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Глава 1

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Эпидемиология есть наука об объективных зако
номерностях, лежащих в основе возникновения, рас
пространения и прекращения инфекционных болез
ней в человеческом коллективе, и методах 
профилактики и ликвидации этих болезней.

Объективными эти закономерности являются потому, что они су
ществуют объективно в человеческом обществе и зависят от классовой 
структуры общества, уровня развития народного хозяйства, материаль
ной обеспеченности и культуры населения.

Эпидемиология выявляет эти объективные закономерности и рас
крывает определяющие связи, которые могут привести к возникнове
нию и распространению инфекционных болезней. Она разрабатывает 
также пути и средства к недопущению возникновения или к прекра
щению распространения заразных болезней, если они возникнут, и, 
наконец, к полной ликвидации самой возможности возникновения за
разных болезней.

Старые общепринятые определения эпидемиологии как науки 
нельзя считать точными.

В. А. Башенин в «Курсе общей эпидемиологии» (1936) пишет: 
«Эпидемиология — наука об эпидемиях; она изучает причины возник
новения эпидемий, законы их развития, условия затухания и выраба
тывает меры борьбы с эпидемическими болезнями».

Л. В. Громашевский в своем учебнике (1941) дает следующее 
определение эпидемиологии: «Эпидемиология — наука (учение) об 
эпидемиях, или, вернее, о закономерностях эпидемического процесса».

Как приведенные здесь, так и другие определения представляют 
собой пересказ более подробного определения, данного Д. К. Заболот
ным: «Эпидемиология, или наука об эпидемиях, занимается изучением 
причин возникновения и развития эпидемий, выясняет условия, благо
приятствующие их распространению, и намечает способы борьбы с 
ними, основанные на данных науки и практики»1.

Это наиболее удачное определение было дано Д. К. Заболотным 
в то время, когда здравоохранение нашей страны только что вышло 
победителем в борьбе с пандемией сыпного тифа и начало строить си
стему государственных мер по борьбе с эпидемиями. Данная истори
ческая обстановка и обусловила известные недостатки определения 
Д. К. Заболотного, которых не заметили позднейшие авторы.

1 Д. к. Заболотный. Основы эпидемиологии. М., 1927, стр. 5.
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Дело в том, что понятие эпидемии предполагает массовое распро
странение инфекционных болезней среди населения на той или иной 
территории. Поэтому во всех определениях эпидемиологии указывается 
на необходимость изучения причин возникновения и распространения 
эпидемий. На самом же деле советского эпидемиолога интересует не 
только возникновение эпидемий, но и условия возникновения единич
ных заболеваний, которые могут послужить начальной причиной эпи
демии. Так, например, в настоящее время брюшной тиф в нашей стра
не, как правило, встречается в виде единичных заболеваний, но их 
необходимо изучать с неменьшим вниманием, чем крупнейшие вспыш
ки прошлых лет. Больше того, изучать закономерности возникновения 
единичных заболеваний брюшным тифом труднее, чем закономерности 
возникновения и развития эпидемий. Между тем только в результате 
глубокого изучения закономерностей, обеспечивающих сохранение в 
природе брюшнотифозной палочки как вида, в современных условиях 
возможна разработка мер по полной ликвидации этой болезни.

В настоящее время мы находимся на новом этапе строительства 
советского здравоохранения, когда стала реальной постановка пробле
мы ликвидации заразных болезней вообще. Естественно, что это поста
вило перед эпидемиологией новые задачи, качественно отличные от 
прежних. Ввиду новых задач предметом изучения эпидемиологии как 
науки ныне является не эпидемия, а процесс возникновения, распростра
нения и прекращения инфекционных болезней в человеческом коллекти
ве как в виде единичных спорадических случаев, так и в виде массовых 
заболеваний — эпидемии.

Метод эпидемиологии. Основным методом научного исследования 
в эпидемиологии является метод наблюдения. Эпидемиологи 

,наблюдают явления, которые происходят в человеческом коллективе в 
связи с возникновением и распространением инфекционных болезней. 
Но эпидемиолог, наблюдая явления в человеческом обществе, лишен 
возможности экспериментально воспроизвести их. В этом основная 
трудность эпидемиологического исследования. Даже при повторении 
аналогичные явления не являются аутентичными, точно совпадающи
ми,— они имеют черты сходства и различия.

Именно поэтому эпидемиолог должен хорошо владеть своим ос
новным научным методом, чтобы при наблюдении не упустить, не 
просмотреть существенных черт наблюдаемого явления.

Эпидемиологическое наблюдение— это весьма слож
ный метод исследования. Он включает в себя:

а) эпидемиологическое обследование заболевания с целью выяв
ления причин возникновения его и условий, благоприятствующих рас
пространению заразного начала; обследование начинается с опроса 
больного и окружающих его, затем производится санитарный осмотр 
бытовой обстановки (а в некоторых случаях выясняются и условия 
труда), берется материал для лабораторных исследований;

б) разнообразные микробиологические и санитарно-химические 
анализы с целью уточнения диагноза или выявления путей распростра
нения инфекции;

в) энтомологические и паразитологические исследования с целью 
установления видов членистоногих, участвующих в переносе заразного 
начала, а также зоологические исследования при определенных заболе
ваниях для выявления видов грызунов, способных сохранять инфекцию 
в природе и передавать ее человеку.

Таков главный научный метод эпидемиологии, но он не единствен
ный. Эпидемиолог при изучении своего предмета не может ограничить-
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<ся методом наблюдения. При сравнительно-историческом описании 
эпидемиологических явлений он обязательно и неизбежно прибегает к 
статистическому анализу их. Статистическая обработка со
бранного материала дает возможность сравнить данное явление с ана
логичными явлениями, наблюдавшимися ранее.

В эпидемиологии применяется также экспериментальный 
мето д. Конечно, эпидемический процесс искусственно в эксперименте 
воспроизвести нельзя. Но детали его, некоторые стороны противоэпи
демических и профилактических мероприятий нуждаются в экспери
ментальном изучении. К ним относятся: 1) опыты на животных с 
целью проверки новых профилактических и лечебных средств; 2) про
верка эффективности новых инсектицидов, а также средств дезинфек
ции и дератизации; 3) проверка на людях эффективности новых вак
цин, лечебных и других препаратов, а также отдельных 
профилактических мероприятий; 4) эпизоотологические опыты по вы
явлению некоторых сторон эпизоотического процесса.

Эпидемиология широко использует данные смежных наук: м и- 
кр о б ио л о гии, разрабатывающей лабораторные методы диагности
ки инфекционных заболеваний и индикации патогенных микробов в 
окружающей человека среде, изучающей биологические и патогенные 
свойства возбудителей и т. д.; иммунологии, выявляющей законо
мерности иммунитета и разрабатывающей методы специфической 
профилактики и лечения; паразитологии, изучающей экологию 
живых переносчиков инфекции и их участие в распространении забо
леваний, и ряда других наук.

Очень большое значение для эпидемиологии имеет наука о клиниче
ском течении инфекционных заболеваний, изучающая пути выделения 
возбудителя из организма больного, эффективность методов и средств 
обезвреживания возбудителя в организме. Знание клиники обеспечивает 
точный и ранний диагноз заболевания.

Теснейшая связь существует между эпидемиологией и гигиеной, 
так как последняя разрабатывает и применяет на практике широкие 
оздоровительные мероприятия, опираясь на данные эпидемиологиче
ской науки.

Эпидемиология тесно связана также с другими медицинскими дис
циплинами, так к’ак отдельные инфекционные болезни изучаются этими 
дисциплинами — хирургией (столбняк, газовая гангрена), офтальмоло
гией (трахома), дерматологией (грибковые заболевания) и др.

Глава 2

ИСТОРИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Истоки эпидемиологических знаний уходят в древние времена. 
Исторический материализм учит, что наука как особая форма обще
ственного сознания возникла из потребностей общественной практики 
в Вавилоне, Египте, Древней Греции и Риме. Так, и зачатки эпиде
миологии сформировались в связи с необходимостью борьбы с зараз
ными болезнями людей в древнейшие времена, еще задолго до того, 
как была разгадана природа заразных болезней, изучен их патогенез, 
закономерности возникновения и распространения эпидемий.
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Исторические памятники свидетельствуют, что уже в древние вре
мена человеческое общество страдало от заразных болезней, прини
мавших нередко размеры опустошительных бедствий. Проказа, оспа, 
чума упоминаются в самых древних литературных памятниках, напри
мер в египетских папирусах, индийских Веддах, библии, законах Ман
ну в Индии, китайской древней письменности, «Иллиаде» и «Одиссее» 
Гомера, сочинениях Гиппократа, Фукидида и других древних авторов.

До нас дошло описание повальной болезни в Греции во время Пе
лопонесской войны (431—404 гг. до н. э.), известной под названием 
«чума Фукидида». Скорее всего это была крупнейшая эпидемия сып
ного тифа, к которой присоединилась и эпидемия брюшного тифа, 
унесшая десятки тысяч жертв.

Известна также крупнейшая эпидемия чумы в Эфиопии и Египте, 
получившая название «моровая язва Киприана» (251—266 гг.), эпиде
мия чумы в Египте, Палестине, Сирии и Александрии — «чума Юсти
ниана» (531—580 гг.).

Естественно, что эпидемии различных заразных болезней, часто 
посещавшие в древности города и страны и принимавшие нередко раз
меры повальных бедствий, давали массовый материал для наблюдений 
над условиями распространения их. Это уже в древние времена при
вело к многим разумным эмпирическим выводам. Так, например, уже 
в ту пору было установлено, что больной заразен и что заразиться от 
него можно как путем соприкосновения с ним, так и при пользовании 
вещами, принадлежавшими больному. Известно было также, что зара
жение может произойти и через воздух. Весьма интересным является 
то, что во многих древних источниках указывается на связь заболева
ний среди людей с заболеваниями среди животных. В «Одиссее» — 
древнегреческой поэме VIII—VII веков до н. э. — указывается на 
быструю смерть многих ахеян, чему предшествовала гибель мулов и 
собак от повальной болезни. В индусских книгах предписывалось ос
тавлять свои жилища, «когда крыса падает с крыши, прыгает как 
пьяная по полу и падает мертвой, ибо тогда наверное близко чума».

Римские писатели объясняли заражение малярией проникнове
нием в тело человека особых невидимых организмов. Равным образом 
не раз высказывалось суждение, что чума зависит от маленьких жи
вотных, которые проникают в организм человека.

К этому времени относится также зарождение представлений об 
иммунитете. Так, например, известный греческий историк Фукидид 
(460—400 лет до н. э.) свидетельствует, что при чуме «кто перенес бо
лезнь... был уже в безопасности. Ибо дважды никто не заболевал, по 
крайней мере смертельно...». Уже тогда к уходу за больным чумой 
привлекали людей, переболевших ранее.

К этому же времени относится и введение в практику первых 
противоэпидемических мер, разработанных на основе имевшихся на
блюдений. Так, по свидетельству библии, священники обследовали 
больного, у которого подозревали проказу, и держали его под наблю
дением в течение недели. Если обнаруживалась проказа, больной объ
являлся нечистым, изолировался и должен был носить особую одежду. 
При выздоровлении одежда подвергалась сожжению. Помещения, 
в которых жили больные, дезинфицировали посредством оштукатури
вания стен.

В некоторых странах практиковалась своеобразная мера изоля
ции— изгнание прокаженных за пределы поселений.

К древним временам относятся также первые попытки искусствен
ной иммунизации. Китайцы за тысячу лет до нашей эры одевали своих 



детей в рубашки, пропитанные оспенным заразным веществом, или 
вводили в ноздри сухие корочки оспенных пустул. Это делалось с 
целью вызвать легкое заболевание оспой, после которого наступал им
мунитет. Понятно, что при этом не всегда возникало легкое заболе
вание.

В Египте систематически проводились меры личной и обществен
ной профилактики: частое принятие ванн, обязательное ношение чи
стой одежды, истребление насекомых. Хотя эти мероприятия иногда и 
освещались религиозными обычаями, все же это были разумные ги
гиенические меры. Библией запрещалось загрязнять почву вокруг 
лагеря, пить болотную воду, предписывалось определенным порядком 
устраивать кладбища, для отправления естественных надобностей 
выходить за черту лагеря и испражнения засыпать землей.

Известный военный писатель Вегеций (IV век до н. э.) писал: 
«Войска не должны слишком долго в большом количестве скопляться 
в одной и той же местности, потому что от этого портится воздух и 
происходит самая опасная повальная болезнь. Они не должны стоять 
на сухих, лишенных тени холмах и летом не должны располагаться 
без шатров. У них не должно быть недостатка ни в топливе, ни в 
одежде. Употребление дурной воды, подобно яду, причиняет болезнь. 
Ежедневные упражнения, по мнению опытных в военном деле мужей, 
полезнее для здоровья, чем врачи»1.

1 Энциклопедический словарь военной медицины. М., т. III, 19'48, стр. 725.

Естественно, что все это представляло собой только догадки, а не 
систему научных представлений, ибо мало еще было известно о зако
номерностях распространения эпидемий. Эпидемиология в рабовла
дельческом обществе делала только первые шаги, только зарождалась.

На смену рабовладельческому обществу пришла эпоха феодализ
ма. В эпоху раннего феодализма господствовала религиозная идеоло
гия, мистика. Наука и научная мысль подавлялись. Вместо науки про
поведовалась схоластика, теология и алхимия.

Однако экономическое развитие внутри феодального общества 
привело к росту новых социальных сил — буржуазии. Развитие реме
сел, мануфактур, мореплавания обусловило развитие науки — астро
номии, географии, механики, математики.

С развитием ремесел и мануфактур возникали крупные города. 
Рост крупных городов, скученность бедноты в примитивных жилищных 
условиях создавали предпосылки для развития эпидемий. Санитарное 
состояние городов в средние века было исключительно неблагополуч
ным: перед домами строились хлева для свиней, которые беспрепят
ственно бродили по городу, нечистоты разливались прямо по улицам. 
Реки чрезвычайно загрязнялись нечистотами. О санитарном состоянии 
городов в то время можно судить хотя бы по следующим фактам: 
«Король Филипп-Август, привыкший к запаху своей столицы, в 1185 г. 
упал в обморок у раскрытого окна своего дворца, когда проезжающие 
мимо него телеги расшевелили нечистоты, покрывающие проходящую 
у дворца улицу. Император же Фридрих, проезжая верхом в 1485 г. по 
улицам Рейтлингена, едва не погряз в нечистотах вместе с лошадью».

Как видно, эпидемии не случайно свили прочные гнезда в средне
вековых городах, а кровопролитные многочисленные войны и усили
вающиеся торговые связи способствовали распространению эпидемий 
по всем странам.

Эпидемии чумы, оспы, сифилиса, брюшного тифа и других болез
ней приобретали исключительно большие размеры. Так, например, во

9



Джироламо Ф.ракасторо (1478—1553).

время пандемии чумы в XIV веке в Европе умерло от чумы около 
25 млн. человек, т. е. V* всего населения. В XVII веке от оспы погибло 
более 50 млн. человек.

Понятно, что администрация городов под влиянием страха перед 
повальными болезнями нередко предпринимала весьма суровые меры. 
Одно из распоряжений, изданное в Италии в 1374 г., гласило, что 
каждый заболевший чумой должен быть вывезен из города в поле 

(где ему, очевидно, предо
ставлялось умереть или вы
здороветь). Лицам, ухажи
вающим за больными чумой, 
запрещалось в течение 
ГО дней встречаться со здо
ровыми.

К зачаткам дезинфек
ции относятся требования, 
существовавшие в Италии 
в XIV—XV веках, о прове
тривании домов, где была 
чума, по крайней мере в те
чение 8—ГО дней, а также 
об окуривании их «благовон
ными веществами». В XIV 
веке Парижский медицин
ский факультет во время 
эпидемии чумы предлагал 
зажигать повсюду костры 
из виноградных лоз и зеле
ных лавровых и других вет
вей, а также окуривать дома 
с полынью и ромашкой. Это 
указывает на весьма прими
тивные представления о спо
собах распространения чу-
мы, но в то же время свиде
тельствует о попытках борь
бы с заразой.

в XIV веке на Руси в борьбеКак гласят русские летописи, уже 
с чумой начали применять карантины.

Распространение многочисленных эпидемий вызвало необходи
мость принятия решительных мер по благоустройству городов. Уже в 
XVII—XVIII столетиях проводились подобные работы: устройство тро
туаров, мощение улиц. С 1750 г. в Париже стали бороться с обычаем 
выливать нечистоты прямо на улицу.

Уже в эпоху феодализма в области эпидемиологии начинают скла
дываться сравнительно правильные представления об условиях воз
никновения и распространения эпидемий. Ярким свидетельством уров
ня знаний в области эпидемиологии в эту эпоху являются труды 
Фракасторо, Сайденгема, Д. Самойловича и др.

Следует остановиться на истории эпидемиологии в России. С давних 
времен складывалось представление о том, что русская наука стала раз
виваться лишь под влиянием западноевропейской науки. Это превратное 
космополитическое представление о развитии русской науки должно 
быть отброшено. Русская наука, имеющая свою самостоятельную исто
рию, с древних времен характеризовалась самобытным развитием.
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Касаясь истории эпидемиологии ь России в этом периоде, обычно 
называют лишь всемирно прославленного Д. С. Самойловича 
Ц744—1805), который действительно уже тогда приобрел мировую из
вестность. Его труды были переведены на большинство европейских 
языков, он был избран членом 16 иностранных академий и научных 
обществ.

Но не только Данила Самойлович был широко известен в Европе, 
не только он вписал блестящие 
как науки. Наряду с ним зна
чительное место в развитии 
эпидемиологии занимали и 
другие крупнейшие врачи того 
времени. Среди них можно 
назвать преподавателя Москов
ской госпитальной школы 
К. О. Ягельского, который был 
членом комиссии по борьбе с 
чумой в Москве.-в 1770—1772 гг. 
К. О. Ягельский разработал 
и издал в 1771 г. «Наставление 
о предохранительных сред
ствах против моровой язвы». 
Он предложил свой состав для 
дезинфекции одежды больных 
чумой, а Д. С. Самойлович 
испытал эффективность этого 
средства на себе.

П. И. Погорецкий, также 
преподаватель Московской го
спитальной школы, доброволь
но включился в борьбу с чу
мой в Москве в 1771 г. и 
перенес чуму, А. Я. Италий
ский, о котором Д. С. Самой
лович писал, что он обладает 
глубокой эрудицией, доказа^ 
тельство каковой может представить на 8 языках. Активным деятелем 
в борьбе с чумой был А. Ф. Шафонский — автор книги «Описание мо
ровой язвы, бывшей в столичном городе Москве в 1770—1772 гт.». 
В это же время Иван В иен издал (1786) учебник «Лоймология, или 
описание моровой язвы». Это было первое русское руководство по эпи
демиологии. В нем обращает на себя внимание материалистическое 
представление об этиологии инфекционных заболеваний. Описанные 
свойства возбудителей заразы совпадают с теми, какие позже были 
установлены у бактерий. Наконец, в этом труде излагаются сведения, 
представляющие собой зачатки учения о механизме передачи инфекции 
при многих болезнях.

К сожалению, до нас не дошли многие имена деятелей русской 
медицины — авторов указов и инструкций по борьбе с эпидемиями 
в более ранний период, например во время царствования Ивана Гроз
ного и Алексея Михайловича. Между тем эти инструкции и теперь 
поражают своей рациональностью. В качестве примера можно приве
сти следующее.

В середине XVII века в Англии была эпидемия чумы. Русский царь 
сообщил английскому королю, что закрывает границу и прекращает

Д. Самойлович (1724—1810).
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Луи Пастер (1822—1895).

торговые связи с Англией до тех пор, пока не прекратится в 
Англии чума. Были прерваны также всякие сношения с другими евро
пейскими государствами. Но отдельным лицам было нужно по различ
ным дипломатическим и другим вопросам посетить Россию. 
В 1665 г. из Англии выехал полковник Траурнайт и доктор Фрундек. 
По прибытии их в Псков псковский воевода в город их не допустил и 
запросил Москву, как ему поступить. Царь ответил: «К Москве их 
без указу не допускать, и платье, в котором они из-за моря приехали, 
спрятать в землю, а им сделать новое, и русским людям с ними схо

диться и покупать у них ничего 
не велено». Позже из Москвы 
было получено распоряжение: 
«Полковнику Траурнайту и док
тору Фрундеку и людям их ве- 
лети обмытца и платье их пере
менить, сделать новое платье... 
Товаров и никакой рухляди, что 
с ними из-за моря пришла, с ни
ми не отпускати и о том их за
каз учинити с большим подкреп
лением, и на отпуске у них 
велети осмотреть, чтоб с ними 
никаких заморских товаров и 
рухляди не было».

Когда чужеземцы подъехали 
к Москве, они были сначала 
остановлены за земляным валом 
города и только через некоторое 
время допущены к царскому 
двору.

Д. С. Самойлович, К. О. Ягель- 
ский, А. Ф. Шафонский были 
прославленными учеными, авто
рами крупнейших сочинений по 
эпидемиологии и медицине во
обще. Но и рядовые врачи того 
времени проходили еще в процес- 

позволяло им в практической ра
боте проявлять глубокие знания и умело организовать практические 
мероприятия.

Так, врач Гаврила А1едведев, окончивший Медико-хирургическую 
академию в 1826 г., во время большой эпидемии скарлатины в 1828 г. 
в Таганроге в качестве противоэпидемических мер рекомендовал сле
дующее: обязать лиц, у которых в квартире или в доме заболел ребе
нок скарлатиной, оповещать соседей (с этой целью проводить соот
ветствующую разъяснительную работу среди населения); запретить 
заходить в дома, где есть больные (для этого вывешивать доску с над
писью, что в доме есть больной скарлатиной), а также запретить 
устраивать детские собрания. Медведев, кроме того, рекомендовал 
закрыть учебные заведения. Всех врачей, которые были в Таганроге, он 

се учебы солидную подготовку. Это



та. И. Мечников (1845—1916).

трудящихся, к усилению эксплуатации. Все это обусловило развитие 
революционного рабочего движения и рост революционного самосоз
нания масс. В это время возникает марксизм — философия проле
тариата.

Вторая половина XIX и начало XX столетий знаменуются больши
ми научными успехами, обострением борьбы между материализмом и 
идеализмом в науке. К этому времени относятся великие бактериоло
гические открытия, положившие основу нашим современным знаниям 
в области этиологии и пато
генеза инфекционных болез
ней, природы иммунитета, 
а также закономерностей 
возникновения и распростра
нения эпидемий. В этот бле
стящий период развития ме
дицины Луи Пастер разра
ботал основы бактериологии 
и методы исследования бак
терий, открыл аттенуацию 
микробов, предложил вак
цину против бешенства и 
сибирской язвы. Тогда же 
И. И. Мечников создал пер
вое материалистическое уче
ние об иммунитете и от
стаивал его в борьбе с 
Р. Кохом, П. Эрлихом и др. 
Р. Кох обогатил микробио
логию новыми методами ис
следования микробов и т. д. 
Именно в эту пору (вторая 
половина XIX столетия) 
были открыты возбудители 
важнейших заразных бо
лезней. Л. С. Ценковский 
самостоятельно разработал 
метод получения сибиреяз
венной вакцины. Н. Ф. Га
малея обосновал безвредность прививок против бешенства, предложил 
систему мероприятий по борьбе с холерой, чумой и сыпным тифом. Он 
же усовершенствовал технику изготовления оспенной вакцины и провел 
в широких масштабах противооспенную вакцинацию. Впервые в миро
вой науке в 1892 г. Д. И. Ивановский открыл ультравирусы.

В этот период в трудах классиков марксизма был дан социально
классовый анализ природы эпидемических заболеваний, вскрыта соци
альная сущность эпидемий. Маркс писал, что «...капитал беспощаден 
по отношению к здоровью и жизни рабочего всюду, где общество не 
принуждает его к другому отношению» \ Он отмечал, что «практиче
ски невозможно для рабочих отстоять свое первое право — право на 
здоровье»1 2.

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 1-е, 1937, т. XVII, стр. 296.
2 К. М а р к с и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 1-е, 1937, т. XVII, стр. 5Г0.

К. Маркс цитирует большое количество докладов английских са
нитарных врачей, указывающих на бесчеловечную эксплуатацию рабо
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Роберт Кох (1843—1910).

чих и, как результат этого, высокую заболеваемость их инфекционны
ми и неинфекционными болезнями. В первом томе «Капитала» Маркс 
пишет, что «бродячие рабочие употребляются для различных строи
тельных работ, для дренирования, для производства кирпича, обжи
гания извести, для железнодорожных работ и т. д. Как столп, указу
ющий дорогу заразе, эти рабочие приносят оспу, тиф, холеру, 
скарлатину и т. д. во все места, по соседству с которыми они распо

лагаются лагерями» Ч
Ф. Энгельс в книге 

«Жилищный вопрос» пишет: 
«Современное естествозна
ние показало, что так назы
ваемые ,,дурные кварталы"» 
в которых скучены рабочие, 
образуют собой очаги всех 
тех эпидемий, которые пе
риодически навещают наши 
города»1 2.

1 к. М а р к с и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 1-е, 1937, т. XVII, стр. 728.
2 К- Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 1-е, 1933, т. XV, стр. 26.
3 К. М а р к с и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е, 1955, т. II, стр. 332.
4 Эпидемический листок, 1870, № 3.

В другой книге «Поло
жение рабочего класса в 
Англии» Ф. Энгельс отме
чает: «...рабочие жилища, 
расположенные в худших 
частях города, в сочетании 
с общими условиями жизни 
рабочих, являются причина
ми множества болезней»3. 
И далее Ф. Энгельс дает 
яркий анализ влияния про
мышленного кризиса на раз
витие эпидемий.

v Об этом свидетельствует 
и анонимный автор статьи 
в первом русском эпидемио
логическом журнале «Эпи
демиологический листок» за 
1870 г. Описывая эпидемию 
сыпного тифа в Калужской 

губернии, он замечает: «Причины появления ее (эпидемии. — И. £.), 
надо полагать... две: 1) крайняя бедность населения... вследствие частых 
пожаров, а главное, — неурожаи предшествующих годов, и оттого тес
ное, грязное помещение людей и скота; 2) большинство крестьян ходит 
на заработки на Харьковскую железную дорогу... они возвращались от
туда больные тифозными горячками и передавали эту болезнь остав
шимся в их селах» 4.

Под давлением революционного движения капиталисты вынужде
ны были принимать некоторые меры по охране здоровья населения. 
К борьбе с эпидемиями их вынуждало и другое. «Все время повторяю
щиеся эпидемии холеры, тифа, оспы и пр. показали английскому бур
жуа, что он должен безотлагательно приступить к оздоровлению
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Л. С. Ценковский (1822—1887).

городов, если он не хочет вместе с семьей пасть жертвой этих эпи
демий»,— писал Ф. Энгельс ’.

Большую роль в благоустройстве городов Европы сыграла панде
мия холеры в XIX веке, которая посетила все страны и послужила 
толчком к разработке противоэпидемических мероприятий. Эта панде
мия принудила администрацию населенных мест принять меры к 
устройству канализации, водо
проводов, к очистке городов 
от отбросов и т. д.

Ф. Энгельс в своей работе 
«Положение рабочего класса 
в Англии» (1844) писал: 
«Я уже говорил выше о небы
валой активности, проявлен
ной санитарной полицией во 
время холеры в /Манчестере. 
1<огда эта эпидемия стала на
двигаться, ужас охватил всю 
буржуазию города. Сразу 
вспомнили о нездоровых жи
лищах бедноты и задрожали 
при мысли, что каждая из 
этих трущоб станет очагом 
заразы, откуда болезнь может 
распространить свое опусто
шающее действие по всем на
правлениям, проникая в жи
лища имущего класса»1 2.

1 К. ЛА а р к с и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 1-е, 1937, т. XVI, ч. 4, стр. 252.
2 К. ЛА а р к с и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е, 1955, т. II, стр. 300.

Таким образом, в трудах 
К. Маркса и Ф. Энгельса за
ложены основы правильного 
материалистического понима
ния природы эпидемий. Однако 
буржуазная эпидемиология по
лучает одностороннее разви
тие. Движимые мальтузианскими идеями буржуазные ученые, исполь
зуя великие бактериологические открытия, разрабатывают главным 
образом методы индивидуальной профилактики.

Буржуазные эпидемиологи оказались неспособными понять соци
ально-классовую сущность природы эпидемий, поэтому не случайно в 
первую четверть XX века намечается кризис буржуазной эпидемио
логии, который ярко выражен в пессимистических словах знаменитого 
французского ученого Шарля Николя: «Наши методы в лучшем слу
чае смогут защитить отдельных лиц, но не в силах будут помешать 
развитию эпидемий, освободить страну от болезней».

В России лучшие представители общественной медицины уже в 
конце XIX века приходят к убеждению, что эпидемии — социальное яв
ление. Так, знаменитый гигиенист Ф. Ф. Эрисман еще в 1875 г. писал: 
«Таким образом, история дает нам надежду, что благодаря всеобщему 
распространению знаний, улучшению социальных условий и развитию 
науки удастся все более и более оттеснить на задний план и наши
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господствующие эпидемические болезни, а может быть и вовсе освобо
дить от них род человеческий» \

Аналогичные взгляды пропагандировал другой передовой пред
ставитель общественной медицины М. С. Уваров, который писал: «Мы 
понимаем эпидемиологию как результат изучения эпидемий в обще
стве. Эта оговорка необходима потому, что в настоящее время многие 
склонны рассматривать эпидемиологию как результат изучения микро
организма в живом организме и только».

Видный ученый Е. И. Яко
венко, также отмечал, что эпи
демиология в течение послед
них десятилетий находится 
под сильным и односторон
ним влиянием бактериологии. 
«Произошло это,—писал он,—- 
главным образом под влия
нием Коховской немецкой шко
лы, относящейся презрительно 
к попыткам трактовать и изу
чать эпидемии в разрезе соци
альном, с применением социо
логических методов».

К этому же времени от
носится начало научной дея
тельности Д. К. Заболотного 
(1866—1929), ставшего впос
ледствии основоположником 
советской эпидемиологии. Его 
классические работы по эпи
демиологии холеры и чумы
являются примером научно
материалистического анализа 
природы эпидемий. Уже в 
1899 г. он приходит к за
ключению, что «различные

Н. Ф. Гамалея (1859—1949). породы грызунов, по всей ве
роятности, представляют в 

природе ту среду, на которой сохраняются чумные бактерии» и что 
«при передаче заразы от животных громадное значение имеют пара
зитирующие на них насекомые»1 2. В этой же статье Д. К. Заболотный 
указывает, что эндемичные (мы ныне сказали бы — энзоотические) 
очаги являются лишь источником распространения чумы среди людей, 
но решающее значение в развитии эпидемий имеют скученность, грязь 
и нищета населения, а также массовые передвижения людей.

1 Ф. Эрисман. Руководство к гигиене. Ч. III, СПБ, 1875, стр. 314.
2 Русский архив патологии, т. VIII, в. 3, 1899.

Характерной чертой передовых русских исследователей была
преданность родине, самоотверженное служение своему народу, дохо
дящее до самопожертвования. При этом лучшие представители рус
ской медицинской науки не щадили своего здоровья и даже жизни. 
Еще Д. Самойлович в XVIII столетии, чтобы доказать эффективность 
дезинфекции при чуме, надел на себя одежду больных чумой, под
вергнутую дезинфекции составом Ягельского. К. О. Ягельский сам на 
себе не мог проделать этот опыт, так как раньше переболел чумой. 
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Широко известны опыты Г. Н. Минха и О. О. Мочутковского, которые 
ввели себе кровь больных сыпным и возвратным тифами, чтобы дока
зать, что заразное начало находится в крови больного.

Д. К. Заболотный и И. Г. Савченко в целях подтверждения эф
фективности вакцины, принятой ими через рот, выпили разводку виру
лентного холерного вибриона. Русские ученые и врачи были нередко 
примером самопожертвования и на практической работе при эпидемиях. 
Тот же Д. К. Заболотный много раз участвовал в борьбе с чумой в 
Индии, Китае, Маньчжурии, 
где работал в самой опас
ной в смысле заражения 
обстановке.

А. П. Чехов, будучи 
уже прославленным писате
лем, когда разразилась 
эпидемия холеры, вернулся 
к своей врачебной профес
сии и много времени уделял 
проведению профилактиче
ских мероприятий. Но толь
ко при советской власти 
начался подлинный расцвет 
научной и практической 
эпидемиологии.

Советская эпидемиоло
гия стала складываться в 
период октябрьских боев с 
царизмом за советскую 
власть, в период всенарод
ной войны против интервен
тов и внутренней контрре
волюции. Молодая Совет
ская Россия в это время 
столкнулась с новым вра
гом — пандемией сыпного 
и возвратного тифов, эпи
демией холеры.

«И третий бич на нас 
торый косит наши войска. И здесь, товарищи, нельзя представить себе 
того ужаса, который происходит в местах, пораженных сыпным тифом, 
когда население обессилено, ослаблено, нет материальных средств,— 
всякая жизнь, всякая общественность исчезает. Тут мы говорим: 
,,Товарищи, все внимание этому вопросу. Или вши победят социализм, 
или социализм победит вшей!“»— так говорил великий Ленин в докла- 
де VII Всероссийскому съезду Советов 5 декабря 1919 г.1.

1 В. И. Ленин. Сочинения. Изд. 4-е, т. 30, стр. 206.

В программе Коммунистической партии, принятой VIII съездом 
партии в 1919 г., было записано, что «в основу своей деятельности 
в области охраны народного здоровья BKJI полагает прежде всего 
проведение широких оздоровительных и санитарных мер, имеющих 
целью предупреждение развития заболеваний» (курсив наш. — И. Е.).

В соответствии с этим указанием Коммунистической партии и на 
основании марксистско-ленинской теории стала складываться теория 
и практика советской эпидемиологии.

Д. К. Заболотный (1866—1929).

надвигается — вошь, сыпной тиф, ко-
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За истекшие 40 лет создано стройное теоретическое учение о за
кономерностях эпидемического процесса, основанное на глубоком 
изучении как биологических, природных, так и социальных факторов,
обусловливающих возникновение, распространение и прекращение ин
фекционных заболеваний в человеческом обществе (Д. К. Заболот
ный, Л. В. Громашевский, М. Н. Соловьев, В. А. Башенин и др.).

Крупным достижением советской эпидемиологии следует приз
нать также разработку рациональной естественно-исторической класси

фикации инфекционных бо

H. А. Семашко (1874—1949).

лезней, построенной на еди
ном эволюционном принци
пе — локализации возбуди
теля в организме и свя
занным с ней механиз
мом передачи инфекции 
(Л. В. Громашевский).

Важнейшим достиже
нием советской эпидемио
логии является также уче
ние о природной очаговости 
трансмиссивных болезней. 
Оно дало научную основу
для понимания 
хранения ряда 
ных болезней

причин со- 
инфекцион- 
в «дикой»

природе и условий зараже
ния ими человека (Е.Н. Пав
ловский) .

Многочисленные иссле
дования советских ученых 
были посвящены эпидемио
логии и профилактике цело
го ряда инфекционных 
болезней: оспы, чумы, Холе-
ры, сыпного тифа, клеще
вого возвратного тифа, рик- 
кетсиозов, москитной лихо
радки, лептоспирозов, кле

щевого энцефалита, бруцеллеза, кожного лейшманиоза, туляремии, 
гельминтозов, дизентерии, болезни Боткина, дифтерии и др. В разработ
ке эпидемиологии и профилактики этих заболеваний советские ученые 
заняли ведущее место.

Крупнейшим достижением практической эпидемиологии является 
то, что впервые в истории человечества мероприятия по профилактике 
инфекционных болезней в нашей стране носят общегосударственный 
характер и проводятся по разработанному плану. В составе органов 
здравоохранения с самых первых шагов их работы была создана спе
циальная санитарно-эпидемиологическая служба, форма организации 
которой изменялась и совершенствовалась в соответствии с задачами, 
выдвигаемыми строительством народного хозяйства страны.

Так, например, в борьбе с эпидемиями сыпного тифа и холеры в 
первые годы развития Советского государства возникла идея о прив
лечении широких народных масс к борьбе с эпидемиями. В практике 
борьбы с эпидемиями выработались и формы участия населения: под
ворные обходы и осмотры, общественное эпидемиологическое наблю
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дение, самодеятельность населения в очистке домов, дворов и насе
ленных пунктов, массовая санитарная обработка, общественный 
санитарный надзор за школами, столовыми и кухнями и т. д. Моби
лизация народных масс, несомненно, способствовала усилиям органов 
здравоохранения в ликвидации эпидемий.

Этот опыт привлечения народных масс к борьбе с эпидемиями 
воспринят и приумножен в Народном Китае, Корейской Народно- 
Демократической Республике и других странах народной демократии.

3. П. Соловьев (1876—1928).

Необходимость резкого усиления мероприятий по борьбе с маля
рией, заболеваемость которой в некоторых местностях принимала раз
меры народного бедствия, вызвала к жизни новую форму специали
зированных противоэпидемических учреждений: была создана
обширная сеть противомалярийных станций — комплексных учрежде
ний, способных разрабатывать и осуществлять все противомалярий
ные мероприятия, начиная с массового лечения больных и кончая все
возможными мерами борьбы с переносчиками. Эта новая форма проти
воэпидемической работы, несомненно, оправдала себя и в значительной 
мере определила успех быстрого и повсеместного снижения заболевае
мости, а во многих местах и ликвидации малярии.

Специальная сеть противочумных институтов и станций в энде
мичных районах нашей страны обеспечила успешную ликвидацию 
вспышек и предупреждение заболеваний чумой, а ныне проведение 
мероприятий по ликвидации природных очагов чумы.

' Несколько позже были созданы специализированные противобру} 
целлезные и противотуляремийные станции, на которые были возлох 
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жены задачи изучения соответствующих болезней и руководство борь
бой с ними.

Параллельно этому все укреплялась и ширилась сеть таких ком
плексных учреждений, как санитарно-эпидемиологические станции.

Характерной чертой советской системы борьбы с эпидемическими 
болезнями является обязательное участие в ней всей общемедицинской 
сети, начиная с участковых больниц и медицинских пунктов. Это

Е. И. Марциновский (1874—1934).

подчеркивает значение эпидемиологических знаний для практической 
деятельности советского врача любой специальности.

Широко развернувшаяся работа по освоению новых районов при
вела к необходимости направления в необжитые местности большого 
числа людей. Местами среди них возникли эпидемии неизвестных или 
малоизвестных заболеваний. Это вызвало к жизни комплексные науч
ные экспедиции, которые в сравнительно короткое время изучили 
природу этих районов и разработали меры профилактики таких 
заболеваний, как клещевой энцефалит, риккетсиозы, кожный лейш
маниоз.

Именно в результате крупных научных исследований экспедиций 
были созданы основы для построения учения о природной очаговости 
трансмиссивных болезней и мерах борьбы с ними.

В развитии теории и практики советской эпидемиологии большую 
роль сыграли Н. А. Семашко (1874—1949), первый нарком здравоох
ранения, и 3. П. Соловьев (1876—1928), его заместитель, которые 
были не только крупными организаторами советского здравоохране
ния, но и виднейшими теоретиками советской медицины.
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Так, в трудах 3. П. Соловьева заложены принципиальные основы 
советской эпидемиологии. Говоря о профилактических задачах совет
ской медицины, 3. П. Соловьев писал: «Сам по себе Советский строй 
дает наибольшие возможности для того, чтобы вопросы профилактики 
в широком их понимании и практическом приложении ставить после
довательно и планомерно» Г

Л. А. Тарасевич (1868—1927).

3. П. Соловьев в своих трудах ярко обрисовал роль ряда врачей 
лечебно-профилактических учреждений в деле борьбы с эпидемиями 
и профилактики инфекционных болезней.

Наиболее яркий и последовательный представитель передовой 
русской эпидемиологии Д. К. Заболотный активно включился в рабо
ту по борьбе с эпидемиями с первых дней строительства Советского 
государства. В 1918 г., в обстановке бойкота интеллигенции на засе
дании пленума Петроградского Совета Д. К. Заболотный одним из 
первых заявил, что предоставляет себя со всеми знаниями и опытом 
в распоряжение рабочего класса, и призывал к тому же всех врачей.

В создании санитарно-противоэпидемической службы с первых 
дней существования советской власти принимал активное участие 
Е. И. Марциновский (1874—1934), много работавший в области изу
чения природы лейшманиозов, пионер изучения бруцеллеза в СССР. 
Им была создана в нашей стране стройная противомалярийная орга-

1 3. П. Соловьев. Строительство советского здравоохранения. М., 1932,
стр. 100.
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низация. Необходимо отметить Л. А. Тарасевича (1868—1927), много 
и активно пропагандировавшего вакцинацию против кишечных ин
фекций, организатора и первого директора Государственного инсти
тута народного здравоохранения, участвовавшего в руководстве 
борьбой с сыпным тифом и много потрудившегося над созданием сы
вороточно-вакцинного производства.

А. Н. Сысин (1879—1956).

На долю А. Н. Сысина (1879—1956), первого заведующего сани
тарно-эпидемиологическим отделом Наркомздрава РСФСР, выпала 
огромная работа по организации противоэпидемической службы, 
привлечению к ней работников, по разработке и организации дезин
фекционного дела и т. д.

Огромное значение имеют неустанные труды акад. Е. Н. Павлов
ского, создавшего учение о природной очаговости трансмиссивных 
болезней и разработавшего меры борьбы и профилактики их.

В развитии советской эпидемиологии должна быть отмечена роль 
таких крупных ученых нашей страны, как Л. В. Громашевского, обоб
щившего в своем учебнике многолетний опыт советских эпидемиологов 
и разработавшего основные теоретические понятия эпидемиологии и 
рациональную классификацию инфекционных болезней, М. Н. Соловь
ева, внесшего много оригинального в изучение природы эпидемий 
в частности эпидемиологии холеры, издавшего учебник на украинском 
языке, В. А. Башенина, работавшего в области эпидемиологии лепто
спирозов и создавшего учебники по общей и частной эпидемио
логии.
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В разработке эпидемиологии и профилактики отдельных инфек
ционных заболеваний большое значение имеют труды П. Ф. Здродов- 
ского, Л. А. Зильбера, М. А. Морозова, Н. Н. Жукова-Вережникова, 
Н. Н. Клодницкого, С. В. Висковского и многих других ученых 
СССР.

Лучшие традиции русских передовых врачей свято хранятся и 
приумножаются в советское время. В качестве примера можно при-

Е. Н. Павловский.

вести смелые аутоэксперименты Н. И. Латышева или А. Я. Алымова, 
целью которых было доказать, что москиты и другие членистоногие 
способны заражать человека, или опыты, подтверждающие безвред
ность живой ослабленной чумной вакцины, впервые проведенные над 
собой М. П. Покровской, Е. И. Коробковой и В. М. Туманским.

В первые годы советской власти врачи самоотверженно боролись 
с различными эпидемиями, причем многие из них заражались и уми
рали.

Мужество и героизм проявили медицинские работники и во вре
мя Великой Отечественной войны. Ведь именно они обеспечили успе
хи профилактики инфекционных болезней как в войсках, так и в тылу 
в трудных условиях современной войны.



Глава 3

ЭВОЛЮЦИЯ ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Инфекционные болезни отличаются от прочих заболеваний преж

де всего тем, что для их возникновения необходимо внедрение в орга
низм живого возбудителя. Проникновение заразного начала может не 
привести к заболеванию, но без внедрения возбудителя никакое ин
фекционное заболевание не наступает. В клинической картине болезни 
и в ее исходе (иммунитет) обязательно проявляется специфичность 
возбудителя. Так, дифтерийная палочка способна вызвать только 
дифтерию, риккетсии Провачека ведут к развитию только сыпного 
тифа и т. д. Таким образом, для возникновения инфекционной болез
ни обязательно существование наряду с человеком или животным 
специфического возбудителя, способного паразитировать в живом ор
ганизме.

Микроорганизмы, по мнению многих, — самые древние существа 
на земле. Имеются палеонтологические доказательства того, что уже 
в археозойскую эру 1 существовали железобактерии, а также микро
кокки, усваивавшие кальций из морской воды. Установлено наличие 
различных свободноживущих кокков и бактерий в период палеозой- 

-ской эры1 2.

1 Археозойская эра — первоначальная, древнейшая эра продолжительностью бо
лее 900 млн. лет. Отделяется от нашего времени по крайней мере 1 млрд. лет.

2 Палеозойская эра — древняя эра продолжительностью около 325 млн. лет. 
Отделяется от нашего времени примерно 200 млн. лет.

3 Пермский период—последний период палеозойской эры.
4 Мезозойская эра — средняя эра продолжительностью в 115 млн. лет. Юрский 

период — средний период мезозойской эры.

Появление первых патогенных бактерий палеонтологи относят 
к пермскому геологическому периоду3 на том основании, что были 
найдены изменения костей, характерные для остеомиелита, у ископае
мого пресмыкающегося демистридона и следы гнойника на месте 
перелома кости у динозавра. В юрском периоде4 мезозойской эры, 
т. е. за 100 млн. лет до появления человека, у ископаемого крокоди
ла был выявлен некроз позвонков, признаваемый за проявление 
туберкулеза.

При изучении последующих геологических периодов обнаружено 
большое число поражений животных болезнями, вызываемыми мик
роорганизмами, — остеомиелитом, периоститом, актиномикозом костей, 
спондилитом.

Палеонтологические данные и литературные памятники указы
вают, что появление наиболее древних человеческих инфекционных 
болезней — оспы, чумы, лейшманиозов, холеры, проказы и др. — отно
сится к периоду в 3—4 тысячи лет до н. э.

Как же можно представить себе появление и развитие заразных 
болезней?

В свете мичуринской биологии и физиологического учения 
И. П. Павлова эволюцию заразных болезней можно рассматривать 
как результат взаимодействия и межвидовой борьбы между микроба
ми-паразитами и макроорганизмами (животное и человек) в обста
новке бесконечно сложных природных и социальных условий жизни.

Есть три возможных пути возникновения современных человече
ских инфекционных заболеваний:

1) возникновение возбудителя заразной болезни человека из сво
бодноживущих сапрофитов; таким путем, вероятно, произошла холера;

26



2) приспособление к паразитированию в человеческом организме 
возбудителей заболеваний животных; эти возбудители также, веро
ятно, могли произойти из сапрофитов;

3) переход болезней далеких предков человека к современному 
человеку; возбудители этих болезней могли развиться из возбудите
лей болезней животных и из сапрофитов.

Таким образом, предполагается, что все возбудители заразных 
болезней человека, животных и растений возникли и развились из 
свободноживущих сапрофитов в процессе адаптации их к условиям 
жизни в живых организмах. Доказательством этому служит то, что 
большинство патогенных микробов, кроме облигатных паразитов, 
частью сохранили сапрофитные свойства, которые обеспечивают им 
возможность то или иное время жить и размножаться вне организма.

В биологическом смысле эволюция заразных болезней может 
быть представлена как проявление межвидовой борьбы. Микроорга
низм постепенно накапливает свойства к паразитическому существо
ванию и развитию за счет соков макроорганизма — будущего хозяина. 
Эти свойства постепенно наследственно закрепляются, пока микроор
ганизм не становится сформировавшимся паразитом — возбудителем 
инфекционной болезни. Но живой организм человека или животного 
нельзя представить себе мертвым субстратом, безразлично относя
щимся к внедрению в него постороннего существа. Больше того, орга
низм располагает весьма сложной системой защиты, при помощи 
которой он предупреждает или восстанавливает свои «поломки», про
исшедшие под влиянием разных факторов внешней среды. Рефлек
торный акт мигания предохраняет глаза от мельчайших песчинок, 
которые могут повредить его; эпителий слизистых оболочек движени
ем ворсинок и выделением секрета способствует освобождению от 
попавших посторонних веществ; ферменты и сложнейшие химические 
вещества, имеющиеся в соках организма и выделениях желез, разру
шают и нейтрализуют вредные вещества.

Эти и другие механизмы, управляемые центральной нервной 
системой, обеспечивают защиту организма от вредно действующих 
факторов. Естественно, что в ответ на внедрение и размножение мик
роорганизмов приводятся в действие общие защитные механизмы, 
а равно вырабатываются и специфические средства. Эти последние в 
процессе эволюции могут наследственно закрепляться. Если в про
цессе межвидовой борьбы опережает макроорганизм, в нем вырабаты
вается и закрепляется наследственная видовая невосприимчивость. 
В другом случае, когда микроорганизм успевает раньше адаптиро
ваться к паразитированию, он становится возбудителем заразной 
болезни.

Однако эволюцию заразных болезней нельзя объяснять, исходя 
только из схематически рассмотренного нами взаимодействия микро
ба-паразита и макроорганизма. Развиваться и сохраняться в природе 
в качестве вида возбудитель может при двух условиях: если он вы
живает в борьбе с организмом данного индивидуума и если он непре
рывно будет перемещаться из одного организма в другой. Именно 
только при непрерывном перемещении из организма в организм и мог 
возбудитель возникнуть и в настоящее время сохраняться как вид. 
Но всякое перемещение из организма связано с некоторым простран
ственным перемещением вне организма. Таким образом, в процессе 
становления микроб-возбудитель должен был одновременно приспо
собиться к жизни и размножению в организме животного или чело
века и к сохранению жизнеспособности вне организма.
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Если взаимодействие микроба-паразита (или будущего паразита) 
и макроорганизма определяется биологическими законами, то что же 
определяет возможность перемещения микроба из одного организма 
в другой? Это перемещение в основном определяется формами обще
ния людей, условиями жизни.

Когда предки человека находились еще в местах первоначально
го своего пребывания, в тропических и субтропических лесах, жили 
хотя бы частично на деревьях и питались плодами, орехами и ко
реньями, едва ли были условия для возникновения новых человече
ских болезней, так как люди этого периода очень мало общались 
между собой. Среди них могли быть лишь болезни, унаследованные? 
от животных предков.

Но по мере развития человечества усиливается и общение между 
людьми. Так, употребление в пищу рыбы и применение огня создало 
условия для поселения людей на берегах рек и морей, изобретение 
лука и стрелы делает охоту одной из отраслей труда. В этот период 
уже встречаются некоторые зачатки расселения деревнями. Наконец, 
приручение и разведение животных и возделывание растений приводит 
к более плотному поселению людей. Эти ступени развития человече
ского рода занимают много тысячелетий и характеризуются нара
стающей плотностью поселения в связи с развитием хозяйственной 
деятельности. При этом происходит не только усиление общения 
внутри рода или племени, но оживляется также общение между 
родами и племенами в виде обмена продуктами и неизбежно возни
кающих столкновений за обладание лучшими рыбными угодиями и за 
добычу, полученную на охоте. В этих условиях усиливающегося обще
ния между людьми могло возникнуть и, вероятно, возникло большин
ство современных человеческих инфекционных болезней. Дальнейшее 
развитие человеческого общества с расслоением на богатых и бедных 
и последующим возникновением классов только усилило возможность 
распространения инфекционных болезней среди людей и появления 
новых болезней.

Продолжается ли и в настоящее время эволюция заразных бо
лезней? Могут ли возникнуть новые болезни? Могут ли исчезнуть ста
рые, давно известные болезни? Изменяется ли характер болезней? 
Или эволюция заразных болезней закончилась, установилось равнове
сие между микробами — паразитами и макроорганизмами и ликвида
ция болезней возможна теперь лишь усилиями людей?

Едва ли можно согласиться с утверждением, что за короткий 
исторический период сколько-нибудь существенные изменения возбу
дителей невозможны. Принять эту точку зрения—значит отойти от 
теории развития и стать на позицию стабилизирующего отбора. Пра
вильнее считать, что и в наше время эволюция заразных болезней 
продолжается и при соответствующем сочетании условий могут возник
нуть новые возбудители, так же как и могут исчезнуть старые, давно-' 
существующие виды.. Примером исчезновения заразной болезни мо
жет служить английская потница. В конце XV и начале XVI веков 
в Англии и некоторых смежных странах разразилось пять эпидемий, 
этой тяжелейшей болезни, дававшей до 80% летальности. В 1551 г. 
вспыхнула в Англии пятая эпидемия этой болезни оказавшаяся пос
ледней, так как английская потница после этого исчезла навсегда.

Примером изменения характера клинического течения болезни 
может служить наблюдаемое повсеместно более легкое, чем несколько 
десятилетий назад, течение скарлатины и дифтерии, что резче всего, 
выражается в снижении летальности.
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В условиях социалистического строя планомерные профилактиче
ские мероприятия могут привести к ликвидации ряда инфекционных 
заболеваний сначала на ограниченных территориях, а затем на терри
тории одной или многих стран. Так, в СССР ликвидированы холера, 
чума, оспа, ришта и некоторые другие заразные болезни. Вслед за 
СССР успешно заканчивается ликвидация оспы в такой большой 
стране, как Китай.

Глава 4

УЧЕНИЕ ОБ ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Как было указано раньше, инфекционное заболевание возникает 
лишь при условии внедрения в организм специфического возбудителя. 
Микроб-возбудитель, как и всякий биологический вид, может сохра
няться на земле только при непрерывном процессе воспроизводства 
потомства. Однако, изучая закономерности распространения инфек- 

щионных болезней в человеческом обществе, мы не можем метафизи
чески отрывать микроба-возбудителя от его естественной среды оби
тания, так как вне этой среды он долго существовать не может. Кроме 
того, пребывание микроба-паразита в организме хозяина обусловли
вает и возможности передачи его новому хозяину, как это сложилось 
в естественном ходе эволюции. Вот почему эпидемиолог имеет дело 
не столько с самим возбудителем, сколько с биологическим хозяином 
этого возбудителя (человеком или животным).

Источник инфекции. Многолетние наблюдения показывают, 
что отдельное инфекционное заболевание или эпидемия возникают 
лишь тогда, когда в данном коллективе появляется больной человек 
или носитель, от которых и заражаются здоровые, если, не приняты 
своевременно меры профилактики.

Заболевания некоторыми болезнями могут возникнуть при обще
нии с больными животными (бруцеллез, сап, сибирская язва, туляре
мия и др.). В этом случае здоровый человек получает возбудителя, 
выделенного из организма биологического хозяина — животного того 
или иного вида.

Больной человек или больное животное является для здоровых 
людей источником инфекции. Это понятие прочно вошло в эпи
демиологию. Как указывает Л. В. Громашевский, «Под источником 
(или первоисточником) инфекции следует понимать тот объект, кото
рый служит местом естественного пребывания и размножения возбу
дителей, в котором идет процесс естественного накопления заразного 
начала и из которого возбудитель может тем или иным путем зара
жать здоровых людей» *.

Нередко в эпидемиологической практике, да и в литературе ука
зывается, что источником инфекции для данного больного послужили 
вода, молоко, мухи, грязные руки и т. д.

Это неправильно, так как только в живом организме микроб- 
паразит нормально живет и размножается. Вне организма, на суб
стратах внешней среды микроб-возбудитель способен лишь пережи-

Л. В. Громашевский. Общая эпидемиология. М., 1941, стр. 35. 
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вать, сохранять свою жизнеспособность то или иное время. Еслщ. 
например, холерный вибрион, оказавшийся в воде, не попадает в жи
вой человеческий организм, он через какой-то промежуток времени 
в воде погибнет.

Таким образом, молоко, вода и другие субстраты внешней среды: 
должны считаться лишь факторами передачи заразного на
чала — микроба.

Глубоко ошибочно мнение тех, кто считает, что источником инфек
ции при сибирской язве может служить почва скотомогильников. 
Предположим, что 20 лет назад на каком-то поле было захоронено 
животное, погибшее от сибирской язвы. Сибиреязвенная палочка 
в виде спор сохранила в почве свою жизнеспособность в течение мно
гих лет, до момента заражения человека. Но ведь и в этом случае 
почва была только субстратом для сохранения сибиреязвенных спор. 
Естественной же средой обитания, где сибиреязвенная палочка нор
мально живет, размножается и накапливается, является только орга
низм животного или человека.

Лишь в организме переносчика, являющегося промежуточным 
хозяином возбудителей некоторых болезней, микробы могут размно
жаться и накапливаться. Так, платяная вошь, однажды насосавшись 
крови сыпнотифозного больного, становится заразной на всю ее жизнь. 
Однако из поколения в поколение, за редкими исключениями, у насе
комых инфекция не передается. Таким образом, и в этом случае как 
источник инфекции необходим основной биологический хозяин — чело
век или животное.

Несколько сложнее дело обстоит тогда, когда переносчиком 
заразного начала являются клещи. Дело в том, что возбудители неко
торых инфекционных болезней, например вирус клещевого энцефали
та, туляремийная палочка, риккетсии клещевого сыпного тифа и др.,, 
передаются через все стадии метаморфоза клеща, из поколения в> 
поколение. Это не наследственная передача, как принято понимать 
этот термин. В подобных случаях возбудители инфекций годами сохра
няются в природе потому, что в процессе эволюции приспособились, 
к паразитированию во всех стадиях метаморфоза клеща. Для микро
ба клещ является промежуточным биологическим хозяином.

Правильное представление об источнике инфекции определяет 
направление эффективных методов профилактики. Если мы признаем, 
что для возникновения отдельных заболеваний или эпидемий обяза
тельно существование источника инфекции, то меры, направленные на 
обезвреживание его, будут наиболее эффективными в профилактике' 
инфекционных болезней.

Наиболее важным и постоянно встречающимся источником ин
фекции является больной человек. Больной может считаться главным 
источником инфекции, так как он способен выделять возбудителя во 
внешнюю среду в наибольшем количестве. Некоторые клинические 
проявления болезни способствуют массовому рассеиванию возбудите
ля, например частый стул при дизентерии или кашель и чихание при 
инфекциях дыхательных путей. Таким образом, больной является не 
только главным, но и наиболее опасным источником инфекции, при
чем при некоторых заболеваниях он представляет собой единственный 
источник инфекции. К таким болезням могут быть отнесены корь, 
сыпной тиф, проказа и некоторые другие. При болезнях, где источни
ком инфекции является больной человек, наиболее эффективным про
тивоэпидемическим мероприятием является изоляция больного. Так, 
мероприятия по изоляции больных проказой, принимаемые с давних. 
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пор, привели к почти полной ликвидации этой болезни в большинстве 
стран.

Однако больной человек не одинаково опасен на протяжении 
всего периода заболевания; инфекционная болезнь протекает циклич
но: инкубационный период, разгар болезни и период выздоровления 
(реконвалесценция). В смысле рассеивания инфекции во внешнюю 
среду наиболее опасным во многих случаях является период разгара 
болезни. По-видимому, и в последние дни инкубационного периода 
заражение возможно. Это установлено для кори, брюшного тифа и др.

Постепенно в периоде реконвалесценции опасность заражения 
уменьшается и, наконец, исчезает. Только при некоторых инфекцион
ных болезнях, при которых наблюдается длительное заразоноситель- 
ство, возможно заражение и после выздоровления, иногда в течение 
длительного срока.

При отдельных инфекционных болезнях заражение может прои
зойти только в первые дни заболевания. Так бывает при кори. Кок
люш наиболее опасен в начале болезни (катаральный период), в пе
риоде же конвульсивного кашля опасность заражения окружающих 
меньше, хотя приступы кашля бывают очень частыми.

Большое эпидемиологическое значение при определении больного 
как источника инфекции имеет тяжесть течения болезни. При тяже
лом течении больной прикован к постели, что естественно, если даже 
он не госпитализируется, а остается на месте, снижает опасность рас
пространения инфекции. Наоборот, при легком течении болезни 
больной подвижен, общается со здоровыми, даже пользуется всеми 
видами транспорта, что может способствовать рассеиванию инфекции.

Кроме того, легкие формы труднее выявляемы. При таких болез
нях, как скарлатина, дифтерия, грипп, по-видимому, чаще наблюдают
ся легкие, так называемые стертые (амбулаторные) формы. Легкое 
течение дизентерии, которое наблюдается в последние годы, в изве
стной мере способствует широкому распространению этой инфекцион
ной болезни.

Но, кроме больного человека, источником инфекции может быть 
и носитель заразного начала. В научной литературе и в прак
тике укоренилось не совсем правильное название «бациллоноситель». 
А между тем не только бациллы, но и бактерии, вирусы, риккетсии 
может носить в своем организме здоровый человек. Л. В. Громашев- 
ский предлагает это явление называть заразоносительством.

Наибольшее значение имеют носители из числа переболевших. 
Как известно, при некоторых болезнях клиническое выздоровление не 
совпадает с выздоровлением бактериологическим, например брюшной 
тиф в некотором проценте случаев переходит в носительство.

Различают острое носительство, если оно, как при брюшном тифе, 
тянется 2—3 месяца, и хроническое, когда переболевший десятки лет 
по временам выделяет возбудителя во внешнюю среду.

Носительство переболевшими иногда неправильно называют но
сительством реконвалесцентов. Реконвалесцент — это выздоравливаю
щий, а в таких случаях речь идет об уже выздоровевших, переболев
ших. Правильнее поэтому говорить о носительстве выздоровевших 
или переболевших. Это носительство имеет наибольшее эпидемиологи
ческое значение.

Наконец, при некоторых болезнях признается наличие здорового 
носительства. Это носительство, если оно и существует при некоторых 
болезнях, обычно кратковременно и имеет меньшее эпидемиологиче
ское значение.
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Почему же в иммунном организме переболевшего находятся ино
гда условия для жизни возбудителя? Этот вопрос изучен недостаточ
но, что затрудняет борьбу с инфекционными болезнями. Что же 
касается носительства у здоровых неиммунных людей, то возможность 
его многими учеными подвергается сомнению. Высказывается предпо
ложение, что вообще понятие «носительство заразного начала» проти
воречит паразитической природе возбудителя. По существу говоря, 
носительства быть не может, так как живой организм никогда не бы
вает безучастным к внедрению возбудителя. И то, что мы называем 
носительством, — это своеобразная форма болезни.

Эпидемиологическая опасность носителя зависит от ряда обстоя
тельств. Уже отмечалось, что это здоровый человек, который активен 
и широко общается с окружающими, но по временам выделяет зараз
ное начало. Степень опасности носителя в наибольшей мере зависит 
от его профессии: например, носитель брюшнотифозной палочки, ра
ботая на пищевом предприятии, в кухне или на головных сооружениях 
водопровода, значительно опаснее такого же носителя, работающего 
в доменном цехе.

При некоторых инфекционных болезнях, таких, как дифтерия и 
скарлатина, носители являются главным источником заболеваний. 
Многие авторы считают, что от носителей дифтерийной палочки 
заражается до 96—98% из числа больных дифтерией.

Среди инфекционных болезней человека есть болезни, называе
мые зоонозами. Это болезни, свойственные животным, но к кото
рым восприимчив и человек. Около */з нозологических единиц отно
сится к этой группе.

Источником инфекции для человека могут служить больные жи
вотные разных видов. Крупный и мелкий рогатый скот является для 
человека источником таких болезней, как бруцеллез, туберкулез, 
ящур, сибирская язва, актиномикоз и токсикоинфекции. От лошадей, 
ослов и верблюдов человек заражается сапом, сибирской язвой, че
соткой, чумой (верблюды), от свиней — сибирской язвой, ящуром, 
трихинеллезом и др. Собаки являются источником инфекции при бе
шенстве.

Среди всех животных, которые служат источником инфекции для 
человека, наибольшее значение имеют грызуны — крысы, мышевидные 
грызуны, сурки, суслики, песчанки и др. Более 20 инфекционных 
болезней, к которым восприимчив человек, могут распространяться 
и среди грызунов. При многих инфекционных болезнях они являются 
естественным резервуаром вируса в природе, создавая так называе
мые природные очаги.

Наиболее известными болезнями, которые передаются человеку 
от грызунов, являются чума, туляремия, риккетсиозы, клещевой воз
вратный тиф, энцефалиты и лейшманиоз.

Степень опасности этих животных как источников инфекции для 
человека зависит от характера общения с ними людей и от особен
ностей хозяйственной деятельности и условий быта. Так, заражение 
может произойти при уходе за животными (сибирская язва, бруцел
лез, сап), при охоте на животных и при разделке тушек после отлова 
или отстрела этих животных (чума, туляремия, сибирская язва), при 
обработке животных продуктов или при употреблении пищевых про
дуктов от больных животных.

Очень большое эпидемиологическое значение имеют заражения 
в результате переноса инфекции кровососущими эктопаразитами. 
В природных очагах многих инфекционных болезней этот способ за-
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ражения является основным. Так, человеку передается от животных 
чума при посредстве различных видов блох, туляремия — с помощью 
комаров, слепней, жигалок и мух, таежный энцефалит — клещами, 
японский энцефалит — комарами и т. д.

Механизм передачи. Для возникновения эпидемии или от
дельного спорадического заболевания недостаточно наличия только 
источника инфекции.

Раньше уже говорилось, что процесс эволюции возбудителей за
разных болезней и процесс сохранения вида каждого возбудителя не

к приспо- 
жизни в 
биологи- 
Возбуди-

I — зараженный д , . . .
1— акт выведения возбудителя; 2 — пребывание возбу
дителя во внешней среде; 3 — акт внедрения возбуди

теля (по Л. В. Громашевскому).

механизма передачи 
организм; II — здоровый

Рис. 1. Схема инфекции.
организм;

разных болезней и процесс 
сводится только 
соблению его к 
живом организме 
ческого хозяина.
тель может сохраниться 
как вид только при условии 
перемещения из одного ор
ганизма (больного) в дру
гой (здоровый), так как 
всякий индивидуальный ор
ганизм рано или поздно 
умирает. В связи с этим 
для сохранения вида пато
генным микробам необходи
мо было приспособиться к 
возможности, смены инди
видуального хозяина. Этот 
процесс видового приспособ
ления и смены индивидуального хозяина складывается из трех звеньев: 
1) выведение заразного начала из организма; 2) пребывание возбу
дителя во внешней среде; 3) внедрение возбудителя в новый организм 
(рис. 1).

Механизм перемещения заразного начала от больного к здорово
му всегда протекает по этому типу, но в деталях он разнообразен. 
Причина этого заключается в специфичности первичной локализации 
возбудителя. Так, для дифтерии характерна локализация дифтерийной 
палочки на слизистой оболочке зева, где она находит благоприятную 
почву для развития и размножения. Отсюда ^начинается первый этап 
вредного воздействия возбудителя на организм. При дизентерии пер
вичной локализацией возбудителя — дизентерийной палочки — являет
ся толстый кишечник. При брюшном тифе возбудитель первично 
локализуется в лимфатическом аппарате тонкого кишечника. При воз
вратном тифе возбудитель находит благоприятные условия для жизни 
и размножения в крови.

Конечно, нужно правильно понимать этот термин «локализация 
возбудителя», иначе легко скатиться к локалистической теории Вир
хова. Согласно этой теории, болезнь возникает в результате непосред
ственной реакции той ткани, на которую попадает микроб. Организм 
в целом, по мнению Вирхова, не принимает в этом участия; лишь по
степенно патологический процесс может распространяться на 
клеточные территории.

Таким образом, вся болезнь сводится к сумме поражений 
ных клеток, тканей и органов.

Это неправильно, ибо на любое раздражение, наносимое

другие

различ-

факто
рами внешней среды, организм реагирует как целое, а местные изме
нения являются лишь проявлением этой целостной реакции.
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Как же все-таки объяснить органотропность возбудителя? Ведь 
дифтерийную палочку можно вводить любым способом в организм^ 
но развиваться она будет только на слизистой зева.

Некоторые ученые объясняют специфичность локализации возбу
дителя (органотропность), тем, что микроб, попадая любым путем 
в организм, «активно устремляется» к определенной ткани или органу 
и в этом органе поселяется. На самом же деле тропизм микробов- 
объясняется тем, что у возбудителя болезни в процессе эволюции вы
работались такие свойства, при которых наиболее 'благоприятные ус
ловия он получает в каком-то определенном органе или ткани орга
низма. Скажем, у дифтерийной палочки в результате длительной1 
эволюции выработалось свойство приспособления к паразитированию 
на слизистых оболочках дыхательных путей. Дизентерийная палочка 
при сочетании определенных условий в процессе эволюции приспо
собилась к жизни на слизистой оболочке толстого кишечника, ибо 
здесь находятся наиболее благоприятные условия для ее произра
стания.

Механизм приспособления дифтерийной палочки к паразитиро
ванию на слизистой оболочке верхних дыхательных путей можно» 
представить себе следующим образом. Возбудитель дифтерии выде
ляется в воздух с капельками слизи из зева при кашле и чихании1 
и при вдохе попадает на такую же слизистую оболочку другого* 
человека.

Постепенное приспособление дифтерийной палочки к паразитиро
ванию на слизистой зева в процессе эволюции закреплялось в процес
се селекции этой палочки. В результате у нее и выработались свойства, 
обеспечивающие ей возможность паразитирования на слизистой обо
лочке дыхательных путей.

Дифтерийная палочка иногда обнаруживается на конъюнктиве- 
или попадает в рану при ранении кожных покровов. Но может ли 
дифтерийная палочка переместиться из глаза или раны больного че
ловека в такие же органы здорового? Нет, естественным путем не- 
может. Для этого требуется сложный механизм передачи посред
ством рук. Например, медицинский работник после перевязки раны,, 
осложненной дифтерией, тут же стал бы перевязывать другую рану, 
не продезинфицировав руки. Этот путь не мог быть использован 
в эволюции дифтерийной палочки. Естественный механизм передачи: 
через воздух обеспечил ей приспособление к паразитированию на 
слизистой дыхательных путей.

Для перемещения риккетсий Провачека из крови больного в кровь, 
здорового требуется промежуточный хозяин, т. е. переносчик — вошь. 
Следовательно, в процессе эволюции риккетсии адаптировались к: 
паразитированию в крови человека и в эпителиальных клетках кишеч
ника вши. Эта адаптация оказалась возможной при массовой завшив
ленности первобытных людей. Кроме того, риккетсии раньше парази
тировали в организме животных.

Очевидно, все кровяные инфекции человека произошли от таких: 
же болезней животных, а возбудители таких болезней, как дифтерия, 
развились из свободноживущих сапрофитов, заселявших когда-то 
внешнюю среду.

Как можно представить себе эволюцию холерного вибриона? Вод
ные вибрионы, обильно заселявшие природные водные источники, 
легко и часто попадали в кишечник человека и постепенно приспосо
бились к паразитированию там, циркулируя по циклу: кишечник че
ловека— вода — кишечник человека.
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Таким образом, первичная локализация возбудителя в организме 
есть закономерный результат эволюционного приспособительного 
процесса.

Первичная локализация возбудителя имеет очень важное эпиде
миологическое значение в силу ее специфичности. Специфичность ло
кализации определяет и путь выведения заразного начала из организ
ма. Если возбудитель локализуется в кишечнике, естественно, он 
может выделяться из кишечника только при акте дефекации. Если 
возбудитель локализуется на слизистой оболочке дыхательных путей, 
выведение его во внешнюю среду возможно с выдыхаемым воздухом 
в виде мельчайших капелек слизи.

Способ выведения возбудителя из организма определяет и 
внешнюю среду, в которую возбудитель попадает. Так при болезнях 
дыхательных путей возбудитель выделяется в воздух. Поэтому имен
но воздух имеет решающее значение в акте передачи инфекций 
дыхательных путей. Если возбудитель выделяется из кишечника, 
естественно, он попадает или в почву, или с почвенными водами в во
доисточники.

Таким образом, специфическая локализация возбудителя в орга
низме определяет и способы выделения его во внешнюю среду, и 
участие различных факторов внешней среды в распространении ин
фекции.

Пребывание возбудителя в той или иной внешней среде обуслов
ливает также и способ заражения нового организма. Если возбуди
тель попал в воздух, то и заражение может произойти путем вдыха
ния зараженного воздуха. Если возбудитель попал в воду, заражение 
может произойти только при проглатывании зараженной воды.

Таким образом, механизм внедрения возбудителя в нового хозяи
на определяется также первичной локализацией микроба в организме.

Итак, если локализация возбудителя специфична, если она опре
деляет особенности механизма заражения, следовательно, и меха
низм заражения при каждом виде инфекции особенный, специфи
ческий.

Выше было сказано, что процесс перемещения заразного начала 
от больного к здоровому состоит из трех звеньев: 1) выведение воз
будителя из организма, 2) пребывание его во внешней среде. 
3) внедрение в новый организм. О путях выведения и внедрения мы 
уже говорили. Это — кратковременные акты. В цепи перемещения 
возбудителя от больного к здоровому большое значение имеют сроки 
пребывания возбудителя во внешней среде.

Возбудитель — паразит и поэтому обычно не приспособлен к дли
тельному выживанию во внешней среде. Длительность его существо
вания во внешней среде зависит от ряда обстоятельств, прежде всего' 
от особенностей фактора передачи инфекции.

На всех возбудителей — микроорганизмов — губительно действу
ют свет, солнечные лучи, особенно ультрафиолетовая часть их, высу
шивание. Правда, возбудители некоторых болезней приспособились 
длительно сохранять жизнеспособность в высушенном состоянии, 
если высушивание идет медленно и в белковом субстрате. Например», 
туберкулезная палочка может месяцами сохранять жизнеспособность 
в пыли. Дифтерийная палочка менее устойчива, но может неделями 
сохраняться в высушенном состоянии на различных объектах, так как 
она выделяется из организма с капельками слизи (мокроты). Сибире
язвенная бацилла в виде спор сохраняется в почве годами и даже 
десятилетиями.
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Очень большое значение имеют температурные условия. Возбуди
тель приспособился к жизни в организме при температуре 36—37°, во 
внешней среде такая оптимальная для него температура отсутствует. 
Это влияет на жизнедеятельность микроорганизма и препятствует его 
накоплению в таких условиях.

Наконец, очень большое значение имеет реакция среды, в которую 
микроб попадает. Патогенные микробы, паразитируя в человеческом 
организме при слабо щелочной реакции, весьма чувствительны к сдви
гам реакции во внешней среде. Кислоты, как и щелочи, вредно влияют 
на микробы.

Огромную роль играет во внешней среде конкуренция сапрофитов, 
явление антагонизма в мире микробов.

Сроки выживания возбудителя во внешней среде зависят также и 
от физических ее свойств.. Так, на гладких поверхностях целлулоидных 
игрушек дифтерийная палочка сохраняется меньший срок, чем на мяг
ких игрушках из шерсти или другой материи.

В таких пищевых продуктах, как мясо, молоко, в различных гото
вых кушаньях возбудители многих инфекций могут жить длительное 
время. Молоко даже является благоприятной питательной средой для 
брюшнотифозной, дизентерийной палочки, возбудителей дифтерии и 
скарлатины.

Нужно иметь в виду, что сроки сохранения жизнеспособности ми
кроба во внешней среде зависят еще и от природы самого возбудителя. 
Различные возбудители по-разному переносят воздействие факторов 
внешней среды. В числе возбудителей инфекционных болезней есть та
кие, которые практически неспособны выживать в условиях внешней 
среды. Это те микробы, которые не культивируются на искусственных 
питательных средах, например вирусы или риккетсии. Другие возбуди
тели растут только на специальных средах—гонококк, пневмококк, ко
клюшная палочка. Они неспособны во внешней среде сохраняться 
длительное время.

Хорошо культивируются на искусственных питательных средах и 
более устойчивы во внешней среде бактерии кишечной группы — 
брюшнотифозная палочка, палочки паратифов, дизентерийные палочки, 
а также возбудители дифтерии, чумы и ряда других инфекционных 
болезней.

К наиболее устойчивым во внешней среде патогенным бактериям 
относится туберкулезная палочка. Вследствие особого строения ми
кробной клетки она способна длительное время сохраняться в высу
шенном состоянии, что объясняет, почему при туберкулезе пылевой 
путь заражения является весьма частым.

Сведения об устойчивости возбудителей во внешней среде имеют 
большое значение в эпидемиологии, в частности при построении ком
плекса противоэпидемических мероприятий.

Все элементы внешней среды, участвующие в передаче заразного 
начала, называются факторами передачи инфекции. К ним 
относятся вода, воздух, почва, пищевые продукты и другие объекты, 
на которых могут оказаться возбудители, выделенные больным или 
носителем.

Совокупность факторов, участвующих в передаче инфекции на 
данной территории в определенный отрезок времени, составляет пути 
распространения инфекции.

Как было сказано, заразное начало во внешней среде проделы
вает известный путь пространственного перемещения. Этот путь может 
быть коротким, например при капельных инфекциях, когда возбуди

36



тель с капельками слизи из носа больного непосредственно поступает 
в дыхательные пути здорового. Но может быть и более сложный путь, 
например пылевой, когда возбудитель попадает в воздух в капельках 
слизи, оседает, высыхает и, превратившись в пыль, поднимается в воз
дух и вдыхается человеком.

Еще более сложный путь пространственного перемещения проде
лывают возбудители кишечных инфекций, когда с испражнениями 
больного они попадают на различные объекты внешней среды — в во
ду, почву, на руки, пищевые продукты (с помощью грязных рук или 
мух), а после этого уже в рот, проникая затем в кишечник человека.

Различают несколько путей распространения инфекции.
Контактный путь передачи встречается в тех случаях, 

когда инфекция распространяется с помощью прямого или непрямого 
соприкосновения больного со здоровым. При прямом контакте, т. е. в ре
зультате непосредственного соприкосновения, можно заразиться чесот
кой, венерическими и некоторыми другими болезнями.

Различают еще непрямой контакт — передачу инфекции при помо
щи предметов домашнего обихода (белье, полотенца, посуда, игруш
ки), которые были в пользовании больного и оказались загрязненными 
его выделениями. Этот способ передачи заразного начала наблюдается 
при туберкулезе, дифтерии, кишечных инфекциях.

Значение прямого и непрямого контакта в распространении инфек
ционных болезней многие авторы нередко преувеличивают. Так, ино
гда, описывая эпидемию дизентерии и не установив истинные пути 
распространения инфекции, что часто сделать очень трудно, присваи
вают эпидемии название контактной. Основанием к этому обычно яв
ляется только то, что заражение произошло при совместном прожива
нии в общежитии или квартире. Правильнее в таком случае говорить о 
«бытовой эпидемии», ибо заражение произошло в определенных усло
виях быта. Однако и в этом случае следует установить, какие же кон
кретные пути привели к заражению.

Еще меньше оснований называть контактными эпидемии инфек
ций, передаваемых через воздух капельным или пылевым путем. Ко
нечно, и при этих инфекциях могут произойти заражения в резуль
тате непрямого контакта, но по сравнению с капельным и пылевым 
этот путь заражения имеет ничтожное значение.

Капельный путь передачи инфекции — это самый ко
роткий путь, когда фактором передачи является воздух. Катаральное 
состояние слизистых оболочек дыхательных путей, сопровождаемое 
кашлем и чиханием, обеспечивает выделение возбудителя в массивных 
дозах в окружающий воздух. При каждом акте чихания выделяется до 
60 000—80 000 капелек. Судьба зараженных капелек в воздухе раз
лична и зависит от их размеров. Более крупные капельки летят на 
расстояние 6—8 м, но быстро оседают из воздуха, а мелкие, диаметр 
которых измеряется 0,3—2 ц, длительное время могут находиться в 
воздухе, перемещаясь с его потоками; медленно высыхая, они, нако
нец, оседают. Таким образом, воздух, окружающий больного или носи
теля, оказывается зараженным.

Возможен и пылевой путь передачи, когда заражен
ные капельки слизи оседают на пол и окружающие предметы или на 
пол попадают выделения больного, например при выплевывании мо
кроты. После высыхания они с пылью снова оказываются в воздухе и 
в таком виде вдыхаются здоровыми. Очевидно, что пылевой путь пере
дачи заразного начала возможен при тех болезнях, возбудители кото
рых способны более или менее длительно выживать вне организма и 
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выдерживать высушивание. Этот путь типичен для возбудителя тубер
кулеза.

Водный путь передачи инфекции может иметь огромное 
значение, так как вода представляет собой необходимое для жизни 
человека средство, которое повседневно используется всеми людьми. 
В силу того что многие возбудители в воде сохраняют свою жизнеспо
собность по крайней мере несколько дней, передача таких заболева
ний, как кишечные инфекции или лептоспирозы, может осуществляться 
через воду весьма широко. Если не принимаются необходимые сани
тарные меры, водные эпидемии могут привести к большим бедствиям. 
Особенностью водных эпидемий является быстрое нарастание заболе
ваемости в силу того, что заражению подвергаются большие контин
генты людей, пользующихся водой зараженного водоисточника. От ха
рактера водоисточника зависит и количество людей, которые могут 
заразиться.

Почва как фактор передачи инфекции может иметь 
самостоятельное значение лишь при некоторых гельминтозах (анкило
стомоз). Но и возбудители кишечных инфекций очень часто с выделе
ниями больного попадают в почву. В почве они сохраняют свою жиз
неспособность тот или иной срок, что зависит как от биологических 
свойств возбудителя, так и от физико-химических и биологических 
свойств почвы. Особое значение имеет почва при анаэробных раневых 
инфекциях (столбняк, газовая гангрена). Возбудители этих болезней 
попадают в почву с выделениями здоровых животных и людей, в ки
шечнике которых они обитают как сапрофиты. Образуя споры, они 
длительно в ней сохраняются, но непосредственно внедриться в мыш
цы здорового человека не могут. Для этого требуется занесение инфек
ции в рану предметами, загрязненными частицами почвы (осколки 
снарядов, куски одежды и т. п.).

Пищевые продукты как фактор передачи ряда инфекцион
ных болезней имеют огромное значение. Наибольшую роль играют 
молоко и молочные продукты, так как в случае включения в эпидеми
ческий процесс молока инфекционные заболевания получают массовое 
распространение. Молочные эпидемии по своим особенностям часто 
напоминают водные (быстрое развитие, поражение определенных кол
лективов, массовость заболеваний). При заражении в процессе обра
ботки молочных и других пищевых продуктов могут возникать, напри
мер, эпидемии паратифозных токсикоинфекций (потребление пирожных, 
крем которых был заражен во время приготовления продукта).

Мясо может иметь значение в распространении бруцеллеза, туля
ремии, некоторых токсикоинфекций и иногда сибирской язвы. Дру
гие продукты, которые употребляются в пищу без предварительной 
термической обработки, если они загрязнены выделениями больных 
животных или человека, также могут стать фактором передачи ин
фекций.

Рассматривая пищевые продукты как фактор передачи инфекции, 
нужно помнить не только о типичных «больших» пищевых эпидемиях, 
как, например, молочные эпидемии. Наряду с такими типичными эпи
демиями пищевые продукты играют большую роль в распространении 
инфекции при бытовых эпидемиях, обычно в виде небольших по раз
мерам вспышек. Это особенно касается группы кишечных инфекций.

Наконец, в эпидемиологии большое значение имеют живые пе
реносчики. Различают четыре способа переноса ими инфекции.

1. Первый способ переноса заразных начал чисто механический: 
членистоногие соприкасаются с заразным материалом во внешней 
38



<среде; захватывая возбудителей лапками или всасывая в кишечную 
трубку, переносят их на пищевые продукты человека. Именно так мухи 
переносят возбудителей кишечных инфекций. Переносчик при этом 
остается зараженным сравнительно короткий срок, не более 2—3 дней.

2. Второй способ — перенос возбудителя из крови больного живот
ного или человека в кровь здорового — осуществляется кровососущи
ми членистоногими. В кишечнике членистоногого, напившегося крови 
больного, возбудитель размножается и накапливается. Этим способом 
блохи передают чуму, вши — сыпной тиф, москиты — вирус паппатачи 
и т. д. Однажды заразившись, такой переносчик остается заразным в 
течение всей жизни.

3. Третий способ — также перенос возбудителя из крови больного 
в кровь здорового — отличается от предыдущего тем, что в организме 
переносчика возбудитель проходит определенный цикл развития. Так, 
плазмодий малярии в организме комара рода Anopheles проделывает 
половой цикл развития.

4. При четвертом способе перенос возбудителя осуществляется 
также из крови больного в кровь здорового, но в организме переносчи
ка возбудитель не только размножается и накапливается, но и пере
дается новому поколению членистоногих через яйцо (трансовариаль- 
но). Это наблюдается у клещей — переносчиков клещевого энцефали
та, риккетсиозов и др. В этом случае клещи становятся не только 
переносчиками, но наряду с теплокровными также и дополнительными 
резервуарами инфекции в природе.

Восприимчивость населения. Восприимчивость населе
ния— третье необходимое условие для возможности развития эпиде
мии. При этом эпидемиолога интересует не столько восприимчивость 
каждого отдельного индивидуума, сколько, степень восприимчивости 
населения или определенного коллектива. Степень восприимчивости 
населения к разным инфекционным заболеваниям различна. Есть бо
лезни, к которым восприимчивы все люди: корь, грипп, туляремия. 
После перенесенного заболевания одними инфекциями остается 
длительный иммунитет. После других инфекций длительного иммуни
тета не наступает. Например, после кори иммунитет сохраняется всю 
жизнь, а после гриппа он непродолжителен. Принято считать, что сре
ди всего населения в целом восприимчивых к скарлатине насчитывает
ся 30%, показатель восприимчивости к дифтерии среди взрослого 
населения равен 15—20%, а к эпидемическому цереброспинальному ме
нингиту— О,5°/о. Кроме того, нужно помнить о различиях в возрастной 
восприимчивости: чем моложе возраст людей, тем больше среди них 
восприимчивых к кори, скарлатине, дифтерии.

Вопрос о природе этого явления не разрешен до сих пор. С точки 
зрения общих биологических законов нужно признать, что если та или 
иная болезнь свойственна человеку как биологическому виду, то к 
этой болезни должны быть восприимчивы все люди. Это значит, что, 
не располагая видовым иммунитетом, каждый человек при внедрении 
определенного возбудителя заболевает. Однако клинические проявле
ния болезни зависят от особенностей организма: у одного заболевание 
носит клинически выраженный характер, у другого — протекает легко 
или, как некоторые считают, даже бессимптомно (правильнее сказать, 
что при этом имеющимися методами проявления болезни не выяв
ляются). В результате перенесенного заболевания возникает постин
фекционный иммунитет той или иной продолжительности и напряжен
ности. В итоге степень восприимчивости населения зависит от мощности 
иммунной прослойки, образующейся в результате перенесенного 
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заболевания в виде той или иной клинической формы. Из этого сле
дует, что если среди населения восприимчивых к скарлатине насчиты
вается ЗО°/о, остальные 70% ранее успели переболеть ею. Следователь
но, мы выявляем не все заболевания скарлатиной, которая чаще 
проявляется в виде ангин, не учитываемых нами, но дающих иммуни
тет к скарлатине.

Так же, весьма вероятно, можно объяснить и малый показатель 
восприимчивости к менингиту. Эпидемический цереброспинальный ме
нингит с типичной клинической картиной является редким выражением 
болезни, преобладающей же формой являются заболевания нетипич
ные — в виде ангины или ларингита, которые не регистрируются.

Глава 5

УЧЕНИЕ ОБ ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
(продолжение)

Эпидемический очаг. В предшествующей главе мы рассмотрели 
три фактора (источник инфекции, механизм передачи, восприимчивость 
населения), при одновременном сочетании которых только и возмож
но возникновение новых заболеваний или развитие эпидемий. Это со
четание наблюдается уже в эпидемическом очаге, в этой первичной 
клеточке эпидемического процесса. В учебниках нередко пишут об 
«очаге инфекции», но этот термин неточен.

Что такое инфекция? Это слово не всегда определяется одина
ково, чем вносится путаница. Иногда отождествляют понятие «инфек
ция» с понятием «возбудитель». В этих случаях говорят «инфекция 
при сыпном тифе находится в крови» или «инфекция при брюшном 
тифе проникает через рот».

Другие ученые понятие инфекции отождествляют с болезнью.
Правильнее понимать под термином «инфекция» состояние зара

женности организма. Как только возбудитель проникает в организм, 
он вступает с ним во взаимодействие. Это взаимодействие может про
явиться или в виде болезни, протекающей в острой или хронической 
форме, или в виде кратковременного носительства.

В литературе часто неправильно отождествляются понятия «очаг 
инфекции» и «эпидемический очаг». Под очагом инфекции следует по
нимать местное проявление инфекционного процесса в организме чело
века или животного.

Эпидемический очаг — понятие более сложное. Согласно правиль
ному определению Л. В. Громашевского, эпидемический очаг — 
это «место пребывания источника инфекции с окружающей его терри
торией в тех пределах, в которых он способен в данной конкретной об
становке при данной инфекции передавать заразное начало окру
жающим» С

Для сыпного тифа эпидемическим очагом будет место, где нахо
дится больной — единственный существующий в природе источник 
инфекции, и лица, соприкасавшиеся с больным, а также вещи, на ко
торых могут оказаться зараженные вши.

г> Л. В. Г р о м а ш.е в с к и й. Общая эпидемиология. 1941, стр. 132.
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Эпидемический очаг при кори — это место, где находится больной^ 
и окружающий воздух. Действие этого эпидемического очага ограниче
но, так как возбудитель кори вне организма очень быстро погибает...

В состав очага может входить только один больной (например,, 
больной дизентерией или носитель) как источник инфекции и террито
рия, на которую может распространяться от этого источника инфекции.' 
заразное начало. Это будет единичный очаг.

Но очаг может быть множественным, когда в нем находится не
сколько больных или больной и несколько носителей. Например, 
в классе в результате заражения от носителя дифтерийной палочки 
возникло в короткое время три заболевания. Это — множественный 
эпидемический очаг в классе.

Понятно, что в связи с первоначальным очагом могут возникнуть, 
новые; так школьники могут занести дифтерийную палочку в семьи, 
где заражаются другие люди, которые становятся носителями или 
больными.

Эпидемический процесс. Учение об эпидемическом процессе — это 
крупное достижение советской эпидемиологии. Но его определение 
грешит рядом неточностей. Так, Л. В. Громашевский считает, что 
эпидемический процесс есть непрерывный процесс или цепь следующих; 
друг за другом специфических инфекционных состояний (больные, 
носители) Г

Л. В. Громашевский правильно подчеркнул непрерывность, так- 
как, действительно, непрерывность эпидемического процесса опреде
ляет возможность и наличие инфекционной болезни и создает условия 
для сохранения возбудителя как вида.

Но едва ли можно согласиться с определением эпидемического' 
процесса как цепи следующих друг за другом специфических инфекци
онных состояний. Эпидемический процесс — это сложное явление, воз
никающее в человеческом коллективе в результате появления источни
ка инфекции и представляющее собой сложное социально 
обусловленное явление. Сводить его к цепи следующих друг за другом 
источников инфекции, как делает Л. В. Громашевский, было бы оши
бочным.

Правильнее считать, что эпидемический процесс — это* 
ряд связанных между собой и возникающих один из 
другого эпидемических очагов. Внутренняя связь эпидеми
ческих очагов определяется условиями жизни человеческого общества. 
Именно социальные условия жизни общества делают возможным или 
невозможным возникновение новых очагов.

Так, в случае, когда в классе возникает заболевание дифтерией,, 
возможность новых очагов на дому зависит от многих условий: от на
личия в доме восприимчивых людей, от жилищных условий, от того,, 
как поставлена медицинская помощь, насколько своевременно выявлен 
очаг и приняты соответствующие меры.

Интенсивность эпидемического процесса. Известны три степени 
интенсивности эпидемического процесса. Первая из них определяется 
как спорадическая заболеваемость. Затем следуют эпи
демия и пандемия как выражение более высокой интенсивности 
эпидемического процесса. Следует условиться, что эти три степени ин
тенсивности эпидемического процесса исторически обусловлены и ко
личественно непостоянны. Количественное выражение их зависит как 
от социально-экономических условий, так и от современного уровня

1 Л. В. Громашевский. Общая эпидемиология. 1941, стр. 129. 

41



знаний. Так, например, в настоящее время годовая заболеваемость 
гриппом обычно составляет около 10 случаев болезни на 10 000 насе
ления. При гриппе такой уровень заболеваемости рассматривается 
как спорадическая заболеваемость. Если же заболеваемость гриппом 
вырастет в 5—7—10 раз, тогда следует говорить о гриппозной эпи
демии.

Заболеваемость брюшным тифом в настоящее время состав
ляет 1—2 человека на ГО ООО населения. Это нужно рассмат
ривать как спорадическую заболеваемость, а тот уровень, который 
при гриппе считается спорадической заболеваемостью, т. е. 10 че
ловек на 10 000 населения, при брюшном тифе следует признать 
эпидемией.

Заболеваний холерой в нашей стране нет уже много лет, и воз
никновение вспышки с числом 5—10 больных будет рассматриваться 
в качестве эпидемии, т. е. чрезвычайного происшествия.

Следовательно, спорадическая заболеваемость выражает такой 
уровень заболеваемости, какой сложился в данной местности при 
данных исторических условиях. Многие заболевания при этом обычно 
проявляются в виде единичных случаев. Эпидемией же называется 
такое состояние, когда заболеваемость значительно (в 3—5—10 раз) 
превышает уровень спорадической заболеваемости в данной местности.

Необычайно большую по размерам эпидемию, значительно пре
восходящую по интенсивности эпидемии, обычные для данной болезни 
в данной местности и при данных исторических условиях, называют 
пандемией. В буквальном переводе это слово означает всенародный.

Так, можно сказать, что в 1918—1920 гг., когда сыпной тиф при
обрел такое широкое распространение, что болели и умирали мил
лионы людей, это заболевание получило пандемическое распростра
нение.

В эпидемиологии принято различать экзотические, эндемические и 
энзоотические болезни.

Экзотическими называются такие инфекционные болезни, 
которые в данной стране, области не встречаются и могут возникнуть 
лишь в результате завоза их из других стран. Так, например, у нас 
■уже много лет не встречаются натуральная оспа, холера, возвратный 
тиф, которые могут возникнуть лишь в результате завоза из других 
стран. Во многих областях нашей страны сыпной тиф не наблюдает
ся уже ряд лет, заболевания им могут появиться лишь при заносе 
сыпного тифа из других областей. Значит для этих областей сыпной 
тиф является экзотическим заболеванием.

Слово эндемия происходит от двух греческих слов: еп — в, внут
ри, demos — народ. Эндемическими называются болезни, постоянно 
встречающиеся «в народе», среди населения данной местности. Так, 
например, заболевания дизентерией или брюшным тифом постоянно 
наблюдаются на том или ином уровне во многих местностях (городах 
или областях); в этом случае говорят об эндемичности дизентерии или 
брюшного тифа в данной местности. Эндемичность заразных болезней 
на определенных территориях поддерживается особенностями соци
ально-экономических, культурных и бытовых условий, а также уров
нем знаний о природе заразных болезней.

При некоторых болезнях решающее значение в поддержании 
эндемичности имеют природные условия. Так, эндемичность малярии, 
■если имеются больные, поддерживается наличием переносчика — ко
мара рода Anopheles, выплаживающегося в массовом количестве в 
болотистых местах.
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Но, кроме того, есть болезни, которые встречаются среди людей 
не постоянно. Они возникают периодически или в виде спорадических 
случаев, или в виде эпидемии. Так, например, туляремия или клеще
вой энцефалит в некоторых областях нашей страны появляются сре
ди людей изредка. Тем не менее эти болезни причисляются к эндеми
ческим, так как возбудители их сохраняются в природе среди диких 
животных, чем поддерживается непрерывная эпизоотия. Человек же 
лишь временами заражается от них. Таким образом, об этих болезнях 
правильнее говорить как об энзоотических.

Значение природных условий. Люди живут в определенных при
родно-климатических условиях, и человеческий организм находится в 
постоянном взаимоотношении с окружающей его внешней средой. 
Природно-климатические условия оказывают влияние и на развитие 
эпидемического процесса.

Так, например, для прохождения цикла развития комара требу
ется определенная температура. Нормальное развитие комаров проис
ходит при температуре 20—25°. При температуре ниже 16° выплод 
комаров прекращается. Самка москита-переносчика лихорадки пап- 
патачи откладывает яйца при температуре 25—26°. Развитие блох — 
переносчиков чумы — возможно только при 20—25° и при 70% отно
сительной влажности. Очевидно, если в природе не будет соответ
ствующих температурных условий, переносчик не сможет развиваться. 
Вот почему, например, москитная лихорадка существует только в 
южных районах.

Внешняя температура, а в некоторых случаях и влажность воз
духа влияют также на активность живых переносчиков инфекции.

Температура, влажность и особенно степень солнечной инсоляции 
существенно влияют и на сроки сохранения жизнеспособности возбу
дителей инфекционных болезней вне организма. Известно, что высы
хание и инсоляция ведут к быстрому отмиранию патогенных микробов.

Может иметь эпидемиологическое значение и количество атмос
ферных осадков. Ливневые воды, например, смывают с поверхности 
почвы загрязнения, а с ними и заразные начала в водные источники, 
а зараженная вода может затем явиться причиной эпидемии. Приме
ром может служить эпидемия дизентерии в Детройте в 1926 г., кото
рая возникла потому, что сильный ветер подогнал сточные воды го
рода к приемнику водопроводной воды.

С давних пор было известно, что в некоторых местностях постоян
но встречаются некоторые инфекционные заболевания, в то время как 
в других местах их нет. Так, заболевания малярией наблюдаются 
в болотистых местах жаркого и умеренного климата. Это находит 
объяснение в том, что переносчик малярии — комар рода Anopheles вы- 
плаживается в болотистых местах при температуре не ниже Ю°.

Д. К. Заболотный еще в 1899 г. высказал предположение, что 
различные породы грызунов, по всей вероятности, представляют в при
роде ту среду, на которой сохраняются чумные бактерии. Позднее 
Д. К. Заболотным и его учениками было доказано, что хранителями 
чумы в природе являются грызуны, — сурки, суслики, песчанки, кры
сы и др. Заболевания чумой среди людей возникают в тех местах, где 
имеются эти виды грызунов с плотностью населения, достаточной для 
обеспечения непрерывности эпизоотического процесса. Значит, в этих 
местах заболевания чумой среди грызунов постоянны — энзоотичны, 
а заболевания среди людей возникают от случая к случаю. Появле
ние их зависит как от интенсивности эпизоотического процесса, так 
и от условий общения людей с грызунами.
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После открытия П. Ф. Боровским возбудителя пендинской язвы 
Н. И. Латышев, Н. И. Ходукин и другие исследователи установили, 
что это заболевание (кожный лейшманиоз, болезнь Боровского) 
встречается только в определенных местностях и хранителем инфек
ции в природе являются песчанки, а переносчиками — москиты.

Работами Е. Н. Павловского, Л. А. Зильбера, М. П. Чумакова, 
В. Д. Соловьева, А. А. Смородинцева и др. было установлено, что за
болевания человека весенне-летним энцефалитом возникают в тех 
местах, где в большом количестве встречаются клещи определенных 
видов.

Рис. 2. Циркуляция спирохет клещевого возвратного тифа 
в природных очагах и селениях (по Е. Н. Павловскому).

Учение о природной очаговости. Впервые в 1938 г. акад. Е. Н. Пав
ловский выступил с изложением вопросов природной очаговости ряда 
инфекционных болезней человека. В последующее время в результате 
многочисленных исследований самого Е. Н. Павловского и его учени
ков по этиологии и эпидемиологии сезонных энцефалитов, клещевых 
риккетсиозов, лейшманиозов, туляремии и некоторых других заболе
ваний было разработано стройное учение о природной очаговости 
трансмиссивных болезней. Характерной чертой этой группы болезней 
является то, что они имеют природные резервуары возбудителей среди 
диких животных (преимущественно грызунов) и птиц, среди которых 
постоянно существуют эпизоотии. Распространение же болезни проис
ходит при посредстве кровососущих членистоногих. Так, клещи, зара
женные от больных животных, нападая на здоровых, передают им 
инфекцию. Таким образом, возбудитель заболевания циркулирует 
в природе по цепи: животное — переносчик — животное.

Животное, восприимчивое к болезни, возбудитель ее и переносчик 
являются сочленами биоценоза, связанного с определенным биотопом 
Эти биоценотические1 2 взаимоотношения сложились независимо от 

1 Биотоп — «участок среды обитания животных, характеризующийся однородны
ми экологическими условиями, например осоковое болото, пойменный луг, высоко
ствольная дубрава и т. д.» (БСЭ, 2-е изд., т. 5, стр. 218).

2 Биоценоз — «совокупность растений и животных, населяющих участок среды 
обитания с более или менее однородными условиями существования (биотоп), обра
зовавшаяся естественно или под влиянием деятельности человека, непрерывно раз
вивающаяся и характеризующаяся определенными взаимоотношениями между чле
нами биоценоза и между биоценозом и средой обитания» (БСЭ, 2-е изд., т. 5, стр. 2(28).
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человека в процессе эволюции организмов в определенных условиях 
среды. На рис. 2 изображена схема циркуляции спирохет клещевого 
возвратного тифа в природных очагах и в селениях. Из схемы видно, 
как может существовать природный очаг клещевого возврат
ного тифа и при каких условиях осуществляется заражение че
ловека.

На рис. 3 приводится схема передачи возбудителя пендинской 
язвы москитом.

Таким образом, природным очагом трансмиссивной болезни яв
ляется биотоп, составляющий часть географического ландшафта.

Рис. 3. Передача возбудителя пендинской язвы москитом в полупус
тыне (по Е. Н. Павловскому).

Существование природного очага зависит от непрерывности эпи
зоотического процесса. А непрерывность циркуляции возбудителя по 
цепи животное — переносчик — животное обеспечивается плотностью 
восприимчивых животных, заселяющих биотоп, и численностью пере
носчика. Так, известно, что эпизоотия чумы среди сусликов может 
распространяться только при наличии не менее 7—8 сусликов на 1 га. 
Эпизоотия той же чумы среди крыс может развиваться лишь при ко
личестве блох Xenopsylla cheopis не менее одной на животное.

За последнее время в эпидемиологию вошло понятие «элементар
ный природный очаг», причем этим названием определяют участок 
территории, в котором обеспечивается устойчивое хранение, передача 
и размножение возбудителя. Однако было бы правильнее говорить 
в этих случаях об эпизоотическом очаге.

Под эпизоотическим очагом следует понимать место пребывания 
источника инфекции (больного животного) с окружающей территорией 
в тех пределах, в которых больное животное способно передавать за
разное начало в данной конкретной обстановке при данной инфекции. 
Совокупность же эпизоотических очагов составляет природный 
очаг.

Работами последних лет понятие природной очаговости несколь
ко расширено. Например, безжелтушный лептоспироз также призна
ется природноочаговым заболеванием, хотя в циркуляции возбудителя 
в природе переносчики не принимают участия. Тем не менее распро

45



странение этого заболевания ограничивается определенными геогра
фическими ландшафтами, отличающимися обилием некоторых видов- 
мышевидных грызунов.

Е. Н. Павловский малярию причисляет к полуприродноочаговым 
заболеваниям, основываясь на том, что она может получить распро
странение лишь в районах с наличием комара рода Anopheles, так 
как малярийный плазмодий циркулирует по цепи человек — комар — 
человек.

Характерной эпидемиологической особенностью болезней с при
родной очаговостью является сезонность заболеваний, что обусловле
но биологией животных — хранителей инфекции в природе или пере
носчиков. Так, например, заражение чумой от сусликов возможно 
лишь в период их активности, но не во время зимней спячки. В перио
де активности эпизоотия чумы среди сусликов развивается с особой 
силой во время расселения молодняка. Наибольшая заболеваемость 
клещевым энцефалитом наблюдается в мае — августе — в период наи
большей активности переносчиков-клещей.

Второй эпидемиологической особенностью этих заболеваний яв
ляется связь с определенной территорией. Заражение происходит там, 
где переносчики нападают на человека. А существованию переносчика 
свойствен определенный биотоп, географический ландшафт. Следо
вательно, возможность возникновения заболеваний людей природно
очаговыми болезнями связана с определенными географическими 
условиями.

Природная очаговость установлена для многих инфекционных бо
лезней: чума, туляремия, клещевой и японский энцефалит, клещевые 
спирохетозы, клещевые риккетсиозы, кожный лейшманиоз, геморраги
ческие вирусные лихорадки и др.

Влияние социальных условий на возникновение и течение эпиде
мического процесса. Эпидемия — процесс, протекающий в человече
ском обществе. Но как бы ни было значительно воздействие природных 
условий на развитие эпидемии, основной движущей силой эпиде
мического процесса является социальный фактор — социальные усло
вия жизни людей.

Инфекционная болезнь человека — само по себе явление биоло
гическое. Однако активность больного человека как источника инфек
ции определяется особенностями его общения с другими людьми. 
Еще более социально обусловленными являются пути распространения 
инфекции. Но и на степень восприимчивости как человеческого кол
лектива, так и каждого индивидуума в отдельности социальный фак
тор оказывает большое воздействие.

Под социальным фактором в эпидемиологии понимают всю слож
ную совокупность условий жизни людей: характер жилищ и плот
ность их населения, благоустройство населенных мест, материальное 
благосостояние населения, характер питания, уровень культуры вооб
ще и санитарной культурности в частности, характер и условия тру
да, миграционные процессы в населении, состояние здравоохранения. 
Все эти условия зависят от социально-классовой структуры общества, 
что в конечном счете определяется характером государственного и 
общественного строя.

Как уже говорилось, К. Маркс и Ф. Энгельс, разрабатывая поли 
тическую экономию капитализма, внимательно следили за состоянием 
здоровья народных масс и широко использовали отчеты санитарных 
врачей в своих трудах. Так, в первом томе «Капитала» К. Маркс со
чувственно цитирует следующие слова доктора Эмбльтона: «Вне вся
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кого сомнения, причина существования и распространения тифа лежит 
в чрезмерном скоплении людей и нечистоте их жилищ» Г

Известный санитарный статистик С. А. Новосельский публикует 
следующую таблицу заболеваемости сыпным тифом в зависимости 
от плотности населения жилищ (табл. 1).

Таблица 1

Среднее число жителей 
на одну комнату

Заболеваемость на
1 000 000 населения

1,5 44,1
1,7 69,8
2,4 84,5
2,8 118,9
3,9 139,4

Как видно из табл. 1, заболеваемость сыпным тифом тем выше,, 
чем больше плотность населения.

Подтверждением этому могут также служить многочисленные 
данные о заболеваемости и смертности от различных болезней детей, 
живущих в подвальных и других этажах. Так, Керези пишет, что 
в Будапеште на 1000 детей в возрасте до 5 лет умирало ежегодно от 
коклюша среди детей, живущих в подвальных этажах, 10,5, а в дру
гих этажах — 2,3.

Из элементов благоустройства городов наибольшее влияние на 
уровень инфекционной заболеваемости оказывает водоснабжение, ка
нализация и очистка территории от отбросов. Так, например, извест
но, что во второй половине XIX и начале XX века за 60—80 лет во 
многих крупных городах Англии, Германии, России и других стран, 
были проведены капитальные мероприятия по благоустройству: пост
роены водопроводы и канализация, а позднее введена и рациональная 
очистка городов от отбросов. В результате в этих городах заболевае
мость брюшным тифом снизилась в 30—50 раз.

В условиях советского строя подобные процессы протекают быст
рее. Примером может служить Донбасс, где в прошлом отмечалась 
значительная заболеваемость брюшным тифом. Реконструкция ком
мунального хозяйства Донбасса в 1932—1938 гг. в течение пяти лет 
привела к снижению заболеваемости брюшным тифом в 15—20 раз..

Несомненна зависимость уровня инфекционной заболеваемости 
от материального благополучия населения.

Таблица 2
Заболеваемость возвратным тифом в Петербурге 

в 1895—1896 гг. по сословиям

Сословие Заболеваемость 
на 10 000 населения

Купцы ...................................... 1
Дворяне ................................. 6
Духовенство............................ 9
Почетные граждане .... 10
Мещане ............................ .... 60
Крестьяне.................................. 95
Солдатские семьи................... 289

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. XVII, стр. 726.
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Д. А. Лихачев, изучавший эпидемию возвратного тифа в Петер
бурге в 1895—1896 гг., приводит следующие данные о распределении 
.заболеваемости по существующим тогда сословиям (табл. 2).

Уодбари (Woodbury), изучавший заболеваемость и смертность 
детей первого года жизни в 8 городах США в 1925 г., приводит сле
дующие весьма показательные данные общей смертности и смертности 
ют инфекционных болезней в зависимости от размеров заработка гла
вы семьи (табл. 3).

Таблица 3
Смертность детей в возрасте до 1 года в зависимости 

от ежегодного заработка отца (на 1000 родившихся живыми)

Общая смерт
ность детей 

до 1 года

В том числе 
от инфекцион
ных болезней

Без заработка 210,9 16,0
Менее 450 долларов 166,3 12,3
От 450 до 549 долларов 125,6 6,4
» 550 » 649 » 116,6 9,3
» 650 » 849 » 107,5 5,5
» 850 » 1049 » 82,8 4,2
» 1050 » 1249 » 64,0 3,6
» 1250 и более » 59,1 2,2

Как было указано, природные условия также влияют на развитие 
эпидемического процесса. Но и они подчиняются социальным услови
ям и действуют до тех пор, пока человек не изменяет природу. При
родный фактор оказывает влияние постольку, поскольку социальные 
■условия этому не препятствуют. Например, наличие анофелогенных 
водоемов создает условия для массового расплода комаров. Но эти 
водоемы как места размножения переносчиков малярии могут влиять 
лишь до тех пор, пока человек не осушит их. Так, Колхида на юге 
СССР считалась наиболее неблагополучной местностью по заболевае- 
.мости малярией. Но как только осушили болота и в Колхиде зацвели 
цитрусовые сады, малярия была ликвидирована.

В некоторых природных очагах чумы суслики являются основны
ми хранителями этой инфекции в природе. Суслики — степные живот
ные. Как только человек начинает распахивать степи, границы рас
пространения сусликов отодвигаются. Суслики на распаханных местах 
исчезают, исчезают с ними и источники инфекции.

С давних времен существовали природные очаги клещевого энце
фалита среди животных в сибирской тайге. Наблюдались и отдельные 
■заболевания среди охотников, проникавших на территорию этих оча
гов. В 1930 г. начались крупные работы по хозяйственному освоению 
некоторых таежных районов. Среди лесорубов, строителей и других 
рабочих, в большом количестве прибывших в природные очаги, воз
никли довольно многочисленные заболевания клещевым энцефалитом. 
Народнохозяйственные задачи страны вызвали необходимость быст
рейшего изучения природы появившихся заболеваний и разработки 
эффективных мер профилактики. Это и было выполнено советскими 
учеными в течение 4—5 лет, в результате чего заболевания энцефали
том стали единичными.

Развитие торговых связей, а также ускорение способов передви
жения и развитие путей сообщения приводило к более быстрому рас
пространению эпидемий по разным странам.
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В начале XIX века холера распространялась из Азии по Европе 
со скоростью передвижения по караванным дорогам. Усиление торгов
ли и ускорение способов общения между странами (пароходы, желез
ные дороги) повлекли за собой и более быстрое поступление инфек
ции в Европу.

В 1917—1918 гг. для охвата гриппом всей территории Европы 
потребовалось несколько дней, так как железные дороги и самолеты 
ускорили распространение этой болезни.

Такие социальные потрясения, как землетрясения или наводне
ния, оказывали большое влияние на развитие эпидемий в связи с тем, 
что они приводили к катастрофически быстрому снижению материаль
ного благосостояния людей, разрушению населенных мест и массово
му перемещению населения.

Требует особого рассмотрения вопрос о значении социального 
строя как решающего фактора в эпидемическом процессе. В литературе 
можно найти большое количество фактов, указывающих лишь на 
то, что отдельные элементы условий жизни людей влияют на разви
тие эпидемий. Выше было указано на зависимость уровня инфекцион
ной заболеваемости от материальной обеспеченности населения, жи
лищных условий и т. п. Но эти элементы имеют частное значение, так 
как в конечном счете все они определяются характером производ
ственных отношений, характером социального строя. Еще К. Маркс 
указывал, что «чахотка и другие легочные болезни являются условием 
существования капитала» 1.

Ф. Энгельс в книге «Положение рабочего класса в Англии» об
стоятельно доказал, что капиталистические кризисы являются причи
ной развития огромных эпидемий тифа, скарлатины и других бо
лезней.

И в наше время в капиталистических государствах, особенно в за
висимых и колониальных странах, не прекращаются эпидемии даже 
таких болезней, против которых есть верное, простое и дешевое сред
ство. Так, в Англии, на родине Дженнера, за 1921 —1934 гг. было 
зарегистрировано 81 569 больных натуральной оспой, в Италии за 
1919—1923 гг. — 66 491 больной, в Турции в 1943 г. — 12 370 больных 
оспой. В 1943 г. в Египте был выявлен 4161 больной натуральной ос
пой, а в 1944 г.— 11 059.

В то же время Корейская Народно-Демократическая Республика 
сумела ликвидировать оспу за 4 года. Это объясняется тем, что в 
странах социалистического лагеря введено обязательное оспоприви
вание. В капиталистических же странах, а тем более в колониальных 
или вовсе нет законов об обязательном оспопрививании, или эти за
коны плохо выполняются.

О размерах инфекционной заболеваемости в странах капитала 
можно судить еще и по следующим фактам.

В Аргентине в 1945 г. зарегистрировано 5714 больных проказой, 
из них только 10% были помещены в лепрозорий. Трахомой пораже
но 15% школьников. Сифилисом болен каждый десятый из взрослого 
населения.

В Бразилии от туберкулеза умирают не менее 80 000 человек еже
годно. В 1944 г. было зарегистрировано 47 000 больных проказой; 
8 млн. человек больны малярией.

В Камеруне заболеваемость проказой приняла исключительные 
размеры. В петиции, направленной Организации Объединенных Наций 

1 К- Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. XVII, стр. 529.
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(ООН), говорится: «Национальная федерация Камеруна торжествен
но ставит в известность ООН, верховного опекуна этой области, что 
если не будут немедленно приняты какие-либо меры в отношении 
здравоохранения населения Камеруна, в частности в отношении этого 
ужасного бедствия — проказы, то раса камерунцев может исчезнуть 
с лица земли до окончания этого столетия».

Эпидемии чумы и холеры до сих пор не прекращаются во многих 
странах Азии, Африки и Америки.

В царской России заболеваемость инфекционными болезнями 
была исключительно высока. В XIX столетии с 1825 по 1895 г. в Рос
сии болело холерой 5 млн. человек и из них более 2 млн. умерло; 
переболело оспой 20 млн. человек и из них умерло около 4 млн.

В табл. 4 приведены данные о заболеваемости инфекционными 
болезнями в царской России.

Заболеваемость некоторыми инфекционными болезнями в России
(на 10 000 населения)

Таблица 4

Заболевание 1913 г. 1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г.
1

Брюшной тиф........................................ 26,6 23,6 20,8 17,8 11,8
Дизентерия........................................ 31,4 22,2 22,4 16,0 16,3
Сыпной тиф ................................. 7,3 5,9 7,0 11,6 5,6
Возвратный тиф ........................ 1,9 1,1 1,1 3,8 2,0
Натуральная оспа ....................... 4,6 6,3 8,8 8,1 4,3
Скарлатина ........................................... 28,3 24,3 26,5 17,0 7,4
Дифтерия............................. .... 31,1 27,9 22,5 12,9 5,9

Разорение и обнищание большинства населения капиталистиче
ских стран, ограбление колониальных и зависимых стран, войны, не
избежные при капитализме, безработица будут и в дальнейшем спо
собствовать развитию эпидемий. Добавим, что и научные открытия, 
направленные на борьбу и профилактику инфекционных болезней, 
в странах капитала используются лишь в интересах господствующих 
классов, а большинство населения лишено возможности воспользо
ваться достижениями науки.

В противоположность этому в условиях советского строя заложе
но все необходимое для успешной ликвидации инфекционных болез
ней. Давно уже не известны в нашей стране такие болезни, как чума, 
холера, оспа, дракункулез (ришта), возвратный тиф. Мы близки 
к повсеместной ликвидации сыпного тифа и малярии. На уровне спо
радических случаев находится заболеваемость брюшным тифом и па- 
ратифами. Значительно снижена заболеваемость скарлатиной, дифте
рией и другими инфекционными болезнями. В условиях советского 
строя успех профилактики и ликвидации инфекционных болезней за
висит главным образом от уровня знаний и качества работы органов 
здравоохранения.

В странах народной демократии, где охрана здоровья народа 
стала обязанностью государства, также велики успехи в деле профи
лактики инфекционных болезней. Достаточно сказать, что в такой 
огромной стране, как Китай, не так давно бывшей экономически 
отсталой, ныне успешно решена задача ликвидации натуральной 
оспы, снижается заболеваемость и другими инфекционными болез
нями.



Глава 6

ВОЙНЫ И ЭПИДЕМИИ

Общеизвестно, что войны всегда сопровождались эпидемиями, что 
эпидемии — неизбежный спутник войн. Это и понятно, так как в усло
виях войны заложены те факторы, которые способствуют распростра
нению эпидемий. ,

Прежде всего благоприятные условия для распространения эпи
демических заболеваний создаются при массовых передвижениях 
больших групп населения: передвигаются войска, движутся беженцы 
из районов боев в тыл и пленные.

Кроме того, война связана с массовыми разрушениями, в част
ности путей сообщения и жилищ, а также значительным ухудшением 
жилищно-бытовых условий.

Война влечет за собой ухудшение материального положения на
селения, падение материального уровня его жизни. С этим связаны 
голод, мешочничество, передвижение людей за хлебом в более плодо
родные области.

Все это создает благоприятные условия для развития эпидемий. 
С древних времен до наших дней войны сопровождались крупнейши
ми эпидемиями среди населения. В VI веке в Византии в царствова
ние Юстиниана в результате многочисленных войн, а также военных 
бунтов и крестьянско-ремесленных восстаний вспыхнула огромная 
эпидемия чумы, известная под названием «чумы Юстиниана». Эпиде
мия свирепствовала в течение 60 лет и распространилась на многие 
страны.

В XIV веке, когда огромные пространства Азии и Европы были 
покорены монголами и татарами, а вся Европа была охвачена крова
выми войнами, прокатилась опустошительная эпидемия чумы, изве
стная в истории под названием «черной смерти». В течение четырех 
лет (1347—1350) Европа лишилась четвертой части населения (более 
25 млн. человек). ;

В XVII столетии тридцатилетнюю войну сопровождали много
численные эпидемии различных инфекционных болезней.

Крупнейшие пандемии холеры в XIX веке, охватившие почти все 
части света, также были связаны с военными событиями.

Сыпной тиф, холера, брюшной тиф, дизентерия и другие инфек
ционные болезни сопутствовали войнам всех времен.

Известны случаи, когда в результате распространения заразных 
болезней погибали целые армии, и война проигрывалась в результа
те распространения массовых эпидемий.

Как свидетельствует Ф. Энгельс, во время крымской кампании 
«генерал Эспинас ...повел свою дивизию на Добруджу, и весь его успех 
свелся к тому, что несколько превосходных полков были наполовину 
уничтожены холерой и занесли холерную заразу в лагерь союзников...' 
Тысячами они теряли солдат, которые даже и не видели врага, солдаты 
умирали, как мухи, в своем лагере, где спокойно и мирно они вели 
почти роскошную жизнь» !.

Данные, приведенные в табл. 5, ярко свидетельствуют, что воюю-, 
щие армии теряли от болезней больше людей, чем от ранений.

На первый взгляд кажется, что потери войск от болезней посте
пенно уменьшаются и уступают первое место потерям от вражеского^

1 К. М а р к с и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. X, стр. 169.
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Таблица 5
Соотношение числа убитых и умерших от ран с числом умерших от болезней

Название армии Число убитых и 
умерших от ран

Число умер
ших от бо

лезней
Соотношение

Британская армия в войну с Францией
1793—1815 гг.................................................. 25 569 193 851 1:7,6

Русская армия в войну с Турцией
1828—1829 гг.................................................. 20 000 110 000 1:5,5

Французская армия в крымскую войну
1854—1856 гг.................................................. 20 193 75 375 1:3,7

Британская армия в англо-бурскую войну
1899—1902 гг.................................................. 7 534 14 382 1:1,9

Русская армия в войну с Японией
1904—1905 гг.................................................. 31458 12 983 1:0,4

Германская армия в первую мировую вой
ну 1914—1918 гг............................................ 1061 740 140 302 1:0,1

оружия. На самом деле это не так. Сравнительное уменьшение удель
ного веса потерь от болезней объясняется снижением летальности от 
них. Несмотря на быстрое усовершенствование огнестрельного оружия, 
ускорение его скорострельности и увеличение разрушающей силы, 
количество больных превышало количество раненых. Это видно на 
примере германской армии в первую мировую войну (табл. 6).

Таблица 6
Количество раненых и больных в полевой германской армии 

по годам первой мировой войны (по Е. И. Смирнову)

Годы. Количество раненых Количество больных

1914—1915 1 252 862 2 700 695
1915—1916 1 146 942 3 768 721
1916—1917 1 137 045 3 906 685
1917—1918 1 277 708 4 281 259

Таким образом, на протяжении многих веков болезни уносили
значительно больше жертв, чем вражеское оружие. Нужно помнить,
что среди болезней основное место занимали болезни инфекционные. 

Необходимо подчеркнуть, кроме этого, еще одну сторону вопроса. 
Обычно, когда говорят об эволюции заразных болезней, о рас

пространении их из страны в страну, большое внимание уделяют раз
витию торговли и торговых путей сообщения. Существует мнение, что 
даже холерная пандемия XIX века следовала по торговым путям в 
результате усиления торговых связей. Конечно, по торговым путям 
распространение заразных болезней возможно, но в торговле уча
ствуют сравнительно небольшие группы населения. Есть основания 
считать, что в распространении эпидемий, в обмене болезнями между 
странами имели большее значение войны. Это в основном объясняет
ся тем, что во время войны в движение приходят огромные массы 
людей. Если проследить в хронологическом порядке историю войн и 
историю крупнейших эпидемий с древних времен до наших дней, лег
ко убедиться, что именно войны были основным фактором в распро
странении эпидемий во всех странах.

Первая мировая война 1914—1918 гг. была известным исключе
нием. Правительства капиталистических стран, заинтересованные в
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сохранении боевой мощи своих армий, использовали все достижения 
науки для предупреждения распространения заразных болезней в 
войсках. И это во многом им удалось. Но вместе с тем, когда армии 
на многих участках фронтов попадали в крайне неблагоприятные 
эпидемиологические условия, заболеваемость в войсках становилась 
весьма высокой. Так, в английской армии, действовавшей в Восточ
ной Африке, на 1000 личного состава было зарегистрировано только 
дизентерийных заболеваний: в 1916 г.—182,2, в 1917 г. — 277,0, 
в 1918 г. —80,28.

Вторая мировая война 1941 —1945 гг. отличалась от всех предыду
щих войн небывалой концентрацией войск, невиданной разрушитель
ной силой применявшегося оружия, неслыханными разрушениями про
тивником промышленных предприятий, путей сообщения, городов и 
деревень, варварской жестокостью в обращении с мирным населением 
на оккупированной фашистами территории и огромной миграцией мил
лионных масс населения. И тем не менее на протяжении всей войны 
среди гражданского населения в нашей стране не было сколько-нибудь 
крупных эпидемий. Так, в Советской Армии за всю войну лишь 2—3% 
всех санитарных потерь были обусловлены инфекционными заболева
ниями.

Было бы неправильно утверждать, что во время Великой Отече
ственной войны повсеместно отмечалось эпидемическое благополучие. 
На территориях, оккупированных фашистскими войсками, жесточай
шая эксплуатация и ограбление привели население к полуголодному 
существованию. В целях раздельного расквартирования войск ог 
гражданского населения немецкое командование сгоняло жителей де
ревень и городов в отдельные дома, а деревни нередко совсем очища
лись от населения, которое вынуждено было ютиться в холодных 
сараях, хлевах, бараках или землянках. Многие жители ходили из де
ревни в деревню в поисках пищи и приюта. Большое передвижение 
населения наблюдалось также в связи с налетами карательных 
отрядов. Все это создавало благоприятные условия для развития эпи
демий. Недаром за 3 года оккупации заболеваемость сыпным тифом 
на Украине выросла в 26 раз, а в Белоруссии — в 44 раза по сравне
нию с довоенным временем.

В отдельных тыловых районах, главным образом в первой полови
не войны, также наблюдалось некоторое повышение инфекционной за
болеваемости. Это было связано с тем, что сотни тысяч жителей при
фронтовых и промышленных районов были эвакуированы в тыл вместе 
с заводами, учреждениями, колхозными стадами, что приводило к 
крайнему перенаселению многих городов и деревень в глубоком тылу. 
В результате возникали инфекционные заболевания сначала среди эва
куированных, а затем и среди местного населения. Однако благодаря 
своевременно и энергично принятым противоэпидемическим мерам ин
фекционные заболевания в тыловых районах не получили широкого 
распространения.

В воинских частях, действовавших на различных участках фрон
та, временами также возникали отдельные вспышки инфекционных 
заболеваний. Однако за все почти время войны инфекционная забо
леваемость в войсках не принимала больших размеров и не вызывала 
более 3% всех санитарных потерь (общее количество больных и ра
неных) .

Отдельные вспышки инфекционных заболеваний отмечались в тот 
период войны, когда Советская Армия перешла в наступление, осво
бождая ранее оккупированные районы. Заболевания возникали пре-
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имущественно в воинских частях, которые непосредственно участвова
ли в наступательных операциях. Заражение бойцов происходило в 
эпидемических очагах среди гражданского населения. Был и другой 
путь проникновения инфекционных заболеваний в действующие вой
ска— пополнение действующей армии из тыловых частей. До поступ
ления на фронт бойцы пополнения проходили длинный путь по 
железным и грунтовым дорогам. В пути естественны нарушения сани
тарно-гигиенических норм, в результате чего среди маршевых частей 
возникали заболевания, чаще дизентерией, реже другими инфек
циями.

Опыт Великой Отечественной войны учит также, что инфекцион
ные заболевания могут быть завезены и с фронта в тыл страны. Такие 
случаи наблюдались во время активных боев за освобождение окку
пированных районов, когда среди эвакуируемых раненых обнаружива
лись больные сыпным тифом. Были случаи, когда санитарными летуч
ками по железной дороге такие больные доставлялись в тыловые 
города. Таким образом, если бы не принимались своевременные меры 
профилактики, этим путем инфекционные болезни могли быть завезе
ны в тыловые госпитали, а из госпиталей распространиться и среди 
населения. Во время Великой Отечественной войны в госпиталях среди 
раненых отмечались лишь отдельные случаи инфекционных заболева
ний, не получившие распространения.

Заболевания туляремией и лептоспирозами наблюдались в воин
ских частях, действовавших в природных очагах этих заболеваний в 
периоды активной эпизоотии среди грызунов— резервуаров инфекции 
в природе.

Все, что говорилось ранее о взаимосвязи войн и эпидемий, каса
лось естественных условий возникновения и развития эпидемий во 
время войн. Но возможно и искусственное распространение эпидемий, 
что в прошлом неоднократно применялось агрессорами всех времен. 
Так, в XIV веке татарские войска, осаждавшие генуэзскую крепость 
Кафу (ныне Феодосия), с помощью метательных машин забросили в 
крепость трупы умерших от чумы, чем и вызвали эпидемию среди за
щитников крепости. В XVIII веке при завоевании Америки английский 
генерал Амхерст и полковник Букэ искусственно распространили эпи
демию натуральной оспы среди непокорных индейских племен Новой 
Шотландии. Во время первой мировой войны кайзеровская Германия 
засылала в Россию, Румынию, Грецию и другие страны диверсантов, 
Снабженных культурами сапа, чумы и сибирской язвы.

В период между первой и второй мировой войной, несмотря на 
Женевский протокол 1925 г., запрещавший применение химического и 
бактериологического оружия, в фашистских странах, готовивших но
вую войну, велись обширные исследования по разработке методов 
бактериологического нападения. Немецкий генерал Шрайбер показал 
перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге, что гитле
ровское командование считало законченной подготовку к бактериоло
гической войне, и только быстрое наступление советских войск поме
шало применить им бактериологическое оружие.

Из материалов хабаровского процесса известны масштабы под
готовки к бактериологической войне, развернутой японскими империа
листами в оккупировавшей Маньчжурию Квантунской армии. В ее со
ставе были созданы специальные формирования. Каждый из отрядов 
насчитывал по 3000—4000 сотрудников. Этим крупнейшим специаль
ным военным частям было поручено разработать методы ведения бак
териологической войны. Проводилась огромная экспериментальная
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обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия, титульный 
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работа; впервые в истории человечества в широком объеме применя
лись варварские эксперименты на людях.

Как известно из материалов хабаровского процесса, японские им
периалисты применили бактериологическое оружие под Халхин-Голом 
и в войне с Китаем в 1942—1943 гг. Квантунская армия была уже 
готова к большому бактериологическому наступлению против Совет
ского Союза, и только внезапный удар советских войск, разгромивших 
эту армию, спас человечество от ужасов бактериологической войны.

j

Доклад Международной научной комиссии по рас
следованию фактов бактериологической войны в 

Корее и Китае.

Начиная с 1941 г. крупнейшие исследования по разработке мето
дов применения бактериологического оружия проводятся в Америке. 
В 1941 г. Национальная академия наук США выделила группу специ
алистов для разработки доклада правительству о возможности ведения 
бактериологической войны и о мероприятиях по ее подготовке. В ре
зультате была создана специальная организация, а в 1942 г. сооружен 
крупнейший центр для всесторонней подготовки бактериологической 
войны. По окончании второй мировой войны американские агрессоры 
привлекли немецких и японских специалистов по ведению бактериологи
ческой войны к работе в своих «фабриках смерти».

В 1949 г. в печать проникли сведения о том, что на севере США был 
проведен опыт по искусственному распространению чумы среди эски
мосов с тем, чтобы испытать возможность применения этого оружия 
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среди населения Крайнего Севера. В 1952 г. американские агрессоры 
широко и длительно применяли бактериологическое оружие в Корее 
и Северо-Восточном Китае. Как свидетельствует авторитетная между
народная комиссия ученых, американцы пытались распространить 
чуму с помощью зараженных блох, полевок и крыс, а также заразить 
холерой источники питьевого водоснабжения. С самолетов сбрасыва
лись насекомые и различные предметы, зараженные сибирской язвой, 
а также зараженные продукты питания.

Американской военщине не удалось вызвать в Корее крупных эпи
демий и повлиять на исход войны. Народ Корейской Народно-Демо
кратической Республики успешно отразил бактериологические атаки 
американских захватчиков.

Бактериологическое оружие относится к орудиям массового уни
чтожения населения и войск в целях прежде всего дезорганизации 
тыла и воздействия на экономический и военный потенциал противни
ка. По заключению американских специалистов, разрабатывающих 
средства и методы бактериологической войны, наиболее вероятно при
менение с этой целью возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, 
бруцеллеза, холеры, брюшного тифа, дизентерии, сапа, мелиоидоза, 
желтой лихорадки, пситтакоза, сыпного тифа и лихорадки Ку, а также 
токсина бациллы ботулизма, так как он не разрушается в желудке и 
обладает исключительно высокой ядовитостью.

Основываясь на опубликованных в зарубежной литературе дан
ных, а также на материалах хабаровского процесса и международной 
научной комиссии по расследованию фактов бактериологической войны 
в Корейской Народно-Демократической Республике и Северо-Восточ
ном Китае, можно сказать, что наиболее вероятно при использовании 
бактериологического оружия авиационное нападение. С самолетов мо
гут быть сброшены чистые культуры возбудителей, токсины в виде 
аэрозоля, зараженные переносчики или продукты; с самолетов же 
могут быть предприняты попытки заражения открытых водоемов. Наи
более опасными, несомненно, являются бактериальные аэрозоли.

Но бактериологическое оружие может быть применено и с по
мощью диверсантов, засланных противником в тыл. Диверсанты могут 
заразить пищевые продукты в местах их изготовления, питьевую воду 
в водопроводах, колодцах, бассейнах и т. п., разбросать зараженных 
переносчиков в местах общественного пользования, а также заразить 
воздух в цехах, убежищах, на вокзалах и т. п.

Коммунистическая партия Советского Союза и Советское прави
тельство ведут последовательную политику мира, наш народ борется 
за мир во всем мире. Но нельзя забывать, что в капиталистических 
странах есть силы, стремящиеся развязать новую войну. Правитель
ства многих империалистических стран усиленно готовятся к войне, 
разрабатывают атомное, химическое и бактериологическое оружие мас
сового уничтожения. Поэтому вопросам защиты населения от бакте
риологического оружия необходимо уделять достаточное внимание. 
Все обязаны хорошо овладеть имеющимися эффективными средствами 
защиты.



Глава 7

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
По мере расширения знаний и накопления фактов возникает 

необходимость в систематизации знаний, классификации объектов, 
изучаемых данной наукой. Так было и при развитии науки об инфекци
онных болезнях. Эту науку называют наукой об инфекционных болез
нях условно, исходя из исторического прошлого, когда знания челове
ка еще недостаточно дифференцировались. В настоящее время изучением 
заразных болезней занимаются эпидемиология, наука о клинике 
инфекционных болезней, микробиология, патологическая анатомия и 
патологическая физиология. Но в период зарождения науки этого раз
деления не было. Названные научные дисциплины дифференцирова
лись в более позднее время, когда наши знания об инфекционных 
болезнях углубились и расширились.

Уже в XIX столетии инфекционные болезни делились на конта
гиозные (передающиеся от человека человеку), миазматические (пере
дающиеся через воздух) и контагиозно-миазматические. В конце 
XIX столетия в связи с развитием бактериологии появились классифи
кации, в основе которых лежал этиологический признак: инфекцион
ные болезни подразделялись на несколько групп: кокковые, бактери
альные, спирохетные, протозойные и т. д. В результате в группе 
кокковых болезней или бактериальных объединялись разнообразные по 
клинике, этиологии, патогенезу и эпидемиологии инфекционные болез
ни. Поэтому эти классификации не могли удовлетворить ни эпидемио
логов, ни клиницистов.

Многочисленные последующие классификации, предложенные раз
личными исследователями, правильно отошли от этиологического прин
ципа. Одни авторы стали строить классификацию по клиническим при
знакам, другие положили в основу данные эпидемиологии. Так, в учеб
нике частной эпидемиологии В. М. Бермана, А. М. Левитова и 
И. И. Рогозина (1944) все инфекционные болезни разделены на шесть 
групп: 1) острые желудочно-кишечные инфекции, 2) капельные ин
фекции, 3) болезни, передаваемые членистоногими, 4) анаэробные ра
невые инфекции, 5) зоонозы, 6) заболевания с недостаточно изучен
ной эпидемиологией.

Как видно, в основе и этой классификации отсутствует какой-либо 
единый принцип. В ней первая группа болезней получила название по 
признаку локализации возбудителя, вторая и третья — по механизму 
передачи, четвертая — по виду возбудителя и пятая — по источнику 
инфекции. А логически правильно построенная научная классификация 
должна основываться на каком-либо едином и безусловно решающем, 
ведущем принципе.

Классификация, предложенная Л. Я. Кац-Чернохвостовой (1949), 
включает четыре группы заболеваний: 1) алиментарные (кишечные) 
инфекции, 2) инфекции, передающиеся кровососущими насекомыми, 
3) воздушно-капельные инфекции, 4) зоонозы.

Эта классификация также не отличается последовательностью, 
кроме того, ею не охватывается большая группа болезней: раневые ин
фекции, чесотка, бешенство, венерические болезни.

Наиболее последовательной и выдержанной является классифика
ция, предложенная Л. В. Громашевским (1941). Он положил в основу 
классификации единый ведущий признак — признак локализации воз
будителя в организме.
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Выше было подробно рассмотрено, как в процессе эволюции у 
возбудителей инфекционной болезни выработалась способность к па
разитированию в определенных органах и тканях человеческого орга
низма. Было также указано, что локализация возбудителя обуслов
ливает характер и способ выделения его из пораженного организма 
во внешнюю среду, особенности механизма передачи и факторы внеш
ней среды, участвующие в ней. Таким образом, признак локализации 
.является определяющим в процессе сохранения возбудителя как вида.

На основе этого признака Л. В. Громашевский разделил инфек
ционные болезни на четыре основных группы: 1) кишечные инфекции, 
2) инфекции дыхательных путей, 2) кровяные инфекции, 4) инфекции 
наружных покровов. В эти четыре группы укладываются все известные 
нам инфекционные болезни.

Классификация инфекционных болезней, предложенная кафедрой эпидемиологии 
Центрального института усовершенствования врачей (Москва)

ЗоонозыАнтропонозы

т Кишечные ин Брюшной тиф
фекции Паратифы

Дизентерия (амебная и бак
териальная)

Холера
Болезнь Боткина
Гельминтозы без второго хо

зяина
2. Инфекции дыха Натуральная оспа

тельных путей Дифтерия
Скарлатина
Коклюш
Корь
Эпидемический цереброспи

нальный менингит
Грипп
Оспа ветряная
Паротит
Энцефалит Экономо
Туберкулез легочный

3. Кровяные ин Сыпной тиф
фекции Возвратный тиф 

Малярия

Бруцеллез
Лептоспирозы
Салмонеллезы
Орнитозы
Ботулизм
Мелиоидоз
Гельминтозы, имеющие других

хозяев, кроме человека

4. Инфекции на
ружных .покро
вов

Раневые аэробные инфекции 
Г онорея
Рожа
Чесотка
Трахома
Сифилис

Чума
Туляремия
Риккетсиозы эндемические
Клещевые спирохетозы
Желтая лихорадка
Сезонные энцефалиты
Лошадиный энцефаломиелит 
Геморрагические лихорадки 
Сибирская язва
Газовая гангрена
Сап
Яшур
Лейшманиоз кожный (пендин

ская язва)
Столбняк
Бешенство
Содоку

Внутри каждой группы Л. В. Громашевский, руководствуясь тем 
же признаком, выделяет подгруппы. Однако подразделение групп на 
подгруппы недостаточно убедительно. Наряду с этим в классификации 
Л. В. Громашевского имеется следующий существенный недостаток. 
В группу кишечных инфекций отнесены и брюшной тиф, и бруцеллез. 
У этих инфекций первичная локализация возбудителя и механизм
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передачи принципиально одинаковы. Но между ними имеется и боль
шая разница: для брюшного тифа источником инфекции является че
ловек, для бруцеллеза источником является животное. Это обусловли
вает особые черты эпидемиологии того и другого заболевания, а также 
вносит различия в комплекс профилактических мероприятий.

В группе кровяных инфекций по классификации Л. В. Громашев- 
ского стоят рядом сыпной тиф и туляремия. Но при сыпном тифе 
единственным источником инфекции является больной человек, при 
туляремии же источник представлен множеством видов животных. 
В передаче сыпного тифа участвует только вошь, в передаче же туля
ремии— много видов кровососущих членистоногих, кроме того, это 
заболевание распространяется и другими путями.

В связи'с тем, что эпидемиология и профилактика зоонозов 
имеют много отличительных черт, которые необходимо учитывать в 
классификации, коллектив кафедры эпидемиологии (И. И. Елкин, 
И. Р. Степанов, В. С. Гуслиц, Л. Н. Девятова) Центрального институ
та усовершенствования врачей (Москва) предложил в 1952 г. каж
дую группу заболеваний в классификации Л. В. Громашевского раз
делить на два ряда: антропонозы — заболевания, свойственные челове
ку, и зоонозы — болезни, свойственные животным, но к которым вос
приимчив и человек.

Конечно, не все болезни безупречно укладываются в рамки этой 
классификации. Например, чума, в животном царстве распространяю
щаяся преимущественно как кровяная инфекция и от животных к че
ловеку передающаяся через укус блох, отнесена нами к группе кровя
ных инфекций, а вместе с тем легочная чума от человека к человеку 
передается через воздух.

При рассмотрении инфекционных болезней, имеющих две или не
сколько локализаций, учтена локализация, наиболее часто встречаю
щаяся в практике. Так, дифтерия отнесена к инфекциям дыхательных 
путей, хотя наблюдается дифтерия конъюнктивы и раневых поверх
ностей. Однако последние встречаются редко и представляют собой 
вторичные явления, а основной локализацией возбудителя дифтерии 
являются слизистые оболочки верхних дыхательных путей.

I. Группа кишечных инфекций. Антропонозы. Эпидемиология 
антропонозов кишечной группы определяется локализацией возбуди
теля в кишечнике и фекально-оральным путем распространения ин
фекции.

Источником инфекции является больной человек, выделяющий с 
испражнениями во время болезни огромные количества возбудителя. 
При некоторых болезнях этой группы наблюдается длительное (брюш
ной тиф, паратифы) или кратковременное носительство (холера). Ди
зентерия склонна к затяжному течению: во многих случаях заболева
ние длится до 1—2 лет. Заразоноситель или больной затяжной 
(хронической) формой дизентерии выделяет возбудителя не постоян
но, но спорадически, иногда через длительные промежутки времени.

Механизм выделения возбудителя при этих болезнях — акт дефе
кации. При холере наблюдается, кроме того, выделение возбудителя 
с рвотными массами. При некоторых из этих болезней, как, например, 
при брюшном тифе, наблюдается выделение возбудителя во внешнюю 
среду с мочой. Хотя некоторые авторы указывают на нахождение 
брюшнотифозной палочки в слюне больного, это эпидемиологического 
значения не имеет.

Внедрение возбудителя осуществляется через рот с водой или пи
щевыми продуктами, а также с помощью загрязненных рук. Затем 
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возбудитель проходит через пищевод и желудок, попадая в кишечник. 
В определенных местах кишечника он находит благоприятные условия 
для размножения (рис. 4).

На этом пути желудок служит в известной мере барьером, так 
как кислое содержимое его губительно действует на микроорганизмы. 
И все же при некоторых условиях патогенные бактерии проходят че
рез желудок, не погибая в нем. Это бывает при приеме пищи натощак, 
когда в желудке еще нет или мало пищеварительного сока. Если 
возбудитель попадает в желудок с пищей, то некоторые пищевые

т

Рис. 4. Схема механической передачи заразного 
начала при кишечных инфекциях (по Л. В. Гро- 

машевскому).
/ — зараженный организм; // — здоровый организм; / — акт 
выведения возбудителя (дефекация); 2 — пребывание инфек

ции вне организма; 3—акт введения возбудителя.

комки, недостаточно обработанные желудочным соком, могут увлечь 
■с собой жизнеспособных микробов и дальше. Прием больших коли
честв воды, что так естественно в жаркое время, приводит к разбавле
нию желудочного сока и снижению его кислотности. Наконец, у неко
торых субъектов наблюдается патологическое понижение кислотности 
желудочного сока.

Среди факторов передачи особое место занимает вода. При вод
ных вспышках или эпидемиях эпидемический процесс принимает сразу 
интенсивный характер — возникает большое количество заболеваний 
.(крутой подъем заболеваемости).

Более часто, чем вода, в распространении кишечных инфекций 
участвуют пищевые продукты. Они чаще всего могут быть заражены 
грязными руками носителей, работающих в пищевых предприятиях и 
учреждениях, руками ухаживающих за больным и самими больными 
(легкая форма болезни).

От того, на какие пищевые продукты были занесены возбудители, 
зависят и размеры вспышки. Если заражению подверглись твердые 
пищевые продукты — сухари, печенье или мясо в готовом виде,— 
дело может ограничиться единичными заболеваниями. Но если про-
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изошло заражение молока, то вследствие нередкого обогащения моло
ка возбудителем (хорошая питательная среда!) может развиться 
молочная эпидемия большой интенсивности.

Если молочные продукты или крем в момент изготовления были 
заражены грязными руками, они могут вызвать большую вспышку 
токсикои-нфекций, а также брюшного тифа, паратифов, дизентерии.

В заражении пищевых продуктов большую роль играют мухи, что 
объясняется возможностью переноса ими на пищевые продукты ис
пражнений больных или носителей. Мухи в силу особенностей их био
логии посещают места, где они могут встретиться с испражнениями 
людей или животных, в то же время в жилище человека они садятся 
на пищевые продукты. Высокие сезонные подъемы заболеваемости 
некоторыми кишечными инфекциями объясняются участием мух в 
распространении заразы.

Исходя из основных черт эпидемий такого рода легко наметить и 
мероприятия по их профилактике:

а) ранняя госпитализация или изоляция источника инфекции, 
т. е. больного, наблюдение за переболевшими с целью выявления среди 
них носителей, выявление и недопущение носителей к работе на водо
проводах, в пищевых предприятиях и учреждениях общественного 
питания;

б) обезвреживание факторов передачи: санитарное благоустрой
ство населенных мест (строительство водопроводов, канализации, са
нитарная очистка территории), а также санитарный контроль за су
ществующими источниками питьевого водоснабжения, местами 
изготовления и хранения пищи с целью недопущения ее фекального 
загрязнения, эффективные меры по борьбе с мухами, санитарное вос
питание населения;

в) профилактические прививки, которые имеют, однако, подсобное 
значение; в условиях войны роль иммунизации войск й населения чрез
вычайно возрастает.

Зоонозы. Источником инфекции являются больные сельскохо
зяйственные животные и отчасти грызуны (лептоспирозы), а также 
птицы (орнитозы). Больные животные выделяют заразное начало с 
испражнениями, мочой, а также с околоплодной жидкостью (бруцел
лез). Заражение человека происходит преимущественно через рот. 
Возможно заражение при вдыхании зараженной пыли (орнитозы), 
а также через поврежденную кожу и слизистые оболочки (бруцеллез).

При всех этих болезнях ярко выступает профессиональный харак
тер заболеваемости.

Меры в отношении источника инфекции сводятся обычно к вете
ринарным мероприятиям или к истреблению грызунов, так как боль
ные люди практически не опасны.

Мероприятия по перерыву путей передачи инфекции мало чем от
личаются от таковых при антропонозах.

При зоонозах профилактические прививки имеют большое значе
ние в силу того, что меры в отношении источника инфекции весьма 
затруднительны.

Так, например, в борьбе с бруцеллезом в силу обширности терри
торий распространения болезни, массовости источников инфекции и 
трудности проведения прочих мероприятий прививки являются решаю
щим профилактическим средством, тем более что в настоящее время 
имеется достаточно эффективная вакцина.

II. Группа инфекций дыхательных путей. Нам не известны зооно
зы, при которых бы наблюдалась первичная локализация возбудителя
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на слизистых оболочках дыхательных путей и осуществлялся бы или, 
вернее, был бы ведущим воздушно-капельный путь распространения 
инфекции.

Основным источником заразного начала в этой группе является 
больной человек. При некоторых болезнях наблюдается заразоноси- 
тельство (дифтерия, скарлатина, эпидемический цереброспинальный 
менингит). Катаральное состояние слизистых оболочек верхних дыха
тельных путей (характерный симптом заболеваний этой группы) вызы
вает кашель и чихание, что обусловливает массовое выделение зара-

Рис. 5. Схема механизма передачи заразного начала 
при инфекциях дыхательных путей (по Л. В. Гро- 

машевскому).
/ — зараженный организм; // — здоровый организм; / — акт 
выведения возбудителя (выдох); 2 — пребывание возбудителя 

вне организма; 3 — акт введения возбудителя (вдох).

женных капелек в воздух, окружающий больного. Проникновение 
возбудителя к здоровому человеку осуществляется при вдохе воздуха, 
содержащего зараженные капельки. Наиболее заразительной является 
зона воздуха, окружающая больного человека примерно на расстоянии 
до 2,5 м. Правда, при чихании и кашле капельки могут разбрасываться 
на большее расстояние, например при чихании на 4—5 м. Дальнейшая 
судьба капелек зависит от их размеров: более крупные из них быстро 
оседают, а мелкие могут длительное время находиться в воздухе во 
взвешенном состоянии. Таким образом вокруг больного или заразоно- 
сителя создается опасная воздушная зона, содержащая зараженные 
капельки слизи (рис. 5).

При некоторых болезнях этой группы может осуществляться и 
пылевой способ передачи инфекции (туберкулез, возможно и дифте
рия). Это зависит от срока сохранения возбудителем жизнеспособно
сти в высушенном состоянии. Капельки оседают на пол, на стены, 
высыхают, а потом с пылью могут подняться в воздух. Эта пыль с 
вдыхаемым воздухом попадает на слизистые оболочки дыхательных 
путей другого человека.
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В этой группе инфекций путь возбудителя вне организма корот
кий: возбудитель выделяется в воздух, который вдыхается другим че
ловеком. В силу этого происходит более быстрая, чем при других 
инфекциях, передача заразного начала. Так, восприимчивость к кори 
и гриппу у человека примерно такая же, как и к брюшному тифу, но 
брюшной тиф (из-за различия механизма передачи инфекции) встре
чается в сто и более раз реже, чем корь, и в 800—1000 раз реже, чем 
грипп.

В силу легкости передачи инфекции и поголовной восприимчиво
сти людей для этой группы болезней характерна преимущественная 
заболеваемость детей раннего возраста. Вот почему целая группа этих 
болезней получила название «детские болезни». Детскими их назвали 
не потому, что взрослые не способны заболевать ими, а потому, что 
человек заражается ими и переболевает в самые ранние годы жизни, 
после чего у него остается иммунитет, который предохраняет от по
вторных заражений. Если же больной корью попадает в коллектив вос
приимчивых взрослых людей, то они заражаются также легко, как и 
дети.

В связи с легкостью передачи инфекции через воздух для профилак
тики заболеваний в этой группе решающее значение имеет иммунизация 
населения. Натуральная оспа — классический, но, к сожалению, пока 
единственный пример того, как с помощью правильной организации 
профилактических прививок болезнь может быть ликвидирована в 
сравнительно короткое время в любой стране.

Наряду с профилактической иммунизацией в общей системе про
филактических мероприятий имеет значение и раннее выявление, изо
ляция и госпитализация больных, все меры по обезвреживанию источ
ника инфекции — больного или заразоносителя.

В связи с тем, что передача инфекции осуществляется на корот
ком расстоянии, через воздух, очень затруднительны меры по перерыву 
путей передачи. Однако в целом ряде случаев оказывается эффектив
ным применение марлевых масок.

III. Группа кровяных инфекций. В этой группе хорошо представ
лены как антропонозы (сыпной тиф, малярия, возвратный тиф 
и др.), так и зоонозы (чума, туляремия, энцефалиты и др.).

Возбудители болезней этой группы имеют первичную и основную 
локализацию в крови и лимфе.

В этом случае передача инфекции из крови больного в кровь здо
рового может быть осуществлена лишь при помощи кровососущих 
переносчиков (рис. 6).

Таким образом, возбудители болезней этой группы в процессе 
эволюции приспособились к паразитированию в организме двух био
логических хозяев.

Типичными представителями подгруппы зоонозов являются чума, 
туляремия, сезонные энцефалиты и др.

Источником заразного начала при зоонозах служат определенные 
виды животных, в организме которых циркулирует и сохраняется ин
фекция в природе. Как правило, биологическими хозяевами того или 
иного возбудителя являются не один, а несколько видов животных, но 
всегда один из них является основным, а остальные — второсте
пенными.

В распространении инфекции при кровяных зоонозах важнейшую 
роль играют живые переносчики. Так, возбудитель чумы от животного 
к животному, а также от животных к человеку передается определен
ными видами блох; возбудители клещевого энцефалита — определен-
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ними видами клещей. Однако возбудитель туляремии может переда
ваться несколькими видами кровососущих эктопаразитов, кроме того, 
возможно заражение туляремией через полость рта и дыхательные 
пути и конъюнктиву.

Больной человек для окружающих практически не опасен. Исклю
чением является чума: в случае легочной ее формы или при осложне
ниях бубонной чумы вторичной пневмонией больной рассеивает инфек
цию вокруг себя капельным путем.

Учитывая, что при антропонозах в этой группе источником инфек
ции является только больной человек, а распространяется возбудитель

П7

Рис. 6. Схема механизма передачи заразного начала 
при кровяных инфекциях (по Л. В. Громашевскому). 
I— зараженный организм; II— здоровый организм; 1 — акт 
выведения возбудителя (сосание крови членистоногими пере
носчиками);. 2 — пребывание возбудителя в организме пере
носчика (второго биологического хозяина); 3 — акт введения 

возбудителя.

лишь с помощью специфического переносчика, основными в профилак
тике заболеваний этой группы являются меры по ранней изоляции и 
госпитализации больных в сочетании с уничтожением переносчика в 
эпидемическом очаге.

Профилактическая иммунизация при этих заболеваниях имеет под
собное значение и применяется только в очагах. Однако в условиях 
войны роль ее возрастает.

Профилактика зоонозных заболеваний этой группы несколько 
отличается от профилактики антропонозов. Это объясняется тем, что 
обезвредить источник инфекции при зоонозах очень трудно. Так, на
пример, невозможно полностью истребить сусликов и песчанок при 
чуме или водяных крыс и мышевидных грызунов при туляремии. Вот 
почему в системе профилактики чумы, туляремии и других зоонозов про
филактическая иммунизация населения имеет большее значение, чем 
при профилактике сыпного тифа. Меры же в отношении переносчиков 
также имеют решающее значение, как и при антропонозах.
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IV. Группа инфекций наружных покровов. Антропонозы. 
К антропонозным заболеваниям этой группы относятся типичные ин
фекции наружных покровов (кожа, конъюнктива, слизистые оболочки 
полости рта и носа), при которых заразное начало локализуется по
верхностно и сравнительно легко выделяется во внешнюю среду: тра
хома, инфекционный конъюнктивит, чесотка, парша, стригущий лишай 
и др. Сюда же относятся четыре венерических болезни, передача ко
торых происходит главным образом половым путем, без участия фак-

Рис. 7. Схема механизма передачи заразного начала 
при инфекциях наружных покровов (по Л. В. Гро- 

машевскому).
I — зараженный организм; // — здоровый организм; / — акт 
выведения возбудителя (с патологическими продуктами по
раженных тканей); 2— пребывание возбудителя вне организ
ма; 3—акт введения возбудителя (нанесение на наружные 

покровы или внесение в рану).

торов внешней среды (сифилис, гонорея, мягкий шанкр, паховый гра
нулематоз) (рис. 7).

К этой же группе относятся заболевания, при которых заразное 
начало проникает через поврежденные наружные покровы, но пато
логический процесс локализуется в глубине тканей. Это главным об
разом раневые инфекции.

Зоонозы. К зоонозным заболеваниям этой группы, кроме ране
вых инфекций — столбняка и газовой гангрены, относится сибирская 
язва (кожная форма), сап и ящур, при которых заражение происходит 
через слизистые оболочки. Сюда же относятся болезни, заражение ко
торыми происходит при укусе больными животными: бешенство и со- 
доку.

Из путей распространения инфекции при этой группе заболеваний 
имеет место прямой и непрямой контакт — через предметы и вещи, ко
торыми пользовался больной (полотенце при трахоме, одежда при че
сотке, постельные принадлежности, головные уборы, посуда, перевя
зочный материал и тому подобное при других инфекциях).

Распространение большинства заболеваний этой группы зависит 
от бытовых-условий и культурного уровня населения в большей степе
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ни, чем болезней других групп. Так, например, трахома распростра
няется главным образом при пользовании общим полотенцем. Чесотка 
и дерматомикозы представляют собой болезни скученных жилищ.

Для возникновения раневых инфекций обязательно нарушение це
лости кожных покровов. Степень распространения раневых инфекций 
зависит от частоты бытового, уличного и промышленного травматизма. 
Особо широкое распространение раневые инфекции приобретают во 
время войны.

Инфекция может быть занесена в рану как в момент ранения, так 
и при перевязке в тесных и неблагоустроенных полевых перевязочных. 
В последнем случае она чаще заносится руками, иногда попадает из 
воздуха.

Профилактика большинства инфекций наружных покровов осно
вывается на повышении санитарно-культурного уровня населения и улуч
шении производственных ’бытовых условий. Очень важно также свое
временное выявление, диспансеризация и радикальное лечение 
больных.

Профилактика раневых инфекций основывается на своевременной 
и правильной хирургической обработке ран, применении антибактери
альных лечебных средств и на противоэпидемических мероприятиях в 
перевязочных.

Профилактика бешенства и содоку в основном сводится к истреб
лению животных — хранителей этих инфекций в природе: волков и 
собак (бездомных) при бешенстве и крыс при содоку.

Глава 8

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ профилактики 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ В СССР

Как уже было сказано выше, советский строй сам по себе пред
ставляет наилучшую гарантию успешного осуществления задач про
филактики инфекционных болезней. Основным экономическим законом 
социализма является обеспечение максимального удовлетворения по
стоянно растущих материальных и культурных потребностей всего 
общества путем непрерывного роста и совершенствования социалисти
ческого производства.

Вследствие подъема народного хозяйства, повышения материаль
ного и культурного уровня населения в нашей стране созданы всё 
условия для успешной профилактики болезней. Коммунистическая пар
тия ведет народ по пути развернутого коммунистического строительства. 
На базе преимущественного развития тяжелой промышленности, непре
рывного технического прогресса и повышения производительности труда 
обеспечивается дальнейший мощный рост всех отраслей народного хо
зяйства, осуществляется крутой подъем сельскохозяйственного .про
изводства и на этой основе достигается значительное повышение- 
материального благосостояния и культурного уровня советского На
рода.

Из года в год быстрыми темпами растет и ширится жилищное 
строительство в городах, рабочих поселках и селах, развивается строй- 
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тельство водопроводных и канализационных, теплофикационных и 
электрических сетей, улучшается обслуживание населения городским 
транспортом, банями, прачечными и проводятся мероприятия по благо
устройству городов.

Реформа средней и высшей школы, укрепление связи школы с 
жизнью несомненно поведут к небывалому росту культурного уровня 
народа. Принимаются решительные меры к развитию науки.

Исключительно велика забота Коммунистической партии и Совет
ского правительства о здравоохранении. Каждый год увеличиваются 
ассигнования, растет сеть медицинских и детских учреждений, санато
риев и домов отдыха. Поднимается уровень профилактической деятель
ности органов здравоохранения, повышается культура медицинского 
обслуживания населения.

Все это создает исключительно благоприятные условия для про
филактики инфекционных болезней и для разработки условий их 
ликвидации.

Правильно ли считать, что успешное снижение заболеваемости или 
даже ликвидация той или иной болезни возможны лишь при достиже
нии наилучших показателей в благоустройстве населенных мест и до
статочном обеспечении жилищами? Нет, неправильно. Для всесторон
него обеспечения материальных и культурных потребностей всего 
населения потребуется еще много лет. Но в нашем распоряжении 
уже теперь имеются специальные средства и способы профилактики, 
с помощью которых можно добиться значительного снижения заболе
ваемости инфекционными болезнями и даже ликвидации некоторых 
из них.

Опыт Великой Отечественной войны в этом отношении является 
блестящим примером. Всем известна тяжелая санитарная обстановка, 
в которой действуют войска в полевых условиях. Однако, например, 
заболеваемость брюшным тифом в Советской Армии носила лишь спо
радический характер, что явилось результатом систематически прово
димых мер профилактики.

Организация и проведение специфических противоэпидемических 
мероприятий и являются главной задачей органов здравоохранения в 
деле профилактики инфекционных болезней.

Как и все народнохозяйственное строительство, мероприятия по 
профилактике инфекционных болезней в нашей стране ведутся в соот
ветствии с государственным планом. На пятилетку и на каждый год 
органами здравоохранения составляется план профилактических меро
приятий.

Исходными данными к составлению такого плана являются: харак
тер и особенности движения заболеваний, условия труда и быта, 
состояние благоустройства населенных пунктов, климатические усло
вия, особенности эпидемиологии каждой конкретной инфекционной 
болезни.

Планами предусматриваются мероприятия по санитарному благо
устройству населенных мест, строительству водопроводов, канализа
ции, бань и прочих санитарно-гигиенических сооружений, улучшению 
жилищных условий и условий труда.

В плане по развертыванию противоэпидемических мероприятий на
мечаются меры по санитарному контролю за источниками питьевого 
водоснабжения и местами изготовления, хранения и торговли пищевы
ми продуктами, работы по истреблению грызунов и членистоногих, 
являющихся источниками инфекций для человека и ее перенос
чиками.
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В ежегодный план включаются также профилактические прививки 
определенным контингентам населения, предусмотренные соответ
ствующими инструкциями Министерства здравоохранения СССР, меры 
по раннему выявлению, госпитализации и лечению больных, санитар
ные и дезинфекционные мероприятия в эпидемическом очаге 
и т. п.

Большое значение имеют меры по санитарному воспитанию насе
ления, которые должны проводиться детскими учреждениями, школа
ми, специальными учреждениями санитарно-просветительной сети и 
всеми медицинскими работниками.

Важнейшей особенностью планирования и осуществления профи
лактических мероприятий является комплексность мероприятий. 
В комплекс входят одновременно меры по обезвреживанию источников 
инфекции, обезвреживанию или перерыву путей передачи и повышению 
невосприимчивости населения.

Как уже указывалось выше, мероприятия комплекса при различ
ных инфекционных болезнях не одинаковы по своему значению. В за
висимости от характера инфекционной болезни то одни, то другие ме
роприятия в комплексе приобретают значение решающих или ведущих. 
Так, например, для профилактики натуральной оспы решающим ме
роприятием являются прививки оспенной вакцины. Поэтому органы 
здравоохранения при профилактике оспы сосредоточивают все внима
ние на этом мероприятии. При проведении мероприятий по борьбе с 
сыпным тифом решающими являются меры по раннему выявлению 
и госпитализации больных и уничтожению вшей в эпидемическом 
очаге.

Следовательно, при планировании и проведении противоэпидемиче
ских мер против каждой инфекции важен правильный выбор ведущего 
звена в комплексе мероприятий и правильная последовательность в 
проведении отдельных элементов комплекса.

Меры в отношении источника инфекции. Меры в отношении источ
ника инфекции являются решающими при всех инфекционных болез
нях, так как во многих случаях правильная их организация обеспечи
вает наибольший эффект. Главным источником инфекции является 
больной человек. Поэтому необходимо его раннее выявление и немед
ленная госпитализация или изоляция.

В практике планирования всегда предусматриваются средства 
изоляции, госпитализации и эвакуации больных, но редко включаются 
меры по раннему их выявлению. Поэтому сроки госпитализации боль
ных часто бывают поздними, что зависит от времени обращения са
мого больного за медицинской помощью. При легком течении заболе
вания больные, как правило, обращаются к врачу поздно или вовсе 
не обращаются. Вот почему в планах нужно предусматривать меры 
раннего и притом активного выявления заразных больных. Ведущую 
роль в этом деле играют участковые врачи и медицинские сестры, так 
как они постоянно общаются с населением своего участка, посещают 
больных на дому. Они должны заниматься санитарным воспитанием 
населения, чтобы население возможно ранее сигнализировало о появ
лении лихорадящих больных, больных инфекционными заболеваниями. 
Особенно важна в этом направлении работа участковых педи
атров.

На участках необходимо иметь санитарный актив в виде обще
ственных санитарных уполномоченных (по одному на 8—10 квартир 
или крестьянских домов) или санитарных постов в крупных домах. 
В обязанности актива входит проведение санитарно-гигиенических и
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санитарно-просветительных мероприятий под руководством медицин
ских работников, а также сигнализация о появлении заразных больных.

'При эпидемическом обследовании и наблюдении в условиях повы
шенной заболеваемости или при возникновении эпидемии с целью выяв
ления инфекционных больных прибегают к подворным обходам

2м10 0,5

Рис. 8. Бокс системы Мельцера.
А — вход для персонала; Б — вход для больного;
/ — шлюз для персонала; II — шлюз для больного;
III — палата; 1— койка; 2 — окошко для подачи пищи;
3 —умывальная раковина для персонала; 4 — ступень 
у входа; 5 — передняя; 6 — место для грязного белья 
и посуды; 7 — вентиляционный канал; 8 — унитаз;

9 — ванна; 10 — умывальная раковина для больного.

силами медицинских ра
ботников. Больных немед
ленно изолируют от окру
жающих, в городах боль
шей частью путем госпи
тализации в больницах. 
Иногда приходится при
бегать к созданию изоля
торов или временных ин
фекционных больниц на 
месте.

Инфекционные боль
ницы, в которых концен
трируются десятки и сотни 
разных больных, должны 
соблюдать строгий режим, 
иначе возможны внутри
больничные заражения и 
даже вынос инфекции за 
пределы больницы.

Чтобы предупредить 
всякую возможность этого, 
необходимо строгое выпол
нение ряда условий.

Прежде всего плани
ровка инфекционного от
деления должна отвечать 
определенным требовани
ям. ОНО ДОЛЖНО бЫ'ТЬ ИЗО’ 
лировано от других отде
лений больницы. Жела- 
тельно, чтобы в нем были 
специальные секторы или 
отделения для больных 
скарлатиной, дифтерией 
и т. п. При крупных боль
ницах должно быть раз
борочное (диагностиче

ское) отделение с боксами, куда помещаются больные до установления 
диагноза. При инфекционном отделении общей больницы, кроме смотро
вой комнаты, обязательно наличие нескольких боксов: для больных и 
подозрительных по смешанной инфекции, для лиц с невыясненным диа
гнозом. Последние годы строятся инфекционные отделения, состоящие 
целиком из боксов. Наиболее удобными являются мельцеровские боксы 
(рис. 8).

Но при всех условиях в соблюдении противоэпидемического режи
ма в инфекционном отделении решающее значение имеет специальная
подготовка персонала.

Очень важное место в режиме инфекционного отделения занимает 
дезинфекция заразных выделений больного, посуды и белья. Большую
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роль играет разделение труда между персоналом. Нередко в яслях 
для больных хронической дизентерией и в инфекционных отделениях 
можно наблюдать, как одна и та же санитарка и ухаживает за боль
ным хронической дизентерией ребенком (помогает ему сесть на гор
шок, подмывает его и т. д.) и раздает больным пищу. При отсутствии 
соответствующего контроля со •стороны сестер руки санитарки 
могут стать фактором передачи дизентерии от одного человека к 
другому.

Очень важны меры по защите инфекционного отделения от мух 
Для этого применяется обычно механический способ—засетчивание 
окон, а также другие меры.

Режим в отделениях для больных инфекциями дыхательных путей 
имеет свои особенности. Возбудители этих инфекций выделяются боль
ными в воздух. Поэтому в палатах нужна текущая дезинфекция воз
духа. Но дешевого и надежного способа дезинфекции воздуха еще не 
имеется. Поэтому очень важно одновременное заполнение каждой 
палаты: палата не должна заполняться больными до тех пор, пока 
полностью :не будет освобождена. Одновременное заполнение 
палат имеет существенное значение и для более ранней выписки 
больных.

Как известно, в детских инфекционных отделениях строго следят 
за тем, чтобы при переходе из отделения в отделение, из бокса в бокс, 
если в них разноименные больные, персонал обязательно менял хала
ты. Однако при этом забывают о возможности переноса инфекции пер
соналом отделения на слизистых верхних дыхательных путей. Зараже
ние персонала может происходить при осмотре зева больного, при 
уходе за ним и т. д. Для предупреждения подобной передачи нужно 
носить марлевую маску, которая предохраняет от попадания микробов 
в дыхательные пути персонала. Этим предупреждается не только зара
жение персонала от больных, но и перенос ими инфекции от одних 
больных к другим.

При выписке больных необходимо руководствоваться инструкция
ми Министерства здравоохранения СССР (подробно см. в разделе 
«Частная эпидемиология»).

Наряду с больным источниками инфекции являются заразоно- 
с и т е л и. Наиболее опасны в эпидемиологическом отношении носите
ли из числа переболевших, так как они часто более или менее дли
тельное время носят и выделяют возбудителя во внешнюю среду. Вы
явление носителей возможно лишь лабораторными методами в связи 
с тем, что видимые клинические проявления или субъективные жалобы 
у носителя отсутствуют. Поэтому планами противоэпидемических ме
роприятий предусматривается периодическое лабораторное обследова
ние переболевших брюшным тифом, паратифами, дифтерией на носи
тельство.

Кроме того, для выявления носительства возбудителей кишечных 
инфекций подлежат обязательному лабораторному обследованию все 
лица, поступающие на работу в пищевые предприятия и учреждения, 
на головные сооружения водопровода и в детские учреждения. Лица, 
уже работающие в перечисленных учреждениях и на предприятиях, 
также периодически. обследуются на носительство.

Все носители подлежат диспансерному учету и наблюдению, а так
же лечению, или, как иногда называют, санации.

В отдельных случаях в отношении носителей применяются некото
рые ограничительные мероприятия. Носители возбудителей кишечных 
инфекций не допускаются к работе на головных сооружениях водопро
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вода, в столовых, ресторанах, кухнях, продовольственных магазинах 
и на пищевых предприятиях, а также в детских учреждениях. Дети — 
носители дифтерийной палочки — не допускаются в детские учреж
дения.

Наконец, источником инфекции могут быть и больные жи
вотные.

В отношении домашних животных, полезных человеку, как рога
тый скот, лошади, свиньи и т. д., применяется специальный комплекс 
мероприятий по борьбе с эпизоотиями. Эти меры проводятся ветери
нарной службой.

В отношении грызунов, являющихся источником инфекции для че
ловека, применяются меры по истреблению их (см. главу 15).

Меры по перерыву путей передачи. Характер этих мер зависит 
от особенностей эпидемиологии заболевания и от степени устойчивости 
возбудителя во внешней среде. К мероприятиям этого рода относятся 
прежде всего общесанитарные профилактические мероприятия, кото
рые проводятся независимо от наличия заболеваний, например очистка 
населенных мест, санитарный контроль за водоснабжением и пище
выми предприятиями, школьно-санитарный надзор. Эти мероприятия 
проводятся санитарно-эпидемиологическими станциями и Государ
ственной санитарной инспекцией и имеют решающее значение в профи
лактике кишечных инфекций и некоторых заболеваний из группы кро
вяных инфекций. Мероприятия в области школьно-санитарного 
надзора имеют значение для профилактики инфекций дыхательных 
путей.

Кроме общесанитарных мероприятий, большое значение имеют 
меры по дезинфекции и дезинсекции.

Меры по повышению невосприимчивости населения. Задолго до 
разработки научных представлений об эпидемиологии и профилактике 
инфекционных болезней было замечено, что лица, перенесшие некото
рые болезни (оспу, чуму, сыпной тиф), сохраняют длительное время 
невосприимчивость к ним. Поэтому давно зародилась мысль искус
ственно создавать невосприимчивость, или иммунитет. Как было указа
но ранее, китайские врачи уже около 3000 лет назад пытались при
менять своеобразную иммунизацию населения (см. главу 2).

В настоящее время для целей искусственного создания активного 
иммунитета применяются разнообразные вакцины. Имеются четыре 
типа вакцин: а) из живых ослабленных возбудителей, б) из убитых 
культур патогенных бактерий, в) химические вакцины из продуктов 
химического расщепления клеток бактерий и г) анатоксины— обезвре
женные экзотоксины ряда бактерий (дифтерийной палочки, бациллы 
столбняка и др.).

Живые вакцины. Живые вакцины были открыты ранее дру
гих вакцин. Так, оспенная вакцина была предложена Э. Дженнером 
еще в 1796 г. Во второй половине XIX века Пастером были разработа
ны и введены в практику вакцины против бешенства и сибирской язвы. 
Последняя вакцина была независимо от Пастера открыта русским 
ученым Л. С. Ценковским. В настоящее время в СССР широко приме
няется новый препарат — сибиреязвенная живая вакцина (СТИ), от
крытая Н. Н. Гинсбургом. Н. А. Гайским и Б. Я. Эльбертом разрабо
тана живая противотуляремийная вакцина, обладающая высокой эф
фективностью. К этой же группе относятся противочумная и противо- 
бруцеллезная, противотуберкулезная (БЦЖ) и другие вакцины. Жи
вые вакцины наиболее эффективны. Штамм микроба, из которого 
приготовляется живая вакцина, представляет собой измененного воз
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будителя заразной болезни, у которого наследственно закреплены два 
основных свойства: высокая иммуногенность и минимальная вирулент
ность, благодаря чему живая вакцина не может вызвать инфекционное- 
заболевание, но способна создать на определенный срок высокую не
восприимчивость.

Вакцины, состоящие из убитых микробных тел,— 
брюшнотифозная, паратифозные А и В, холерная и дизентерийная — 
применяются против кишечных инфекций.

Перед Великой Отечественной войной в практику вошла вакцина 
против сыпного тифа из убитых риккетсий, предложенная М. М. Маев
ским и М. К. Кронтовской.

Иммунитет, создаваемый этими вакцинами, менее совершенный и 
более кратковременный, чем после прививок живыми вакци
нами.

Химические вакцины. Во время Великой Отечественной вой
ны была введена в практику сложная химическая вакцина, т. е. препа
рат, состоящий не из цельных микробов, а из антигенов — определен
ных химических комплексов, выделенных из микробных клеток. По- 
существу это те же вакцины из убитых бактерий, но лишенные бал
ластных веществ, не нужных для развития иммунитета. Сложная хи
мическая вакцина, известная под названием поливакцины НИИСИ 
(Научно-исследовательский испытательный санитарный институт), раз
работана Н. И. Александровым и Н. Г. Геффен и содержит ряд антиге
нов (-брюшнотифозный, паратифозные А и В, дизентерийные Флекснера 
и Шига, холерный) и столбнячный анатоксин.

Анатоксины. В нашей практике широко применяются также 
анатоксины — дифтерийный и столбнячный.

Эффективность столбнячного анатоксина доказана в Великую Оте
чественную войну: так как бойцы Советской Армии были поголовно 
привиты столбнячным анатоксином, среди раненых столбняк практи
чески почти не встречался.

Дифтерийный анатоксин широко вошел в медицинскую практику, 
и с помощью хорошо проводимых прививок вполне выполнима задача 
по ликвидации дифтерии.

Вакцины вводятся в организм прививаемого различными способа
ми. Так, вакцины против кишечных инфекций, сыпнотифозная вакцина,, 
живые вакцины, чумная, бруцеллезная, сибиреязвенная и другие вак
цины, а также анатоксины вводятся под кожу.

Прививки убитыми вакцинами подкожно проводятся, как правило, 
троекратно, а живыми вакцинами — однократно. Авторы поливакцины. 
НИИСИ предложили производить прививки этим, новым препаратом 
однократно, используя принцип депо. С этой целью антиген вводится 
адсорбированным на фосфате кальция. При введении под кожу адсор
бированной вакцины на месте введения образуется депо, из которого 
антиген всасывается медленно. Этим достигается продолжительное 
иммунизаторное раздражение. Поливакцина НИИСИ, применявшаяся' 
во время Великой Отечественной войны, очевидно, менее эффективна, 
чем вакцины из убитых микробов. Ведутся работы по улучшению этого 
весьма перспективного препарата.

Применяется также накожный метод введения, но только для жи
вых вакцин — оспенной, туляремийной. Для иммунизации против кишеч
ных инфекций использовался иногда метод введения вакцины через рот, 
или энтеральный. Однако иммунизация через рот малоэффективна из-за 
несовершенства применяемых препаратов.
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Виды и названия препаратов для активной иммунизации, а также 
продолжительность иммунитета, создаваемого ими, приведены в 
табл. 7.

Таблица 7
Перечень препаратов для профилактической иммунизации

Вид препарата Название препарата Продолжительность иммунитета

I. Живые вакцины

II. Вакцины из 
убитых микро
бов (корпуску
лярные)

;а) Подкожные

б) Энтеральные 
(применяемые 
через рот и пер
орально)

III. Химическая 
вакцина из пол
ных антигенов

IV. Анатоксин

1. Оспенная вакцина (оспен
ный детрит)

2. Противотуберкулезная 
(БЦЖ)

3. Противосибиреязвенная
4. Против бешенства (антира

бическая)
5. Противотуляремийная
6. Противочумная
7. Противобруцеллезная
8. Противогриппозная

Моновакцины:
1. Брюшнотифозная
2. Холерная
3. Сыпнотифозная
4. Скарлатинозная
5. Против клещевого энцефа

лита
6. Против японского энцефа 

лита
7. Противококлюшная
8. Дизентерийная

Комбинированные:
1. Дивакцина — возбудители 

брюшного тифа и парати
фа В

2. Тривакцина — возбудители 
брюшного тифа, паратифов 
А и В

3. Тетравакцина — возбудители 
дизентерии, брюшного тифа, 
паратифов А и В

4. Тетравакцина — возбуди
тели брюшного тифа, холе
ры, паратифов А и В

5. Пентавакцина — возбуди
тели брюшного тифа, пара
тифов А и В, дизентерии 
Флекснера и Зонне

1. Холерная
2. Брюшнотифозная
3. Паратифозные

1. Поливакцина НИИСИ (про
тив брюшного тифа, пара
тифов А и В, дизентерии 
Флекснера и Зонне, холе
ры, столбняка)

1. Дифтерийный
2. Столбнячный

После первой вакцинации 
3—4 года. После ревакци
нации 5—6 лет и более

До 5 лет и более
До 1 года
До 1 года

При подкожных прививках 
создают иммунитет продол
жительностью до 6—9 меся
цев

Энтеральная иммунизация вы
зывает образование нестой
кого иммунитета, длящего
ся 3—5 месяцев
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В тех случаях, когда нужно обеспечить быстрое наступление им
мунитета, прибегают к пассивной иммунизации с помощью иммунных 
сывороток. К этой мере обращаются тогда, когда заражение уже про
изошло или имеется подозрение на заражение. -Сыворотки вводятся 
или внутримышечно, или подкожно.

Очень широкое применение получила так называемая противоко- 
ревая сыворотка, изготовляемая из крови взрослых людей. Она вво
дится детям, соприкасавшимся с больными корью, не достигшим семи
летнего возраста. За последние годы вместо этой сыворотки все чаще 
применяют гамма-глобулин — белковую фракцию кровяной сыворотки, 
богатую антителами. Гамма-глобулин выделяется из плацентарной 
крови или из крови взрослых.

В практике применяются также антитоксические сыворотки: про
тивостолбнячная, противодифтерийная, противогангренозные, противо- 
ботулиническая. Эти сыворотки готовят из крови гипериммунизиро- 
ванных лошадей.

При составлении годовых планов профилактических прививок 
прежде всего определяются контингенты населения, подлежащего при
вивкам. Различают прививки плановые, проводимые независимо от 
уровня заболеваемости, и прививки по эпидемическим показаниям, 
т. е. при угрозе распространения заболеваний.

К плановым прививкам, например, относятся прививки против 
оспы и дифтерии (определенным возрастным группам), проводимые 
согласно специальным инструкциям Министерства здравоохранения 
СССР, а также прививки против кишечных инфекций определенным 
-группам населения или контингентам, наиболее угрожаемым в смыс
ле заражения (работники транспорта, милиции, медицинские работни
ки, рабочие на новостройках и т. п.). В плановом порядке прививают
ся также те контингенты, заболеваемость среди которых представляет 
наибольшую общественную опасность (работники водопроводов, пище
вых предприятий, детских учреждений и т. п.).

Эпидемические показания к прививкам устанавливаются Мини
стерством здравоохранения СССР или местными органами здравоох
ранения в зависимости от уровня заболеваемости, санитарного состоя
ния населенного пункта или при угрозе заноса инфекции извне.

При распределении числа прививок по кварталам можно руко
водствоваться следующими ориентировочными данными, представлен
ными в табл. 8.

Таблица 8
Распределение количества прививок по кварталам (в процентах к годовому плану)

Виды прививок I квартал II квартал
III квартал |

IV квартал

Прививки против оспы 30 30 15 25
» » дифтерии 25 30 15 30

Ревакцинация » » 25 15 20 40
Прививки против кишечных ин-

фекций 20 80 — —

При проведении прививок нужно помнить не только о показаниях 
к прививкам, но и о противопоказаниях к ним, утвержденных Министер
ством здравоохранения СССР для каждого вида препарата.



Глава 9

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

задачами во время воины яв~ 
заразных заболеваний среди на-

Основными эпидемиологическими 
ляются недопущение распространения 
селения, несмотря на сложные условия современной войны, и противо
эпидемическая защита войск. Это — две стороны одной и той же зада
чи, ибо эпидемический процесс неделим. Только на основе признания 
неразрывной связи эпидемического состояния войск и населения воз
можна успешная защита армии от заразных болезней.

Важнейшим условием для успешной защиты войск от эпидемий 
во время войны является высокий уровень санитарно-противоэпидеми
ческой работы в мирное время. В итоге достигаются хорошие 
результаты по снижению инфекционной заболеваемости и даже по ли
квидации некоторых заболеваний. Кроме того, в процессе хорошо про
водимой санитарно-противоэпидемической работы в мирное время 
врачи и их помощники получают знания для проведения этой работы и 
несравнимо более сложных и трудных условиях войны.

Основой эпидемического благополучия войск является непрерывна 
проводимая санитарно-эпидемиологическая разведка.. 
В задачи разведки входит своевременное выявление на территории ди
слокации или действия войск: а) наличия инфекционных заболеваний 
среди населения; б) условий, от коих может зависеть рассеивание ин
фекции на данной территории (изучение состояния жилищ, водоснаб
жения и канализации, благоустройства населенных мест, культурного 
уровня и материального положения жителей); в) особенностей геогра
фических и климатических условий местности, наличия природных 
очагов трансмиссивных болезней (видовой состав и численность грызу
нов и эктопаразитов); г) наличия средств профилактики (бани, дезин
фекционные камеры, медицинские учреждения и т. п.) и их состояния..

Для получения необходимых сведений при выяснении перечислен
ных вопросов можно использовать различные источники.

При заблаговременном изучении санитарно-эпидемического состоя
ния территории действия войск нужно ознакомиться с литературными 
источниками, содержащими военно-географические, политико-экономи
ческие и санитарно-эпидемиологические описания местности. Во время 

специальный 
медицинской 
многотомный

второй мировой войны в Германии даже издавался 
«Эпидемиологический атлас», предназначенный для 
службы армии. Такие же военные цели преследует и 
труд «Эпидемиологическая география мира», издаваемый в США.

Большую ценность представляют материалы, имеющиеся у мест
ных органов здравоохранения и медицинских учреждений, а также све
дения, получаемые при беседах с медицинскими работниками и насе
лением.

Наконец, важнейшим источником получения необходимых сведе
ний является непосредственное санитарно-эпидемиологическое обсле
дование района и последующее наблюдение за ним.

Санитарно-эпидемиологическую разведку обязаны 
звенья военно-медицинской службы: санитарная рота 
санитарный батальон дивизии, госпиталь, медицинская 
ных и специальных частей, санитарно-эпидемиологический отряд армии 
и другие медицинские учреждения.

проводить все- 
полка, медико- 
служба отдель-
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Донесения о результатах разведки и наблюдения доставляются в 
установленные сроки вышестоящему медицинскому начальнику по 
прямому подчинению: старший врач полка доносит дивизионному вра
чу, начальник госпиталя — в санитарный отдел армии и т. д.

При передислокации все материалы санитарно-эпидемиологиче
ской разведки передаются медицинскому начальнику части или учреж
дения, прибывающего на данное место. Этим обеспечивается преем
ственность разведки.

Опыт Великой Отечественной войны показал, что разведка должна 
быть действенной. Мало только регистрировать факты, нужно прини
мать меры к ликвидации эпидемических очагов и всех нарушений сани
тарного порядка.

В общей системе противоэпидемической защиты войск большое 
значение имеют профилактические прививки. Во время вой
ны, когда проведение санитарно-гигиенических и других оздоровитель
ных мероприятий может встретить затруднения, значение профилакти
ческих прививок возрастает. Личный состав Советской Армии 
обязательно подвергается прививкам против оспы, столбняка, брюш
ного тифа, паратифов и дизентерии. По эпидемическим показаниям, 
когда создается угроза заражения военнослужащих при дислокации в 
•природных очагах, производятся прививки против чумы и туляремии, 
эндемических энцефалитов и других природноочаговых заболеваний. 
При угрозе заноса в воинские части сыпного тифа или холеры также 
производятся прививки соответствующими вакцинами.

В самом начале Великой Отечественной войны возникла необхо
димость установления прочного санитарно-эпидемического барьера 
между тылом и фронтом, который бы не пропустил ни с фронта в тыл, 
ни из тыла на фронт ни одного инфекционного больного (Е. И. Смир
нов). Решающим механизмом, предупреждающим занос инфекции из 
тыла на фронт, являлся запасный полк, через который, как правило, 
проходили маршевые команды. Поступающее в запасные полки попол
нение подвергалось медицинскому осмотру, в частности с целью выяв
ления инфекционных больных, обсервации и санитарной обработки. 
Дополнительным «барьером» были санитарно-контрольные пункты на 
путях сообщения, которые подвергали осмотру проходящие эшелоны, 
а также маршевые команды, следующие по железной дороге, водным 
путям, грунтовым военным дорогам. Выявленные инфекционные болы 
.ные помещались в изоляторы, а личный состав воинских частей в не
обходимых случаях подвергался санитарной обработке, а иногда и 
обсервации.

В целях предупреждения заноса инфекции с фронта в тыл боль
шое внимание уделялось противоэпидемическому обслуживанию на 
этапах эвакуации раненых и больных. Основной заботой была борьба 
со вшивостью среди раненых путем систематического проведения сани
тарной обработки их, начиная с дивизионного медицинского пункта и 
госпиталей первой линии, а также своевременное выявление и изоля
ция инфекционных больных в госпитали.

'Своеобразие мер по раннему выявлению, изоля
ции и эвакуации больных инфекционными заболе
ваниями в действующих войсках. Задача раннего выявле
ния инфекционных больных в основном решалась медицинской службой 
.полка и отдельных частей. При медицинском пункте полка и отдельной 
части имелись изоляторы, в которые полагалось помещать не только 
инфекционных больных, но и всякого больного, подозреваемого на за
казное заболевание. Но в изоляторе пункта нет условий для диагностики 
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неясных случаев и для лечения инфекционных больных, поэтому пола
галось лиц, помещенных в изолятор, в тот же день эвакуировать.

Во время Отечественной войны выработалось и последовательно 
осуществлялось правило госпитализации инфекционных больных на 
месте, недопустимость перевозки их на дальнее расстояние и много
этапной эвакуации. Поэтому из изолятора полкового медицинского 
пункта или отдельной части больной мог быть направлен только в изо
лятор дивизионного медицинского пункта или прямо в инфекционный 
госпиталь, минуя даже изолятор медсанбата. Для этого один из ар
мейских инфекционных госпиталей дислоцировался на уровне госпита
лей первой линии. Лечение больных заканчивалось в армейских 
инфекционных госпиталях.

Эвакуация инфекционных больных в тыл допускалась лишь в том 
случае, когда больной нуждался в длительном лечении или при выну
жденном отходе войск.

Во время Великой Отечественной войны около 75% всех инфекци
онных больных были возвращены в строй госпиталями армейского- 
района.

Противоэпидемическое обеспечение наступатель
ных операций представляет особые трудности. Это объясняется 
тем, что на территории предстоящих боев могли быть эпидемические 
очаги, заблаговременное выявление которых весьма затруднительно. 
Кроме того, во время боев очень трудно уберечь солдат и офицеров, 
от общения с местным населением. Именно эти соображения и обязы
вают к составлению тщательно продуманного оперативного плана, 
обеспечения каждой наступательной операции.

В период подготовки к наступательной операции особое внимание: 
должно быть уделено санитарно-эпидемиологической разведке тыла, 
противника. Для этого наряду с обычными источниками, указанными 
выше, используются данные войсковой и агентурной разведки. В раз
ведывательные группы полезно включать врачей или фельдшеров. 
Иногда ценные сведения могут сообщить партизаны, действующие а 
тылу врага. Полезен также опрос пленных и изучение трофейных при
казов и медицинских инструкций и указаний.

Основываясь на сведениях, полученных всеми возможными путя
ми, можно определить степень эпидемической опасности и составить, 
план маневра противоэпидемическими средствами и учреждениями.

Во время наступательной операции большое значение имеет сани
тарно-эпидемиологическая разведка вместе с наступающими войсками. 
Правда, объем ее ограничен. Санитарные инструктора, фельдшеры и 
врачи, идущие в наступление вместе с войсками, могут пометить дома, 
где выявлены инфекционные больные, предупреждающей надписью,, 
а также обозначить водоисточники, непригодные для питья по органо
лептическим данным.

Вслед за войсками по мере их продвижения направляется более- 
квалифицированная санитарно-эпидемиологическая разведка силами 
санитарного взвода медико-санитарного батальона, а также армей
ских средств усиления в виде подвижных отделений санитарно-эпиде
миологического отряда армии и специальных групп санитарно-эпиде
миологической разведки. Этот второй эшелон осуществляет 
противоэпидемические мероприятия в полном объеме: выявление ин
фекционных больных, меры по локализации и ликвидации очагов, са
нитарно-гигиеническое (лабораторное) обследование источников пить
евого водоснабжения и местных продуктов питания; выявление- 
местных средств дезинфекции и санитарной обработки и т. п.
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Планом противоэпидемического обеспечения наступательной опе
рации предусматривается необходимый маневр противоэпидемических 
средств и учреждений. Учитывая данные санитарно-эпидемиологиче
ской разведки тыла противника, на главном оперативном направлении 
сосредоточиваются подвижные отделения санитарно-эпидемиологиче
ского отряда армии, взводы обмывочно-дезинфекционной роты, а так
же инфекционный госпиталь в свернутом состоянии, всегда готовые 
направиться вслед за наступающими войсками. Составляется также 
план передислокации этих учреждений по мере развертывания на
ступления.

Защита населения от бактериологического ору
жия. Эффективность защиты населения от бактериологического оружия 
зависит от обеспеченности населения средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, а также от состояния и уровня работы санитар
но-противоэпидемической службы в данной местности, наличия 
противоэпидемических средств (вакцины, сыворотки, антибиотики,, 
дезинфицирующие средства и т. п.), от готовности самого населения к 
самопомощи и взаимопомощи в условиях бактериологического напа
дения.

Система защиты от бактериологического оружия строится на основе- 
принципов научной эпидемиологии и включает в себя: 1) применение 
средств индивидуальной и коллективной защиты; 2) специфические 
средства защиты (вакцины, сыворотки, бактериофаги и антибиотики); 
3) защиту от заражения бактериальными средствами нападения воды 
и продовольствия; 4) меры по своевременному установлению факта, 
применения противником бактериологического оружия и меры по ликви
дации последствий бактериологического нападения.

В условиях применения бактериологического оружия исключитель
ное значение имеет защита органов дыхания с помощью противогаза,, 
респираторов, защитных масок «Лепесток» и ШБ-2, а также простейших 
масок.

К коллективным средствам защиты относятся: а) убежища, обору
дованные для защиты от всех видов оружия; б) меры по защите источ
ников питьевого водоснабжения и контроль за качеством питьевой воды; 
в) защита продуктов питания при их хранении, транспортировке, про
даже и на всех этапах их изготовления; г) создание возможной непро
ницаемости для бактериальных аэрозолей в жилищах, цехах и обще
ственных помещениях путем проклейки окон, приспособления дверей 
к плотному закрыванию, установление фильтров в приточной вентиля
ции и т. п.

Средствами специфической защиты населения являются вакцины,, 
сыворотки, бактериофаги. С введением в стране угрожаемого положения 
организуются предохранительные прививки наиболее угрожаемым кон
тингентам. При установлении вида возбудителя, примененного против
ником в качестве бактериологического оружия, предохранительные при
вивки проводятся населению, проживающему в очаге заражения и 
вблизи лежащих населенных пунктах.

При установлении вида примененного возбудителя в очаге зараже
ния проводится экстренная профилактика такими антибактериальными 
средствами, как антибиотики, гамма-глобулины, сульфамидные препа
раты с широким диапазоном действия.

Установление факта применения противником бактериологического 
оружия лежит на обязанности учреждений и формирований системы 
местной противовоздушной обороны. Для этой цели лаборатории обяза
ны систематически проводить бактериологическое исследование воды и 
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воздуха. Признаками применения бактериологического оружия могут 
■служить глухие разрывы боеприпасов (снарядов, авиабомб), появление 
необычайного облака или тумана, а также появление на поверхности 
почвы необычных для данной местности грызунов, насекомых и различ
ных предметов.

Иногда, например при действии диверсантов, бактериологическое 
нападение может быть установлено лишь при появлении инфекционных 
.заболеваний, не свойственных данной местности или зарегистрированных 
в большем, чем обычно, количестве. В этом случае решающее значение 
будет иметь подготовленность врачей к ранней диагностике инфекцион
ных болезней.

При организации мероприятий по ликвидации возникшего очага 
^заражения прежде всего необходимо установить границы очага зараже
ния. Это можно сделать путем осмотра местности с целью обнаружения 
необычных предметов, грызунов и насекомых, а также взятием проб 
различных предметов и смывов с их поверхности для лабораторных 
исследований.

К мерам по ликвидации последствий бактериологического нападе
ния относятся также дезинфекция, проводимая в широких масштабах 
по всей территории зоны заражения (площади, улицы, жилые и нежи- 
лые помещения). Применимы все обычные дезинфекционные средства. 
Но масштабы дезинфекции требуют мощной аппаратуры. Очевидно, для 
этой цели могут быть применены поливочные, пескоразбрасывающие и 
.ассенизационные машины, а также все аппараты для разбрызгивания и 
распыления инсектицидных средств, применяемые в борьбе с малярий
ными комарами и вредителями сельскохозяйственных растений. В слу
чае применения противником зараженных насекомых необходимо про
водить меры по их истреблению с помощью тех же аппаратов путем 
распыления ДДТ и гексахлорана. С целью предупреждения населения 
-от укусов насекомыми применяются отпугивающие препараты (диметил- 
фталат и др.).

Крупнейшей задачей при ликвидации последствий бактериального 
нападения является подготовка и осуществление раннего выявления, 
'эвакуации и госпитализации больных. В целях раннего выявления боль
ных необходимо установить эпидемиологическое наблюдение за всем 
■населением в границах зоны заражения. При госпитализации больных 
и в условиях бактериологического нападения следует руководствовать
ся правилом, выработанным во время Великой Отечественной войны: 
не возить инфекционных больных на дальние расстояния. Инфекцион
ные госпитали, предназначенные для пораженных бактериологическим 
-оружием, нужно развертывать в самой зоне заражения и только в край
нем случае вблизи нее — в 15—20 км от города в заранее подготовленных 
помещениях. При установлении факта применения бактериологического 
оружия в очаге вводится карантин, который в дальнейшем в зависи
мости от вида примененного возбудителя может быть сохранен или за
менен обсервацией. При проведении мероприятий по ликвидации очага 
большое значение имеют массовые формирования медицинской службы 
.МПВО, организуемые Союзом обществ Красного Креста и Красного 
'Полумесяца, а также помощь самого населения.



Глава 10

МЕРОПРИЯТИЯ В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ОЧАГЕ
Эпидемический очаг обнаруживается при выявлении больного 

типичной формой заразного заболевания или больного нетипичной 
формой, когда диагноз ставится предположительно, реже — при бакте
риологическом обследовании на носительство.

Таким образом, только с этого момента оказываются возможны
ми мероприятия по предупреждению распространения инфекции. Ус
пешность этих мероприятий в значительной мере зависит от срока 
выявления больного и быстроты изоляции его от окружающих, так как 
больной заразен уже с первых дней заболевания (иногда даже в по
следние дни инкубации, например при кори), а при некоторых болез
нях в первые дни болезни наиболее опасен (дизентерия).

Диагноз ставится на основе клинических симптомов, данных эпи
демиологического анамнеза и лабораторных диагностических исследо
ваний, а также сведений об инфекционной заболеваемости в районе.

Инструкциями Министерства здравоохранения СССР предусмат
ривается обязательная госпитализация больных чумой, холерой, сып
ным тифом, брюшным тифом, паратифами, дизентерией, дифтерией, 
скарлатиной, натуральной оспой, открытой формой туберкулеза лег
ких, сибирской язвой, возвратным тифом, полиомиелитом и другими 
инфекционными болезнями, при которых больной является опасным 
для окружающих в смысле заражения. Инструкциями не установлена 
обязательная госпитализация больных гриппом и корью, так как во 
время эпидемии появляется громадное количество больных этими бо
лезнями в легко протекающей форме и наличный коечный фонд не мо
жет обеспечить госпитализацию всех больных. Поэтому считается 
обязательной госпитализация лишь при первых случаях заболеваний 
гриппом и корью, а также больных с осложнениями и проживающих в 
общежитиях и детских учреждениях.

В отношении больных гриппом и корью, остающихся на дому, 
применяются возможные меры изоляции от окружающих: выделение 
отдельной комнаты, допуск к уходу только определенного человека, 
переболевшего или привитого, текущая дезинфекция заразных выделе
ний больного. Больному гриппом запрещается посещать амбулаторию, 
поликлинику, медико-санитарную часть. Организуется бесперебойная 
медицинская помощь на дому. Больным и окружающим их разъяс
няются пути распространения инфекции и меры личной профилактики. 
Проводится при надобности профилактическое введение лечебных сы
вороток, антибиотиков и других химиотерапевтических препаратов. 
Больные гриппом освобождаются от работы независимо от тяжести 
болезни.

Однако ранняя постановка диагноза не всегда возможна, так как 
ранние симптомы болезни бывают часто малохарактерными. При та
ких болезнях, как сыпной тиф, брюшной тиф, дизентерия, скарлатина 
и особенно чума и холера, рекомендуется прибегать к «провизорной 
госпитализации», или к госпитализации по подозрению.

Лица, производящие подворные обходы, должны хорошо знать 
сигнально-сортировочные признаки данной инфекции, т. е. первичные 
симптомы, наличие которых является показателем для немедленной 
изоляции. Так, например, в случае угрозы распространения или при 
ликвидации эпидемии сыпного тифа рекомендуется госпитализировать 
всех лихорадящих больных. Окончательный диагноз болезни устанав
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ливается в больнице. Само собой разумеется, что при этом обеспечи
вается соблюдение необходимых правил профилактики внутрибольнич
ных заражений. Опыт ликвидации сыпнотифозных эпидемий показал,, 
что ошибочная госпитализация не превышала 2—3% случаев, но зато- 
все больные сыпным тифом госпитализировались в ранние сроки.

Вообще каждый инфекционный больной или подозрительный на 
какую-либо инфекцию должен быть направлен в больницу. Разница 
только в том, что больной с неустановленным диагнозом попадает в 
диагностическое отделение или в бокс при инфекционном отделении,, 
а больной с диагнозом — прямо в заразное отделение.

Немедленно по выявлении инфекционного больного врач или. 
фельдшер обязаны послать экстренное извещение в районный (в об
ласти) или городской отдел здравоохранения.

Перевозка инфекционных больных производится специальным 
транспортом, находящимся в распоряжении санитарно-эпидемиологи
ческих станций. Использование городского транспорта (трамваи, авто
бусы, такси и т. п.) не допускается. В сельских местностях, где нет 
специальных средств перевозки инфекционных больных, сельсовет по- 
требованию участкового врача обязан выделить для этого конную 
повозку или грузовую автомашину.

Транспорт, использованный для перевозки инфекционного боль
ного, обязательно подвергается дезинфекции в больнице. Больного 
должен сопровождать медицинский работник, снабженный необходи
мыми средствами для текущей дезинфекции.

Кроме мероприятий в отношении больного, в эпидемическом очаге 
проводятся меры, касающиеся людей, окружавших больного, об
щавшихся с ним. За всеми такими лицами, или, как их не очень пра
вильно называют, контактировавшими с больным, должно быть уста
новлено эпидемиологическое наблюдение. Сразу же по выявлении 
больного все общавщиеся с ним должны быть осмотрены врачом с 
целью выявления среди них лиц, которые могли быть источником: 
инфекции для данного больного или уже успели заразиться ог 
него. Само собой разумеется, что все больные подлежат госпита
лизации.

В случае выявления инфекционных заболеваний, при которых 
наблюдается заразоносительство, следует у всех лиц, общавшихся с 
больным, взять материал для лабораторного обследования: при диф
терии или эпидемическом менингите — слизь из зева, при дизентерии: 
или брюшном тифе — испражнения и т. д. Выявленные заразоносите- 
ли подлежат лечению и к ним применяются некоторые ограничитель
ные меры. Например, как указывалось раньше, дети — носители диф
терийной палочки — не допускаются в детские учреждения. Эта мера, 
называется разобщением.

За всеми общавшимися с больным ведется наблюдение путем 
ежедневных медицинских осмотров с целью выявления среди них. 
новых больных. При некоторых заболеваниях, кроме того, произво
дится термометрирование.

В случае выявления инфекционного заболевания, передаваемого 
с помощью переносчиков, например сыпного или возвратного тифа, 
все общавшиеся с больным, так же как и сам больной при поступле
нии в больницу, подлежат санитарной обработке. Под санитарной 
обработкой понимается мытье в бане или под душем, стрижка или 
бритье волос с обработкой волосистых частей инсектицидными пре
паратами, дезинфекция (при надобности дезинсекция) белья и одеж
ды в камере.
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Выявление общавшихся или соприкасавшихся с больным должно 
проводиться со всей тщательностью путем опроса самого больного и 
близких его. При этом не нужно забывать об общении на работе, во 
время посещения больным знакомых или родных и при посещении 
больного до или во время заболевания.

При особо опасных инфекциях (чума, холера) всех лиц, бывших 
в соприкосновении с больным, подвергают изоляции в специальных 
помещениях для медицинского наблюдения за ними. Такая мера на
зывается обсервацией.

После госпитализации больного в очаге производится заключи
тельная дезинфекция. Способы дезинфекции и объекты, подлежащие 
обеззараживанию, определяются свойствами возбудителя и путями 
распространения данной инфекции. Дезинфекции подлежат помещение, 
где больной находился, мебель и вещи, которыми больной пользо
вался и на которые могли попасть заразные выделения больного или 
переносчики. При кишечных инфекциях дезинфекции подлежат дво
ровые и квартирные уборные.

При инфекционных заболеваниях зоонозного характера, когда 
источником инфекции для человека являются животные, необходимо 
принять меры по обезвреживанию специфических источников инфек
ции. Так, например, при бешенстве необходимо уничтожить больную 
собаку, при туляремии проводятся меры по истреблению грызунов, 
при бруцеллезе органы ветеринарной службы осуществляют меро
приятия по борьбе с бруцеллезом среди сельскохозяйственных живот
ных: овец, коров, коз и т. п.

Г л а в а 11

ОСНОВЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Как уже говорилось выше, эпидемия — сложное социальное явле
ние. Эпидемический процесс развивается в человеческом коллективе, 
живущем в сложных социальных условиях. Найти причины, опреде
ляющие распространение заразных заболеваний, а равно факторы, 
препятствующие этому в конкретных условиях данного места, значит 
вскрыть объективные закономерности эпидемического процесса, опи
раясь на которые, можно построить рациональные методы профилак
тики. Таковы задачи эпидемиологического анализа.

Основой подлинно научного анализа является правильная поста
новка эпидемиологического обследования и наблюдения в эпидемиче
ском очаге. В каждом эпидемическом очаге требуется проведение 
комплекса мероприятий: выявление заболевших, установление разме
ров очага и связи его с другими очагами, осуществление мер по его 
локализации и ликвидации инфекций.

Первым звеном в этом комплексе является эпидемиологическое 
обследование. Оно не может быть выполнено путем однократного по
сещения очага, так как представляет иногда длительный творческий 
процесс, в котором принимает участие, как правило, несколько че
ловек.

Обследование начинается участковым врачом (терапевтом или 
педиатром) или врачом поликлиники, впервые обнаружившим инфек- 
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писанного больного. В целях правильной постановки диагноза, запол
нения экстренного извещения и принятия первых профилактических 
мероприятий в очаге врач наряду с другими диагностическими прие
мами собирает эпидемиологический анамнез (эпиданамнез), 
пытаясь выявить источник инфекции, время и место, а также условия, 
при которых произошло заражение.

Эпидемиологический анамнез прежде всего собирается путем оп
роса самого больного (если это возможно), а затем опрашиваются 
окружающие больного лица для уточнения необходимых сведений. 
Наряду с этим выясняется, нет ли в эпидемическом очаге других боль
ных данной болезнью. Выявляются лица, общавшиеся с больным, за 
ними устанавливается наблюдение с целью раннего выявления новых 
заболеваний. В необходимых случаях собирается материал для про
изводства лабораторных исследований.

Все выявленные сведения записываются в историю болезни. Од
новременно заполняется экстренное извещение, которое немед
ленно (не позже чем через 12 часов после выявления больного) направ
ляется в районный или городской отдел здравоохранения (см. форму). 
Для ускорения экстренное извещение там, где имеются возможности, 
передается по телефону.

СССР _________ Учеты, ф. № 58_________
Утверждена Министерством

Министерство здравоохранения здравоохранения СССР
16/VII 1954 г.

Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, 
остром профессиональном отравлении

1. Диагноз ___________________________________________________________________ .
2. Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________
3. М., Ж (подчеркнуть). 4. Возраст___________ 5. Адрес: населенный пункт________ ,
район________________ , ул._________________ , дом №___________ , кв. №________
6. Наименование и адрес места работы, учебы (для детей — детского учреждения)
7. Дата заболевания________ 8. Дата первичного обращения (по поводу данного
заболевания)___________ 9. Место и дата госпитализации (или № наряда)________
10. Если отравление — указать, где произошло отравление, чем отравлен___________

11. Проведенные первичные противоэпидемические мероприятия; дополнительные
сведения ________ ___________________________________________________________

12. Дата и час первичной сигнализации о заболевании (по телефону и пр.) в СЭС
Фамилия сообщившего_________________Кто принял сообщение________________

13. Наименование учреждения, пославшего извещение ____________________________
Регистрационный №___________ в журнале № 60-леч. 14. Дата и час отсылки

извещения ___________________ _______________________________________________ _
Подпись пославшего извещение _________________________________

15. Дата и час получения извещения СЭС_________________________________ _____
Регистрационный №___________в журнале СЭС ____________________________

Подпись получившего извещение_________________________
Составляется медработником, выявившим при любых обстоятельствах инфек

ционное заболевание, пищевое отравление, острое профессиональное отравление или 
при подозрении на них, а также при изменении диагноза и посылается в санэпид
станцию по месту выявления больного не позднее 12 часов с момента обнаружения 
больного.

В случае изменения диагноза в п. 1 извещения указывается измененный диаг
ноз, дата его установления и первоначальный диагноз.
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СССР Учетн. ф. № 171

Министерство здравоохранения Утверждена Министерством
здравоохранения СССР 

---------------------------------------------------16/VII 1954 г. 
(наименование учреждения)

КАРТА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
очага кишечного инфекционного заболевания

1. Дата получения экстренного извещения_______________ 2. Название лечучреж-

дения, пославшего извещение_______________________________________________

3. Дата начала эпидобследования_______ __  4. Больной местный, приезжий (под
черкнуть)

I. Общая часть

I. Фамилия, имя, отчество ____________________________  2. Муж., жен. под
черкнуть)

3. Возраст (для детей до 2 лет — год, месяц, число рождения) ___________________
4. Адрес: населенный пункт_____________________ _,ул/пер.______________________ ,

дом №___________ , корпус №___________ , кв. № ___________
5. Наименование и адрес места работы или учебы, для детей — детучреждения ____
____________________________ , дата последнего посещения______________________

6. Занятие больного (или родителей больного) _________________________________ _

7. Дата настоящего заболевания___________ 8. Дата и место первичного обраще

ния (выявления)_________________9. Первоначальный диагноз_________________

10. Дата направления в больницу___________ ' , кем направлен_____________

с каким диагнозом________________________________________________________

II. Дата и место госпитализации____________________________ 12. В случае поздней

госпитализации или оставления на дому указать причину ___________________

13. Окончательный диагноз_________________, дата его установления_____________ _
14. Диагноз подтвержден клинически, лабораторно (подчеркнуть). Результат ана

лиза, дата _________________________________________________________________

15. Исход болезни______________ , дата выписки из больницы _______________ _

16. Болел ли раньше данным заболеванием ____________________________________ .

в каком году_________________ . , был ли госпитализирован _______________ ■

17. Прививался ли против данного заболевания (дата, название препарата)_______

18. Находился ли на диспансерном наблюдении по поводу кишечного заболевания

_____________________________________ , с какого времени
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II. Санитарно-эпидемиологическое

1. Жилищные условия больного: живет в многоквартирном, отдельном доме, имеет
отдельную квартиру, комнату в квартире, общежитии (подчеркнуть, вписать)

санитарное состояние _________________________________________________________
2. Личная гигиена больного ___________________________________________________

.3. Водоснабжение: водопровод, колонка, колодец, открытый водоем. Обеспечены ли
водой в достаточном количестве (подчеркнуть, вписать) ____________ _______
санитарное состояние (колодца и пр.)____________________________________

III. Источник и пути заражения

1. Лица, заподозренные как источник заражения:

'Фамилия, имя, 
отчество

Домашний 
адрес

С какого по 
какое число 
был болен

Место работы, 
учебы, детуч-

^реждения, 
должность

Дата 
и место 
общения

Диагноз

1 2 3 4 5 6

3. Обстоятельства, при которых про

изошло заражение

IV. Мероприятия в очаге

Фамилия, имя, отчество Воз
раст Домашний

1 2 3

4. Результат лабораторного иссле

дования

------- ■

5- Если заражение произошло не в 
данном населенном пункте, ука
зать: название населенного пунк
та

лату выезда оттуда
дату приезда (возвращения) __

, кому послано извеще- 
ние о заболевшем, дата
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•описание очага

4. Уборная канализованная, неканализованная, в квартире или надворная, общая, 
индивидуальная (подчеркнуть, вписать)_________ __ _________________________
санитарное содержание уборной

■5. Санитарное состояние территории_________________ ___________________________
6. В случае заболевания в детском учреждении, указать: количество групп в дет- 

учреждении___________ , изолированы ли группы.___________  , количество детей
в группе, которую посещает больной ___________ , были ли нарушения санитар
но-эпидемиологического режима (указать какие)_______________ _______________

2. Предполагаемые пути передачи инфекции: а) продукты питания или напитки —
указать: какие продукты или напитки, дату и место их приобретения, употреб
ления в пищу ______________________________________________ ________________ .

б) вода — указать подозреваемый источник водоснабжения___________________

в) контактно-бытовой путь передачи инфекции — да, нет (подчеркнуть)

1. Наблюдения за лицами, находившимися в общении с больным с____ по____ 195 г.

адрес

Название мес
та работы, 

учебы, детуч- 
реждения, 
должность

Когда и кому 
сообщено о 

контактиро
вавших

Дата и резуль
тат лаборатор
ного обследо

вания

Дата прививки 
(фагирования), 

название 
препарата

Дата подъема
Результат 
наблюдения 

(здоров, госпи
тализирован 

и пр.)

4 5 6 7 8 9
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2. Число контактировавших пс________________ , из них детей до 2 лет___________

3. Дата дезинфекции _________, способ проведения дезинфекции____________

4. Куда направлено извещение о больном, дата ___________________________________

5. Какие мероприятия проведены по месту работы, учебы, в детском учреждении __

6. Прочие проведенные мероприятия____________________________________________

V. Дополнительные сведения___________________________________________________

VI. Заключение по эпидобследованию (источник, оценка мероприятий) ____________

VII. Даты и результаты повторных посещений очага ____________________________.

Подпись обследователя
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СССР Учеты, ф. № 171-а

Министерство здравоохранения

(наименование учреждения)

Утверждена Министерством 
здравоохранения СССР 

16/VII 1954 г.

КАРТА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ОЧАГА ПАРАЗИТАРНЫХ ТИФОВ

Муж., жен. (подчеркнуть). Местный, приезжий (подчеркнуть)
1. Дата получения экстренного извещения______________________________________
2. Наименование лечучреждения, пославшего извещение _______________ __________
3. Дата начала эпидобследования__________________ •

I. Общая часть

1. Фамилия, имя, отчество______________________________________________________
2. Возраст (для детей до 2 лет — год, месяц, число рождения)____________________
3. Адрес: населенный пункт ___________ :_______ _____________________________ -

ул/пер.____________________ -_t дом №________ , корпус №______ , кв. №_____
4. Наименование и адрес места работы, учебы, детского учреждения,___________
5. Дата последнего посещения________________ 6. Занятие больного (или родителей i

больного ребенка)___________________________________________________________

II. Диагностические и анамнестические данные

1. Дата настоящего заболевания___________________ 2. Дата и место первичного
обращения__________

3. Дата выявления больного при подворном обходе, при наблюдении за очагом 
(подчеркнуть, вписать)____________________________________________________ _

4. Первоначальный диагноз__________ 5. Дата направления в больницу____________
кем направлен ______________________________________________________________
с каким диагнозом ________________________________________________________ _

6. Дата и место госпитализации______________
каким транспортом доставлен _______________________________________________

7. В случае поздней госпитализации или оставления на дому указать причину ____ .

8. Окончательный диагноз______________________ , дата его установления________
9. Диагноз подтвержден клинически, лабораторно (подчеркнуть). Результат ана

лиза, дата '______________________________________________________________
10. Исход болезни_____________________ 11. Дата выписки из больницы___________
12. Болел ли раньше данным заболеванием — да, пет (подчеркнуть), в каком году,.

был ли госпитализирован ____________________________________________________

III. Санитарно-эпидемиологическое описание очага

1. Санитарно-жилищные условия больного_______________________________________
2. Наблюдается ли педикулез у больного—да, нет (подчеркнуть), у окружающих.

его лиц (вписать у кого)___________________________ ___________ ____________

3. Наблюдаются ли в квартире грызуны — да, нет (подчеркнуть)



1. Лица, заподозренные как источник заражения:
IV. Источник и пути заражения

Фамилия, имя, 
отчество Домашний адрес С какого по какое 

число был болен
Дата и место 

общения
Диагноз, кем 
установлен

1 2 3 4 5

'2. Условия, способствовавшие заражению _______________________________________
3. Обстоятельства, при которых могло произойти заражение______________________
4. Заражение произошло не в данном населенном пункте: а) название населенного

пункта ___________________________________________________________________ _
б) дата выезда оттуда___________в) дата возвращения (приезда) _______________
г) куда послано сообщение о заболевании и дата _____________________________

л) получено ли извещение, подтверждающее заражение не в данном населен
ном пункте __________________________________________________________________

V. Мероприятия в очаге
1. Дата дезинсекции ______________________ , каким способом ________ _ ______ ___

"2. Число лиц, прошедших санобработку________________ , дата____________________
каким способом _____________________________________________________________

3. Проведение подворных обходов:

Дата Результаты подворных обходов

4. Куда направлено извещение о больном, дата_________________________________ _
5. Какие проведены мероприятия по месту работы, учебы больного ______________
6. Прочие проведенные мероприятия______________________________________________
7. Наблюдение за контактировавшими в очаге — см. таблицу (ниже).

VI. Дополнительные сведения

VII. Заключение по эпидобследованию (источник и оценка мероприя>ий)

VIII. Даты и результаты повторных посещений очага

Подпись эпидемиолога ____________________ _____________

7. Наблюдение за контактировавшими в очаге с по —

•Фамилия, имя, 
отчество Возраст Домашний 

адрес

Наименование 
места работы, 
учебы, детуч- 

реждения; 
должность

Куда сообщено 
о контакти

ровавших

Дата 
подъе

ма 
темпе
ратуры

Результат наб
людения (здо
ров, госпита
лизирован 

и пр.)

1 2 3 4 5 6 7
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СССР

Министерство здравоохранения
(наименование учреждения)

Учеты, ф. № 171-6
Утверждена Министерством 

здравоохранения СССР 
16/VII 1954 г.

КАРТА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОЧАГА 
ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

1. Дата получения экстренного извещения_____________________________________
2. Наименование лечучреждения, пославшего извещение__________________________
3. Дата начала эпидобследования _____________________________________________

Больной: местный, приезжий, муж., жен. (подчеркнуть)

I. Общая часть

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________ ________ _
2. Возраст (для детей до 2 лет—год, месяц, число рождения) _________________ _
3. Адрес: населенный пункт ______________________ , ул., пер.___________________ ,

дом №________________ , корпус №_________________ , кв. №_________________
4. Наименование и адрес места работы или учебы — для детей детского учреждения

дата последнего посещения___________________________________________ ______
5. Занятие больного (или родителей больного ребенка) _________________________
6. Дата заболевания_________________ 7. Дата и место первичного обращения

(или выявления)____________________________________________________________
8. Первоначальный диагноз ___________________________________________________
9. Дата направления в больницу________________  , кем направлен______________,

__ _______________________________ , с каким диагнозом_________________________
10. Дата и место госпитализации________________________________________________

каким транспортом ________________________________________________________
В случае поздней госпитализации или оставления на дому указать причину___

И. Окончательный диагноз и дата его установления
12. Диагноз подтвержден клинически, лабораторно (подчеркнуть). Результат ана

лиза, дата_________________________________________________________________
13. Исход болезни ____________________ дата выписки из больницы._____________
14. Болел ли раньше данным заболеванием________________ , в каком году________
15. Прививался ли против данного заболевания (дата, название препарата)________

16. Подвергался ли специальному лечению до госпитализации (введение противо
дифтерийной сыворотки и т. п.) ___________________________________________ _

17. Находился ли на диспансерном наблюдении по поводу данного заболевания
__________________________________________ , с какого времени ________________

II. Санитарное описание очага

1. Больной живет в многоквартирном, отдельном доме, комнате в коммунальной 
квартире, отдельной квартире, общежитии (подчеркнуть, вписать)_____________ ,
санитарное состояние ___________________________________

2. Личная гигиена больного __________________________________________________
3. В случае заболевания в детском учреждении — указать: количество групп в уч

реждении ________________________________________________________________ ,
изолирована ли группа, которую посещал больной____________________________ ,
число детей в группе, были ли нарушения санитарно-эпидемиологического режима 
(указать, какие нарушения)___________________________________________________
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III. Мероприятия в очаге

1. Наблюдение за лицами, находившимися в общении с больным с ______________
по______________ 195 г.
2. Число живущих в очаге___________ , в т. ч. детей до 12 лет___________ , из них

не болевших данным заболеванием__________________________________________

Фамилия, имя, отчество 
контактировавших Возраст Домашний адрес

Название места работы, 
учебы, детучреждения;

должность

1 2 3 4

Продолжение-

Когда и кому сообше- 
. но о контактировав

ших

Дата и результат 
лабораторного 
обследования

Дата и доза привив
ки, название препара-

та]
Дата подъ

ема T°j
Результат наблюде

ния

5 6 7 8 9

3. Дата дезинфекции________________ » способ дезинфекции_______________________
4. Куда направлено извещение о больном, дата________ ________________________ _
5. Какие мероприятия проведены по месту работы больного в детучреждении _____
6. Прочие проведенные мероприятия___________________________________________ _

IV. Источник и пути заражения больного

1. Общение с больным данным инфекционным заболеванием или подозрительным за
болеванием, реконвалесцентом (подчеркнуть и указать фамилию, имя, отчество и; 
адрес подозреваемого больного или реконвалесцента, дату и место общения)____

2. Условия, способствовавшие заражению _____________________________________ __

3. Если заражение произошло не в данном населенном пункте — указать:
название населенного пункта _________________________________________________
дату выезда оттуда______________, дату приезда (возвращения)______________
куда послано извещение о заболевании, дата___________________ ______________

V. Дополнительные сведения

VI. Заключение по эпидобследованию (источник, оценка мероприятий)

VII. Дата и результат повторных посещений очага

Подпись обследователя _________________________________
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СССР Учетн. ф. № 171-в

Министерство здравоохранения
(наименование учреждения)

Утверждена Министерством 
здравоохранения СССР 

16/VII 1954 г.

КАРТА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
БОЛЬНЫХ ТРАНСМИССИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ЗООНОЗАМИ

1. Дата получения экстренного извещения______________________________________
2. Наименование лечучреждения, пославшего извещение_________________________ .
3. Дата начала эпидобследования _____________________________________________
4. Больной местный, приезжий, муж., жен. (подчеркнуть) ______________________

I. Общая часть
>1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________
2. Возраст________________ 3. Адрес: населенный пункт________________________ ,

ул./пер.______________________ , дом №______ , корпус №________ , кв. №______
4. Наименование и адрес места работы или учебы -_______________________
_________________________________ , дата последнего посещения __________________ 
.'5. Занятие больного ____________________________________________________________

II. Диагностические и анамнестические данные

1. Дата настоящего заболевания___________________ . 2. Дата и место первичного
обращения (или выявления)________________________________________________

-3. Первоначальный диагноз__________________________________________________ _
4. Дата направления в больницу________________ .Кем направлен и с каким диаг

нозом —
5. Дата и место госпитализации ____________________________________________ _
6. В случае поздней госпитализации или оставления на дому указать причину____ _
7. Окончательный диагноз_____________________________________________________ .

Дата его установления_________________________________ .
8. Диагноз подтвержден клинически, лабораторно (подчеркнуть). Дата и резуль

тат исследования_____________ .____________________________________________ _

9. Исход болезни________________  , дата выписки из больницы________________
10. Болел ли ранее данным заболеванием______________ , в каком году___________
11. Прививался ли против данного заболевания (дата, название препарата) _____
Й2. Находился ли на диспансерном наблюдении_________________________________ ,

с какого времени ________________

III. Санитарно-эпидемиологическое описание очага

IV. Источник и пути передачи инфекции

1. Подозреваемый источник заражения_________________________________________ _
2. Условия заражения: ________________________________________________________

а) если предполагается передача инфекции через воду, то указать, какой источ
ник водоснабжения подозревается и каким образом могло произойти зара
жение воды в нем ______________________ _______________________________

б) если предполагается передача инфекции через животных, указать, какое жи
вотное и когда могло произойти заражение _______________________________

Предполагаемые условия заражения данного больного (охота, уход за животными, 
убой скота, сдирание шкуры, разделка туши, работа с животным сырьем, укус, 
оцарапание, ослюнение и т. д.)

в) если предполагается передача инфекции через пищевые продукты, указать, ка
кие продукты, дату и место их приобретения и употребления в пищу
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г) если предполагаемое заражение связано с укусами клещей, комаров и т. п.„
указать, при каких условиях .произошло заражение_________________________

Д)"

V. Мероприятия в очаге

1. Дезинфекция: дата проведения, каким способом______________________________
__________________________________ , какими средствами_________________________
2. Дератизация: дата проведения_________________ , каким способом__________

в каких помещениях или местах _____________________________________________
3. Какие средства дезинсекции для уничтожения комаров, клещей и других насе

комых были применены, в каких местах и когда____________________________
4. Какие проведены общесанитарные мероприятия (на пищевых и складских объ

ектах, жилых помещениях и окружающей территории, хозяйственных помеще
ниях и др.)_________________________________________________________________

5. Какие проведены ветеринарно-санитарные мероприятия ______________________ .
6. Какие проведены профилактические мероприятия по предупреждению заболевае

мости среди населения: ______________________________________________________
а) мероприятия по ликвидации природного очага ___ ________________________
б) профилактические прививки населению_____________________________________
в) при малярии: химиопрофилактика, противорецидивное лечение и др. ________

7. Прочие проведенные мероприятия _____________________________________________
VI. Дополнительные сведения __________________________________________________
VII. Заключение по эпидобследованию (источник, оценка мероприятий)___________
VIII. Дата и результат повторных посещений очага ____________________________

Подпись эпидемиолога____ _____________________________

Учета, ф. № 60-леч.
Утверждена Министерством 

здравоохранения СССР 
16/VII 1954 г.

СССР

Министерство здравоохранения
(наименование лечебно-профилактического 

учреждения)

ЖУРНАЛ 
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Участковый врач принимает первоначальные меры по локализа
ции очага: госпитализация или изоляция больного, выявление сопри
касавшихся с больным с последующим наблюдением за ними, теку
щая дезинфекция, взятие и направление в лабораторию материала, 
для исследования, санитарно-просветительные беседы, меры по разоб
щению и т. п.

Таков первый этап эпидемиологического обследования.,
Эпидемиолог, получив экстренное извещение, знакомится с полу

ченными сведениями, сверяет их с данными, имеющимися в домовых 
картах, в книгах учета заболеваемости и других материалах санитар
но-эпидемиологической станции, знакомится с историей болезни и при 
посещении эпидемического очага уточняет и углубляет данные перво
начального обследования. Путем обследования условий быта и усло
вий работы, широко используя лабораторные исследования воды, 
пищевых продуктов и различных предметов внешней среды, обследо
вания людей на заразоносительство и т. п. эпидемиолог решает зада
чу по окончательному выявлению источника инфекции и факторов, 
передачи ее. В случае необходимости эпидемиолог посещает школы, 
детские сады, ясли, предприятия или учреждения с целью установле
ния связи эпидемического очага с детскими учреждениями или местом 
работы больного.

Исходя из данных эпидемиологического обследования, эпидемио
лог разрабатывает мероприятия по локализации и ликвидации очага 
и устанавливает ва ним эпидемиологическое наблюдение впредь до его 
ликвидации. В своей работе эпидемиолог постоянно прибегает к помо
щи санитарного врача и санитарного актива.

Для документации сведений по эпидемиологическому обследова
нию и учета проведенных мер по локализации и ликвидации очага 
эпидемиолог использует карту эпидемиологического обследования 
(см. формы карт).

Хорошо заполненные карты эпидемиологического обследования 
представляют собой ценнейший материал для анализа заболеваемости,, 
а также противоэпидемической деятельности медицинского участка 
и санитарно-эпидемиологической станции.

Таким образом, материалы обследования эпидемического очага 
являются основными для эпидемиологического анализа. Но, кроме 
этого, имеют большое значение данные регистрации и учета инфек
ционной заболеваемости.

Наряду с экстренным извещением первичным документом по уче
ту заболеваемости является «Журнал регистрации инфекционных 
заболеваний», который ведется каждым амбулаторно-поликлиниче
ским учреждением (см. форму). В некоторых крупных поликлиниках 
вместо журнала составляется картотека.

Для анализа движения заболеваемости и определения качества 
профилактической работы очень важно точно устанавливать дату 
начала заболевания. Она определяется по данным анамнеза в соче
тании с клинической картиной заболевания. Регистрация заболеваний 
должна проводиться в соответствии с днем начала заболевания. 
Дальнейший анализ сроков госпитализации, проведения дезинфекции 
и других противоэпидемических мероприятий следует производить, 
исходя из этой даты.

Учет и регистрация заболеваемости в санитарно-эпидемиологиче
ской станции проводится как по отдельным нозологическим единицам, 
так и по дворам и участкам. Единообразной формы учета не уста
новлено.
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Обязательная регистрация заразных заболеваний и правильная 
^постановка регистрации и учета заболеваемости необходимы для 
научного анализа эпидемического состояния местности. В некоторых 
капиталистических странах, так же, как и у нас, имеются законода
тельные акты, устанавливающие обязательность регистрации инфек
ционных больных. Но только в нашей стране выполнение этого зако
на обеспечено бесплатной и общедоступной медицинской помощью 
населению.

Больше того, частнокапиталистические отношения между врачом, 
продающим свои знания, и больным, покупающим медицинскую по
мощь, нередко являются препятствием к выполнению правила обяза
тельности регистрации. Сами зарубежные авторы отмечают, что 
«невозможно добиться точного выполнения врачами порядка обяза
тельного извещения об инфекционном заболевании» в силу «сопротив
ления широкой публики, которая в ряде случаев создает для добро
совестно выполняющего свой долг врача серьезные материальные 

.затруднения». За рубежом нередко регистрируются только госпитали
зированные больные, так как частнопрактикующий врач, посещающий 
больного на дому, не заинтересован в его госпитализации. В силу 
этих и других причин данные о заболеваемости в капиталистических 
•странах требуют серьезной поправки. Так, специальным обследова
нием было установлено, что в США в 1923—1928 гг. лишь 64% забо- 

.левших корью находились под наблюдением врачей, а из этого числа 
■врачи сообщили органам здравоохранения только о 40,3% боль
ных. В итоге регистрацией было охвачено лишь 25,8% больных 
корью.

Это обстоятельство надо всегда помнить, когда мы сравниваем 
данные о заболеваемости в нашей стране с аналогичными сведениями 
в капиталистических странах.

В нашей стране в связи с точным выполнением закона об обяза
тельной регистрации случаев острых инфекционных заболеваний дан
ные о заболеваемости полностью отражают действительность.

Приступив к изучению заболеваемости населения и выявив общее 
количество случаев какой-либо болезни, необходимо с самого начала 
установить движение (динамику) заболеваемости во времени.

Анализ движения заболеваемости по дням или неделям за время 
одной эпидемии или заболеваемости в течение полугода или года в 
■населенном пункте или районе может быть произведен по абсолютным 
цифрам заболеваемости.

К анализу движения заболеваемости в абсолютных цифрах ино
гда прибегают и при рассмотрении заболеваемости за продолжитель
ные сроки. На рис. 9 приведены кривые, отображающие движение 

/заболеваемости брюшным тифом в Сибирском крае и Новосибирске 
в соответствии с данными Г. Ф. Вогралика. Конечно, приведенные 
кривые дают представления не об уровне заболеваемости, а только 

•о характере ее динамики по годам.
Когда не представляется возможным опубликовать данные о чис

ле заболеваний, можно прибегать к условным отношениям. Так, 
например, в монографии В. Н. Федорова, И. И. Рогозина и Б. К. Фе- 
нюка «Профилактика чумы» (1955, стр. 18 и 19) приводятся следую
щие абсолютные данные о числе заболеваний чумой на земном шаре 
(табл. 9).

Если число заболеваний в 1935 г. принять за 100, то можно ди
намику заболеваемости чумой за ряд лет изобразить в виде кривой 
(рис. 10).
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В тех случаях, когда предстоит провести эпидемиологический 
анализ заболеваемости по республике, области, городу или району 
за длительное время, чтобы понять особенности движения заболевае
мости и выявить ее причины, обычно прибегают к сравнительно-исто
рическому методу: заболеваемость данного периода сравнивают не 
только с заболеваемостью в предыдущие годы в данной местности, 
но и с заболеваемостью по другим областям, республикам и даже 
государствам. Такой сравнительно-исторический анализ движения

ZW W /У77 Ш /939 1949 /94/ /942 /9431944/942
Гвды

Рис. 10. Динамика заболеваемости чу
мой на земном шаре.

Рис. 9. Число заболеваний 
брюшным тифом в Сибирском 
крае и в Новосибирске (по 

Г. Ф. Вогралику).

заболеваемости обычно проводится на основе относительных показа
телей числа заболеваний на 10 000 населения. Так вычисляется пока
затель интенсивности заболеваемости. Это необходимо потому, 
что при сравнительном анализе заболеваемости в городе с заболевае-

Таблица 9 
Мировое распространение чумы за 1935—1945 гг.

(число заболеваний в абсолютных цифрах)

1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.

48 704 39 684 39 588 27 513 40 806 17 861 9 753 3 309 11549 17 680 53 737

мостью в предыдущие годы нужно считаться с тем, что численность 
населения изменяется, причем не только в городах и пунктах с быст
ро растущим населением, где бурно развивается промышленность, 
но даже в небольших населенных пунктах.

На рис. 11 приведены кривые заболеваемости брюшным тифом 
в одном городе, построенные на основе абсолютных цифр заболевае
мости и в относительных показателях.

Кроме анализа движения заболеваемости по годам, эпидемиоло
га интересует, как распределяется заболеваемость внутри года. Об
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щеизвестно, что уровень заболеваемости различными инфекционными 
болезнями в разные сезоны года не одинаков. Поэтому изучение при
чин сезонных подъемов заболеваемости весьма важно. Известно, что 
причины сезонных колебаний при разных заболеваниях различны: 
в одних случаях решающее значение имеют природно-климатические 
условия (малярия), в других — характер общения между людьми 
(сыпной тиф, коклюш и др.).

Анализ заболеваемости внутри года можно проводить на основе 
числа заболеваемости по месяцам. На рис. 12 представлены кривые 
заболеваемости брюшным тифом по разным городам.

---------- 8 Тарьпобе 6 /928г
----------  8 Тар он обе 67929г
---------- в//обоси би реле б /927- i926г г

Рис. 12. Динамика заболеваемости брюш
ным тифом по месяцам.

М,/ /93/7932/933 /934 /933/936 /937 /938 /939 /940
/О /3 /3 30 60 73 75 76 77 80 
7иелейность населения б тысячах

Рис. 11. Заболеваемость брюшным ти
фом в г. Н.

1 — абсолютные цифры; 2—в интенсивных 
показателях.

При рассмотрении приведенных кривых бросается в глаза раз
нообразие динамики заболеваемости. Для вскрытия причин этого 
разнообразия требуется выяснение местных условий, влияющих на 
развитие эпидемического процесса. Необходимо также сравнение 
полученной кривой с типовой кривой годового движения заболевае
мости данной болезнью в данной местности. Такие кривые заболевае
мости обычно выводятся за ряд лет и выражаются в процентах к 
сумме заболеваний за год (рис. 13).

Вскрыть причины сезонного подъема заболеваемости при разных 
болезнях, установить закономерности ее движения — значит овладеть 
ими и предупредить распространение заболеваний. На рис. 14 приве
дены кривые заболеваемости по месяцам болезнями, различными по 
своей эпидемиологии. Интересно, что на август — сентябрь приходит
ся максимум заболеваемости всеми пятью инфекционными болезнями, 
представленными на рисунке.

Сезонный подъем заболеваемости — это не абсолютная, навсегда 
данная закономерность. Комплексными противоэпидемическими меро
приятиями можно успешно препятствовать сезонному подъему'
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заболеваемости любой инфекционной болезнью. Для этого важно 
уяснить объективные законы, которые заложены в явлениях сезон
ности. Когда эти закономерности изучены, воздействуя на них, можно 
предупредить сезонные подъемы.

Кроме анализа движения заболеваемости во времени, прибегают 
к изучению распределения инфекционных заболеваний по территории. 
Без этого невозможно произвести научный анализ ни отдельной 
вспышки заболевания или эпидемии, ни заболеваемости населения 
города, области или республики за ряд лет.

—Росси fl /9/2 г--------- РСфСР /952 г.--------- СССР /952г

Рис. 13. Сезонная кривая заболеваемости дизентерией (в про
центах к годовому итогу).

В своей текущей практической работе эпидемиологи обычно при
бегают к составлению эпидемиологической карты, на которую систе
матически заносят данные о заболеваемости. Методов ведения такой 
карты много. Наиболее удобно для этой цели использовать схемати
ческую карту района (области, края, АССР) с нанесенными на нее 
населенными пунктами, промышленными предприятиями, машинно- 
тракторными станциями, основными дорогами, озерами и реками, 
колодцами и т. д. Например, районная санитарно-эпидемиологическая 
станция 3 июля, получив сведения, что в д. Быково обнаружено 
двое больных скарлатиной, а в д. Козино — один больной дизентерией, 
сообщает об этом эпидемиологу, который условными знаками наносит 
эти сведения на карту (рис. 15). Лучше всего условные обозначения 
делать цветными карандашами (рис. 16).

Для отчетных карт можно пользоваться условными обозначения
ми, изображенными на рис. 17 (значок в виде круга делится на 
6 секторов; в каждом из них отмечается число заболеваний за месяц).

Работа над эпидемиологическими картами различных инфекций 
помогает уяснению путей распространения их. Классическим приме-
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ром может служить анализ молочной эпидемии в г. Одензе. Эпиде
миологическая карта этой эпидемии приведена на стр. 161.

Эпидемиологические карты помогают вскрыть развитие 
эпидемии брюшного тифа или дизентерии, 
вспышек сыпного

Рис. 14. Кривые заболеваемости брюшным 
фом, дизентерией, эпидемическим гепатитом, 
полиомиелитом и лептоспирозами по месяцам.

-------— брюшной тиф---------- Дизентерия 
--------- Эпидемипесний гепатит б от к ина 
---------Полиомиелит -----------Лептоспирозы

итифа (рис. 18)

борьбе

эпиде- 
распрс-

водной 
а также формирование 

других инфекционных болезней. 
При долгосрочном анализе 

инфекционной заболеваемости 
на определенной территории 
обычно составляются карто
граммы на основе показателей 
заболеваемости на 10 000 насе
ления. На рис. 19 и 20 приве
дены картограммы заболевае
мости малярией на Европей
ской части СССР за 1940 и 
1950 гг. При рассмотрении 
этих двух картограмм видно 
не только сравнительное рас
пространение заболеваемости 
малярией по областям и рес
публикам, но и достигнутые 
крупнейшие успехи в 
с малярией за 11 лет.

Особое внимание 
миолога при изучении 
странения заболеваемости по 
территории должны привлечь 
болезни с природной очаго
востью.

Возбудители этих заболе
ваний сохраняются в природе 
независимо от человека, кото
рый лишь случайно включается 
в эпизоотическую цепь. Важно 
знать природные очаги туля
ремии, чумы, энцефалитов и 
других зоонозов, особенности 
ландшафта, видовой состав и 

численность как грызунов, так и эктопаразитов, обеспечивающих суще
ствование природного очага.

Все данные о природных очагах также нужно наносить на карты. 
При изучении эпидемиологических закономерностей необходимо 

выяснить, кроме общих данных, некоторые детали движения заболе
ваемости среди населения. Это касается заболеваемости отдельных 
групп населения, например отдельно городского и сельского населе
ния, возрастного распределения ее, заболеваемости среди постоянных 
жителей и приезжих, заболеваемости по профессиям или в зависимо
сти от характера жилищ и благоустройства.

Особенное внимание следует уделять краевой эпидемио
логии, т. е. изучению особенностей эпидемиологии отдельных инфек
ций в различных местностях — районах, областях, республиках. Речь 
идет не только об изучении динамики инфекционной заболеваемости 
населения, но и о выяснении условий, определяющих особенности 
эпидемиологии каждой инфекционной болезни в конкретных условиях 
данного места. Так, при всей однотипности эпидемиологических зако

ти-
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номерностей дизентерии ее распространение, например в Ашхабаде 
и Вологде, Свердловске и Новосибирске, Магнитогорске и Арзамасе,, 
не одинаково и в значительной мере объясняется местными условия
ми. Только после выяснения этих эпидемиологических особенностей 
могут быть разработаны рациональные меры профилактики.

Рис. 15. Условные обозначения на эпидемиологической карте.
— дизентерия; скарлатина.

Важнейшей задачей краевой эпидемиологии является изучение 
природноочаговых заболеваний. Для этого необходимо иметь харак
теристику видового состава грызунов и паразитологическую харак
теристику каждого района, области или республики. Динамические 
данные о фауне позволяют судить о возможности появления заболе
ваний среди грызунов. Последующими исследованиями устанавливает
ся место эпизоотии или энзоотии. После этого возможен прогноз о ве
роятности появления заболеваний среди людей и планирование систе
мы эффективных мер профилактики.

Важным разделом работы является изучение эффективности 
противоэпидемических мероприятий. Основным показа
телем качества противоэпидемической работы является уровень ин
фекционной заболеваемости. Хотя уровень заболеваемости во многом 
зависит от улучшения социально-бытовых условий, питания и т. п., 
доля участия органов здравоохранения в снижении инфекционной за
болеваемости велика.

Прибегают, кроме того, к исчислению показателей смертности — 
отношение числа умерших от данной болезни к числу населения (обыч
но на 100 000 населения), а также показателей летальности — отноше-
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Условные обозначения

• Брюшной тиф • Сыпной тиф

О Дизентерия /\ Дифтерия

А Болезнь Боткина

Рис. 16. Эпидемиологическая карта (оперативная). 



ние числа умерших от данной болезни к числу больных той же 
болезнью (проценты).

Для суждения об эффективности отдельных элементов комплекс
ного плана противоэпидемических мероприятий изучают госпитализа-
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Л У/пи ббилеения инфениии 

Деребни

Рис. 18. Схема формирования вспышки сыпного тифа ми
грирующим населением (по А. И. Волкову).

цию: полнота и сроки ее со дня начала заболевания, влияние сроков 
госпитализации на продолжительность и тяжесть течения болезни (и 
летальности). Устанавливают также число заразившихся от больного 
до госпитализации и от реконвалесцентов в зависимости от срока вы
писки из больницы.
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Рис. 19. Заболеваемость малярией в 1940 г.



Рис. 20. Заболеваемость малярией в 1950 г.



Большое внимание уделяют вопросу изучения эпидемиологической; 
эффективности профилактических прививок. Эффективность профилак
тических прививок выявляют путем сопоставления уровня заболевае
мости в однородных по составу, возрасту и т. д. группах привитых и 
непривитых, находящихся в аналогичных условиях. Об эффективности, 
прививок можно также судить по заболеваемости до введения и после 
введения массовых прививок.

Глава 12

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ СССР

В тяжелых условиях борьбы с крупнейшими эпидемиями сыпного^ 
и возвратного тифов, холеры и других инфекционных болезней в пер
вые годы строительства Советского государства начала складываться 
санитарно-эпидемиологическая организация.

11 июля 1918 г. декретом Совета Народных Комиссаров был соз
дан Народный комиссариат здравоохранения РСФСР. В основе но
вого наркомата была организована санитарно-эпидемиологическая 
секция.

Общее направление, содержание и характер санитарно-эпидемио
логической работы были даны в программе Российской Коммунисти
ческой партии (большевиков) (Коммунистической партии Советского 
Союза), принятой VIII съездом партии в марте 1919 г.: «В основу 
своей деятельности в области охраны народного здоровья РКП (б), 
полагает прежде всего проведение широких оздоровительных и сани
тарных мер, имеющих целью предупреждение развития заболеваний. 
В соответствии с этим РКП (б) ставит своей ближайшей задачей:

1. Решительное проведение широких санитарных мероприятий в 
интересах трудящихся, как-то:

а) оздоровление населенных мест (охрана почвы, воды, воздуха);
б) постановка общественного питания на научно-гигиенических 

началах;
в) организация мер, предупреждающих развитие и распростране

ние заразных болезней;
г) создание санитарного законодательства».
15 сентября 1922 г. декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР' 

«О санитарных органах республики» была установлена структура са
нитарной организации, круг обязанностей и нормы построения сани
тарных органов. 8 октября 1927 г. постановлением Совета Народных 
Комиссаров РСФСР было утверждено «Положение о санитарных орга
нах республики». Согласно этому положению, к ведению санитарных, 
органов были отнесены: а) санитарная охрана воды, воздуха и почвы, 
населенных мест, жилищ и мест общественного пользования (и специ
ального назначения), пищевых продуктов и напитков и общественного 
питания; б) предупреждение и борьба с заразными заболеваниями и 
организация противоэпидемических мер; в) борьба с социальными бо
лезнями и с профессиональной заболеваемостью и смертностью; 
г) охрана здоровья детей и подростков; д) санитарная охрана и со
действие развитию физической культуры; е) проведение мероприятий 
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по санитарному просвещению; ж) ведение санитарной статистики;
з) участие в санитарной охране труда; и) участие в профилактической 
работе лечебно-санитарных учреждений и в организации дела здра
воохранения.

Успешно преодолев разруху и залечив раны, нанесенные интервен
цией и гражданской войной, наш народ приступил к реконструкции 
народного хозяйства на основе создания передовой промышленности и 
■социалистического сельского хозяйства. Строились фабрики и заводы, 
электростанции и железные дороги. Бурно росли старые и возникали 
новые города.

15 июня 1931 г. на Пленуме ЦК ВКП(б) специально обсуждался 
вопрос «О московском городском хозяйстве и о развитии городского 
хозяйства СССР». Пленум констатировал отставание в развитии го
родского хозяйства и санитарного благоустройства городов от роста 
рабочего и трудящегося населения и его потребностей. Пленум дал 
подробные директивы о путях ликвидации этого отставания.

Все это вызвало необходимость значительного расширения и 
укрепления санитарного надзора и в первую очередь предупредитель
ного санитарного надзора.

23 декабря 1933 г. вышло постановление ЦИК и СНК СССР «Об 
организации Государственной санитарной инспекции» в составе народ
ных комиссариатов здравоохранения союзных республик. Эта органи
зация возглавлялась заместителем народного комиссара здравоохра
нения в качестве главного государственного санитарного инспектора. 
26 июля 1935 г. Совет Народных Комиссаров СССР утвердил «Поло
жение о Всесоюзной государственной санитарной инспекции». Эти за
конодательные акты повели к дальнейшему улучшению санитарного 
текущего и предупредительного надзора, а также к расширению прав 
государственного санитарного надзора. Государственная санитарная 
инспекция укреплялась как вневедомственный государственный орган, 
хотя она и входила в состав органов здравоохранения.

Наряду с Государственной санитарной инспекцией в составе нар- 
комздравов союзных республик были созданы противоэпидемические 
управления, а в областных и краевых здравотделах — противоэпидеми
ческие секторы. На противоэпидемические управления и секторы было 
возложено руководство и проведение всех мероприятий по профилак
тике инфекционных болезней.

В целях обеспечения единства санитарных и противоэпидемических 
мероприятий противоэпидемические управления наркомздравов были 
подчинены главному государственному санитарному инспектору как 
заместителю наркома. В областных, краевых и городских здравотделах 
противоэпидемические секторы также подчинялись старшему государ
ственному санитарному инспектору как заместителю заведующего 
здравотделом. Эта структура санитарно-эпидемиологической организа
ции в принципе сохранилась и до сих пор (изредка проводившаяся 
реорганизация носила временный характер).

Основным ведущим учреждением по предупреждению и ликвида
ции эпидемических заболеваний в городе или районе стала санитарно- 
эпидемиологическая станция как комплексное учреждение, призванное 
организовывать и проводить мероприятия в этой области. Идея созда
ния такого комплексного учреждения относится к концу XIX столетия, 
когда по инициативе И. И. Мечникова в Одессе в 1886 г. была органи
зована бактериологическая станция, а по инициативе Ф. Ф. Эрисмана 
в 1891 г. в Москве — санитарная станция. Первая была преимуществен
но учреждением противоэпидемическим, в то время как Московская 
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санитарная станция основной своей задачей имела изучение санитар
ных вопросов.

Вскоре после Великой Октябрьской социалистической революции, 
уже на первых шагах советского здравоохранения, были созданы сани
тарно-эпидемиологические учреждения (1922—1925). Сначала на Укра
ине, а затем и в других республиках стали функционировать са
нитарно-эпидемиологические станции наряду с другими санитарными 
и противоэпидемическими учреждениями (санитарно-бактериологиче
ские лаборатории, дезинфекционные станции и пункты, малярийные 
станции и пункты, бруцеллезные станции, противочумные станции и 
пункты и т. д.). Кроме того, была создана весьма разветвленная сеть 
научно-исследовательских институтов: санитарно-бактериологических, 
микробиологических, гигиены питания, гигиены труда, коммунальной 
.гигиены и др.

Сеть санитарно-эпидемиологических учреждений постепенно уни
фицировалась. В настоящее время в СССР имеется более 5000 сани
тарно-эпидемиологических станций (областных, республиканских, го
родских и районных), несколько десятков дезинфекционных станций 
в крупных городах и ряд специализированных станций и лабора
торий.

В задачи санитарно-эпидемиологических станций входит: а) изу
чение санитарного и эпидемического состояния района (города, обла
сти) и составление комплексных планов санитарных и противоэпиде
мических мероприятий; б) организация и осуществление мероприятий 
по предупреждению и ликвидации инфекционных заболеваний в районе 
(городе, области); в) методическое и оперативное руководство профи
лактической работой больниц, амбулаторий, детских медицинских уч
реждений, врачебных участков и фельдшерских пунктов; г) организа
ция общественно-санитарного актива и руководство его работой;
д) организация и непосредственное проведение мероприятий по сани
тарному воспитанию населения; е) разработка мероприятий по проти
воэпидемической защите населения в условиях войны.

Работа по профилактике и ликвидации инфекционных болезней 
осуществляется не только санитарно-эпидемиологическими станциями. 
В санитарно-эпидемиологическом обслуживании населения в городах 
особо важное место занимают участковые ординаторы-терапевты и 
участковые ординаторы-педиатры. При проведении своей повседневной 
работы участковые ординаторы выявляют инфекционных больных, по
сылают экстренное извещение и принимают меры к госпитализации 
больного, а также к дезинфекции в очаге. Они собирают эпидемиоло
гический анамнез с целью выявления источника инфекции и проводят 
обследование в окружении больного для выявления других больных и 
носителей, участвуют в дальнейшем эпидемиологическом наблюдении 
за очагом. Кроме того, участковые ординаторы принимают участие в 
организации и проведении профилактических прививок и в санитарно
просветительной работе среди населения участка. Профилактические 
прививки населению организуют и проводят медицинские работники 
детских и общих поликлиник. Профилактику инфекционных заболева
ний среди детей раннего возраста осуществляют детские консультации. 
Больницы обеспечивают госпитализацию и лечение инфекционных 
больных.

Еще более широкие задачи стоят перед медицинскими работни
ками сельского врачебного участка. Проведение противоэпидемических 
мероприятий и общесанитарной работы на территории сельского вра
чебного участка возлагается на медицинский персонал участковой 
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больницы или амбулатории и подчиненных им фельдшерских и фельд
шерско-акушерских пунктов.

Противоэпидемические мероприятия на участке проводятся no- 
плану, составленному на основе общерайонного плана. На медицин
ских работников участка возлагаются следующие задачи: раннее выяв
ление, учет и регистрация всех инфекционных больных; отправление 
экстренного извещения в районный отдел здравоохранения о каждом 
выявленном случае инфекционного заболевания; проведение эпидемио
логического обследования и принятие всех необходимых мер в очаге — 
госпитализация больных, дезинфекция в очаге и установление эпиде
миологического наблюдения; проведение профилактических прививок, 
и санитарно-просветительной работы среди населения участка.

Кроме противоэпидемических мероприятий, сельский врачебный 
участок осуществляет также текущий санитарный надзор за состоя
нием продуктовых магазинов, столовых, общежитий, школ, детских уч
реждений и источников питьевого водоснабжения.

Для проведения противоэпидемических и санитарных мероприя
тий медицинские работники врачебного участка привлекают обществен
ный санитарный актив, а при надобности прибегают к помощи сани
тарно-эпидемиологической станции.

Санитарная охрана границ СССР. Санитарная охрана* 
границ имеет целью предупреждение заноса заразных заболеваний 
из-за границы. Первые попытки санитарной охраны границ относятся., 
еще к периоду крупных пандемий чумы XIV—XVII столетий. Москов
ские цари неоднократно налагали запрет на въезд через границу it 
ввоз товаров с целью предупреждения заноса инфекции. В царствова
ние Петра I осуществлялись весьма активные карантинные мероприя
тия на границе с Турцией. В 1721 —1722 гг. во время чумы на юге 
Франции были приняты строгие меры по предупреждению заноса чу
мы в наши порты. В 1786 г. был утвержден «Устав о карантинном* 
доме на острове Сескаре» с целью защиты балтийских портов от за
носа чумы. В 1800 г. был утвержден карантинный устав, первый пункт 
которого гласил: «Учреждение карантинов при портах и на сухой 
границе есть одно из самых благонадежнейших средств, избавляю
щих государство от опасности, моровой язвой наносимой, и поспеше
ствует спокойствию и благосостоянию людей вообще».

Распространение холеры в XIX столетии и рост торговых связей 
между государствами вызвали необходимость усиления мероприятий 
по санитарной охране границ. В 1851 г. в Париже состоялась первая 
международная санитарная конференция, в которой участвовало 
12 государств. Результатом ее работы явилась первая международная 
санитарная конвенция.

23 августа 1931 г. было принято постановление ЦИК и СНК СССР 
«О санитарной охране границ». Первый пункт этого постановления 
гласит: «Санитарная охрана сухопутных и морских границ СССР имеет 
целью предупреждение заноса заразных болезней из-за границы в 
пределы СССР и из пределов СССР за границу.

Заразными болезнями в смысле настоящего постановления счи
тается чума, холера, желтая лихорадка, а также — в случае их эпиде
мического развития — сыпной тиф и оспа».

Руководствуясь этим постановлением, Министерство здравоохра
нения СССР издало «Правила по санитарной охране границ СССР». 
Ныне действующие правила утверждены 19 сентября 1956 г. Этими: 
правилами предусматриваются меры по санитарной охране сухопут
ных, морских и воздушных границ.
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Для осуществления санитарной охраны границ СССР применяют
ся административно-санитарные и медико-санитарные меры.

К административно-санитарным мерам относятся:
а) воспрещение отдельным лицам, отказавшимся от выполнения 

требований, предъявляемых пограничной медико-санитарной службой, 
въезда и выезда из пределов СССР;

б) запрещение приема посылок из стран, неблагополучных по чу
ме, и пищевых посылок из стран, неблагополучных по холере;

в) закрытие государственной границы в случае появления заболе
ваний чумой или холерой в районах сопредельных государств, распо
ложенных непосредственно у границ СССР.

К медико-санитарным мерам относятся следующие:
1) медико-санитарный осмотр, которому подвергается весь пас

сажирский и грузовой транспорт, пересекающий границу СССР. 
Осмотр заключается в опросе пассажиров и экипажа о состоянии здо
ровья, а также в санитарном осмотре средств транспорта, багажа и 
грузов;

2) врачебный осмотр, проводимый в случае обнаружения среди 
прибывающих больного. Кроме больного, обязательному врачебному 
осмотру подвергаются лица, бывшие в контакте с больным или подо
зрительные на заболевание, предусмотренное санитарными правилами;

3) изоляция выявленных больных и лиц, подозрительных на нали
чие у них заболеваний, предусмотренных правилами;

4) обсервация лиц, бывших в контакте с больным чумой или хо
лерой, а также наблюдение за лицами, бывшими в контакте с больным 
оспой, сыпным или возвратным тифом;

5) извещение о каждом обнаруженном случае чумы, холеры, 
оспы, желтой лихорадки, сыпного и возвратного тифов, а также о 
каждом случае смерти от этих заболеваний;

6) бактериологическое обследование в случае надобности лиц, 
подозрительных на заболевание чумой и холерой, находящихся на об
сервации;

7) профилактические прививки гражданам СССР, выезжающим 
за границу, при отсутствии у них удостоверений о произведенных ра
нее прививках;

8) санитарная обработка транспортных средств (дезинфекция, а в 
нужных случаях также дезинсекция и дератизация).

Своевременное и тщательное проведение всех перечисленных меро
приятий на сухопутных границах обеспечивают санитарно-эпидемио
логические станции пограничных районов, санитарно-контрольные 
пункты на пограничных железнодорожных станциях, а также санитар
но-контрольные пункты на пограничных скотоперегонных площадках.

Для осуществления санитарной охраны воздушных границ в аэро
портах международных воздушных линий имеются изоляционно-про
пускные пункты.

Для осуществления мер санитарной охраны морских границ СССР 
в портах организуются санитарно-эпидемиологические станции с лабо
раториями, изоляторами для больных и обсервируемых. В составе этих 
станций имеется также отделение, обеспечивающее дезинфекцию, де
зинсекцию и дератизацию.

Для проведения мероприятий по охране границ от заноса особо 
опасных инфекций во всех наиболее посещаемых иностранными суда
ми и судами заграничного плавания портах создаются санитарно
карантинные станции.



Глава 13

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Слово «дезинфекция» означает обеззараживание, т. е. удаление 

или уничтожение заразного начала.
Правильные представления о роли и значении дезинфекционных 

мероприятий в борьбе с заразными болезнями начинают формировать
ся в России в конце XIX столетия в трудах крупнейших гигиенистов 
того времени Ф. Ф. Эрисмана и С. П. Доброславина. Именно 
С. П. Доброславин впервые четко сформулировал задачи, стоящие 
перед дезинфекцией.

Задачей дезинфекции является перерыв путей передачи. Решение 
этой задачи может быть осуществлено только в том случае, если мы 
будем располагать точными, т. е. научно обоснованными, данными по 
следующим вопросам: 1) что подлежит дезинфекции, 2) ко
гда должна быть произведена дезинфекция, 3) чем 
производить дезинфекцию и 4) как осуществить де
зинфекцию.

Постановка вопроса о том, что подлежит дезинфекции, является 
следствием того положения эпидемиологии, что передача заразного 
начала при отдельных группах заразных болезней осуществляется при 
помощи специфических факторов передачи. Так, при кишечных болез
нях факторами передачи являются вода, мухи, руки, пищевые продук
ты, при болезнях дыхательных путей — воздух и при некоторых из 
них — предметы, пользование которыми связано с передачей их изо рта 
в рот, при болезнях наружных покровов — предметы домашнего оби
хода. Изучение путей передачи при отдельных болезнях позволило уста
новить, что при каждой из них решающее значение имеют' 
только определенные для данной болезни и в данных конкретных усло
виях факторы передачи.

С вопросом «что подлежит дезинфекции» непосредственно связан 
и второй вопрос — «когда должна быть произведена дезинфекция». 
При ответе на этот вопрос надо иметь в виду, с одной стороны, макси
мальные сроки сохранения возбудителей вне организма источника и,, 
с другой стороны, минимальные сроки, в течение которых может быть 
осуществлена передача заразного начала. Важно также учитывать ха
рактер выделений, с которыми возбудители выводятся из организма,, 
так как эти выделения обеспечивают возбудителям защиту от неблаго
приятных воздействий.

Для ответа на вопрос «чем производить дезинфекцию» необходи
мо знать механизм действия дезинфицирующих средств на патогенных 
микробов и на дезинфицируемые предметы, а также свойства выделе
ний, с которыми возбудители выводятся из организма.

Правильный ответ на поставленный вопрос требует изучения его 
по определенной методике с привлечением химических и физических, 
способов исследования.

По существу ответ на вопрос «чем производить дезинфекцию» со
держит в себе основу для ответа на вопрос «как осуществить дезин
фекцию», т. е. какова техника и последовательность проведения дез
инфекции.

Виды дезинфекции. В зависимости от того, на каком этапе 
передачи проводится дезинфекция (считая с момента выведения зараз
ного начала из организма), различают дезинфекцию текущую и заклю- 
чительную.
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Текущая дезинфекция проводится в очаге с целью уничто
жения заразного начала немедленно после его выведения. Для этого 
должна подвергаться обезвреживанию каждая порция выделений, 
с которыми возбудители выводятся из организма. В зависимости от 
способа выведения заразного начала и путей передачи применение 
текущей дезинфекции оказывается возможным далеко не при всех 
болезнях.

При кишечных заразных болезнях проведение текущей дезинфек
ции доступно в наибольшей мере, так как в этих случаях выведение 
возбудителей (с испражнениями, а при брюшном тифе и паратифах 
также и с мочой) происходит периодически и может контролироваться 
медицинским персоналом, самим больным или окружающими его. 
Обезвреживание каждой порции испражнений и мочи при этих болез
нях немедленно после выведения радикально решает задачу перерыва 
путей передачи. Однако мы не располагаем возможностями исключить 
попадание частичек испражнений на белье в силу невозможности на
дежно обезвреживать кожу. С белья при помощи рук заразное нача
ло может попадать на предметы, находящиеся в пользовании больного. 
Поэтому при проведении текущей дезинфекции при кишечных болез
нях предметы, находящиеся в пользовании больного, должны подвер
гаться обеззараживанию в тех случаях, когда они подлежат изъятию 
из пользования больного или мытью после очередного пользования.

Все сказанное о текущей дезинфекции при кишечных заразных 
болезнях может быть целиком отнесено и к болезням наружных покро
вов. Разница заключается лишь в том, что при этих заболеваниях 
возможность рассеивания заразного начала может быть предотвраще
на ношением повязок, шапочек, колпаков и т. п., которые и подвер
гаются дезинфекции.

С совершенно иным положением мы встречаемся при болезнях 
дыхательных путей. Текущая дезинфекция при них должна обеспечить 
обеззараживание каждой порции воздуха, выводимого зараженным 
человеком. Для этого необходимо, чтобы дезинфекционный агент был 
безвредным для человека, а гибельное действие его на возбудитель — 
моментальным. В настоящее время мы не располагаем таким сред
ством, которое удовлетворяло бы этим требованиям. Поэтому основной 
мерой предупреждения распространения болезней дыхательных путей 
является правильно осуществляемая изоляция. Наиболее же эффек
тивным способом защиты здоровых людей от заражения капельным 
путем является ношение правильно устроенного респиратора.

Текущая дезинфекция в инфекционных больницах и отделениях 
является одним из главнейших мероприятий в больничном режиме 
вообще. Поэтому ответственность за организацию и проведение ее 
возлагается на лицо, возглавляющее отделение. Роль дезинфекциони
ста и эпидемиолога заключается в инструктировании персонала и по
следующем контроле.

В случае оставления больного на дому проведение текущей дезин
фекции возлагается на ухаживающее за больным лицо, обучение кото
рого технике дезинфекции должно быть обеспечено участковым лечащим 
персоналом. Текущая дезинфекция на дому должна осуществлять
ся при помощи простых и доступных в семье способов, не требующих 
специальной аппаратуры и дорогих средств. В этих условиях наиболее 
рациональными способами являются проглаживание, проветривание, 
высушивание, кипячение, сжигание и т. п. В домашних условиях надо 
ограничивать до минимума применение химических дезинфекционных 
средств, так как при этом требуется выполнение сложных приемов.
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Заключительной дезинфекцией называется такая, которая 
проводится в очаге после удаления источника заразного начала (боль
ного или носителя) однократно. Задачей ее является уничтожение па
тогенных микробов, оставшихся в очаге в жизнеспособном состоянии 
на различных предметах. В связи с этим проведению заключительной 
дезинфекции должно предшествовать обследование очага для выясне
ния следующих вопросов: 1) какие предметы в данных конкретных 
условиях при данной болезни могут явиться факторами передачи, 
:2) являются ли эти предметы зараженными и 3) сохранились ли воз
будители к моменту производства заключительной дезинфекции в жиз
неспособном состоянии. Решение всех этих вопросов требует наличия 
у проводящего обследование определенных знаний как по эпидемиоло
гии, так и по дезинфекции. Поэтому проведение заключительной дезин
фекции требует квалифицированного руководства и участия имеющих 
-специальную подготовку дезинфекторов.

В связи с тем, что текущая и заключительная дезинфекция про
водится в очагах, оба эти вида дезинфекции объединяются общим на
званием очаговой дезинфекции.

До начала XX столетия проводилась только заключительная дез
инфекция, причем проведению предварительного обследования не уде

лялось внимания, так как не было ясных представлений о путях пере
дачи. Существовало мнение о необходимости уничтожения возбудителей 
«везде, где только возможно». Таким образом, дезинфекция во всех 
очагах проводилась по шаблону.

По мере расширения и углубления наших знаний о свойствах воз
будителей и путях передачи было установлено следующее: 1) заклю
чительная дезинфекция необходима только при тех болезнях, при ко
торых продолжительность сохранения жизнеспособности возбудителей 
измеряется сроками не менее 1—2 суток; 2) роль и значение отдель
ных предметов в передаче разных болезней не одинакова, т. е. при 
проведении заключительной дезинфекции необходим дифференциро
ванный подход к каждой болезни и к каждому очагу; 3) при проведе
нии только заключительной дезинфекции совершенно иг
норируется то обстоятельство, что в течение всего времени пребывания 
в данном месте источника заразного начала передача могла осуще
ствляться беспрепятственно. Все это привело к пересмотру прежних 
представлений о значении заключительной дезинфекции в ликвидации 
очагов и возникло представление о текущей дезинфекции.

Наконец, имеется еще один вид дезинфекции — профилакти
ческая дезинфекция. В отличие от текущей и заключительной 
дезинфекции, которые проводятся в очаге, где существует или был из
вестный источник заразного начала, профилактическая дезинфекция 
проводится при отсутствии обнаруженного источника, исходя из мыс
ли, что источник инфекции мог быть или есть в данное время, но 
не выявлен. Она также преследует задачу прерывать пути передачи 
заразного начала.

Примерами профилактической дезинфекции могут служить сле
дующие мероприятия: очистка и хлорирование водопроводной воды, 
которая может содержать возбудителей кишечных заразных болезней; 
мытье рук перед едой в связи с тем, что возможно загрязнение их 
частичками фекалий больных или носителей кишечных заразных бо
лезней; кипячение рыночного молока, так как при обработке и прода
же не может быть исключена возможность загрязнения его больными 
или носителями возбудителей дифтерии, скарлатины, брюшного тифа, 
дизентерии и т. д.
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Профилактическая дезинфекция является такой, которая по сво
ему содержанию и характеру решает задачи, стоящие и перед текущей, 
и перед заключительной дезинфекцией. В ряду предупредительных 
мероприятий она должна занимать значительное место.

Способы дезинфекции. Все способы дезинфекции в зависи
мости от их природы разделяются на три группы: 1) физические, 
2) химические и 3) биологические.

Физические способы дезинфекции. При физических 
способах дезинфекции используются агенты, относящиеся к явлениям 
физического порядка: 1) механические, 2) электричество, 3) лучистая 
энергия, 4) звук, 5) теплота.

Механические способы дезинфекции. Эти способы де
зинфекции обеспечивают удаление, а не уничтожение заразного на
чала. Поэтому механические способы обычно применяют в сочетании 
с другими (физическими или химическими). Существует несколько раз
новидностей механического способа дезинфекции: вытряхивание, выко
лачивание, чистка, мытье, фильтрация, вентиляция.

Чисткой, вытряхиванием и выколачиванием, как известно, населе
ние пользуется чрезвычайно широко для проведения гигиенической 
уборки. Однако обычно применяемые способы чистки, вытряхивания и 
выколачивания при помощи простейших подручных средств не могут 
считаться рациональными, так как при этом нельзя достигнуть пол
ного удаления микрофлоры, а человек, производящий эту операцию, 
подвергается опасности заражения. Только рациональные приемы 
чистки с помощью пылесосов позволяют обеспечить полное освобож
дение предметов от пыли или приставших частичек выделений и 
вместе с тем делают эту операцию безопасной. Так, установлено, что 
при четырехкратном проведении щеткой пылесоса по поверхности 
предмета удаляется 47,5% микрофлоры, а при проведении щеткой 
12 раз —97,5%.

К числу механических способов относится также и мытье.
Преимущество использования механических способов перед хими

ческими заключается в том, что при этом не портятся предметы и по
верхности. Поэтому можно считать наиболее рациональным способом 
дезинфекции стен, покрашенных масляной краской, двукратное или 
троекратное мытье их щелочной водой с частой сменой и кипячением 
ветоши. Точно так же мытье проточной водой с применением щеток 
является наиболее простым и рациональным способом дезинфекции 
игрушек, которые не могут быть подвергнуты кипячению.

Фильтрация является одной из составных частей очистки водо
проводной воды. Как известно, современные способы очистки питьевой 
воды, подаваемой в водопровод, представляют собой сочетание меха
нических способов (отстаивание, фильтрация) с биологическими (био
логическая пленка на медленно действующих фильтрах) и химически
ми (хлорирование воды после фильтрации), т. е. являются по существу 
комбинацией нескольких групп способов. Другой разновидностью 
фильтрации является респиратор. Респиратор представляет собой 
фильтр, сделанный из ткани, чаще всего из марли или ватно-марле
вый. Эффективность его, т. е. способность задерживать мельчайшие 
капельки, зависит от количества слоев марли. Так, респиратор из 
двух слоев марли задерживает до 74% микроорганизмов, из четырех 
слоев — до 88%, а из шести слоев — до 97%.

Безусловная защита дыхательных путей достигается ватно-марле
вым респиратором (рис. 21). Он изготавливается из куска марли раз
мером 100X50 см. В средней части марли на площади 25X15 см рав
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номерным слоем распределяют 25 г гигроскопической ваты. Затем 
верхнюю и нижнюю полосы марли загибают, покрывая ими слой ваты, 
а свободные от ваты концы разрезают по длине ножницами на две 
полосы от слоя ваты. В результате получается респиратор, который 
накладывается на лицо в виде пращевидной повязки. Респиратор за
крывает нос и рот. В щели по бокам носа (в области носогубной впа
дины) вставляется по комку ваты.

Такой респиратор является обязательной принадлежностью про
тивочумного костюма, и как показывает опыт, надежно предупреждает 
капельный способ заражения. Ношение респираторов является обяза- 

Рис. 21. Устройство ватно-марлевого респиратора.
/ — развернутая марля, в середине кусок ваты; // — сложенная втрое марля, 

концы разрезаны; III — респиратор надет на лицо.

гельным для персонала отделений для больных дифтерией, скарлати
ной, полиомиелитом, энцефалитом Экономо (энцефалитом типа А) 
и менингитом.

Ношение марлевых повязок хирургами во время операций пре
следует цель недопущения заражения хирургической раны микрофло
рой дыхательных путей.

Вентиляция является одним из широко применяющихся в охране 
труда способов для удаления промышленной пыли и вредных газов. 
Но вентиляция, т. е. механическое удаление воздуха, может иметь зна
чение и как дезинфекционное мероприятие. Известно, что вентиляция 
помещений через форточки приводит к резкому снижению микрофло
ры воздуха, тем более значительному, чем больше разница между тем
пературой наружного воздуха и воздуха помещений. Однако скорость 
проветривания помещений через форточки, окна, фрамуги зависит от 
целого ряда условий, трудно поддающихся учету и регулированию 
(разница между температурой наружного воздуха и воздуха в поме
щении; скорость движения воздуха вне помещения и т. д.). В связи с 
этим вентиляция помещений используется в дезинфекционной практике 
как подсобное мероприятие при условии достаточной продолжительно
сти (не менее 30—60 минут).

Электричество. Попытки использовать электричество для де
зинфекции воздуха основаны на воздействии на капельки и пылинки,
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взвешенные в воздухе, сил неоднородного электрического поля высо
кого напряжения. В результате ионизации воздуха происходит осажде
ние капелек на электродах, т. е. имеет .место то же, что и при электро
газоочистке.

В последние годы внимание исследователей привлекает возмож
ность использования в дезинфекции токов ультравысокой частоты 
(УВЧ), которые обеспечивают прогрев вещей.

Особенностью теплового действия токов УВЧ является: 1) прогре
вание предметов и материалов, находящихся в поле токов УВЧ, одно
временно во всех точках, 2) быстрое прогревание и 3) избирательное 
(селективное) термическое действие на различные материалы.

Вопрос о практическом применении токов УВЧ в целях дезинфек
ции в настоящее время не может считаться окончательно решенным.

Лучистая энергия. Наибольшей бактерицидностью облада
ют ультрафиолетовые лучи, имеющие длину волны в пределах от 
2000 до 3000 А (ангстрем) L

Бактерицидное действие ультрафиолетовых лучей зависит от дли
ны волны, количества лучей, времени облучения, биологических и фи
зиологических особенностей микроорганизма, особенностей выделений, 
с которыми возбудители выводятся из организма. В кислой среде дей
ствие ультрафиолетовых лучей проявляется сильнее, чем в щелочной; 
наличие пыли в воздухе резко снижает эффективность действия 
ультрафиолетовых лучей, что связано с поглощением их пылин
ками.

Для получения ультрафиолетовых лучей используются ртутно
кварцевые и увиолевые лампы.

Длительное воздействие на человека ультрафиолетовыми лучами 
вызывает эритему кожи, раздражение конъюнктивы, а также оказы
вает и общее действие на организм, что проявляется в быстрой утом
ляемости. ■ ? ГХ.Ч

В настоящее время ультрафиолетовые лучи предлагаются для 
дезинфекции воздуха. Опыты показывают, что при облучении ими воз
духа количество микробов в нем резко снижается, но для этого необ
ходимо время от 30 минут и больше.

Поэтому ультрафиолетовое облучение воздуха помещений в при
сутствии людей не может быть рекомендовано для дезинфекции возду
ха. В то же время ультрафиолетовое облучение помещений в течение 
нескольких часов при отсутствии в них людей является весьма удоб
ным и эффективным способом дезинфекции, широко используемым в 
операционных и перевязочных, а также при производстве бактерийных 
препаратов. Широкое применение ультрафиолетовые лучи получают 
для дезинфекции ряда производственных цехов в пищевой промыш
ленности. .

Эффект обеззараживающего действия солнечных лучей зависит от 
свойств выделений, в которых находятся возбудители, и от свойств 
предметов, подлежащих дезинфекции. Достижение дезинфекционного 
эффекта от солнечных лучей может быть обеспечено лишь при усло
вии длительного воздействия их на те или иные предметы. Обычно 
рекомендуется вывешивать вещи на солнце на 5—7 дней и обеспечи
вать освещение солнечными лучами со .всех сторон.

Звук. Как известно, человеческое ухо воспринимает звуковые 
колебания с частотой до 15 000—20 000 периодов в секунду. Звуки, по-
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лучающиеся в результате колебаний .выше этого предела, называются 
ультразвуками.

По сведениям ряда авторов, при воздействии ультразвуком на ми
кробов в жидкой среде имеет место гибель последних в результате 
разрушения их. Вместе с тем ультразвук оказывает и термическое 
действие.

Данные отдельных авторов, изучавших бактерицидное действие 
ультразвука на различных микробов, противоречивы, что объясняется 
различием применявшихся методов. Однако дальнейшее изучение уль
тразвука безусловно заслуживает внимания.

Холод. В литературе имеется достаточно много фактических 
данных, указывающих на сохранение патогенных возбудителей при 
температурах ниже 0°.

Иначе говоря, низкие температуры оказывают на патогенных воз
будителей консервирующее, а не бактерицидное действие.

Теплота. В противоположность низкой температуре высокая 
температура является губительной для патогенных и непатогенных 
микробов. Механизм действия высокой температуры связан с денату
рирующим воздействием ее на белок.

Источниками тепла, которые могут применяться в качестве де
зинфекционных агентов, являются огонь, вода, сухой горячий воздух, 
влажный горячий воздух, водяной пар.

Огонь. Огонь как термический агент используется для 
сжигания зараженных предметов и для прокаливания их. Сжиганию 
подвергаются малоценные зараженные предметы (игрушки, солома из 
матрацев, тряпье, остатки пищи и т. п.). Этот способ является наибо
лее простым и доступным. Сжиганию подлежат также и трупы живот
ных, погибших от сибирской язвы. Данный способ обезвреживания в 
этих случаях является самым радикальным. Однако неполное сжига
ние трупа опасно, так как в оставшихся тканях создаются благоприят
ные условия для спорообразования, что может привести к более тяже
лым последствиям, чем закапывание на скотомогильнике.

Прокаливание в пламени предметов, не портящихся от нагревания 
до высокой температуры, является обычным способом обеззаражива
ния петли в лабораторной практике, а также пинцетов, ножниц и 
скальпелей, если нет условий для кипячения их.

Вода. Действие горячей воды на микробов осуществляется 
в условиях, когда белок микробной клетки содержит -свободную воду. 
Таким образом, при нагревании микробов водой создаются наиболее 
благоприятные условия для быстрейшей денатурации белка.

В результате вегетативные формы микробов погибают уже при 
нагревании воды до 60°, но сроки гибели для отдельных видов колеб
лются в пределах от 15 до 45 минут. С повышением температуры воды 
сроки гибели микроорганизмов сокращаются и при температуре 100° 
все вегетативные формы микробов погибают в сроки, исчисляемые от 
долей секунды (моментально) до 1—2 минут. Поэтому в целях дезин
фекции пользуются кипячением. Кипячение как способ дезинфекции 
просто и доступно в любых условиях. При этом надо иметь в виду, что 
выделения больных с возбудителями находятся на поверхности и в 
глубине предметов. В этих случаях сроки гибели микробов будут за
висеть от скорости достижения гибельной для них температуры в ме
сте их нахождения, что определяется процессом передачи тепла от 
воды как носителя тепла предметам, прогреваемым ею. Дезинфекция 
металлических предметов кипячением может быть обеспечена в корот
кие сроки. Известно, что полное уничтожение не только вегетативных,
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но и споровых форм микробов на металлических предметах достигает
ся кипячением в течение 15 минут (добавление 2% соды предупреж
дает коррозию металла и повышает бактерицидное действие в отноше
нии спор).

Совершенно иные условия создаются при дезинфекции белья. 
Прогревание его конвекционными токами воды не может осуществить
ся быстро в связи с затрудненным перемещением частиц воды внутри 
вещей. Поэтому прогревание в глубине будет идти за счет теплопро
водности ткани. При плохой теплопроводности и высокой теплоемкости 
тканей процесс теплопередачи 
происходит очень медленно. 
Практически белье следует кипя
тить не менее 30, 60 или даже 
90 минут, в зависимости от коли
чества белья и его свойств (теп
лопроводность и теплоемкость). 
Для ускорения прогревания белья 
его следует во> время кипячения 
неоднократно перемешивать.

Дезинфекция белья кипяче
нием является наиболее простым, 
эффективным и щадящим белье 
способом. Дезинфекция белья 
кипячением осуществляется дву
мя способами.

Первый способ (бучение) за
ключается в том, что зараженное 
белье замачивают В воде, К КОТО- Рис. 22- Дезинфекционный бучильник. 
рой добавляют 0,5—1%' кальци
нированной соды. В этом растворе, который должен покрывать белье, 
его выдерживают при комнатной температуре 6—12 часов, что необхо
димо для растворения белка. Затем белье кипятят 1—Р/2 часа.

Дезинфекционный бучильник (рис. 22) представляет собой сосуд, 
имеющий крышку из двух половин, каждая из которых отдельно гер
метически закрывается. Нагрев воды производится змеевиками, рас
положенными на дне бучильника и нагреваемыми паром. Обычно 
бучильник устанавливают в стене так, что одна половина его выходит 
в загрузочное (заразное) отделение, а другая — в разгрузочное (чи
стое) отделение.

При отсутствии дезинфекционного бучильника бучение белья мож
но производить в любом сосуде, имеющем плотно закрывающуюся 
крышку.

Второй способ дезинфекции белья кипячением состоит в том, что 
сухое зараженное белье опускают в кипящий мыльно-содовый раствор 
(1% мыла и 0,3% стиральной соды) из расчета 10 л раствора на 1 кг 
сухого белья. Белье кипятят 2 часа и несколько раз перемешивают. 
После двухчасового кипячения белье не нуждается в последующей ме
ханической стирке, а только прополаскивается не менее трех раз в 
чистой воде. Преимущество этого способа перед бучением заключается 
в том, что при нем имеет место экономия воды, топлива и времени, 
а также увеличивается срок службы белья (так как исключается меха
ническая стирка).

Кипячение является наиболее рациональным способом дезинфек
ции не только белья, но и других предметов, а также выделений боль
ных. Кипячение мокроты больных туберкулезом, так же как и испраж- 
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.нений больных кишечными заразными болезнями, должно вытеснить 
химические способы, применяющиеся в этих целях. Для этого необхо
димо иметь соответствующие аппараты, обеспечивающие автоматиче
скую работу и последующее промывание.
л Кипячение остатков пищи больных представляет собой совершен
ный и экономический способ дезинфекции их, позволяющий использо
вать остатки пищи на корм скоту.

Кипячение должно являться единственным способом дезинфекции 
посуды. Применение же химических средств для этой цели (растворы 
хлорной извести, хлорамина, лизола, фенола и др.) следует исключить, 
так как пользование столовой посудой после такой дезинфекции 
становится невозможным ввиду неприятных запахов, приобретае
мых ею..

Таким образом, кипячение является весьма эффективным и широ
ко доступным способом дезинфекции, который может и должен при
меняться в дезинфекционной практике, как при текущей, так и при 
'заключительной и профилактической дезинфекции.

Сухой горячий воздух. Сухим называется воздух, имею
щий! относительную влажность не выше 20%. Как известно, относи
тельная влажность воздуха при нагревании его понижается, причем 
степень снижения относительной влажности будет тем больше, чем вы
ше 1гемпература, до которой нагревается воздух. При нагревании 
возДуха с относительной влажностью 60—80% До 100° последняя сни
жается до 15—5%.

Ниже приводятся данные Ланге, изучавшего действие сухого го
рячего воздуха в сушильном шкафу на чистые культуры ряда микро
организмов (табл. 10).

Сроки гибели патогенных бактерий в сухом нагретом воздухе
при разных температурах в минутах

Таблица 10

Температура
' воздуха

Название
бактерий

60° 80° 100° 110° 120° 140° 150° ' 170°

Холерный вибрион .... 
Дизентерийная палочка (вид

60 15 •10

30 15 10не указан) .......................... — 120
Дифтерийная палочка . — 120 30 30 20 10
Брюшнотифозная палочка . — — 120 60 20 10
Кишечная палочка .... — — — 30 30 10
Стафилококк .... — — — 60—

120
30 15 10

Сибиреязвенные споры . — — — 120 60 30 10

Опыты убедительно показывают, что сухой горячий воздух обла
дает слабым бактерицидным действием. Еще более разительны резуль
таты сравнительного изучения действия сухого горячего воздуха и го
рячего воздуха, имеющего различную степень влажности, которые были 
получены рядом авторов (табл. 11).

Слабое бактерицидное действие сухого горячего воздуха объяс
няется тем, что его воздействие на белок микробов проявляется в 
высушивании и притом в весьма быстром в связи с низкой относи
тельной влажностью воздуха. Сухой же белок хорошо противостоит 
действию тепла.



Сроки гибели патогенных бактерий под действием сухого и влажного 
горячего воздуха (по Окуневскому)

Таблица И

Название бактерий

Сроки отмирания

сухой горячий 
воздух (98°)

влажный горячий воздух (90°)

относительная влажность
20% | 40% 60% 80%

Палочка брюшного тифа . 3 часа 2 часа 2 минуты 2 минуты 2 минуты
Дизентерийная палочка 3 » 2 » 2 » 2 » 2 »
Кишечная палочка .... 4 » 3 » 2 » 2 » 2 »
Дифтерийная палочка . 24 » 2 » 5 минут 2 » 2 »
Стафилококк.......................... 8 часов 3 » 2 минуты 2 » 2 »

Таким образом, гибель возбудителей при воздействии сухого горя
чего воздуха возможна только при высокой температуре в течение 
продолжительного времени (не ниже 140° в течение Р/2—2 часов).

При этих условиях ткани, из которых изготовлена одежда, обуг
ливаются, что приводит к их порче.

Всем сказанным и объясняется, что сухой горячий воздух для 
дезинфекции не может быть использован.

Применение сухого горячего воздуха нашло место в микробиоло
гической практике для стерилизации посуды при температуре 160—170° 
в течение 1—Р/2 часов.

Кроме того, сухой горячий воздух применяется в целях дезинсек
ции— для уничтожения вшей и гнид в одежде. Для этого используют
ся специальные горячевоздушные или сухожаровые камеры, описание 
которых будет приведено.

Влажный горячий воздух. Из табл. 11 видно, что влажный 
горячий воздух по сравнению с сухим горячим воздухом обладает 
во много раз большей бактерицидностью. Он прогревает вещи быстрее 
и глубже, чем сухой горячий воздух.

Из табл. 11 также видно, что при повышении относительной влаж
ности выше 60% сроки гибели патогенных микробов не изменяются. 
Однако при более высокой относительной влажности укорачиваются 
сроки прогрева вещей, что является обязательным условием для де
зинфекции вещей в глубине. Поэтому дезинфекция вещей влажным 
горячим воздухом должна осуществляться при относительной влажно
сти, близкой к 100%, но не менее 80%.

При нормальном атмосферном давлении воздух при относитель
ной влажности 100% можно нагревать не больше чем до 100°. Эти 
условия являются наиболее благоприятными для обеспечения гибели 
как вегетативных, так и споровых форм микробов.

При использовании влажного горячего воздуха следует обеспечить 
проникновение его в глубину вещей, что достигается свободной раз
веской их в камере (норма загрузки вещей —8 комплектов, или 48 кг 
белья, на 1 м2 площади камеры).

Кожаные и меховые вещи нельзя дезинфицировать влажным горя
чим воздухом, так как они при температуре выше 63° портятся в ре
зультате свертывания белков, содержащихся в коже.

Вещи после дезинфекции влажным горячим воздухом требуют 
обязательного высушивания и проветривания. Влажный горячий воз
дух используется для дезинфекции в камерах.
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Рис. 23. Бочка Капустина.
1 — топливник; 2 — котел с водой;

3 — бочка.

Высокая относительная влажность воздуха с одновременным повы
шением температуры его достигается введением пара в камеру снизу: 
пар, будучи более легким, чем воздух, стремится кверху и по пути 
увлажняет и нагревает воздух. Наиболее простым образцом такой 
камеры является камера-бочка Капустина и аппарат Коха.

Как видно на рис. 23, камера-бочка состоит из котла, вмазанного 
в печь, и бочки. В котел наливается вода и над ним устанавливается 

бочка, в нижнем дне которой просверле
но несколько отверстий, через которые в 
бочку поступает пар, образующийся при 
кипении воды в котле. Верх бочки закры
вается крышкой, на нижней поверхности 
которой укреплено несколько крючков 
для развешивания одежды. В крышке 
имеется отверстие для выхода воздуха. 
Дезинфекция начинается с момента, 
когда из крышки бочки появится струя 
тумана, и продолжается 20—30 минут 
(в зависимости от плотности загрузки и 
пористости вещей).

Через имеющееся в верхней части 
камеры и аппарата Коха отверстие выхо
дит частично воздух и пар, однако весь 
воздух из камеры не вытесняется, часть 
его остается.

Влажный горячий воздух как дезин
фекционный термический агент исполь
зуется в формалиновых (пароформалино
вых) камерах.

Водяной пар. Водяной пар пред
ставляет собой газообразное состояние 
воды. Для дезинфекции используется во

дяной пар, полученный при кипении. Кипение воды при атмосферном 
давлении 760 мм ртутного столба происходит при 100°. С изменением 
давления изменяется и температура кипения, т. е. температура пара: 
при повышении давления повышается температура пара, при пониже
нии давления температура пара понижается.

Использование водяного пара в дезинфекционной практике как теплоносителя 
основано на том, что водяной пар при превращении в воду выделяет скрытую теп
лоту парообразования, которая является значительной величиной. Выделение скры
той теплоты парообразования происходит при соприкосновении с предметами, имею
щими более низкую температуру, чем температура пара. Это имеет место как на 
поверхности, так и в глубине предметов, если предметы пористы. Если предметы 
непроницаемы для пара (сделаны из газонепроницаемых материалов) или уложены 
плотно (набиты в мешки, спрессованы в тюки и т. п.), или, наконец, мокрые, то 
прогревание их в глубине будет происходить путем теплопроводности.

Пар для дезинфекции используется в специальных паровых каме
рах. При использовании его в камерах необходимо соблюдать следую
щие условия:

1) пар в камеру должен обязательно подаваться сверху (этим 
обеспечивается вытеснение воздуха как из свободного помещения ка
меры, так и из глубины вещей);

2) пар в камере должен находиться в непрерывном текучем со
стоянии;
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3) вещи должны быть предварительно прогреты до температуры 
45—50°;

4) после окончания дезинфекции должно быть обеспечено провет
ривание содержимого камеры с заменой пара теплым воздухом.

Указанными условиями определяется устройство паровых камер, 
представленное на рис. 24.

В паровых камерах пар используется как под нормальным атмо
сферным, так и под повышенным давлением. Поэтому в камерах можно

Рис. 24. Схема устройства паровой камеры.
/ — паровой котел; 2 — камера; 3 — ветвь пароподводящей трубы, подающая 
пар в камеру; 4 — ветвь пароподводящей трубы, подающая пар в прибор 
обогрева камеры; 5 — прибор обогрева (калорифер); 6 — труба, отводящая 
пар из калорифера; 7 — ветвь пароподводящей трубы, подающая пар для 
вентиляции в вытяжную трубу; 8 — эжектор; 9 — пароотводящая труба от 
камеры; 10— термометр; 11— вытяжная вентиляционная труба; 12 — вентили.

прогревать вещи не только до 100°, но и до более высокой темпера
туры, что необходимо для уничтожения спор бактерий. Пар под давле
нием 0,5 атм. по манометру имеет температуру 112°, а под давлением 
в 1 атм. — 120°. Поэтому камеры снабжаются манометром.

Как и всякий аппарат, работающий под повышенным давлением, 
паровая камера имеет предохранительный клапан. Кроме того, на 
камере устанавливается термометр, что позволяет судить о температу
ре в камере. Это необходимо при предварительном прогреве вещей 
и при вентиляции камеры.

В паровых котлах нельзя дезинфицировать меховые и кожаные 
вещи ввиду их порчи. Цветные вещи, крашенные нестойкими красите
лями, в паровых камерах обесцвечиваются.

Существует много систем паровых камер как стационарных, так и 
подвижных, однако принципиальная схема их остается неизменной.

В СССР заводы выпускают стационарные камеры системы Кру
пина и подвижные — системы Сакса на конной тяге (рис. 25).

Химические способы дезинфекции. Химические способы 
дезинфекции в настоящее время относятся к числу наиболее широко 
применяемых в практике. Однако механизм действия их детально еще 
не изучен. Микроб представляет собой сложный организм, чем опре
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деляется сложность реакций, возникающих при взаимодействии его 
с химическими веществами.

При химической дезинфекции необходимо учитывать биологиче
ские свойства возбудителей, физические и химические свойства выде
лений больного и свойства предметов, подлежащих химической дезин
фекции.

При выполнении химической дезинфекции обязательно соблюде
ние следующих условий: 1) дезинфекционные средства должны при
меняться только в жидком виде; 2) необходимо обеспечить непосред-

Рис. 25. Подвижная паровая камера Сакса.

ственное соприкосновение химического средства с микробом; 
3) дезинфекционное средство следует применять в определенной кон
центрации; 4) нужно обеспечить определенное время воздействия хи
мического средства; 5) химическая дезинфекция должна проводиться 
при определенной температуре. Необходимо отметить, что при темпе
ратуре ниже 16° гибели большинства патогенных микробов под дей
ствием дезинфекционных средств, растворенных в воде, не происходит.

Все химические дезинфекционные средства можно разделить на 
следующие четыре группы: 1) свертывающие белки, 2) вызывающие 
набухание и растворение белков, 3) окислители и 4) формалин, харак
тер воздействия которого на белки еще не познан, однако изменения, 
обусловленные им, отличны от изменений, вызываемых первыми тремя 
группами дезинфекционных средств.

Первая группа включает в себя сулему, фенол (карболовая 
■кислота), крезолы и их производные, спирты, кислоты и др.

Сулема (HgCl2) представляет собой бесцветные крупные кри
сталлы. Легко растворяется в горячей воде и с трудом — в холодной. 
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Бактерицидность сулемы повышается при добавлении '0,1% соляной 
кислоты и 0,5% поваренной соли. При хранении растворы быстро раз
рушаются. Сулема — сильнодействующий яд. В присутствии белков 
обеззараживающее действие ее не проявляется. Сулема в присутствии 
солей щелочноземельных металлов разлагается, поэтому жесткая вода 
для приготовления растворов не должна применяться. Такое же 
разложение имеет место и в присутствии жирных кислот (поэтому 
«сулемовое» мыло является логической нелепостью), жиров и метал
лов. Все отмеченное привело к тому, что сулема в настоящее время 
как дезинфицирующее средство не применяется.

Фенол (карболовая кислота СбНбОН) является одноатомным 
спиртом (обладающим и слабыми кислотными свойствами), поэтому 
название «фенол» целесообразнее, чем название «карболовая кислота».

Фенол представляет собой бесцветные кристаллы с характерным 
запахом. На свету приобретает розовую, а с течением времени и тем
но-красную окраску. Температура плавления 41°. При добавлении к 
расплавленному в водяной бане кристаллическому фенолу 10% воды 
получается жидкий фенол, который более удобен в обращении.

В воде комнатной температуры растворимость фенола не пре
вышает 5%. Растворы при длительном хранении устойчивы.

Для дезинфекции целесообразнее применять мыльно-феноловые 
(мыльно-карболовые) растворы: в них сочетаются вещества, раство
ряющие белок (и омыляющие жиры), и бактерицидно действующие. 
Мыло в мыльно-феноловых растворах является средой, подготавли
вающей почву для действия фенола.

Применяются мыльно-феноловые растворы крепкие и слабые. 
Слабые растворы включают в себя 3% фенола, 2% мыла и 95% воды, 
крепкие — 5% фенола, 3% мыла и 92% воды. В практике следует 
пользоваться крепкими мыльно-феноловыми растворами.

Мыльно-феноловые растворы находят применение при кишечных 
заразных болезнях и дифтерии для обеззараживания стен, предметов 
обстановки и белья. Вещи полированные или лакированные от них 
портятся. Для дезинфекции испражнений мыльно-феноловые раст
воры применять не следует. Нецелесообразно использование фенола 
для дезинфекции и при туберкулезе, так как возбудитель туберкулеза 
обладает спирто- и кислотоустойчивостью. Стойкий раздражающий 
запах фенола не позволяет широко использовать его в практике жи
лищной дезинфекции.

Крезолы составляют основную часть одной из фракций пере
гонки каменного угля, известной под названием неочищенная, или 
черная, карболовая кислота, или сырые крезолы. Химическая 
природа фенола и крезолов различна, поэтому название «неочищен
ная карболовая кислота» нельзя считать удачным.

Неочищенная, или черная, карболовая кислота состоит из смеси 
крезолов, на долю которых приходится около 90%, и других аромати
ческих соединений (фенол, ксиленолы, смолы и др.), а также воды. 
Она представляет собой темно-бурую маслянистую жидкость с рез
ким неприятным запахом; в воде почти нерастворима. Удельный вес 
черной карболовой кислоты выше удельного веса воды. Бактерицид
ное действие связано с крезолами, которые обладают резко выражен
ными свойствами свертывать белки. В силу этого черная карболовая 
кислота не может быть использована для дезинфекции.

В ряде руководств и учебников можно найти указания о возмож
ности использования ее для «грубой дезинфекции» (уборные, содер
жимое выгребных ям, помещений для животных и др.).
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Выливание черной карболовой кислоты в нечистоты нецелесооб
разно потому, что при этом не обеспечивается гибель большинства 
микробов (свертывание белка выделений). Кроме того, черная карбо
ловая кислота располагается на дне, т. е. под слоем испражнений. 
Неприятный запах препарата легко адсорбируется одеждой. Запах 
черной карболовой кислоты, вопреки распространенному мнению, мух 
отпугивает весьма слабо. Все сказанное дает основание отрицать 
целесообразность применения черной карболовой кислоты в уборных.

Серно-крезоловая смесь готовится из 3 частей сырых крезолов; 
и 1 части серной кислоты по весу или 30 частей сырых крезолов и 
5,5 части серной кислоты по объему. Смесь готовится на холоду 
и может применяться не ранее чем через 2 суток после приготовле
ния. Она тем действеннее, чем больше времени прошло с момента ее 
изготовления.

Растворы серно-крезоловой смеси обладают неприятным запахом^ 
оставляют на тканях и предметах пятна, а также и портят их, поэто
му они не нашли широкого применения в медицинской дезинфекци
онной практике.

Щелочные крезолы представляют собой смесь сырых крезолов 
с 16% раствором едкого натра в равных пропорциях, применяются в 
тех же случаях, что и серно-крезоловая смесь, и обладают теми же 
недостатками. Щелочные крезолы могут быть использованы для де
зинфекции мокроты больных туберкулезом, для чего один объем 
мокроты тщательно перемешивается с двумя объемами 10% раствора 
их с последующей экспозицией в 4 часа.

В результате очистки сырых крезолов получаются чистые крезо
лы. В зависимости от места положения радикала СН3 различают 
орто-, мета- и паракрезол.

В чистом крезоле содержатся все три изомера его. Из чистых 
крезолов обработкой их зеленым калийным мылом в заводских усло
виях готовится лизол — жидкость красно-бурого цвета, со специфи
ческим запахом, легко растворяющаяся в воде в любых пропорциях. 
Растворы лизола темные, но прозрачные, легко пенятся и имеют рез
ко щелочную реакцию. Они не оставляют пятен и не изменяют цвета 
тканей.

Бактерицидность лизола в отношении вегетативных форм бакте
рий (кроме туберкулезных) в опытах с чистыми культурами выраже
на сильнее, чем фенола. При обеззараживании выделений, содержа
щих значительные количества белковых веществ, лизол оказывается 
недостаточно эффективным.

В дезинфекционной практике применяются 3—10% растворы. 
Для дезинфекции белья очень эффективны 5% растворы, так как вы
сокая щелочность их позволяет легко отстирать в растворе следы 
выделений больных, чем достигается надежное обеззараживание 
белья. К числу существенных недостатков лизола относится его непри
ятный запах, долго сохраняющийся в помещении. Одежда и белье 
также в течение продолжительного времени сохраняют запах лизола. 
Лизол (как и все крезолсодержащие препараты) обладает отпуги
вающими свойствами в отношении некоторых видов членистоногих.

Очищенные крезолы, обработанные в заводских условиях нафте
новыми мылами (мылонафтом), называются нафтализолом. В отли
чие от лизола нафтализол обладает маркими свойствами, в силу чего- 
больше применяется в ветеринарной практике. Показания к примене
нию нафтализола такие же, как для лизола, и в тех же концентра
циях.
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Кислоты оказывают губительное действие не только на веге
тативные формы микробов, но и на споры. Однако они портят ткани, 
дерево, краски, лаки, поэтому редко применяются в практике, главным 
образом в виде серной и соляной кислоты.

Серная кислота используется при приготовлении серно-крезоло- 
вой смеси, а также в ветеринарной практике — в виде 5% растворов 
при дезинфекции помещений для скота.

Соляная кислота нашла применение при дезинфекции шкур от 
животных, болевших сибирской язвой. Для этой цели готовится 
никель — 2,5% раствор соляной кислоты, к которому добавляется 
15% поваренной соли. Отсюда способ дезинфекции называется пике
леванием. В зависимости от температуры, при которой идет дезин
фекция, содержание соляной кислоты и поваренной соли не оди
наково. В связи с этим существует несколько способов пикеле
вания.

Чистая соляная кислота (техническая может содержать примесь 
мышьяка!) может быть использована для дезинфекции воды (2,5 г на 
10 л воды, экспозиция 5 минут), а также для дезинфекции предвари
тельно промытой столовой посуды (опускание в 1% раствор соляной 
кислоты на 30 минут).

Из органических кислот рекомендуется использование для дезин-' 
фекции воздуха молочной кислоты путем испарения ее в помещениях 
(из расчета 1 г кислоты на 100 м3). В эксперименте при указанной 

■концентрации молочной кислоты происходит гибель стафилококка и 
вируса гриппа, распыленных в воздухе, в течение 10—30 минут.

Спирты обладают слабыми бактерицидными свойствами, поэто
му они не нашли применения в дезинфекционной практике. Более вы
ражено бактерицидное действие паров спиртов. В связи с этим неко
торыми авторами рекомендуется использование таких спиртов, как 
глицерин, пропиленгликоль и триэтиленгликоль, для дезинфекции 
воздуха путем испарения. Окончательных выводов об эффективности 
этого способа дезинфекции еще нет.

Помимо перечисленных наиболее употребительных веществ, к 
этой группе относится также контакт Петрова (смесь нефтяных суль
фокислот). Контакт Петрова представляет собой жидкость бурого 
цвета со специфическим запахом, хорошо растворимую в воде. Кон
такт Петрова широко применяется в качестве эмульгатора, а также 
может быть использован и для дезинфекции (табл. 12).

Применение контакта Петрова для дезинфекции
Таблица 12

Объекты обеззараживания
Концент

рация рас
творов в 
процентах

Экспози
ция в часах Условия применения

Поверхности предметов 5 1 500 мл на 1 м2
Белье ............................ 5 2 5 л на 1 кг белья
М.оча................................. 3 0,5 2 объема раствора на

1 объем мочи
Кал жидкий................... 5 1 2 объема раствора на

1 объем кала

Растворы контакта Петрова портят лакированные поверхности. 
Их не следует применять для дезинфекции поверхностей, побеленных 
известью или мелом, так как при соединении со щелочами происходит 
нейтрализация сульфокислот.
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Вторая группа. К ней относятся щелочи. Из них чаще все
го применяется едкий натр. Отрицательным свойством едких щело
чей является то, что растворы их разрушают ткани и вызывают кор
розию металлов. Поэтому они применяются главным образом 
ветеринарной практике.

Свежегашеная известь применяется в виде 10 или 20% взвесей 
в воде, носящих название известкового молока. Известковое молоко 
используется для дезинфекции испражнений (2 объема на 1 объем 
испражнений, экспозиция 4 часа). Весьма эффективным способом 
дезинфекции стен при туберкулезе является двукратная побелка 
20% взвесью свежегашеной извести с интервалом в 2 часа.

К третьей группе химических дезинфекционных средств 
относятся хлорная известь, хлорамин, а также марганцовокислый ка
лий и перекись водорода. Последние два вещества не находят приме
нения в силу резко выраженного разрушающего действия на ткани 
и предметы.

Хлорная известь представляет собой продукт, получаемый, 
путем хлорирования гашеной извести газообразным хлором. Это бе
лый порошок с резким запахом хлора. Главными составными частями 
хлорной извести являются хлористый кальций (СаС12), хлорновати- 
сто-кальциевая соль [гипохлорит кальция Са(ОС1)21 и едкая известь 
[Са(ОН)21. В воде хлорная известь полностью не растворяется.

Пригодность хлорной извести определяется содержанием в ней 
активного хлора. Активным называется хлор, который участвует в. 
химических реакциях в водных растворах. Этот хлор в хлорной изве
сти находится в виде нестойкого соединения — гипохлорита кальция 
[Са(ОС1)2]. Другие соединения хлора являются стойкими и в реакци
ях в водных растворах не участвуют.

Для дезинфекции применяется хлорная известь, содержащая не 
менее 16% активного хлора. Указанные в инструкциях концентрации 
растворов хлорной извести, используемые при дезинфекции, относят
ся к хлорной извести, содержащей 25% активного хлора. Хлорная 
известь легко разлагается, поэтому должна храниться в сухом тем
ном прохладном помещении в плотной деревянной или стеклянной5 
таре. Даже при этих условиях потеря активного хлора в течение ме
сяца доходит до 1%. Поэтому хлорная известь должна подвергаться 
исследованию на содержание активного хлора не реже одного раза 
в три месяца, а при неправильном хранении — один раз в месяц или1 
еще чаще.

При содержании в хлорной извести активного хлора менее 25% 
количество ее в растворе должно быть соответственно увеличено. Пе
рерасчет необходимого количества хлорной извести в таких случаях: 
производится по следующей формуле:

25
о

где X — требуемое количество данной хлорной извести, а — требуе
мое количество хлорной извести, содержащей 25% активного хлора,. 
б — процент активного хлора в данной хлорной извести.

Хлорная известь применяется в сухом виде и в виде водных 
растворов.

В сухом виде хлорная известь используется для дезинфекции 
испражнений, гноя и мокроты.

Для дезинфекции испражнений (которые должны быть жидкими 
и предварительно тщательно перемешанными) хлорная известь до
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бавляется в количестве 400. г на 1 л, смесь тщательно перемешивается 
и выдерживается 2 часа. Для дезинфекции мочи расходуется 5 г на 
1 л, экспозиция 10 минут. Мокрота больных туберкулезом и гной 
обеззараживаются в течение 1 часа при расходе 200 г хлорной изве
сти на 1 л мокроты или гноя.

Содержимое выгребов неканализованных уборных эффективно 
обеззараживается путем равномерного нанесения измельченной хлор
ной извести на поверхность испражнений из расчета 1 кг на 1 м2. 
При этом обеспечивается гибель микробов в поверхностном слое 
испражнений, уничтожение личинок мух и устранение привлекающего' 
мух запаха (дезодорация). Образующаяся на поверхности нечистот 
пленка обеспечивает дезодорирующее действие в течение 2—7 дней 
в зависимости от температуры воздуха, поступления в выгреб атмос
ферных осадков, количества поступающих свежих порций испражне
ний и т. д.

Систематическая обработка поверхности нечистот сухой хлорной 
известью (1 раз в 3—10 дней в зависимости от перечисленных выше 
условий) исключает возможность выплода мух в содержимом некана
лизованных уборных, а также и перенос мухами фекалий из уборных. 
Однако при этом удобрительные свойства испражнений, несомненно,, 
снижаются, так как хлорная известь задерживает процессы минера
лизации испражнений.

Водные растворы хлорной извести применяются в виде 10 и 20% 
хлорноизвесткового молока, осветленных растворов хлорной извести 
различной концентрации и активизированных растворов.

Хлорноизвестковое молоко готовится следующим образом: в по
суде растирается 1 кг (для получения 10% раствора) или 2 кг (для 
получения 20% раствора) сухой хлорной извести.

Затем при помешивании добавляется небольшое количество воды 
до образования кашицы, не содержащей комочков хлорной извести, 
Далее при постоянном помешивании добавляется вода до объема 
10 л. Хлорноизвестковое молоко применяется для орошения или по
белки стен жилых помещений, а также уборных (ежедневно) и по
мещений для скота.

Использование хлорноизвесткового молока для дезинфекции вы
делений (испражнений, мокроты и т. п.) нецелесообразно.

Осветленные растворы применяются для дезинфекции при многих 
заразных болезнях в различных концентрациях (0,05—5%) в зави
симости от свойств возбудителей, характера выделений и от свойств 
предметов и поверхностей. Эти растворы используются для орошения, 
мытья, замачивания, протирания таких объектов, которые не портятся 
от растворов хлорной извести. Цветное белье и металлические вещи 
не подлежат дезинфекции даже слабым раствором хлорной извести.

Для приготовления осветленных растворов различной концентра
ции применяют концентрированные растворы (10 и 20%). Они готовят
ся из хлорноизвесткового молока, которое оставляют в темном про
хладном помещении в закрытом сосуде на сутки. По истечении суток 
с осадка сливают прозрачный раствор. Такой концентрированный рас
твор может быть приготовлен впрок на срок от 2 до 5 дней в зависи
мости от условий хранения. Из концентрированных растворов готовят
ся рабочие растворы непосредственно перед употреблением их. Для 
этого следует руководствоваться следующей таблицей (табл. 13).

Растворы хлорной извести применяются при кишечных инфекциях 
(брюшной тиф, паратифы, дизентерия, холера и др.), болезнях дыха
тельных путей (дифтерия, туберкулез), кровяных болезнях (чума) и
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болезнях наружных покровов (сибирская язва, грибковые инфекции 
кожи).

К третьей группе химических дезинфекционных средств относится 
также хлорамин. Хлорамин принадлежит к числу органических сое
динений, включающих в себя группу SO2NH2, в которой один (моно
хлорамин) или оба (дихлорамин) атома водорода при азоте замещены 
..хлором. В дезинфекционной практике применяется монохлорамин, так 
как он легко растворим в воде.

Приготовление рабочих растворов хлорной извести
из концентрированных

Таблица 13

Концентрация 
рабочего раствора 

в процентах
Содержание активно
го хлора в процентах

Необходимое количество концентрирован
ного раствора в миллилитрах для приготов

ления 10 л рабочего раствора требуемой 
концентрации

из 10% концентриро
ванного раствора

из 20% концентриро
ванного раствора

0,1 0,025 100 50
0,2 0,05 200 100
0,5 0,125 500 250
1,0 0,25 1000 500
3,0 0,75 3000 1500
5,0 1,25 5000 2500

Хлорамин представляет собой кристаллический порошок белого 
(иногда желтоватого) цвета со слабым запахом хлора, должен содер

жать не менее 26,6% активного хлора. При правильном хранении 
хлорамин является стойким соединением (потери активного хлора не 
превышают 0,1% в год). Он растворяется в воде комнатной темпера
туры до 10%. Растворы хлорамина довольно стойки, что позволяет 
готовить их впрок до 15 дней (сохранять в темной посуде, хорошо 
закрытыми). Разрушающее действие водных растворов хлорамина на 
ткани и предметы выражено слабее по сравнению с хлорной известью. 
Поэтому водные растворы хлорамина могут применяться в более 
высоких концентрациях, а также для дезинфекции белья.

Хлорамин находит применение при дезинфекции в тех же случа
ях, что и хлорная известь.

Активированные растворы хлорамина и хлорной извести представ
ляют собой растворы этих веществ, к которым добавлены аммонийные 
соединения (хлористый аммоний, сернокислый аммоний, аммиак 
и др.), являющиеся активаторами. Активаторы обеспечивают более 
энергичное течение химических процессов, в связи с чем сокращается 
экспозиция при одновременном уменьшении концентрации хлорамина 
и хлорной извести. Активированные растворы должны применяться 
только свежеприготовленными.

Активированные растворы хлорамина используются для дезинфек
ции белья и спецодежды при туберкулезе, сибирской язве, кишечных 
болезнях, дифтерии и др.

При приготовлении активированного раствора активатор берется 
в том же весовом количестве, что и хлорамин.

В четвертую группу химических дезинфекционных средств 
включается формалин. Формалин представляет собой 40% водный 
раствор формальдегида.
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Механизм бактерицидного действия формальдегида недостаточно 
изучен. Известно, что при воздействии формалином на белок он те
ряет способность свертываться при нагревании.

Бактерицидное действие формалина проявляется уже в слабых 
растворах как на вегетативных, так и на споровых формах бактерий. 
Водные растворы формальдегида могли бы широко применяться в 
практике, но этому препятствует раздражающее действие формальде
гида на слизистые оболочки. Однако растворы формалина находят 
применение при дезинфекции некоторых объектов. К ним относятся 
парикмахерские кисти и шерсть.

Все новые парикмахерские кисти, изготовленные из непроверенной 
на зараженность сибирской язвой щетины, должны подвергаться про
филактической дезинфекции. Для этого предварительно промытые в 
щелочном растворе (для обезжиривания) кисти выдерживаются в 
1,6% растворе формальдегида при 60° в течение 2 часов.

Необходимость дезинфекции шерсти до обработки ее на фабрике 
диктуется опасностью заражения от нее сибирской язвой, что в преж
нее время наблюдалось довольно часто и приводило к возникновению 
легочных форм. Наиболее рациональной является дезинфекция шерсти 
раствором формалина — ливерпульский способ.

Ливерпульский способ дезинфекции шерсти заключается в сле
дующем. Шерсть предварительно моется в 0,5% растворе щелочи 
температуры 39—43° (смывные воды подлежат дезинфекции), а затем 
выдерживается в 2,5% растворе формальдегида температуры 39—43° в те
чение 20 минут. После промывки водой шерсть высушивается в токе сухого 
горячего воздуха при температуре не выше 104° и поступает на произ
водство. Однако следует заметить, что этот способ при всех его 
положительных качествах является очень громоздким и дорогим, тре
бующим специально оборудованных помещений и расхода больших 
количеств формалина и воды.

Гораздо шире формалин применяется путем его испарения. Обяза
тельными условиями для получения бактерицидного действия являются 
наличие высокой относительной влажности воздуха и температура не 
ниже 16°. При указанных условиях обеспечивается только поверхност
ное обеззараживание предметов.

С начала XX столетия и до недавнего времени формалиновая де
зинфекция широко применялась в квартирных очагах при многих за
разных болезнях. Для этого были предложены специальные аппараты 
для испарения формалина (аппараты Флюгге и Заревича) и для полу
чения формальдегида из полимеров путем нагревания (аппарат 
«Эскулап»). Были также разработаны способы получения формальде
гида как из формалина, так и из полимеров без помощи аппаратов 
(при помощи химических веществ).

Формалиновая дезинфекция в квартирных условиях имеет следую
щие недостатки: 1) поверхностное действие, 2) невозможность опреде
ления, а следовательно, и применения необходимой концентрации фор
мальдегида. Самый процесс дезинфекции весьма трудоемок, а также 
тягостен для населения. Все сказанное приводит к выводу о полной 
нецелесообразности проведения жилищной формалиновой дезинфекции.

Совершенно иные условия создаются при использовании формаль
дегида в газообразном состоянии в камерах. Преимущества использо
вания формальдегида в камерах заключаются в том, что дезинфекция 
проводится при более высокой температуре и относительной влажно
сти, кроме того, можно обеспечить постоянство условий (постоянный 
объем камеры и определенная плотность загрузки вещами).
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Первыми формалиновыми камерами были вакуумформалиновые 
Из ряда вакуумформалиновых камер, предложенных различными авто
рами, широкое распространение получили камеры Таранухина и 
Рубнера.

Принцип работы камеры Рубнера сводится к тому, что при пони
женном давлении в камеру вводятся пары формальдегида, получаемые 
путем испарения в'специальном баке 8% раствора формальдегида. 
Одновременно обеспечивается и высокая относительная влажность. 
Дезинфекция проводится при постоянно действующем вакуум-насосе. 
Изучение работы вакуум-формалиновых камер показывает, что в них 
достигается глубокий дезинфекционный эффект, однако гибель возбу
дителей происходит через очень продолжительные сроки (от Р/2 ча
сов— для вегетативных форм бактерий до 3—4 часов — для спор). Это 
обстоятельство, а также сложность устройства вакуум-формалиновых 
камер и сложность управления при дороговизне каждого сеанса дезин
фекции привели к тому, что в настоящее время эти камеры эксплуати
руются в качестве паровых.

В 1897 г. С. Я. Крупин провел работу по использованию формаль
дегида в камерах при нормальном давлении. Японские врачи в ре
зультате широко проведенных работ изучили этот способ и предложили 
специальную камеру, получившую название японской. Японские каме
ры получили всеобщее признание. Впоследствии в их конструкцию 
были внесены настолько существенные изменения, что в настоящее 
время нет оснований называть их японскими. Общераспространенное 
название этих камер «пароформалиновые», хотя правильнее было бы 
называть их формалиновыми.

Первоначально ЭТИ камеры были предложены для дезинфекции 
меховых и кожаных вещей формальдегидом при повышенной темпера
туре и высокой относительной влажности (около 100%). Оказалось, 
что в этих условиях происходит не только ускорение обеззараживания, 
но и более глубокое проникновение формальдегида в глубину вещей. 
Происходящее при этом растворение формальдегида в капельках воды 
обеспечивает гибель микробов не только на поверхности вещей, но и в 
глубине их. Было установлено, что при относительной влажности воз
духа около 100% и температуре в камере не выше 62—63° кожаные и 
меховые вещи не портятся.

Повышение температуры воздуха в камере и одновременное ув
лажнение его достигаются путем введения в камеру пара снизу. Для 
этого по полу камеры прокладываются перфорированные трубы, по 
которым вводится пар. Этим обеспечивается равномерное увлажнение 
и прогревание воздуха в камере: уровень температуры воздуха в раз
ных точках камеры разнится максимум на 4—5°.

Для получения необходимой концентрации формальдегида в каме
ру вводится при помощи форсунки формалин. Однако при таком спо
собе введения формалина часть его не испаряется, а распыляется. 
Только этим можно объяснить необходимость введения такого боль
шого количества формалина для достижения дезинфекционного эффек
та (75 мл на 1 м3 при дезинфекции вещей, зараженных вегетативными 
формами микробов, и 250 мл на 1 м3 при дезинфекции вещей, зара
женных спорами). Постоянство условий в отношении количества ве
щей, подлежащих дезинфекции, достигается определенной плотностью 
загрузки камеры.

Для нейтрализации формальдегида после дезинфекции через 
форсунку вводится аммиак в количестве, в 2 раза меньшем, чем фор
малин. Для проветривания и подсушки вещей имеется вентиляцион
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ное устройство с побудителем, а в камере располагаются паровые 
приборы обогрева (калориферы).

На рис. 26 изображена схема устройства формалиновой камеры.
Первоначально в формалиновых камерах дезинфекция всех вещей 

производилась формальдегидом. Однако в дальнейшем было установ
лено, что дезинфекция вещей из хлопчатобумажных и шерстяных тка
ней, не портящихся от высокой температуры влажного воздуха, может 
быть обеспечена без формалина. Вещи, зараженные вегетативными

Рис. 26. Схема устройства формалиновой камеры.
1 — камера; 2 — перфорированные трубы; 3 — приборы обогрева (калориферы);
4— форсунка; 5 — сосуд для формалина с краном (11); 6 — вытяжная вентиляцион
ная труба с эжектором; 7, 8 — приточное вентиляционное отверстие; 9 — паровой 

котел; 10 — вентили.

формами микробов, обеззараживаются при температуре 80° (с сохра
нением высокой относительной влажности), а вещи, зараженные 
споровыми формами бактерий, при температуре 98°.

Таким образом, в формалиновой камере дезинфекция может быть 
обеспечена двумя агентами: формальдегидом и влажным горячим воз
духом, или паровоздушной смесью. Поэтому формалиновые камеры 
должны рассматриваться как комбинированные.

Формальдегид не обладает дезинсекционным действием, однако та 
температура влажного горячего воздуха, которая используется при 
дезинфекции различных вещей (62° для кожаных и меховых вещей и 
80—98° для хлопчатобумажных и шерстяных), обеспечивает надежную 
гибель вшей и гнид.

Следовательно, формалиновые камеры можно использовать для 
дезинсекции всех вещей без исключения. Поэтому формалиновые ка
меры следует считать универсальными.

Стационарные формалиновые камеры требуют установки котла 
или наличия парового хозяйства, что не всегда и не везде возможно. 
Инженером А. Г. Макаровым предложена стационарная формалиновая 
камера упрощенного типа на огневом нагреве., В ней в качестве паро
образователя используется железный лоток, в который наливается
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вода и который подогревается снизу. Формалин и аммиак в этой каме
ре не распыляются, а испаряются с мелких лотков, установленных над 
парообразователем.

Помимо этой камеры, инженером Б. П. Прохоровым предложена 
стационарная формалиновая камера тоже без котла, но на электриче
ском нагреве.

Необходимость проведения дезинфекции в полевых условиях, 
а также в небольших населенных пунктах, где строительство стацио
нарных камер невозможно или не всегда нужно, привела к разработке 
передвижных камер различных типов. В последние годы выпускается 
усовершенствованная установка на автомобиле, имеющая две камеры 
и устройство, позволяющее одновременно с дезинфекцией или дезин
секцией вещей производить мытье людей под душем (ДДА).

Перечисленные передвижные камеры имеют большую емкость. 
Для удовлетворения потребностей в дезинфекции небольшого количе
ства вещей, что имеет место в отдельных очагах или в небольших 
больницах, сотрудниками Центрального научно-исследовательского 
дезинфекционного института (ЦНИДИ) разработана разборная фор
малиновая камера без парового котла. Устройство этой камеры в 
принципе сходно с устройством камеры Макарова. В настоящее время 
промышленность осваивает серийный выпуск этой камеры.

Биологические способы дезинфекции. При биологиче
ских способах дезинфекции в качестве агента, обеспечивающего гибель 
патогенного возбудителя, используется живой организм. Биологические 
способы дезинфекции немногочисленны и находят применение при де
зинфекции некоторых объектов, причем для этих целей они являются 
наиболее эффективными по сравнению с другими.

Примерами биологических способов дезинфекции являются филь
трация воды на водопроводных станциях через медленные фильтры 
(биологическая пленка, образующаяся на поверхности фильтра), обез
вреживание сточных вод (биологические станции очистки сточных 
вод) и биотермический способ обезвреживания твердых органических 
отбросов путем компостирования их в кучах или в биотермических 
камерах (более совершенный прием).

Контроль дезинфекции. Проведение контроля диктуется по
требностями повышения качества работы. Поэтому он преследует 
цель повышения знаний работников и носит в себе элементы изучения 
в практических условиях эффективности рекомендуемых способов де
зинфекции. Решение указанных задач достигается путем выяснения 
двух следующих вопросов: правилен ли в каждом конкретном случае 
выбор предметов для дезинфекции и правильно ли выбран и применен 
тот или иной способ в отношении отдельных предметов, подлежащих 
дезинфекции. Таким образом, при контроле одновременно должны 
быть определены и целесообразность дезинфекции, и качество ее.

Наиболее точным способом контроля можно было бы считать та
кой, при помощи которого можно было получить достоверные данные 
о наличии или отсутствии возбудителя на предметах, которые должны 
были быть подвергнуты обеззараживанию. Однако этот способ не 
может быть использован по следующим причинам: 1) возбудители 
ряда болезней до настоящего времени остаются неизвестными или же 
выделение их в чистой культуре представляет значительные трудности 
и требует много времени и 2) техника микробиологического исследо
вания не обеспечивает достоверности результатов исследования.

В силу этого при контроле дезинфекции мы вынуждены пользо
ваться не прямыми, а косвенными показателями.
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В настоящее время применяется метод, основанный на обнаруже
нии бактерий из числа условно патогенных и всегда находящихся в 
выделениях, с которыми выводятся соответствующие патогенные ми
кробы. Такими бактериями-индикаторами являются при кишечных за
разных болезнях кишечная палочка, а при дифтерии гемолитический 
стрептококк. При помощи этого метода не удается осуществить кон
троля дезинфекции, проведенной по поводу туберкулеза.

При контроле заключительной дезинфекции смывы берут без 
предупреждения после дезинфекции. Это позволяет дать объективное 
заключение и, кроме того, использовать метод для контроля текущей 
дезинфекции. Данным методом определяется также и правильность 
выбора предметов, которые должны были бы быть подвергнуты обез
зараживанию. Следует отметить, что техника выделения условно па
тогенных микробов проста и результаты исследования достоверны 
как в случаях положительного, так и отрицательного ответа.

Для оценки качества дезинфекции используются только два пока
зателя: «дезинфекция проведена» или «дезинфекция не проведена».

Контроль камерной дезинфекции сводится к проверке равномерно
сти распределения температуры в разных точках камеры (темпера
турный режим камеры) и установлению эффективности работы ее 
(обеспечивается ли гибель микробов). Для этого в камере размещают
ся максимальные термометры и бактериальные тесты в виде кусочков 
батиста, пропитанных культурой золотистого стафилококка (при 
проверке гибели вегетативных микробов) и спорами антракоида (при 
проверке гибели споровых форм бактерий). Термометры и тесты (на
ходящиеся в стерильных хлопчатобумажных мешочках) размещаются 
в камере в трех горизонтальных плоскостях в пяти точках в каждой 
плоскости (всего в 15 точках).

Одновременно с проведением этого контроля производится опре
деление и технического состояния камеры. Основанием для оценки 
пригодности камеры являются данные о температурном режиме, ре
зультатах гибели бактерий и о техническом состоянии камеры.

В случаях, когда изготовление тестов оказывается невозможным, 
можно ограничиться проверкой только температурного режима.

Глава 14

ДЕЗИНСЕКЦИЯ
Слово «дезинсекция» означает освобождение от насекомых. Этот 

термин был впервые предложен в 1910 г. Н. Ф. Гамалеей для обозна
чения мероприятий по уничтожению насекомых — переносчиков зараз
ных болезней. Однако уже вскоре было установлено, что в переносе 
заразных болезней участвуют не только насекомые, но и клещи. По
этому термин «дезинсекция» в настоящее время должен пониматься 
как мероприятие, направленное на освобождение от членистоногих.

Членистоногие являются наиболее многочисленным типом отряда 
беспозвоночных. Вред, наносимый членистоногими здоровью человека, 
не ограничивается переносом возбудителей заразных болезней. Неко
торые из обитающих вблизи человека членистоногих лишают его 
отдыха (клопы, блохи, мухи) или создают антисанитарную обстановку 
в жилище (тараканы). В связи с этим в число членистоногих, охва
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тываемых дезинсекцией, включаются все виды членистоногих, которые 
в той или иной форме наносят человеку вред.

Способы дезинсекции. Все многообразные способы дезинсек
ции могут быть разделены на следующие группы в зависимости от 
природы агента: 1) физические, 2) химические и 3) биологические.

Физические способы дезинсекции. К этой группе отно
сятся механические способы, высокая и низкая температура и электри
чество. К механическим относятся такие распространенные в быту 
способы, как чистка вещей щетками, выколачивание, вылавливание 
членистоногих при помощи различных ловушек, употребление лип
кой массы.

Свойство хорошо переносить низкие температуры выражено не у 
всех членистоногих в одинаковой степени. Это позволяет использовать 
низкую температуру для борьбы с некоторыми видами членистоногих. 
Например, очень эффективным способом уничтожения тараканов яв
ляется вымораживание помещений при температуре ниже —5°.

Под действием высоких температур в организме членистоногих 
происходят резкие необратимые изменения, приводящие их к гибели. 
В качестве дезинсекционных агентов используются следующие источ
ники тепла: огонь, горячая вода, сухой горячий воздух, влажный горя
чий воздух, водяной пар.

Огонь применяется для сжигания малоценных предметов, засе
ленных членистоногими, а также (при помощи паяльной лампы) для 
уничтожения комаров, мух, тараканов и клопов, сидящих в щелях 
стен или предметов обстановки и т. д.

Горячая вода используется для уничтожения вшей и гнид в белье 
при кипячении. Можно с успехом применять кипящую воду для уни
чтожения клопов, тараканов, личинок мух.

Сухой горячий воздух используется в камерах, называемых горя
чевоздушными или сухожаровыми.

Существует много конструкций горячевоздушных камер, однако 
все они состоят из двух частей: 1) камеры и 2) приборов обогрева. 
Все существующие горячевоздушные камеры могут быть разделены 
на следующие виды: 1) камеры с огневыми приборами обогрева и 
2) камеры с электрическим нагревом.

Нагрев воздуха в камере электричеством достигается путем раз
мещения в нижней части камеры электроспиралей. Электрические ка
меры не получили широкого распространения ввиду их дороговизны 
и высокой стоимости электроэнергии.

Наиболее распространены камеры с огневым нагревом в силу 
простоты их устройства и доступности и дешевизны источников тепла. 
В них может быть использован любой вид топлива, дающий длинное 
пламя. Эти камеры могут быть как стационарными (камера-землянка 
Смирнова, камера Левинсона-Чернощекова и др.), так и разборными, 
что позволяет их перевозить с места на место (например, камера С-1, 
ДКМ и другие конструкции).

Простота устройства горячевоздушных камер дает возможность 
строить их из имеющихся всегда под рукой материалов, использовать 
любое помещение, в котором устанавливаются металлические печи с 
отходящими от них трубами. На рис. 27 приводятся схемы располо
жения приборов обогрева, которые могут быть использованы при 
строительстве таких камер.

В горячевоздушных камерах подвергают дезинсекции носильные 
вещи (в том числе и меховые) и мягкий инвентарь (матрацы, одеяла 
и т. п.). Меховые вещи должны быть сухими.
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Водяной пар при 100° и выше обеспечивает уничтожение вшей, 
поэтому паровые камеры применяют для целей дезинсекции так же, 
как и для дезинфекции.

Водяной пар может быть использован для уничтожения членисто
ногих в помещениях, когда на поверхности предметов направляется 
струя пара высокого давления, что широко применяется для обработки 
товарных вагонов. При таком способе одновременно обеспечивается и 
промывка стен.

Рис. 27. Схема расположения приборов обогрева в простейших горяче
воздушных камерах.

/ — металлическая печь; 2 — горизонтальная труба; 3 — вертикальный дымоход; 
4 — калорифер.

Химические способы дезинсекции. Токсическое действие 
инсектицидов на членистоногих проявляется в том случае, если:

1) инсектицид растворяется в клетках организма членистоногого,
2) входит в непосредственное соприкосновение с членистоногим,
3) применяется в определенной концентрации, 4) обеспечивается оп
ределенная экспозиция и 5) определенная температура.

В зависимости от путей проникновения в организм членистоного 
инсектициды принято делить на три группы: дыхательные (фумиган
ты), кишечные и контактные.

Дыхательные инсектициды оказывают токсическое действие на 
членистоногих через дыхательные пути. Применяются в газообразном 
или парообразном состоянии. К этой группе относятся цианистый во
дород, хлорпикрин, сернистый ангидрид, сольвент.

Наиболее токсичным является цианистый водород (синиль
ная кислота — HCN). Для дезинсекции помещений используются сле
дующие препараты: циклон Б (инфузорная земля, насыщенная жидкой 
синильной кислотой), циклондискоид (пористый картон, пропитанный 
жидкой синильной кислотой), цианплав (смесь цианистых солей с 
хлористым кальцием и натрием), цианистый натрий и цианистый 
калий.

Хлорпикрин — бесцветная жидкость, легко испаряющаяся при 
комнатной температуре. Пары его в 5,7 раза тяжелее воздуха. Токси
ческое действие их связано с тем, что в дыхательных путях происхо
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дит образование соляной кислоты. Легко адсорбируется разнообраз
ными предметами и высокотоксичен для человека. Используется в тех 
же условиях, что и синильная кислота.

Сернистый ангидрид — бесцветный удушливый газ, в 2,5 ра
за тяжелее воздуха. Жадно поглощается водой, образуя при этом 
сернистую кислоту (H2SO3). На этом свойстве основано инсектицидное 
действие: сернистая кислота, образующаяся в тканях дыхательных 
путей, приводит членистоногих к гибели.

Сольвент — жидкая смесь углеводородов ароматического ряда, 
получающаяся при перегонке каменного угля (сольвент-нафта) или 
нефти (нефтяной сольвент). Для дезинсекционных целей применяется 
сольвент-нафта, так как нефтяной сольвент обладает маркими свой
ствами и слабым инсектицидным действием. В парах сольвента вши и 
их личинки гибнут в течение 5—6 часов. Чистый сольвент применяется 
для уничтожения вшей в белье и одежде. Для этого вещи орошаются 
сольвентом из расчета 5% его к весу вещей и выдерживаются в отно
сительно герметизированных вместилищах (ящики, бочки, брезентовые 
мешки и т. п.) при температуре не ниже 20—22° в течение 6—8 часов.

Сольвент применяется также в виде эмульсий, которые получают, 
смешивая мыльно-сольвентовую пасту с водой. Пасту готовят путем 
тщательного смешивания 30 частей расплавленного на водяной бане 
мыла и 70 частей сольвента; 10% эмульсию применяют для замачива
ния белья (экспозиция 1 час), а 20% —Для уничтожения клопов, блох, 
тараканов, комаров. Гибель насекомых от эмульсии обусловливается 
закупоркой трахей пленкой эмульсии с одновременным проникнове
нием паров сольвента через трахейную систему.

Кишечные инсектициды проявляют свое токсическое действие 
при введении их в кишечник вместе с пищей. Сюда относятся 
мышьяксодержащие соединения, фтористый натрий, бура, борная кис
лота, салициловокислый натрий, формалин.

Парижская зелень, мышьяковистый кальций, 
а рема ль (медная соль ортомышьяковистой кислоты) применяются 
для уничтожения личинок комаров. Мышьяковистокислый натрий ис
пользуется в жидких приманках в виде листов бумаги, пропитанных 
раствором этого яда и носящих название мухомора.

Фтористый натрий — белый, слабо растворимый в воде кри
сталлический порошок без запаха. Применяется для уничтожения та
раканов в виде смеси в разных частях с картофельной мукой, тальком 
и т. п., чтобы обеспечить прилипаемость порошка к телу таракана. 
Прилипший к телу членистоногого порошок удаляется ими лапками, 
с которых затем слизывается, чем и обеспечивается попадание яда в 
кишечник.

Бура — бесцветные, без запаха, легко растворимые в воде кри
сталлы. Для уничтожения тараканов применяется обезвоженная бура. 
С этой целью обычную буру прокаливают на сковороде. Используется 
или в виде порошка (буры 60, сахарной пудры 20, крахмала 20 ча
стей) или в виде приманок в смеси с салициловой кислотой (жидкой 
каши 60, буры 20, салициловой кислоты 20 частей).

Борная кислота и салициловокислый натрий ис
пользуются в виде 2% растворов, которыми пропитываются белые су
хари, раскладываемые на блюдечках в местах, посещаемых таракана
ми и мухами.

Формалин в виде 2% раствора, приготовленного на молоке, квасе, 
пиве или воде, является хорошим кишечным ядом для уничтоже
ния мух.
136



Контактными инсектицидами называются такие, которые прони
кают в организм членистоногого через наружные покровы или через 
трахейную систему.

Пиретрум представляет собой размолотые в тонкий порошок 
цветы далматской, казахской или персидской ромашки. Пиретрум-—яд 
для всех насекомых. Действие его проявляется уже через несколько 
минут в виде развития параличей, но окончательная гибель наступает 
через несколько часов.

Настой пиретрума на легких сортах керосина или лигроина носит 
название флицида. Изготовляется флицид заводским путем и приме
няется для уничтожения летающих насекомых. Для этого он распы
ляется в воздухе.

В дикорастущем в ряде полузасушливых районов СССР растении 
Anabasis aphylla содержится алкалоид анабазин, водный раствор сер
нокислой соли которого известен под названием а н а б а з и н-су л ь- 
фата. Он применяется для уничтожения мух, комаров и моли в виде 
5% порошка или 3% водного раствора. Анабазин в отличие от пире
трума для человека является сильным ядом, поэтому при применении 
его следует использовать защитный костюм, резиновые перчатки,, 
респиратор и очки-консервы.

Фенол в виде 5% мыльно-фенолового раствора температуры 
45—50° применяется для уничтожения клопов и вшей.

Крезолы используются как в виде черной, или неочищенной,, 
карболовой кислоты, так и в виде лизола и нафтализола. Черная кар
боловая кислота является очень эффективным средством для уничто
жения личинок и куколок мух в гниющих органических отбросах и в 
земле. Если отбросы используются в качестве удобрения, обработка их 
черной карболовой кислотой не допускается. Для уничтожения личи
нок и куколок в земле и в отбросах черная карболовая кислота приме
няется в количестве 1,5—2 л на 1 м2 поверхности. В этих же целях 
используется также 10% раствор нафтализола в той же дозировке.

Для уничтожения вшей, клопов, тараканов, блох применяются 
10% растворы лизола и нафтализола температуры 45—50°.

Отходы анилокрасочного производства, так называемые кубовые 
остатки, содержат в себе бензол и полихлориды. Они с успехом 
применяются для уничтожения личинок и куколок мух в земле (не 
менее 2 л на 1 м2).

Обработку земли черной карболовой кислотой и кубовыми остат
ками следует повторять в зависимости от температуры наружного воз
духа и осадков не реже одного раза в 10—30 дней.

Из продуктов перегонки нефти инсектицидными свойствами обла
дают керосин, бензин, ксилол, зеленое масло. Мыльно-керосино
вая эмульсия (30 частей мыла, 25 частей горячей воды и 45 частей 
керосина) является хорошим средством для уничтожения вшей в воло
систых частях тела. Для этого волосы увлажняются эмульсией на 
срок не более 5 (в подмышечной впадине и на лобке) — 15 (на голо
ве) минут, после чего эти места тщательно промываются теплой водой 
с одновременным вычесыванием частым гребнем. Такую обработку не
обходимо повторять не менее 3—4 раз с промежутком в 5 дней.

Бензин и ксилол обладают дезинсекционными свойствами, но 
ввиду их огнеопасности и раздражающего действия на кожу не полу
чили широкого распространения. Бензин может быть использован 
для уничтожения вшей в волосистых частях тела в виде эмульсии.

Зеленое масло (содержит свыше 50% ароматических углево
дородов) применяется для уничтожения личинок и куколок мух в зем

137



ле и в твердых отбросах, для чего необходимо расходовать 1—2 кг 
его на 1 м2. Отбросы, обработанные зеленым маслом, не могут быть 
использованы в качестве удобрения.

Инсектицидные свойства скипидара, используются при уни
чтожении клопов и блох. Скипидар применяется или в чистом виде, 
или в смеси с керосином, или в виде пасты с мылом, из которых гото
вят 10% эмульсию. Эмульсия используется для уничтожения вшей в 
волосистых частях тела так же, как мыльно-керосиновая эмульсия.

Альбихтол является продуктом перегонки сланцев и представ
ляет собой прозрачную маслянистую жидкость со специфическим за
пахом, применяется в виде 10% водной эмульсии (из альбихтоловой 
пасты) для уничтожения вшей, клопов, тараканов.

Бисэтилксантоген, или препарат К,—кристаллическое 
вещество желтого цвета, со специфическим неприятным запахом, 
в воде нерастворим, хорошо растворяется в органических растворите
лях. Применялся в виде пасты из смеси равных количеств препарата 
и хозяйственного мыла под названием мыла К для борьбы со вшами. 
До 1945 г. препарат имел широкое распространение в борьбе со вши
востью. После введения в дезинсекцию ДДТ препарат К ввиду нали
чия у него неприятного запаха потерял свое значение.

ДДТ оказывает токсическое действие на очень многих членисто
ногих, что послужило основанием считать его универсальным ядом. 
Очень важными свойствами его являются длительное сохранение на 
поверхности предметов и отсутствие запаха.

ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) в химически чи
стом виде представляет собой белое кристаллическое вещество без 
запаха. Технический ДДТ имеет вид желтоватой массы в кусках 
разной величины, жирной на ощупь, с характерным запахом.

Температура кипения ДДТ 185°, при этом происходит частичное 
разрушение его. При температуре 196° происходит полное разрушение 
препарата.

В воде ДДТ нерастворим. В различных органических жидкостях 
растворяется в разных количествах.

Формы применения ДДТ многообразны, что позволяет использо
вать этот препарат в борьбе с многими видами членистоногих.

При использовании ДДТ в любой форме для обработки поверх
ностей препарат следует наносить из расчета 2 г на 1 м2. При этом 
частицы препарата должны лежать свободно на поверхности, чтобы 
членистоногие при контакте уносили их на себе.

ДДТ применяется в твердом или жидком виде. В твердом виде 
ДДТ используется в форме порошков, сплавов с парафином (каран
даш Пивоварова), мыла ДДТ и дыма (аэрозоли).

Порошок ДДТ представляет собой мелко размолотую смесь ДДТ 
с нейтральным веществом — разбавителем. Используются 10% порош
ки. Чаще всего ими припудриваются поверхности, посещаемые члени
стоногими. Для обработки стен и потолков помещений более целесо
образно применять порошок в виде водной взвеси. Очень удобным, 
простым и доступным способом применения порошка ДДТ для уничто
жения насекомых является добавление его к мелу (не к извести!) 
при побелке помещений в количестве 1—2%. Клей добавлять неце
лесообразно, так как в этих случаях частицы ДДТ приклеиваются к 
поверхности.

Карандаш Пивоварова представляет собой сплав 70 частей ДДТ 
с 30 частями парафина. Применяется путем нанесения полос с рас
стоянием в 5 см на нижнюю поверхность белья или одежды, а также 
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для обработки стен и оконных стекол с целью уничтожения мух: стек
ла натирают сплавом, который затем при помощи суконки, предвари
тельно также натертой этим сплавом, тщательно равномерно расти
рают по поверхности стекла и оконных переплетов.

Мыло ДДТ представляет собой хозяйственное мыло, к которому 
добавлено 5% ДДТ в виде раствора последнего. После испарения 
растворителя ДДТ выпадает в виде кристаллов, которые при стирке 
белья и при санитарной обработке остаются на поверхности ткани 
или на волосистых частях тела.

Аэрозоли в виде дыма получаются путем испарения ДДТ при 
температуре 170—180°. Это один из очень эффективных способов уни
чтожения летающих насекомых в помещениях. Быстрота действия 
аэрозоля объясняется чрезвычайно малой величиной его частиц, что 
обеспечивает быстрое всасывание больших количеств яда со всей по
верхности тела. Аэрозоли можно получить путем испарения чистого 
или технического ДДТ с подогреваемой снизу сковороды из расчета 
0,2—0,3 г на 1 м3 помещения. Предложено еще несколько способов 
получения дымов из ДДТ (аэрозольные свечи, аэрозольная бумага, 
шашки Набокова и т. п.).

В жидком виде ДДТ применяется в виде растворов и эмульги
руемых препаратов.

Для получения растворов и эмульсий могут быть использованы 
различные вещества. Применение ДДТ в жидком виде имеет следую
щие преимущества: а) поверхность, покрываемая каплей жидкого ин
сектицида, больше той поверхности, которая может быть покрыта та
ким же количеством порошковидного инсектицида; б) жидкие 
инсектициды всасываются быстрее, чем порошковидные; в) после 
испарения растворителя ДДТ остается на поверхности в виде мелких 
кристаллов.

Растворы ДДТ готовятся на керосине, бензине, скипидаре, этило
вом спирте и других растворителях. Наиболее дешевым является рас- 
створ в керосине, который в СССР получил широкое распространение 
под названием «Дезинсекталь». Он содержит 7% ДДТ. Для обработки 
волосистых частей тела и белья с целью уничтожения вшей удобно 
применять 2% раствор ДДТ в этиловом спирте.

Эмульгируемые формы ДДТ представляют собой растворы его в 
органических растворителях, к которым добавлены эмульгаторы — ве
щества, способствующие получению эмульсий из нерастворяющихся в 
воде жидкостей. Обычно используют такие растворители, в которых 
ДДТ растворяется в больших количествах (скипидар, хлорбензол, 
пиробензол, трихлорэтилен и др.), а в качестве эмульгаторов приме
няются контакт Петрова, натриевые соли сульфокислот, мыла, много
атомные спирты и т. п.

Водные эмульсии готовят из концентрированных препаратов непо
средственно перед употреблением. В настоящее время предложено 
много заводских препаратов; некоторые из них носят специальные 
названия: «Лаузето», «Детойль», «Дуолит» и т. п.

В жидком виде ДДТ находит применение в форме жидких аэро
золей, получаемых распылением в воздухе растворов ДДТ, находя
щихся в специальных баллонах («бомбы», или «аэрозольные балло
ны») под давлением в 7—10 атм.

Гексахлорциклогексан (ГХЦГ, гексахлоран, гек- 
сид). Технический гексахлоран — кристаллическое вещество серова
того цвета, маслянистое на ощупь, с резким неприятным запахом пле
сени. При нагревании до 200° гексахлоран разрушается, частично 
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испаряется уже при комнатной температуре. Пары гексахлорана ток
сичны для членистоногих. Поэтому гексахлоран должен рассматри
ваться не только как контактный, но и как дыхательный яд. В воде 
гексахлоран не растворяется, но хорошо растворим в органических, 
растворителях. В щелочной среде разлагается с образованием трихлор
бензола, пары которого являются сильным ядом для человека, поэтому 
применение его при побелке известью запрещается.

По токсичности для членистоногих гексахлоран превосходит в не
сколько раз ДДТ, но специфический запах ограничивает применение 
его внутри жилых и производственных помещений. Так же как и ДДТ, 
гексахлоран не действует на яйца и куколки членистоногих.

Ядовитое действие ДДТ и ГХЦГ на человека зависит от формы 
применения их, так как этим определяется способ проникновения пре
парата в организм. Распыление порошков без защиты дыхательных 
путей или работа с растворами без защиты кожи является наиболее 
опасным в смысле возможности отравления. Поэтому дезинфекторы 
обязательно должны работать в респираторах, в резиновых перчатках 
и в одежде, хорошо защищающей кожу, а при работе с растворами в 
бензоле и хлорбензоле — в противогазах. Обработка жилых помеще
ний в рекомендуемых дозировках не представляет опасности для лю
дей, проживающих в этих помещениях.

Гексахлоран, так же как и ДДТ, применяется в твердом и жидком 
виде. Расход препарата при нанесении на поверхности также одина
ков: т. е. 2 г на 1 м2 поверхности.

Глава 15

ДЕРАТИЗАЦИЯ
Термин «дератизация» сравнительно новый. Он стал применяться 

только в начале этого столетия. Роль грызунов (крыс) как источников 
заразного начала впервые была установлена при чуме в конце прошло
го столетия. Отсюда и происхождение самого термина (от rattus — 
крыса).

Многие виды грызунов имеют одновременно эпидемиологическое и 
экономическое значение, поэтому борьба с грызунами одновременно ре
шает две задачи и проводится по двум линиям: медицинской и сельско
хозяйственной.

В борьбе с грызунами следует различать два пути. Первый путь — 
главный из них — направлен на создание неблагоприятных условий для 
существования грызунов. Он включает в себя самые различные и спе
цифические для каждого вида грызунов мероприятия.

Второй путь борьбы — это истребительные мероприятия. Истреби
тельные мероприятия являются весьма дорогими и трудоемкими, одна
ко при помощи их удается в течение сравнительно короткого времени 
резко снизить численность грызунов, что приводит к ликвидации той 
или иной болезни среди них.

Защитные мероприятия являются пассивными. Они не дают замет
ного эффекта в смысле снижения численности грызунов, однако прене
брегать ими в определенных условиях не следует. Так, при помощи их 
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можно добиться хотя и временного, но удовлетворительного эпидемио
логического эффекта. Истребительные мероприятия осуществляются с 
помощью биологических, химических и физических способов (из послед
них в борьбе с грызунами используются механические способы).

Биологические способы. Эта группа включает мероприя
тия по применению биологических агентов для истребления грызунов. 
•С этой целью уже в конце прошлого столетия были предложены бак
терии, выделенные Леффлером, Даничем, Исаченко и Мережковским 
из трупов грызунов, погибших во время эпизоотии. По современной 
классификации все они относятся к салмонеллам. В настоящее время 
наиболее широкое распространение получили культуры Дании а, Иса
ченко и Мережковского как обладающие наибольшей эффективностью.

Предполагалось применением бактериальных культур вызывать 
среди грызунов эпизоотии. Однако оказалось, что такие эпизоотии не 
возникают, так как среди грызунов населенных мест имеются невоспри
имчивые к салмонеллам, распространенным среди грызунов в естествен
ных условиях. Известно также, что смертельное заболевание 
возникает только при попадании в организм значительных количеств 
культур, для чего грызуны должны съедать большое количество при
манки. В практике же дератизации это отмечается не так часто.

Вопрос об эффективности бактериологического способа уничтоже
ния грызунов в литературе освещается противоречиво: одни авторы ут
верждают, что1 при помощи этого метода удается снизить численность 
таких грызунов, как крысы и мыши, на 60—90%, другие же отрицают 
эффективность бактериологического метода.

Применять бактериологический способ можно только в прохладное 
время года — весной и осенью, так как летом наблюдается быстрая ги
бель микробов из-за брожения пищевой основы приманки, а зимой при
манка замерзает и перестает быть привлекательной для грызунов. 
Вместо применявшихся раньше жидких разводок в настоящее время 
широко используются сухие культуры, более устойчивые при хранении. 
Они могут быть добавлены к приманке в большем количестве, чем 
жидкие. В СССР этот способ не разрешается применять в детских уч
реждениях и в пищевых объектах; он используется на складах и в 
других хранилищах.

К биологическим способам относится также использование хищни
ков или животных, являющихся биологическими антагонистами грызу
нов, например кошек, собак-крысоловов, значительна роль таких хищных 
млекопитающих в истреблении диких грызунов, как хорьки, ласки и ли
сицы. Существенное значение в истреблении грызунов играют некото
рые хищные птицы: степные орлы, совы, сарыч и др.

В СССР в отношении хищных млекопитающих и хищных птиц в 
местностях, энзоотичных по чуме и туляремии, проводятся охранные 
меры, регламентируемые специальными постановлениями органов 
власти.

Химические способы. Химические средства дератизации 
разделяются на две группы: дыхательные и кишечные яды. В соот
ветствии с этим различаются и два способа применения их: газовый 
и приманочный.

Наиболее распространенными в дератизации дыхательными ядами 
являются хлорпикрин, цианплав и сернистый ангидрид.

При истреблении грызунов, живущих в дикой природе, газовый ме
тод до последнего времени являлся ведущим. Теперь как дорогостоя
щий и трудоемкий он заменяется приманочным методом, который мо
жет быть механизирован и удешевлен.
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Газовый метод. Газовый метод применяется при дератизации 
судов (как морских, так и речных). В качестве яда в последнее время 
все шире и шире используются соединения синильной кислоты, как бо
лее легко применяемые и не требующие много времени.

Суть газового метода уничтожения грызунов в полевых условиях 
заключается в создании в норе смертельной для грызунов концентра
ции удушающего газа. Это достигается введением в нору определенной 
дозы яда с последующим плотным закрытием норы.

Для истребления грызунов в полевых условиях используется циа
нистый водород и хлорпикрин.

Первый применяется в виде цианплава. Он вводится в нору ложкой 
с длинной ручкой. В норе разлагается с выделением цианистого водо
рода. Синильная же кислота является очень токсичным веществом.

Хлорпикрин применяется в жидком виде, вводится в нору возмож
но глубже или при помощи тампона, или в смеси с песком или землей.

После введения яда нора плотно затыкается или закладывается 
камнями, прикапывается одной-двумя лопатами земли и притаптывает
ся ногами.

Приманочный метод. Успех приманочного метода борьбы с 
каждым видом грызунов зависит от строгого соблюдения . следующих 
правил:

1. Для каждого вида грызунов в качестве приманки должен быть 
подобран такой продукт, который в данных условиях поедается грызу
ном не хуже, чем естественный корм. Например, оказалось, что для од
них видов грызунов наиболее привлекательным является овес (сусли
ки), для других — зерна культурных растений (песчанка), а для мышей 
и полевок лучшей пищевой приманкой являются толченые семена под
солнечника. Хорошие результаты в борьбе с крысами получаются при 
применении в качестве приманки воды, опыленной с поверхности кры- 
сидом, и т. п.

2. Для каждого вида грызунов должен быть сделан правильный 
подбор концентрации ядов в приманке.

3. Способы подачи приманок должны соответствовать экологиче
ским особенностям каждого вида. Так, для одних грызунов наиболее 
целесообразно рассеивание зерен по территории, для других — раскла
дывания кучками в стороне от отверстия норы или на кормовых тро
пинках.

При проведении приманочного метода борьбы используется ряд 
ядов: углекислый барий, мышьяковистый натрий, сернокислый таллий, 
крысид и др.

Углекислый барий — порошок белого цвета, без запаха и 
вкуса, в воде нерастворим. Действие углекислого бария основано на 
образовании хлористого бария, под действием соляной кислоты желуд
ка. Углекислый барий в приманки добавляется в количестве 7—7,5°/о, 
что делает приманку малопривлекательной для крыс и для мышей. 
В связи с этим, а также в связи с появлением более токсичных и эффек
тивных новых ядов применение углекислого бария фактически остав
лено.

Мышьяковистый натрий (арсенит натрия) используется для 
протравки зерна в 3—5% растворе. Препараты мышьяка находят 
некоторое применение в борьбе с грызунами в полевых условиях.

Сернокислый таллий—белый, без запаха и вкуса, хорошо 
растворимый в теплой воде кристаллический порошок, поражает нерв
ную и эндокринную системы. Сернокислый таллий является сильным 
ядом для человека и животных. Однократная смертельная доза для че
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ловека—1,5 г. В связи с этим при работе с сернокислым таллием 
должны строго соблюдаться правила предосторожности для людей, 
проживающих в помещениях, где проводятся истребительные работы. 
Сернокислый таллий добавляется в приманки для крыс в количестве 
1°/о, а для мелких мышевидных грызунов — 0,5%.

Крысид (альфа-нафтилтиомочевина) — один из новых синтетиче
ских ядов. Порошок серого или темно-серого цвета, горького вкуса, 
в воде нерастворим. Особенностью крысида является избирательная 
токсичность для грызунов. Для человека и домашних животных он не 
представляет опасности. Все это довольно быстро привело к широкому 
внедрению крысида прежде всего в практику городской дератизации; 
добавляется в приманки для крыс в количестве 1 °/о, а для мышей — 0,5%.

Отрицательным свойством крысида является то, что повторное вве
дение его в организм крысы в нетоксичной дозе приводит к появлению 
устойчивости. Увеличение дозы яда в приманке не дает результата, так 
как крысы не берут такую приманку.

Это обусловило поиски других способов применения яда. Одним из 
них является опыливание воды. Этот способ подачи яда оказался очень 
эффективным именно в борьбе с крысами. Другой вариант применения 
крысида— опыливание нор. Успех объясняется тем, что крысы часто 
чистят свою шерсть и при этом слизывают приставшие к лапкам части
цы. Необходимо опыливать стены норового хода, а также и предпола
гаемые пути, по которым передвигаются крысы. Наконец, третий вариант 
применения заключается в том, что крысид закладывается в комок 
ваты и им плотно закрывается отверстие норы. При открывании отвер
стия крыса соприкасается с заложенным в вату крысидом, чем обес
печивается отравление ее.

Фосфид цинка — темно-серый порошок, нерастворимый в воде. 
Отравляющее действие основано на выделении из фосфида цинка в 
приманке фосфористого водорода под действием соляной кислоты желу
дочного сока. Этот яд не следует добавлять к приманкам, которые под
вергаются быстрому брожению в связи с тем, что при этом образуется 
кислота (каши, хлеб и т. п.). Фосфид цинка обеспечивает гибель грызу
на в ближайшие часы после приема смертельной дозы яда. Летальная 
доза фосфида цинка для крысы—15—30 мг, для домовой мыши — 
3—5 мг.

Для обеспечения гибели грызунов следует проводить работы так, 
чтобы требуемое количество яда вводилось в организм грызунов в ми
нимальном количестве приманки. В приманки для крыс фосфид цин
ка добавляется в количестве 3%', для мелких полевок — 4%, а для сус
ликов — 20%.

'Фосфид цинка является сильным ядом для человека и животных, 
поэтому при применении его, особенно в жилых помещениях, требуется 
строгое соблюдение мер предосторожности. Наиболее целесообразно в 
таких условиях пользоваться приманочными ящиками.

Так же как и крысид, фосфид цинка может использоваться путем 
опыливания воды и нор.

В полевой дератизации за последние годы фосфид цинка получил 
всеобщее признание и в настоящее время почти вытеснил все другие 
яды. При истреблении зерноядных грызунов фосфид цинка приклеи
вается к зернам при помощи подсолнечного или другого пищевого жид
кого масла. Для этого зерно тщательно перемешивается с 3°/о (по весу) 
масла, затем к нему добавляют необходимое количество яда и вновь 
перемешивают. Вместо пищевого масла допустимо использование мине
рального смазочного масла. Крысы охотно поедают приманки с фосфи
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дом цинка, так как запах фосфора, которым он обладает, привле
кает их.

Зоокумарин — новый синтетический яд, хотя он содержится 
в некоторых растениях; представляет собой белый порошок с харак
терным запахом сена, почти нерастворимый в воде. Зоокумарин принад
лежит к группе антикоагулянтов, т. е. веществ, препятствующих свер
тыванию крови. Повреждая стенки кровеносных сосудов, зоокумарин

Рис. 28. Ловушка-самоловка.

Рис. 29. Крысоловка-верша.

приводит к кровоизлияниям, в результате чего наступает гибель грызу
нов. Чаще всего это имеет место на 7—10-й день. Зоокумарин обладает 
кумулятивным действием: однократный прием яда приводит животное 
к гибели только при введении больших доз, если же яд вводится много
кратно, но небольшими дозами, то смерть наступает от значительно 
меньших количеств, чем при однократном введении.

Зоокумарин токсичен для домашних животных и для человека 
лишь в больших дозах, вводимых в течение ряда дней, поэтому одно
кратный случайный прием не является опасным.

Зоокумарин выпускается в продажу в виде порошка, содержащего 
0,5% зоокумарина. В пищевые приманки добавляют 5% порошка. Зоо
кумарин рекомендуется применять также путем опыления нор и воды.

При использовании приманочного метода в полевой дератизации 
(особенно применение затравленных зерен, а также опыливание некото
рыми ядами нор) можно все истребительные мероприятия механизиро
вать, например использовать самолеты, что весьма важно в связи с не-
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обходимостью проводить истребительные работы на больших
территориях.

Обычно приманки в населенных пунктах раскладывают непосред
ственно в норы с последующей заделкой их цементом или кусками жес
ти. Такой прием не позволяет проверить, берется ли приманка грызу
нами. Кроме того, крысы, как правило, прогрызают новое норовое от
верстие в другом месте. Более целесообразным является использование 
приманочных ящиков. Приманочные ящики устроены следующим обра
зом: длина ящика 30—40 см, ширина 15—18 см, высота 15—18 см;
две стенки ящика глухие, а 
рые свободно могут вхо
дить и выходить крысы. 
Ящик устанавливается в 
углу помещения так, что
бы стенки его, в которых 
устроены отверстия, были 
обращены к стенкам по
мещения. Образующийся 
при этом промежуток 
между ящиком и стенкой 
обеспечивает свободный

Рис. 30. Ловушка-давилка.

в двух других сделаны отверстия, в кото-

доступ в ящик крыс и мышей, но для ребенка и домашних животных
отравленная приманка или ловушка, заложенная в ящик, недоступны. 
Пользования приманочным ящиком позволяет установить, поедается ли 
приманка.

Механические способы. Механические способы уничтоже
ния грызунов широко используются населением в виде самых разно
образных приспособлений. Однако в практике учреждений, проводящих 
дератизацию в населенных пунктах, механические способы пока при
меняются далеко не достаточно.

Значение механических способов в полевой и городской дератиза
ции не одинаково. Если в полевой дератизации они не играют серьез
ной роли, то в городской дератизации механическим способам следует 
придавать очень большое значение.

Механические способы заключаются в использовании различных 
ловушек. При этом или грызуны вылавливаются в живом виде (живо
ловки), или в момент вылова грызуны умерщвляются (давилки), или 
грызуны к моменту вылова ущемляются (капканы). В некоторых само
дельных ловушках попавшие в них грызуны тонут в воде (рис. 28 и 29).

Наиболее распространенными являются пружинные давилки типа 
Теро. Они обычно выпускаются двух размеров: маленькие (для вылова 
мышей) и большие (для вылова крыс). Чаще всего в помещении живут 
или только мыши, или только крысы. В таких случаях ставят ловушки 
соответствующего размера. Если же в помещении обитают и мыши, 
и крысы, то следует обязательно расставлять универсальные ловушки, 
в которых обеспечивается гибель и крыс, и мышей. Такая ловушка 
очень высокой чувствительности предложена проф. А. П. Кузякиным. 
Устройство ее хорошо видно на рис. 30. На острый отгиб подвижной 
металлической пластинки (трапа) насаживается приманка. За счет 
почти прямоугольного изгиба сторожка достигается высокая чувстви
тельность насторожки (рис. 30).

В борьбе с полевыми грызунами механические способы находят ог
раниченное применение при уничтожении отдельных видов. Так, напри
мер, в борьбе с тарбаганом используются капканы. Известное значение 
в борьбе с этим грызуном имеет и отстрел.
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ГРУППА КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

БРЮШНОЙ ТИФ И ПАРАТИФЫ А И В
Брюшной тиф и паратифы А и В относятся к острым заразным бо

лезням, к группе кишечных инфекций, к типу антропонозов.
Возбудитель брюшного тифа был впервые открыт в 1876 г. русским 

исследователем Н. И. Соколовым и в 1880 г. Эбертом. В 1884 г. Гаффки, 
учеником Р. Коха, выделена чистая культура этого микроба. Палоч
ку паратифа В в 1896 г. описали Ашар и Бенсод, а в дальнейшем более 
детально — Шотмюллер и Курт; несколько позднее, в 1898 г., Гвином 
описана палочка паратифа А, подробно изученная Брионом и Кайзером 
(1902). По современной классификации бактерии брюшного тифа и па
ратифов А и В относятся к роду салмонелл (S. typhi abdominalis, 
S. paratyphi A, S. paratyphi B).

Эти бактерии морфологически неразличимы, дифференцируются по 
ферментации углеводов и по антигенной структуре (серологической ме
тодикой). В настоящее время различают более 30 различных типов 
бактериофагов (фаготипов) брюшнотифозной палочки, что также ис
пользуется для целей диагностики, в частности эпидемиологической.

Палочки брюшного тифа и паратифов обладают значительной ус
тойчивостью вне организма. Наиболее стойкой является палочка пара
тифа В, наименее стойкой — возбудитель брюшного тифа.

В почве возбудители брюшного тифа и паратифов в зависимости 
от структуры и влажности ее, а также температуры сохраняются от не
скольких дней до 2—3 месяцев, в фекалиях от 1—3 дней до нескольких 
недель (в условиях эксперимента). В воде в зависимости от инсоляции 
и факторов самоочищения они выживают от нескольких дней до 2 не
дель, в иле — на дне водоемов—несколько месяцев, во льду могут 
перезимовывать. В пищевых продуктах эти возбудители выживают в те
чение нескольких дней и при благоприятной температуре (выше 1'8°) 
даже размножаются, особенно в молоке, в винегрете и т. п.; в кислых 
молочных продуктах они сохраняются в пределах 24—48 часов.

Возбудители брюшного тифа и паратифов по отношению к физиче
ским и химическим агентам нестойки: при температуре 58—60° они по
гибают через 30 минут, при кипячении — моментально; под воздейст
вием 5%' раствора фенола или 1%о раствора сулемы гибнут в течение 
нескольких минут (в физиологическом растворе поваренной соли, а не 
в белковой среде), при обычном хлорировании воды погибают быстро.

Входными воротами для возбудителей брюшного тифа и царатифов 
является ротовая полость, куда заразное начало попадает с пищей и 
водой. Преодолев на своем пути барьер — желудок с его кислым со дер-
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жимым, — возбудитель попадает в тонкий кишечник, где встречает ус
ловия, благоприятные для размножения (щелочная среда). По межтка
невым щелям возбудитель проникает в первичные лимфатические 
образования кишечника — солитарные фолликулы и пейеровы бляшки, 
где и размножается.

Инкубационный период при брюшном тифе продолжается обычно 
от 1 до 3 недель, в среднем 15 дней, при паратифах А и В— от 3 дней 
до 2 недель, в среднем около недели. В конце инкубации возбудитель, 
размножившись в местах первичной локализации, проникает в ток кро
ви— начинается период явного заболевания, выражающийся типичной 
лихорадкой и длительной бактериемией.

По мере накопления возбудителей в крови лихорадка нарастает, 
усиливается ряд клинических явлений (головная боль, слабость и т. д.); 
период нарастания болезненных явлений (Stadium incrementi) продол
жается от 7 до ГО дней. В это время больные могут еще оставаться на 
ногах, что имеет эпидемиологическое значение.

Наличие бактериемии позволяет в первый же день болезни пользо
ваться посевом крови как методом ранней диагностики брюшного тифа 
и паратифов (А. В. Вильчур, 1887). Этот метод можно применять в те
чение всего периода лихорадки. Однако чем позднее период болезни, 
тем больше крови требуется для посева. Если в 1-ю и во 2-ю неделю 
болезни можно брать 5—10 мл крови, то на 3-й неделе для посева нуж
но 20 мл, а на 4-й неделе — 30—40 мл. Наряду с гемокультурой можно 
пользоваться миелокультурой.

С эпидемиологической точки зрения важно, что вследствие бакте
риемии возбудитель разносится по всему организму и оседает во внут
ренних органах (костный мозг, печень, селезенка, мочевыводящая си
стема и др.). В результате он может выводиться из организма не толь
ко с испражнениями, но и с мочой, молоком кормящей матери и, по не
которым данным, с потом и бронхиальной слизью. В печени, в моче- 
вьгводящей системе и, вероятно, в других органах (костном мозгу 
и т. п.) возбудитель может задержаться иногда на длительное время 
после выздоровления. Вот почему, в частности, исследование дуоде
нального сока важно для контроля выздоровления от брюшного тифа и 
особенно для обнаружения хронического носительства. Нередки случаи, 
когда после многократных анализов кала носителя или больного с от
рицательным результатом однократное исследование содержимого две
надцатиперстной кишки давало положительный результат.

Клиническая картина болезни при брюшном тифе и паратифах 
А и В весьма сходна, однако отмечается известный полиморфизм как 
в смысле симптоматологии, так и тяжести течения. Легкое течение бо
лезни чаще встречается при паратифах. Отдифференцировать клиниче
ским путем эти болезни друг от друга весьма затруднительно, а часто 
даже невозможно. Поэтому точный диагноз брюшного тифа и парати
фов можно поставить только при использовании лабораторного и эпи
демиологического методов исследования. Так, начиная с 7—8-го дня бо
лезни следует применять реакцию агглютинации с сывороткой больного 
(реакция Видаля); доказательным для болезни считается положитель
ный результат в разведении сыворотки не менее чем 1 : 200.

Наиболее убедительно нарастание титра реакции при повторных ее 
Постановках. Чаще высокие титры наблюдаются к концу болезни и 
И периоде выздоровления.

Положительной в слабых разведениях эта реакция может быть у 
райеё болевших брюшным тифом, у привитых и даже у больных други
ми болезнями.
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Исследования кала и мочи больных брюшным тифом и паратифами 
с диагностической целью рекомендуется проводить со 2—3-й недели 
болезни.

В результате переболевания брюшным тифом и паратифами выра
батывается иммунитет, большей частью пожизненный. Повторные за
болевания, по литературным данным, встречаются в 0,75—2,2% слу
чаев; однако эти цифры весьма относительны, поскольку повторные 
заражения болевших ранее не часты, как и заражающихся впервые.

Летальность при брюшном тифе и паратифах из года в год резко 
снижается, что связано со все нарастающим улучшением материально
го благосостояния населения СССР, ростом общей и санитарной куль
туры. Значительную роль играет совершенствование методов лечения, 
в особенности широкое применение антибиотиков. Раньше летальность 
составляла 7—10% при брюшном тифе, а при паратифах — около 
3°/о. В настоящее время летальность от брюшного тифа в нашей стране 
находится на уровне 2—3% и ниже; в некоторых клиниках она почти 
равна нулю.

Наиболее тяжелое течение болезни и наивысшая летальность на
блюдаются при молочных эпидемиях, что, вероятно, зависит от большей 
заражающей дозы микробов, поскольку попавшие в молоко патогенные 
бактерии, как правило, в нем размножаются. Летальность при водных 
эпидемиях выражается более низкими цифрами.

Относительно восприимчивости к брюшному тифу в литературе 
существуют два мнения. Некоторые авторы считают, что восприимчи
вость людей к этой инфекции не превышает 40%'. Другие полагают, что 
восприимчивость людей к возбудителям брюшного тифа и паратифов 
А и В как к микробам облигатно-патогенным должна быть признана 
всеобщей, т. е. равной 100%. За это говорят теоретические соображе
ния, поскольку эволюционное приспособление возбудителя к парази
тированию в организме человека невозможно себе представить иначе, 
как приспособление к определенному виду, в данном случае к человеку. 
Эпидемиологические наблюдения позволяют решить этот вопрос в поль
зу признания всеобщей восприимчивости людей к брюшнопаратифоз
ным микробам. Так, в прошлом иногда наблюдалось в отдельных семь
ях поголовное переболевание брюшным тифом или паратифом, что 
прямо говорит о всеобщей восприимчивости людей. Иногда практически 
поголовное переболевание брюшным тифом наблюдалось в войсках, 
например в 1882—1885 гг. в английском экспедиционном корпусе в 
Египте, когда заболело 928 из 1000 человек личного состава (Долге), 
или в закрытом детском коллективе (Мадсен и Ларсен, 1928) (см. ниже — 
молочная эпидемия паратифа В в Одензе, стр. 161).

Источником инфекции при брюшном тифе являются больные 
брюшным тифом, реконвалесценты и так называемые здоровые носители.

Очень важным для практики является вопрос о заразности больно
го в различные стадии болезни. Некоторые авторы полагают, что боль
ной заразен уже в инкубационном периоде (Конради и Форне, Клингер 
и др.). Однако объективных данных в пользу этого мнения не имеется. 
Мы полагаем, что вопрос этот должен решаться на основе классических 
экспериментов В. К. Высоковича, проведенных еще в 80-х годах прош
лого столетия. Возбудитель, внедрившись в восприимчивый организм, 
оказывается в тканях как бы замурованным. Вследствие действия ток
синов микроба развивается местный воспалительный процесс, конечным 
итогом которого является некроз ткани. Некротизирующее действие 
токсинов имеет для патогенного возбудителя троякое значение: 1) жи
вая и реактивная ткань превращается в питательный для микроба 
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субстрат, 2) тем самым преодолевается сопротивление макроорганизма 
развитию паразита в ткани и 3) в последующем в результате наруше
ния целости ткани создается возможность выхода возбудителя из пора
женного организма. Из сказанного логически вытекает, что в инкуба
ционном периоде больной брюшным тифом, как правило, источникОхМ 
возбудителей инфекции не может быть. Тот факт, что микробы брюш
ного тифа обычно не обнаруживаются в испражнениях даже в 1-ю не
делю болезни, также говорит в пользу этого мнения. Различная сте
пень зрелости патологических образований кишечника, обнаруживае
мая на вскрытии, по мнению некоторых авторов, объясняется тем, что 
в полости кишечника брюшнотифозные микробы предварительно 
размножаются, а затем в разное время внедряются в стенки кишки. 
Поэтому и допускается возможность выведения брюшнотифозных 
микробов с фекалиями в период инкубации. Однако различная сте
пень зрелости патологических образований кишечника при брюшном 
тифе может быть объяснена не только разновременным внедрением 
возбудителя в ткань кишечника, но и различными местными усло
виями (иннервации, кровоснабжения, лимфотока и пр.) в отдельных 
частях кишечника. Во всяком случае, если бы такое выделительство 
в период инкубации и имело место, эпидемиологическая роль его 
была бы ничтожной.

Больной в разгар клинических проявлений болезни, несомненно, 
является важным источником возбудителей инфекции. Однако, как уже 
отмечалось, вопрос о заразности больного в 1-ю неделю болезни изучен 
недостаточно. Безусловно заразен больной со 2—3-й недели болезни, 
с какого времени и рекомендуется подвергать бактериологическому 
анализу испражнения. Выделение возбудителя из больного организма 
через печень, почки и другие органы является последствием развития в 
этих органах патологических процессов, а не результатом простой 
фильтрации микробов через органы. Тот факт, что с мочой возбудители 
брюшного тифа и паратифов выделяются примерно не более чем в 
30—50% случаев, объясняется тем, что, по-видимому, не всегда в почках 
развивается патологический процесс

Значительная часть переболевших продолжает выделять возбу
дителя в первые 2—3 недели периода выздоровления, еще меньшая 
часть — в течение 2—3 месяцев. Примерно около 3—5% переболев
ших выделяют возбудителя на протяжении очень продолжительных 
сроков — до 10 лет и более. И. Л. Кричевский приводит следующие 
данные о длительности и частоте выделения микробов выздоравли
вающими от брюшного тифа: на 5-й неделе после окончания болезни 
возбудитель выделяется у 9,3—17,5% переболевших, на 6-й неделе — 
у 6,6—7,5°/о, на 7-й неделе—у 4,2—6%, на 8-й неделе — у 3,8—5°/о, на 
9-й неделе — у 2,5—3,5%, на 10-й неделе — у 2,3—2,5% переболевших.

В литературе приводятся случаи пожизненного носительства после 
брюшного тифа, например в течение 52 (Грейг) и даже 70 лет 
(Пригге). Длительное носительство после паратифов А и В, по неко
торым данным, наблюдается примерно в Р/2—2 раза чаще, чем после 
брюшного тифа.

Носительство у перенесших заболевание до 3 месяцев принято обо
значать как острое носительство; носительство более длительное назы
вают хроническим.

Весьма важным источником возбудителей брюшного тифа и пара
тифов являются хронические носители. По старым литературным дан-

1 Возможно, что у части больных (и реконвалесцентов) возбудитель погибает 
в моче при ее кислой реакции.
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ным, полученным при обследовании трупов людей, умерших от различ
ных причин, носители возбудителя брюшного тифа составляют 1,4— 
4°/о населения. По> мнению Л. В. Громашевского и Г. М. Вайндраха, 
число хронических носителей возбудителя брюшного тифа среди насе
ления колеблется в пределах 0,1 — 1%'. Примерно аналогичное число 
носителей возбудителя брюшного тифа обнаруживается в последние 
годы и за рубежом (0,3% в Канаде и 0,28% в США). Если принять по
следнюю цифру за наиболее близкую к действительности, то окажется, 
что число носителей среди населения в десятки раз превышает число 
больных. Это обстоятельство подчеркивает особую эпидемиологическую 
опасность носителей. Следует добавить, что длительность заразного пе
риода у носителей (многолетняя) несравнима с таковой у больных. На
конец, весьма важно отметить, что меры по выявлению и обезврежива
нию носителей до настоящего времени не разработаны. Меллере, 
проанализировав 4719 случаев брюшного тифа, установил заражение 
от носителей в 77% случаев. Несколько меньший процент заражения 
брюшным тифом от носителей (46,5) приводит Пригге.

К сказанному можно добавить некоторые литературные материалы 
о роли отдельных носителей в распространении брюшного тифа. Так, 
в Нью-Йорке в 1930 г. один носитель заразил брюшным тифом 46 чело
век. Носительница, работавшая кухаркой (так называемая тифозная 
Мэри), за ряд лет в разных семьях заразила брюшным тифом 65 чело
век (США). В Канаде после второй мировой войны описан случай, ког
да женщина — хроническая носительница—с 1913 по 1945 г. заразила 
7 человек из числа своих близких (мужа, брата, детей) и, наконец, 
в 1945 г., будучи официанткой,-—12 посетителей ресторана (после чего 
и была выявлена). В. А. Башенин описал случай, когда носитель — 
повар в Орехово-Зуеве, работавший в системе общественного пита
ния, за 8 лет (1923—1930) заразил брюшным тифом 65 человек. Анало
гичный случай описан Л. В. Громашевским и Г. М. Вайндрахом: носи
тельница, у которой возбудитель выделялся с мочой, работая уборщицей 
в заводской столовой, участвовала в приготовлении винегрета и зарази
ла брюшным тифом в течение короткого срока (2—3 месяца) 104 чело
века. Самарин в 1931 г. описывает повара, который заразил брюшным 
тифом 20 человек в Москве и 46 человек в Краснохолмском районе. Слу
чаев, подобных указанным выше, можно привести большое количество.

Особо опасны носители, у которых возбудители выделяются с мо
чой, что объясняется главным образом более небрежным отношением 
людей к моче, нежели к фекалиям (мочеиспускание производится часто 
в течение дня, а моют руки после него обычно редко).

Так называемое здоровое носительство брюшнотифозных микробов 
было впервые заподозрено А. П. Доброславиным в 1878 г. и в окруже
нии больных установлено Арнольдом в 1886 г. Однако, по современным 
данным, вопрос о наличии носителей из числа людей, не болевших ра
нее брюшным тифом (паратифами), должен быть решен в отрицатель
ном смысле. Возможность временного носительства возбудителя брюш
ного тифа (или паратифов) здоровыми требует не столько логических, 
сколько фактических доказательств. Но и теоретически такое носитель
ство сомнительно. Создающееся иногда на практике впечатление об 
обнаружении таких носителей требует тщательной проверки, тем более 
что перенесшие в прошлом брюшной тиф могут не знать или не ска
зать об этом. Во всяком случае все авторы (Л. В. Громашевский, 
Г. М. Вайндрах, В. А. Башенин, В. М. Берман и др.) согласны с тем, 
что если такое носительство и имеет место, то эпидемиологическая 
роль его ничтожно мала.

153



Носительство — явление не постоянное, а перемежающееся. Причи
ны этого явления не выяснены. Некоторые полагают, что возбудитель 
из печени, где он 'сохраняется, с желчью попадает в кишечник не по
стоянно, а периодически. Другие считают, что возбудитель в кишечнике 
иногда может погибнуть, не дойдя до анального отверстия, третьи ста
вят это явление в связь с несовершенством техники обнаружения 
возбудителя.

Хроническое носительство до сих пор обычно связывается с тем, 
что возбудитель задерживается и размножается в желчных ходах пе
чени, так как удаление желчного пузыря, как правило, не избавляло от

Рис. 31. Распределение заболеваемости брюшным ти
фом по месяцам по РСФСР и УССР за ряд лет (в про
центах к годовому итогу) (по Л. В. Громашевскому 

и Г. М. Вайндраху).

носительства. Однако нам представляется, что настало время при рас
смотрении патогенеза хронического носительства возбудителя брюшно
го тифа исходить из позиции В. К. Высоковича. Можно предполагать, 
что в печени, как и в других органах, возбудитель поселяется и по ме
ре созревания патологического очага, некротизации ткани, поступает с 
желчью в просвет кишечника.

Таким образом, хроническое носительство возбудителя брюшного 
тифа должно расцениваться как состояние своеобразной затяжной или 
хронической инфекции, возникающее у отдельных лиц вследствие выра
ботки недостаточного иммунитета к возбудителю.

Механизм и факторы передачи возбудителей ин
фекции. Возбудители при брюшном тифе и паратифах выделяются 
из организма человека с калом, мочой и другими выделениями, а фак
торами передачи заразного начала являются вода и пищевые продук
ты, загрязненные фекалиями больного или носителя. Перенос осуще
ствляется грязными руками больного, носителя или ухаживающих за 
больным, а также мухами. Роль мух в распространении кишечных ин
фекций (а именно при холере) впервые изучалась в нашей стране 
И. Г. Савченко и Д. К. Заболотным еще в 90-х годах прошлого столе
тия. В последующем целый ряд авторов представили убедительный 
материал о возможности обнаружения брюшнотифозных микробов как 
на поверхности тела, так и в кишечнике мух. Жизнеспособность микро
бов на поверхности тела насекомого определяется большинством авто
ров сроком до 2 дней, а в кишечнике до 7 суток. Экологические особен-
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к исследованию водоисточни- 
после 'начала водной вспыш-недели

32. Кривые заболеваемости брюшнымРис.
тифом (7), количества мух (2), выловлен
ных на опытном участке, и заболеваемости 
дизентерией (5) (по Л. В. Громашевскому 

и Г. М Вайндраху).

ности мух (жизнь на отбросах и на пище), массовость этого фактора 
и высокая подвижность мух делают перенос ими заразного начала на 
пищевые продукты легко осуществимым.

Роль воды в передаче брюшного тифа изучена достаточно' хорошо. 
Однако находки микробов брюшного тифа и паратифов в воде при 
водных эпидемиях весьма редки; за 189'8—1930 гг. они описаны во всем 
мире до 45 раз. Объясняется это тем, что 
ка приступают обычно через 3—4 
ки. Играет роль также недоста
точная чувствительность методи
ки обнаружения брюшнотифоз
ных бактерий в воде. Наконец, 
не исключено, что патогенные 
бактерии в воде подвергаются 
изменчивости, теряя свои типиче
ские свойства.

Брюшной тиф и паратифы, 
как и другие заразные болезни, 
характеризуются неравномерным 
распределением заболеваемости 
по месяцам года, т. е. так назы
ваемой сезонностью. Так, если 
всю годовую заболеваемость 
брюшным тифом принять за 100 
и распределить в процентах по 
месяцам, то окажется, что рост 
ее наблюдается только на протя
жении 3 месяцев — июля, августа 
и сентября. В эти месяцы заболе
ваемость возрастает примерно в 
4 раза по сравнению с месяцем 
минимума, в остальные же меся
цы года отмечается ее снижение 
'(рис. 31). Причины подъема за
болеваемости в июле, августе 
объясняются по-разному. Но прежде чем перейти к толкованию так 
называемой сезонности, необходимо уточнить одно положение. Если 
построить кривую не по срокам начала заболевания и тем более по 
дням установления диагноза, а по срокам заражения, то вся 
кривая передвинется на месяц влево (в среднем 15 дней инкуба
ции + Ю дней на распознавание болезни), т. е. рост заболеваемости 
будет отмечаться уже в июне, а максимальный подъем — в августе 
(а не в сентябре). Таким образом, учитывая время заражения, можно 
говорить о летнем (а не летне-осеннем подъеме) брюшного тифа, что 
для понимания причин этого подъема весьма важно.

Существует мнение, что этот подъем обусловлен усиленным потреб
лением овощей. Мнение это признать обоснованным нельзя хотя бы по
тому, что оба эти явления не совпадают: заражаемость брюшным ти
фом с сентября обычно падает, потребление овощей, наоборот, 
нарастает и продолжает оставаться высоким еще 2—3 месяца (ок
тябрь—ноябрь). Также несостоятельно мнение о роли в этом процессе 
летней жары, якобы изменяющей восприимчивость людей к брюшному 
тифу. В. А. Башенин полагает, что в сезонном подъеме брюшного тифа 
играют роль три причины: 1) летом улучшаются условия для выжива
ния возбудителей вне организма, 2) увеличивается контакт между 

и сентябре различными авторами
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людьми вне семьи -и 3) появляется новый фактор передачи инфекции— 
мухи. Однако известно, что самоочищение внешней среды (от патоген
ных возбудителей) осуществляется летом гораздо более энергично, 
нежели в другое время года (за счет солнечной инсоляции, антагони
стического действия сапрофитной флоры, планктона и т. д.). Что же 
касается роли «контакта вне семьи», то этот фактор, действительно 
имеющий важное значение при инфекциях дыхательных путей, при ки
шечных инфекциях играет весьма малую роль ввиду весьма сложного

Рис. 33. Распределение числа заболеваний брюшным тифом 
по месяцам в СССР за 1946—1954 гг. (в процентах к го

довому итогу).

механизма передачи заразы между людьми. Таким образом, из трех 
причин, приводимых В. А. Батениным, можно признать только одну — 
роль мух.

Л. В. Громашевский и некоторые другие авторы считают, что веду
щую роль в сезонности при брюшном тифе играют мухи, о чем говорят 
не только материалы, приведенные выше, но и факт полного совпаде
ния двух кривых: численности мух и количества заболеваний (рис. 32).

Мнение Л. В. Громашевского наиболее удовлетворительно вскры
вает основную причину сезонного подъема заболеваемости брюшным 
тифом. Следует отметить, что по современным материалам сезонность 
при брюшном тифе выглядит (рис. 33) примерно так же, как на рис. 32, 
хотя на отдельных территориях она весьма варьирует, преимуществен
но под влиянием водного фактора.

В общей заболеваемости удельный вес мух как фактора передачи, 
конечно, меняется в зависимости от проводимых мероприятий.

Водные эпидемии. Водные эпидемии брюшного тифа на 
протяжении более ста лет изучены всесторонне. В настоящее время они 
не столь часты, как прежде, но их значение еще далеко не утрачено. 
По данным некоторых авторов, водный фактор в ряде областей все еще 
обусловливает до 30%' всей заболеваемости брюшным тифом.

Водные эпидемии брюшного тифа можно подразделить по их ха
рактеру на острые, возникающие эпизодически и длящиеся обычно 
сравнительно короткий срок, и хронические, длящиеся иногда долго — 
многие месяцы и годы. По связи с водоисточником водные эпидемии 
могут быть: водопроводные, речные, колодезные, ключевые, прудовые 
и даже бачковые.
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Наиболее изучены острые водные эпидемии. Их характеристика 
сравнительно проста. Более или менее неожиданно обнаруживается по
вышенная заболеваемость, которая в течение 1—2 недель быстро на
растает. Высокой заболеваемости брюшным тифом, как правило, 
предшествует «одномоментная», т. е. на протяжении нескольких дней, 
высокая обращаемость населения с жалобами на кишечные расстройст
ва, вероятно, дизентерийной или, возможно, салмонеллезной природы.

Рис. 34. Водная эпидемия брюш
ного тифа в Ганновере в 1926 г.

Рис. 35. Водная эпидемия 
брюшного тифа в Краснодаре 
в 1927 г. (по Г. Ф. Вогра- 

лику).

Количество заболеваний как поносами, так (по прошествии 'Срока 
инкубации) и брюшным тифом зависит от характера водоснабжения: 
оно может выражаться единицами и десятками случаев при колодезной 
вспышке и сотнями и тысячами при водопроводной эпидемии. Так, на
пример, во время водопроводной эпидемии в Барселоне (Испания) в 
1914 г. заболело брюшным тифом 18500 человек (305:1000), а в ро
стовскую и ганноверскую эпидемии в 1926 г. брюшным тифом заболело 
до 2000 человек и поносами — до 30 000 человек. Причиной подобных 
острых водных эпидемий брюшного тифа обычно является катастрофа 
на центральной водопроводной станции или в сети водопровода. В на
стоящее время чаще всего, причиной бывает соединение технического и 
питьевого водопровода, в результате чего происходит массивное за
грязнение воды фекалиями, сточными водами, большей частью кратко
временное. Устранение причины приводит очень быстро к прекраще
нию заражаемости, а вскоре и заболеваемости (рис. 34 и 35).

Вслед за водными эпидемиями брюшного тифа часто наблюдается 
так называемый эпидемический хвост, наиболее выраженный при эпи
демиях, возникающих весной или летом. Причиной его является пре
жде всего распространение инфекции мухами и сравнительно редко — 
бытовые заражения в очагах.

В зависимости от характера водоснабжения (водопровод питьевой, 
технический, смешанный, река, пруд, колодец, бачок и т. п.) и ряда 
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конкретных местных бытовых и других условий острые водные эпиде
мии брюшного тифа весьма многообразны. В качестве примера сошлем
ся на известную ростовскую эпидемию брюшного тифа (1926). Движение 
количества заболевших в эту эпидемию по месяцам было сле
дующим: январь 14 случаев, февраль 10, март 9, апрель 107, май 1772, 
июнь 500, июль 223, август 150, сентябрь 120, октябрь 45, ноябрь 25, 
декабрь 3 случая.

Эпидемия возникла в результате загрязнения водопровода сточны
ми водами.

Чистович описал вспышку брюшного тифа и холеры в Петербурге 
(1908). Для участников сбора кадетов была заготовлена кипяченая вода

Рис. 36. Кривая заболеваемости брюшным тифом в г. Н. 
за 1932—1935 гг.

в бачках. До наполнения бачки были ополоснуты сырой невской водой, 
содержавшей в то время (эпидемия холеры в городе) холерные вибрио
ны. В результате заболело холерой 60 кадетов и через 10—20 дней 
брюшным тифом 15 человек. «Бачковую» вспышку брюшного тифа сре
ди школьников (21 случай) описали в 1935 г. Соболев и Булгаков.

Хронические водные эпидемии брюшного тифа наблюдались посто
янно на протяжении всего XIX и начала XX столетия и связаны были с 
потреблением воды для питья из открытых водоемов (преимущественно 
рек), когда вода подавалась населению без очистки и дезинфекции. От 
хронических водных эпидемий брюшного тифа в XIX веке страдали на 
протяжении десятков лет Гамбург, Мюнхен, Лондон, Петербург и ряд 
других городов. Так, например, в Гамбурге на протяжении 70 с лишним 
лет (с 1820 по 1892 г.) отмечалась заболеваемость брюшным тифом в 
пределах от 50 до 200 человек на 10 000 населения. Еще более высокая 
заболеваемость в первой половине XIX столетия наблюдалась в Мюн
хене (до 250—300 человек на 10 000). К сожалению, и в наше время 
этот вид водных эпидемий еще имеет место, хотя и не является столь 
интенсивным, как прежде. Для иллюстрации того, как могут возникать 
хронические водные эпидемии брюшного тифа, сошлемся на пример, 
приведенный Л. В. Громашевским.

Повышенная заболеваемость брюшным тифом в г. Н. с населением в 30 000 че
ловек стала наблюдаться с 1932 г. (рис. 36) и достигла максимума в январе 1934 г. 
(225 случаев). Длительное время эта эпидемия характеризовалась как контактная. 
Однако тщательное эпидемиологическое изучение вскрыло ее истинную (водную) при
роду. Начатое в 1931 г. строительство железнодорожного моста через реку, из ко
торой без очистки и дезинфекции забиралась для города вода (до 100 000 ведер в 
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сутки), привело к образованию мели, изменению режима реки и постоянному подтоку 
сточных вод (в том числе и из инфекционной больницы) к месту забора воды го
родской водонасосной станцией. Это и оказалось причиной эпидемии. Перенос места 
забора воды в другой рукав реки (рис. 37) привел к ликвидации эпидемии, которая 
в противном случае могла бы продолжаться неопределенно долго и дальше (подроб
нее см. Л. В. Громашевский, Общая эпидемиология, 1949, стр. 100—105).

Важными особенностями хронической водной эпидемии являются 
значительная интенсивность заболеваемости брюшным тифом на протя
жении всего года, отсутствие или слабая выраженность летне-осеннего 
подъема или даже наличие минимума заболеваний в летние месяцы и

зимне-весенняя сезонность. Эти особенности хронических водных эпиде
мий объясняются тем, что при хронической водной эпидемии поступле
ние заразного материала из водоисточника на протяжении всего года 
(особенно в осенне-зимние месяцы) остается интенсивным настолько, 
что влияние мушиного фактора (сезонный подъем) маскируется. И ввиду 
того что из всех факторов передачи брюшного тифа самым мощным 
является вода, в период действия хронической водной эпидемии роль 
мух в летнее время остается незамеченной. Минимум заболеваемости в 
летние и максимум ее в зимне-весенние месяцы связаны с условиями 
самоочищения воды, происходящей летом более энергично, нежели зи
мой. Об этом же говорят и данные Рауса и Шарлотте, которые чаще 
выделяли брюшнотифозные бактерии из открытых водоемов в холодное 
время года, чем летом. Возможно, что в весеннем подъеме также играют 
роль и загрязненные паводковые воды. Хронические водные эпидемии 
могут быть связаны с пользованием водой из технических водопрово
дов, а также из прудов, рек и колодцев, систематически или часто за
грязняемых организованными и случайными стоками.

'Пищевые эпидемии. Роль пищевых продуктов в распростране
нии брюшного тифа зависит от консистенции продукта (жидкая или 
твердая), качества пищевого продукта как питательной среды для 
микроорганизмов и степени потребления данного продукта людьми. 
Жидкие продукты чаще являются факторами передачи, чем твердые, 
особенно если они оказываются хорошей питательной средой для воз-
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будителя. Таким продуктом является молоко, где при соответствующей 
температуре брюшнотифозные и паратифозные бактерии могут не толь
ко сохраняться, но и размножаться.

По данным Шюдера, в Германии 110 из 638 пищевых эпидемий, 
изученных им за 1870—1899 гг., были молочными. Г. М. Вайндрах со
брал данные о 401 молочной эпидемии за 50 лет (1857—1907); толь
ко за 6 лет (с 1924 по 1929 г.) в США было зарегистрировано 177 мо
лочных эпидемий брюшного тифа. Частота их за рубежом имеет одно 
объяснение —отсутствие надлежащего санитарного надзора за молоко- 
снабжением населения при его высокой централизации. В качестве при
мера молочных эпидемий приведем две из них: эпидемию в Монреале 
((Канада) в 1927 г. (рис. 38) и в Одензе (Дания) в 1928 г. (рис. 39).

В молочную эпидемию в Монреале (фактически две следовавших 
друг за другом эпидемии) заболело брюшным тифом около 5000 чело
век и умерло 500. Виновник ее — пастеризатор молока (он же и раз
возчик), оказавшийся хроническим носителем. Молочная эпидемия 
паратифа В в Одензе имела свои особенности. В эту эпидемию из 
342 потребителей молока заболел 201 человек (58%). Однако в детском 
приюте, где способ потребления молока был таким же, как и в других 
местах города, заболело 68 детей из 72, т. е. почти все поголовно.

В отечественной литературе сообщения о молочных эпидемиях 
брюшного тифа малочисленны. Причины этого таковы. При децентрали
зованном снабжении молоком населения установить роль молока в не
больших эпидемиях брюшного тифа очень трудно, а большие эпидемии 
попросту невозможны. Централизация снабжения молоком, все более 
развивающаяся в настоящее время, имеет задачей заботу о здоровье 
населения, а не извлечение прибыли, и значительно лучше обслуживает
ся санитарным надзором. Однако молочные эпидемии брюшного тифа 
в настоящее время все же возможны, во всяком случае о них эпидемио
логу не следует забывать.

Из других пищевых продуктов в качестве более или менее важных 
факторов распространения брюшного тифа (и паратифов) фигурируют 
мороженое, сыр, винегрет, салат, пищевой лед, утиные яйца, устрицы 
и др. Эпидемия брюшного тифа, когда в результате потребления зара
женного мороженого заболело 222 человека, наблюдалась в Алжире 
в 1938 г. и в Англии (135 случаев) в 1946 г. Вспышка брюшного тифа 
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(34 случая), связанная с потреблением зараженного сыра, описана в 
1941 г. в Канаде. Вспышки, обусловленные салом (18 случаев) и хле
бом (123 случая), имели место в Англии в 1932 и 1937 гг. В 1945 г. 
в США отмечалась вспышка брюшного тифа, когда из 351 потребителя 
апельсинового сока заболело 18 человек. Во всех случаях виновником 
загрязнения пищевого продукта обычно оказывались хронические носи
тели (продавцы и др.).

Рис. 39. Путь распространения молочной эпидемии паратифа в Одензе 
(Дания) в 1928 г.

Заболеваемость брюшным тифом по возрастам не представляет 
ничего особенного: заболевают те лица, .которые в данных условиях 
оказываются наиболее подверженными опасности заражения. Так, по 
старым данным, чаще заболевали люди в молодом и цветущем возрасте 
(15—30 лет). Это обусловливалось тем, что люди в этом возрасте (се
зонные рабочие в частности) чаще оказывались в неблагоприятных са
нитарных условиях. При молочных эпидемиях чаще болеют дети, а при 
водных эпидемиях, наоборот, дети грудного возраста не болеют, так как 
не потребляют сырой воды.

Значение пола в заболеваемости брюшным тифом не отмечено.
Заболевания брюшным тифом наиболее часто регистрировались в 

городах среднего типа (рабочие поселки), которые нередко оказывались 
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не благоустроенными в санитарно-коммунальном отношении (водоснаб
жение, удаление нечистот, очистка от мусора и отбросов). В сельских 
местностях брюшной тиф встречается сейчас редко. Заболеваемость в 
отдельных местах находится в связи преимущественно с водным факто
ром (хронические водные эпидемии). В городах, в коммунальном отно
шении благоустроенных, в настоящее время отмечается низкая, спора
дическая заболеваемость брюшным тифом.

Значительное внимание эпидемиолога должен привлечь вопрос о 
заболеваемости населения брюшным тифом в связи с войнами.

/W /94/ /949 /949 /944 /944 1946 /94/ /949 /949 /9491941 1949 1949 /944 1944 1944 194/

Рис. 40. Движение заболеваемости брюшным тифом в СССР за 1940—1957 гг. 
(заболеваемость 1940 г. принята за 100).

В XIX веке брюшной тиф был весьма распространенной инфекцией 
в воюющих армиях. Со времени введения в армиях массовых прививок 
(первая мировая война) заболевания брюшным тифом резко сократи
лись. -Однако кишечные инфекции во время войны имеют тенденцию к. 
распространению (Т. Е. Болдырев), особенно среди гражданского насе
ления. Движение числа заболеваний брюшным тифом в СССР за 
1940—1957 гг. показано на рис. 40. Как видно на рисунке, после неко
торого подъема в первые два года войны заболеваемость брюшным, 
тифом в последующие годы — военные и послевоенные — продолжала 
снижаться. В ряде стран за рубежом в годы войны и особенно в пос
левоенные годы заболеваемость брюшным тифом резко возросла 
(Испания, Италия, Франция, Англия, Германия, Австрия, Голландия,. 
Дания, Норвегия и др.). Только за два послевоенных года (1946—1947) 
в странах Западной Европы заболело брюшным тифом около полу
миллиона человек. В некоторых зарубежных странах брюшной тиф’ 
в послевоенные годы — одна из наиболее распространенных инфекций 
(Турция, Япония, Южная Корея). Значительно возросло в военные- 
годы число пищевых и водных эпидемий брюшного тифа.

Меры борьбы. Больные брюшным тифом подлежат ранней гос
питализации, что в настоящее время вполне возможно осуществить,., 
используя метод гемокультуры. После госпитализации больного в очаге 
производится заключительная дезинфекция и устанавливается за об
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щавшимися с больным медицинское наблюдение (с ежедневным терме* 
метрированием) на протяжении 30 дней. Одновременно производится 
эпидемиологическое обследование в очаге с целью выявления источника 
возбудителей инфекции и пресечения дальнейшего распространения бо
лезни. В установлении эпидемиологических связей между предполагае
мым источником и заболевшим полезно использовать фаготипирование 
выделенных брюшнотифозных микробов. Выписка реконвалесцента про
изводится по клиническим показаниям и под контролем лабораторных 
анализов кала, мочи и дуоденального содержимого (желчи). Кал и моча 
исследуются раздельно 2—3 раза с промежутками в 5 дней, первый 
анализ производится на 5—6-й день после установления нормальной 
температуры. Исследование дуоденального содержимого должно про* 
водиться накануне выписки (за 3—4 дня). В случаях, когда носитель; 
ство оказывается длительным, переболевший выписывается под наблю
дение эпидемиолога. С хроническим носителем и в его окружении, в 
первую очередь должна проводиться санитарно-просветительная рабо
та; носитель должен очень хороню знать, чем он опасен для окружаю
щих и это уже является верным средством предупреждения рассеивания 
инфекции. Как показал опыт Германии (1921 —1923), выявление и учет 
носителей с проведением целеустремленной санитарно-просветительной 
работы среди них ведет к уменьшению числа заболеваний в окружении 
их почти в 5 раз.

Все лица, перенесшие брюшной тиф, остаются под обязательным 
медицинским наблюдением на протяжении 2 лет. В первый год они под
вергаются лабораторному обследованию (кал, моча) ежеквартально, 
во второй год — по полугодиям. В случае возникновения новых заболе
ваний в окружении переболевших можно обследовать чаще, в таких 
случаях целесообразно у них взять для анализа и желчь. г>.

Персонал детских и больничных учреждений, работники водопровод 
да, пищевых предприятий и т. д. после выписки из стационара к работе 
не допускаются, а остаются на протяжении месячного срока под меди
цинским наблюдением. Они в это время могут быть использованы на 
подсобных работах, например в качестве дворников, истопников и т. п.- 
но без допуска к заготовке пищи. За этот срок переболевшие 6 раз под
вергаются лабораторной проверке (исследуется кал, моча и в заключе
ние дуоденальное содержимое). В случае отрицательных результатов 
они могут быть допущены к работе, в противном случае их обследова
ние удлиняется. Если же переболевшие окажутся носителями долее 
3 месяцев после выписки из больницы, они переводятся в категорию 
хронических носителей и подлежат увольнению с названных предприя
тий и учреждений. Допущенные к работе на пищевых предприятиях 
первый год после болезни обследуются ежемесячно, второй год еже
квартально и только с третьего года обследуются каждое полугодие,, как 
и другие работники этих категорий. . n

В целях предупреждения проникновения носителей на производство 
(пищевые и приравненные к ним объекты), где они могут представлять 
особую опасность, все вновь поступающие на такие предприятия, под
вергаются обязательному лабораторному обследованию. Особое внима
ние уделяется анамнезу, сведения о нем должны быть документально 
подтверждены. В тех случаях, когда в анамнезе имеются указания на 
перенесенный в прошлом, брюшной тиф-, паратифы, энтероколит с высо
кой температурой, гепатит, холецистит, нефрит, пиелит, цистит, необ
ходимо сделать не менее чем троекратное исследование кала и мочи с 
промежутком в 1—2 дня и одно исследование’дуоденального содержи
мого. Также надо поступать, когда сведения об анамнезе сомнительны. 
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Во всех прочих случаях можно ограничиться однократным анализом 
кала, мочи и желательно желчи. Все работающие должны таким путем 
проверяться два раза в году, а по эпидемиологическим показаниям по 
мере надобности. Для анализа рекомендуется забирать только жидкий 
кал. Некоторые авторы в настоящее время испытывают новый метод 
обнаружения носителей возбудителя брюшного тифа — реакцию агглю
тинации с Vi-антигеном. Существует мнение, что эта реакция положи
тельна только у носителей (и больных).

Из сказанного следует, что все мероприятия в отношении хрониче
ских носителей относятся к мерам ограничительным. Лечение носителей 
пока не разработано. По-видимому, к этой проблеме следует подходить 
с позиций наращивания специфического иммунитета брюшнотифозных 
реконвалесцентов. Об этом свидетельствуют, в частности, старые дан
ные Бумке о влиянии профилактической иммунизации на частоту носи
тельства при брюшном тифе.

Обследуя солдат—брюшнотифозных реконвалесцентов— в годы 
первой мировой войны (1914—1917), Бумке получил следующие результа
ты: в 1-й год войны на 8494 реконвалесцента было 373 носителя (4,4%), 
на 2-й год войны на 5297 реконвалесцентов было 108 носителей (2,04%), 
на 3-й год войны на 1765 реконвалесцентов было 15 носителей (О,9°/о). 
Из приведенных данных видно, что по мере все 'большего распро
странения прививок в германской армии частота носительства сни
жалась.

Меры по нейтрализации факторов передачи брюшного тифа весьма 
многообразны и сложны, но все они сводятся в общем к санитарным 
мероприятиям в широком смысле слова. Необходимы доброкачествен
ное водоснабжение и рациональное водопользование, рациональная си
стема удаления фекалий и отбросов, борьба с мухами, санитарное вос
питание населения, начиная с детского сада и особенно школы. Следует 
подчеркнуть значение рационального водопользования. Необходимо до
биться того, чтобы при наличии в городе (селе) доброкачественной 
питьевой воды население пользовалось ею непосредственно из крана, 
поскольку разнообразная .посуда (бачки, графины) часто бывает местом 
загрязнения воды. Очень важно избегать использования технической 
воды для умывания (в заводских и других умывальниках) и купания 
в загрязненных водоемах.

Что касается системы удаления и обезвреживания фекалий и от
бросов, в том числе и борьбы с мухами, то эти мероприятия должны 
сейчас привлекать особое внимание (см. ниже).

Особенно важной в борьбе с брюшным тифом является достаточно 
высокая санитарная культура населения, в частности воспитание у на
селения простых навыков для предотвращения самой возможности фе
кально-оральной передачи брюшного тифа. Особенно большое значение 
имеет гигиеническое воспитание носителей и их ближайшего окру
жения.

Таким образом, именно санитарные мероприятия являются в про
филактике брюшного тифа решающими.

Третья группа профилактических мероприятий —создание невос
приимчивости людей к брюшному тифу. Экспериментальная разработка 
вопроса об иммунизации против брюшного тифа на животных была 
начата еще в 1888 г. (Шантемесс и Видаль). Некоторое время спустя 
прививки стали испытываться и на людях. В нашей стране впервые 
прививки среди людей (солдат Бессарабского полка в Киеве) провел 
В. К. Высокович в 1898 г. Массовое применение прививки против брюш
ного тифа приобрели в армиях в годы первой мировой войны: в резуль
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тате массовых вакцинаций заболеваемость брюшным тифом во многих 
армиях, в том числе и в русской армии, в первую мировую войну 
(1914—1918) снизилась в десятки раз.

Эпидемиологическая эффективность брюшнотифозных подкожных 
вакцин оценивается в общем как десятикратная, т. е. заболеваемость 
среди привитых обычно бывает в 10 раз ниже, чем среди непривитых. 
Важно также и то, что среди привитых заболевания протекают легче 
и, по-видимому, реже формируется хроническое носительство.

Наиболее часто у нас применяется тривакцина (TAB), состоящая 
из смеси 1 млрд, убитых бактерий брюшного тифа и по 250 млн. бакте
рий паратифов А и В в 1 мл вакцины. Ранее (иногда и сейчас) при
менялась дивакцина (ТВ) —смесь из 1 млрд, бактерий брюшного 
тифа и 500 млн. бактерий паратифа В в 1 мл вакцины.

Применяется также пентавакцина (TAB -ф- бактерии группы Флекс
нера к Зонне) и вакцина НИИСИ (Научно-исследовательский испыта
тельный санитарный институт), в состав которой входит 7 полных анти
генов: кроме 5 упомянутых, еще холерный антиген и столбнячный 
анатоксин.

Среди гражданского населения, согласно действующим положе
ниям, плановыми прививками охватываются наиболее угрожаемые 
контингенты, а именно население местностей, неудовлетворительных в 
санитарном отношении или при неудовлетворительных показателях за
болеваемости за предыдущие 3 года, а также переселенцы, население 
новостроек до завершения коммунального благоустройства жилых по
селков и тому подобные контингенты.

Плановые прививки против брюшного тифа и паратифов должны 
производиться в марте — мае (в средней полосе).

Внеплановые прививки производятся по эпидемиологическим пока
заниям в любое время года.

Кратность и дозировка подкожных прививок следующая: 1) первый 
год — 3 инъекции: первая — 0,5 мл, вторая—1 мл и третья—1 мл 
вакцины; 2) второй год — две инъекции: первая—0,5 мл и вторая — 
1 мл; 3) третий год — одна инъекция—1 мл вакцины. Промежутки 
между введениями вакцины 7—ГО дней. После трехлетней вакцинации 
делается перерыв для взрослых на 2 года, а для детей в возрасте до- 
15 лет на 3 года.

Прививки детям до 12 лет проводятся по эпидемиологическим по
казаниям с разрешения Министерства здравоохранения СССР. Дозиров
ка вакцины для детей следующая: детям от 2 до 5 лет вводится 
Уз дозы, от 5 до 10 лет — у2 дозы и от 10 до 15 лет — 2/3 дозы взрослого»

Иммунитет наступает через 3—4 недели после окончания вакцина
ции. Сохраняется он после правильно проведенных прививок ряд лет 
(у большинства до 3 лет).

Прививки вакциной НИИСИ или поливакциной Института имени 
И. И. Мечникова проводятся также подкожно однократной (иногда 
двукратной) инъекцией 2 мл вакцины.

После прививок наблюдается в части случаев местная (болезнен
ность, краснота и инфильтрат на месте прививки) и общая реакция (по
вышение температуры, общее недомогание; редко понос, рвота, боли в 
суставах). Повышение температуры выше 38,5° или наличие на месте 
инъекции вакцины выраженного отека, лимфангоита и лимфаденита 
расценивается как сильная реакция. При наличии такой реакции у 
5—7% привитых вакцина бракуется. Менее выраженные общие реакции 
при температуре до 37,5° относят к слабым, а при температуре 
37,5—38,5° — к средним.
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Пероральные прививки против брюшного тифа жидкой вакциной 
или таблетками примерно втрое менее эффективны. В настоящее время 
изучаются комбинированные подкожно-пероральные прививки.

Использование брюшнотифозного бактериофага с профилактиче
ской целью менее обосновано и мало распространено. Однако он все 
же находит себе применение, главным образом в очагах. Всем общав
шимся с больным после его госпитализации рекомендуется дать на 
следующий день утром натощак 20 мл фага в содовом растворе. 
В окружении носителей брюшного тифа рекомендуется систематиче
ское (еженедельно) фагирование самого носителя и лиц, его окру
жающих. Эффективность применения фага в очаге не изучена. 
А в общем резкое снижение заболеваемости брюшным тифом — бли
жайшая и вполне разрешимая задача.

МУХИ И БОРЬБА С НИМИ
Вред, приносимый человеку многими видами мух, весьма разнообразен и опре

деляется степенью и характером связи их с человеком. Те из них, которые связаны 
с человеком, объединяются в группу синантропных мух !. Эта группа включает более 
40 видов, значительная часть которых отличается от остальных как по образу пита
ния, так и по ряду других признаков и свойств.

Связь мух с человеком сформировалась в процессе естественноисторического раз
вития и обусловливалась характером питания на отдельных стадиях их развития. 
Поэтому одни виды синантропных мух (комнатная муха — Musca domestica, базар
ная муха — Musca sorbens) существуют только в населенных пунктах и не обнару
жены в дикой природе, другие связаны с домашними животными (осенняя жигалка— 
Stomoxys calcitrans).

Наибольшее эпидемиологическое значение имеют те виды, которые более тесно 
связаны с человеком, особенно комнатная муха. Личинки ее (преимагинальная ста
дия развития) обитают в гниющих органических отбросах, скапливающихся в челове
ческом жилье или около него, а также в испражнениях человека и в навозе домаш
них животных. Основным местом пребывания мух в половозрелой стадии развития 
(имаго) служит жилье человека, где они и питаются. Именно с этой особенностью 
комнатной мухи (миграция между местами скопления гниющих отбросов и пищевы
ми продуктами в человеческом жилище) и связана ее роль как переносчика кишеч
ных заразных болезней.

Комнатная муха имеет полный цикл развития. Хорошо развитое обоняние по
зволяет самке мухи безошибочно находить места для откладки яиц, привлекающие 
ее запахом аммиака. За один раз самка откладывает в поверхностный слой суб
страта 150—200 яиц. Оптимальными условиями для развития яиц и личинок являют
ся температура от 25 до 35° и влажность от 60 до 8'0%. В зависимости от сте
пени повышения и понижения температуры, а также от изменения влажности сроки 
развития личинок меняются. При неблагоприятных условиях оно может даже совсем 
прекратиться. Так, например, при температуре выше 40° яйца мух гибнут. Метамор
фоз куколки в имаго может происходить только в условиях относительной влаж
ности 60—8О°/о.

В оптимальных условиях развитие преимагинальных стадий занимает 6—7 су
ток, при менее благоприятных условиях оно растягивается до IV2—2 месяцев.

Вышедшие, из яиц личинки мух представляют собой очень подвижных белого 
цвета червячков величиной около 2 мм. Они активно проникают в глубину субстрата, 
которым питаются. В своем развитии личинки проходят три возраста. Переход из 
одного возраста в другой сопровождается линькой, т. е. сменой кутикулы.

Личинки третьего возраста к концу своего развития покидают субстрат, в кото
ром шло предшествующее развитие, в поисках места для окукливания. Таким местом 
служит прилежащая земля. Личинка способна мигрировать на расстояние в 2—2,5 м 
Окукливание происходит в земле на различной глубине от поверхности в зависимости 
от характера почвы — от 5 (в тяжелой почве) до 60 см (в песке).

В пригодном для окукливания месте личинка образует бочкообразный покров — 
кокон (пупарий), внутри которого находится куколка. Внутри кокона происходит пре
вращение личинки в половозрелую особь.

Вышедшая из кокона в глубине почвы муха ползет кверху. Однако если на пути 
встречаются препятствия, мухи продвигаются в горизонтальном направлении. Вышед
шая на почву муха слабо окрашена, имеет мягкие наружные покровы и спавшиеся 
крылья, но она быстро бегает, что помогает ей скрываться от врагов. Укрывшись в ка-

1 От греческого слова syn—вместе и antropos — человек.
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кой-нибудь щели, муха находится там в течение Р/г—2 часов. За это время хитино
вые покровы приобретают естественную плотность и окраску, крылья расправляются, 
и муха становится способной к полету. Первым местом, куда она направляется, яв
ляется ближайшее жилое помещение, из которого доносятся запахи пищи. Через 
Р/г—2 суток муха может копулировать и через 2 суток после этого откладывать 
яйца.

Пребывание мух в течение Р/г—2 часов поблизости от места выплода, а также 
то, что первая яйцекладка наступает не ранее чем через 3—4 дня после выхода их 
из кокона, должны быть использованы при применении стойких инсектицидов.

Активность имаго зависит прежде всего от температуры и влажности воздуха.
С понижением его температуры активность мух снижается. Только при 15—16° 

они способны активно отыскивать пищу и питаться. Откладка яиц происходит при 
температуре не ниже 17—18°.

Комнатная муха прожорлива. Питается она часто и разнообразными продукта
ми, однако отдает предпочтение тем из них, которые содержат большое количество 
углеводов. Потребность в белках, что необходимо для производства потомства, удов
летворяется за счет молока и главным образом за счет растительных белков. К ма
слу мухи безразличны.

Питание мух осуществляется при помощи сосущего аппарата, ни колющего, ни 
грызущего аппарата у них нет. Те мухи, которые иногда встречаются в жилье и 
приносят неприятные ощущения своими укусами, это не комнатные мухи, а осенняя 
жигалка. Устройство ротового аппарата комнатной мухи обусловливает то, что она 
питается главным образом жидкой или полужидкой пищей. Но она питается и твер
дыми продуктами, для чего выпускает каплю слюны, в которой растворяется, напри
мер, сахар.

Испражняется муха часто: высчитано, что за сутки одна муха своими испраж
нениями покрывает площадь около 3 см2.

Комнатная муха — светолюбивое насекомое, но прямых солнечных лучей избе
гает. В темноте муха неподвижна, синий свет воспринимает как темноту.

Практически можно считать, что комнатная муха живет 1—2 месяца.
Зимовка комнатной мухи может осуществляться тремя способами.
Первый способ — это перезимовка имаго в неактивном состоянии (в анабиозе) 

при низких температурах. В средних широтах зимующих имаго обнаруживают меж
ду рамами окон, в холодных помещениях жилых зданий, в утепленных помещениях 
для скота и т. п. Зимуют как самцы, так и самки. Вероятно, перезимовывает боль
ше оплодотворенных самок как более устойчивых.

Второй способ зимовки — размножение мух зимой внутри помещений, в кото
рых имеются благоприятные условия для этого: на неопрятно содержащихся кух
нях, в общественных столовых, буфетах, кафе, пивных, пекарнях и тому подобных 
местах.

Ранняя весенняя яйцекладка в открытой природе осуществляется самками, пере
зимовавшими в состоянии анабиоза, и самками, из зимнего выплода в помещениях: 
из нее формируется первая весенняя генерация мух.

Третий способ зимовки — зимовка преимагинальных стадий развития в почве 
и отбросах. Перезимовавшие в почве личинки и куколки, развитие которых было за
держано понижением температуры, с наступлением теплого времени года заканчи
вают свое развитие.

Роль каждого из перечисленных способов зимовки в формировании первой ве
сенней генерации для каждой местности и каждого населенного места различна. 
Поэтому для наиболее успешной борьбы с мухами в конкретных условиях необхо
димы систематические наблюдения для изучения их экологии. Эта работа в СССР 
возложена на паразитологические отделы санитарно-эпидемиологических станций.

В разных широтах земного шара число летних генераций колеблется в весьма 
широких пределах: от 2—3 в более северных до 12 в более южных.

Из приведенных кратких сведений о биологии комнатной мухи следует, что для 
правильной борьбы с ними необходимы систематические фенологические наблюдения. 
Среди них немаловажное значение имеет учет численности имаго. Он необходим 
также для оценки эффективности проведенных мероприятий и эпидемиологического 
значения мух в данных условиях.

Путей борьбы с мухами существует два. Один из них, главный, заключается в 
предупреждении образования мест выплода (рис. 41).

Второй путь — истребление различных стадий развития мух (рис. 42 и 43). 
Этот путь без использования первого пути всегда, даже при тщательном выполнении 
его, будет давать временный эффект.

Одно из обязательных условий достижения успеха — это широкое привлечение 
к борьбе с мухами всего населения, так как комнатная муха является строго синан
тропным видом. Опыт Китайской Народной Республики наглядно подтвердил пра
вильность этого положения. Особо стоят защитные мероприятия, преследующие цель 
недопущения мух в помещения, к пищевым продуктам и к местам выплода.

167



Рис. 41. Схема мероприятий по борьбе с мухами.



Рис. 42. Схема мероприятий по борьбе с мухами (продолжение).



Истребит ельныв меры против различных стадий развития мух

Против имагинальных стадий развитая

Рис. 43. Схема мероприятий по борьбе с мухами (продолжение).



В приведенных рисунках (рис. 41, 42 и 43) указаны только пути борьбы и пе
речислены способы, которыми следует пользоваться для достижения поставленных 
целей, но из них нельзя узнать, в какие времена года должна проводиться борьба 
€ мухами и что именно и когда нужно делать.

Из биологии мухи должно быть ясно, что борьба с этими насекомыми является 
не сезонной, а круглогодовой работой. В то же время совершенно очевидно, что в раз
ные сезоны содержание работы будет различным. Однако некоторые меры необходимо 
проводить с одинаковой интенсивностью весь год.

Приводим содержание работы по борьбе с мухами и особенности ее в разные 
времена года.

В течение всего года:
1. Предупреждение образования мест выплода: а) правильный сбор гниющих 

органических отбросов и нечистот; б) правильное хранение гниющих органических 
отбросов и нечистот; в) систематическое удаление гниющих отбросов и нечистот.

2. Санитарно-просветительная работа с целью привлечения населения к участию 
в проведении противомушиных мероприятий.

3. Учет проведенных мероприятий и контроль их.

В зимнее время года:
1. Обследования с целью выявления мест зимнего выплода мух и зимовок има

го: а) в помещениях животноводческих хозяйств; б) на пищевых объектах; в) в жи
лых помещениях; г) в тепличных хозяйствах.

2. Истребительные мероприятия на объектах, указанных в первом пункте.
3. Организационная работа: а) разработка плана противомушиных мероприятий 

и составление заявок на дезинсекционные средства; б) разработка проектов специаль
ных решений местных органов власти; в) составление списков очагов затяжной (хро
нической) дизентерии и брюшнотифозных и паратифозных носителей.

В весеннее время года:
1. Обследования с целью выявления мест перезимовки преимагинальных стадий 

развития мух (личиночной стадии и стадии куколки): а) на свалках; б) в мусорных 
■ящиках; в) в прочих местах зимнего скопления мусора и отбросов.

2. Истребительные мероприятия всех стадий развития мух, в первую очередь: 
а) в местах, где возможно их заражение — в инфекционных больницах, очагах за
тяжной дизентерии и т. п.; б) в местах, где возможен массовый выплод мух — в жи
вотноводческих хозяйствах, в мусорных ящиках, неканализованных уборных и пр.; 
в) в местах возможного массового заражения мухами пищевых продуктов — в сто
ловых, буфетах, на рынках, молочных кухнях, в детских учреждениях.

3. Организационная работа: а) ремонт дворовых установок (уборные, мусорные 
ящики, помойные ямы и т. п.); б) подготовка к проведению защитных мероприятий 
против мух.

Летнее время:
1. Истребительные мероприятия в очагах кишечных заразных болезней.
2. Защитные мероприятия против мух.

Осенью:
1. Меры, препятствующие уходу мух на зимовку: а) в стадии имаго — в поме

щениях животноводческих хозяйств, на пищевых объектах, в жилых помещениях; 
б) в личиночной стадии и стадии куколок в местах сбора и хранения отбросов, не
чистот, навоза—на территории домовладений, на территории животноводческих хо
зяйств, в тепличных и парниковых хозяйствах.

ПИЩЕВЫЕ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ

Пищевые токсикоинфекции— острые, внезапно возникающие кишеч
ные заболевания, обусловленные потреблением пищи, зараженной ми
кроорганизмами определенных видов или бактериальными токсинами.

Все многообразие различных пищевых отравлений может быть 
классифицировано следующим образом (см. схему):
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Пищевые отравления

Инфекции салмонеллезной этиологии

К этой группе относятся пищевые инфекции, вызываемые парати
фозными бактериями из рода салмонелл.

В настоящее время насчитывают более 300 видов (или типов) 
салмонелл, которые подразделяются на группы (обозначаемые бук
вами А, В, С и т. д.), а внутри групп — на виды (типы) в зависимости 
от антигенного строения. Однако только около 20 видов (типов) наи
более часто являются возбудителями этих заболеваний (табл. 14)..

Таблица 14

№ 
п/п Вид (тип) салмонелл Группа

1 S. typhi murium (Breslau)........................... В
2 S. cholerae suis (suipestifer).......................... с
3 S. enteritidis (Gartneri)................................. D
4 S. Stanley............................................................ В
5 S. heidelberg..................................................... В
6 S. thompson..................................................... С
7 S. newport..................................................... с
8 S. bovis morbificans........................................ с
9 S. moskow (s. paratyphi N2).......................... D

10 S. dublin............................................................ D
11 S. sendai............................................................ D
12 S. anatum . . . . ................................... Е

Устойчивость салмонелл вне организма животного весьма значи
тельна. На различных пищевых продуктах они сохраняются многие 
дни, недели и даже месяцы, а при температуре 18—20° могут размно
жаться. В соленом мясе (10—15% поваренной соли) салмонеллы выжи
вают до 2—3 месяцев, в куриных яйцах — до 3 недель, в утиных 
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яйцах— долее месяца. Некоторое время салмонеллы сохраняются 
(и размножаются) в кислых молочных продуктах. Они хорошо выжива
ют также на обычных питательных средах и даже в стерильной воде 
при редких пересевах (один раз в 3—8 месяцев). Салмонеллы к тер
мическим воздействиям устойчивее, нежели микробы брюшного тифа 
и паратифов А и В: при нагревании до 60° они гибнут через час, до 
.80° — через 2—3 минуты, а при кипячении погибают моментально. 
По литературным данным, самой стойкой является S. typhi murium.

Входными воротами инфекции является полость рта, куда заразное 
начало попадает с пищей. Обязательным условием для заражения яв
ляется предварительное размножение и накопление возбудителей в пи
щевом продукте. Прогревание пищевого продукта обезвреживает его, 
-что, в частности, доказывает отсутствие в нем устойчивых к температу
ре токсинов, предполагавшихся Гертнером и его последователями. 
Фильтрат культуры салмонелл также безвреден.

Обычно опасны для человека только пищевые продукты, содержа
щие большое количество живых салмонелл, что многократно подтвер
ждено в экспериментах на животных и наблюдениями на людях. Од
нако при некоторых из салмонеллезов, преимущественно у маленьких 
детей, возможно заражение и малыми дозами бактерий, о чем в пос
леднее время накопилось достаточно материалов как у нас, так и за 
рубежом (США, Швеция, и т. д.). Создается впечатление, что доза 
микробов, поглощенных восприимчивым организмом, определяет 
только клиническую форму болезни — в одних случаях выраженную 
пищевую токсикоинфекцию, в других— более легкую форму. Есть мне
ние, которое не лишено оснований, что легкая форма салмонеллезов 
значительно распространена.

Инкубационный период обычно короткий, колеблется в пределах 
ют 2—4 до 24—48 часов (наиболее часто 4—12 часов). Патогенез сал- 
монеллезных заболеваний изучен крайне недостаточно. Можно лишь 
отметить, что это процесс в основе своей инфекционный. Вопрос этот 
нуждается в дальнейшем изучении и накоплении фактов.

Данные ряда английских, немецких и датских авторов, собранные 
Кауфманом, иллюстрируют удельный вес различных групп салмонелл 
в этиологии пищевых токсикоинфекций (табл. 15).

Таблица 15
Частота обнаружения салмонелл при 1262 вспышках пищевых токсикоинфекций 

(в процентах к итогу)

Типы салмонелл
Англия, 

1923-1938 гг., 
374 вспышки

Г ермания, 
1928- 

1932 гг., 119 
вспышек

Дания, 
1924- 

1940 гг., 769 
. вспышек

Всего в % 
на 1262 
вспышки

Группы В........................................ 55 65 70 65
Группы С..................................................... 23 17 13 16
Группы D........................................ 14 12 15 14
Прочие группы.............................................. 8 6 2 5

Клинические признаки салмонеллезов обычно разнообразны, что 
определяется множественностью возбудителей болезни, дозой возбуди
теля, попавшей в организм, и сопротивляемостью макроорганизма.

Принято считать, что салмонеллезы проявляются преимущественно 
в форме острого гастроэнтерита, реже в виде холероподобного (cholera 
nostras) или тифоподобного заболевания. Основные симптомы болезни: 
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тошнота, рвота, понос, повышение температуры. При этом часты жало
бы на боли в мышцах и суставах, иногда наблюдается конъюнктивит 
и покраснение лица. При тифоподобных формах после острых явлении 
в первые дни болезни в последующем у больного развивается тифозное- 
состояние. При холероподобных заболеваниях наблюдается частый по
нос, обезвоживание организма, субнормальная температура, судороги.. 
В процессе болезни отмечается бактериемия, что должно быть исполь
зовано при диагностике этих заболеваний.

Болезнь обычно длится 2—3 дня и, как правило, заканчивается 
выздоровлением. Летальность колеблется в пределах от 0 до 1—2%.

Заразное начало в ходе болезни выделяется из организма больно
го в основном о фекалиями (также с рвотными массами). Наличие, ча
стота и длительность носительства в периоде выздоровления изучены 
слабо. До недавнего времени часто указывалось, что носительство крат
ковременно, не долее 3—24 дней. Однако в последнее время накапли
ваются данные о том, что реконвалесцентное (и здоровое) носительство 
может продолжаться много недель и месяцев.

Вопросы иммунитета, в частности его длительность после переболе- 
вания, не изучены. Со 2-й недели от начала болезни становится поло
жительной реакция агглютинации.

Источником возбудителей инфекции являются различные виды жи
вотных: чаще крупный рогатый скот, меньше свиньи и мелкий рогатый 
скот, а также лошади, птицы (в особенности водоплавающие), грызуны, 
и др. Нередко и в кишечнике здоровых людей обнаруживают салмо- 
неллы. Однако в некоторых случаях (например, во время войн, эконо
мических затруднений) соотношение видов животных как источников 
инфекции может изменяться.

До 70% всех пищевых токсикоинфекций связано с потреблением: 
мяса вынужденно убитых, т. е. больных животных. На первое место 
всегда выдвигается, как это впервые установил Болингер (1876), зна
чение больных животных, пораженных септикопиемическими процесса
ми. Так, по данным Штандфуса, салмо неллезные заболевания у живот
ных протекают примерно в половине случаев (около 50%) в виде ки
шечных заболеваний, а в остальных случаях (примерно по 25%) в 
виде септикопиемии и осложнений после родов. Наконец, следует 
иметь в виду, что среди здоровых животных весьма распространено 
носительство салмонелл (достигает иногда 20% животных в стаде).

Передача заразного начала при салмонеллезах осуществляется ис
ключительно при посредстве различных пищевых продуктов (мясо, кол
басы, сосиски, котлеты, паштеты, рыба, молоко, брынза, сливочные кре
мы, салаты, винегреты, соусы, пирожные и др.). Наибольшее значение 
имеет мясо, зараженное еще при жизни больного животного, когда 
вследствие бактериемии возбудители оказываются во всех органах и 
мышцах животного. В последующем, при нарушении санитарных пра
вил хранения, транспортировки и кулинарной обработки такого мяса,, 
салмонеллы в нем обильно размножаются.

Меньшую опасность представляет мясо, зараженное после смерти: 
животного. В условиях эксперимента при определенных температурных 
условиях хранения салмонеллы в течение 1—2 суток могут проникать в 
толщу мяса на 10—12 см. Постмортально мясо заражается чаще всего; 
или в процессе убоя и обработки туш путем загрязнения содержимым 
кишечника животного, или в результате соприкосновения здоровой туши 
с зараженной, или при посредстве грызунов, мух и т. д.

Из полуфабрикатов особенно большую опасность представляет* 
фарш, поскольку в процессе его приготовления мясо интенсивно переме

174



шивается. В результате этого салмонеллы, бывшие в одном каком-либо* 
месте на поверхности мяса, оказываются рассеянными во всей массе* 
фарша. Следует также учесть, что от момента приготовления фарша до 
приготовления блюда и его термической обработки нередко проходит 
несколько часов, а за этот срок при комнатной температуре салмонеллы 
размножаются в изобилии. То же можно сказать о паштетах, колбасах 
и т. п., если они не подвергаются надлежащей термической обра
ботке.

Среди пищевых продуктов, загрязняемых после их термической об
работки, должны быть отмечены жидкие и полужидкие блюда. В них. 
обычно салмонеллы размножаются интенсивнее, чем в продуктах срав
нительно плотной консистенции, и, что особенно важно, загрязняют всю 
массу продукта.

(Передача салмонелл возможна также через яйца птиц, в особен
ности водоплавающих (уток, гусей и т. д.).

В ряде случаев загрязнение полуфабрикатов и готовых блюд может 
происходить после термической обработки, если такой пищевой продукт 
до его потребления сохранялся при благоприятной для размножения 
бактерий температуре.

Небезынтересно отметить, что брынза, наоборот, может быть опас
на в отношении заражения салмонеллами в свежем виде, в первое вре
мя после ее изготовления, так как в процессе созревания этого сыра 
увеличивается его кислотность (до 200° по Тернеру), благодаря чему 
он самоочищается.

Готовые блюда (порционное мясо, рыба и т. п.) наиболее часто за
ражаются при подготовке их и разделке на тех же столах (досках), 
на которых разделывался исходный сырой продукт, или при употребле
нии того же оборудования, ножей и т. д.

Значение воды и мух при пищевых салмонеллезах не известно, воз
можно потому, что эти факторы не обеспечивают передачи массовых 
доз возбудителя, необходимых для возникновения токсикоинфекции. 
Однако следует иметь в виду, что и мухи, и вода все же могут заражать 
пищевые продукты салмонеллами. Возможно загрязнение готового пи
щевого продукта и руками персонала.

Эпидемиологические особенности с а л мои е л л е з о в. 
Одной из типических особенностей эпидемиологии салмонеллезов яв
ляется внезапность появления заболеваний (по причине очень короткой 
инкубации) и массовость пораженных в случаях широкого потребления 
зараженного продукта. Для салмонеллезов характерна также кратко
временность вспышки и отсутствие последующих заболеваний — так на
зываемого эпидемического хвоста, что, однако, мало изучено. Вспышка 
салмонеллезов обычно длится от нескольких часов до 1—2 дней и редко 
долее. Количество заболевших определяется в каждом отдельном слу
чае организацией питания (индивидуальное или общественное), вели
чиной коллектива, обслуживаемого данным пищевым объектом, и дру
гими конкретными условиями. Именно поэтому описываемые в лите
ратуре вспышки салмонеллезов в количественном отношении колеб
лются в очень широких пределах — от нескольких заболеваний до 
многих десятков и даже сотен.

В качестве примера приведем описываемую русским военным вра
чом Фиданца вспышку салмонеллезов (911 случаев) в одной воинской 
части (1910).

В ночь с 14 на 15 августа на фоне полного благополучия «вспых
нули массовые заболевания. В 3 часа ночи поступили первые заболев
шие, а к 5 часам утра помещение приемного покоя было буквально 
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завалено ими. Из всех рот с оханьем и стонами брели, согнувшись и 
держась руками за живот, вереницы солдат; некоторые падали, не дой
дя до приемного покоя. Многих вели и даже несли на руках. В этот 
момент приемный покой больше походил на перевязочный пункт во 
время боя».

Л. В. Громашевский описал следующую вспышку (506 случаев) 
салмонеллезов (S. enteritidis). В крупном училище для взрослых в 
жаркий летний день группа учащихся запоздала к обеду на 5 часов 
(вместо двух часов пришла к семи). На обед был приготовлен рыбный 
суп; рыба в нем варилась кусками величиной с ладонь (порциями) 
в течение 10—15 минут, а затем, во избежание разваривания, хранилась 
до выдачи на кухне в течение 4—5 часов при 28—30° на деревянном 
столе для разделки сырого мяса. Перед потреблением рыба термиче
ской обработке не подвергалась. Заболевания начались с И часов ве
чера и продолжались в течение ночи и следующего дня. Они боль
шей частью протекали легко в виде рвоты и поноса; были и тяжелые 
случаи, четверо больных умерло. Бактериальная природа вспышки 
была подтверждена бактериологическим и серологическим исследо
ванием.

Опоздания в раздаче пищи после намечавшегося срока и во вторую 
смену нередко оказывались причиной пищевых токсикоинфекций.

Аналогичные вспышки салмонеллезов, возникшие в результате по
требления зараженного мяса, а также других продуктов, описаны мно
гими авторами. Но, возможно, что не меньшее, а большее число случаев 
салмонеллезов в виде мелкоочаговых (семейных) заболеваний не учи
тывается и проходит под диагнозами «.понос», «энтерит», «энтероколит» 
И др.

Зараженное мясо как причина пищевых токсикоинфекций (салмо
неллезов) обычно занимает ведущее место. По материалам Всесоюзной 
государственной санитарной инспекции СССР (1938), среди причин 
токсикоинфекций первое место занимает мясо, второе — молоко и мо
лочные продукты, в частности мороженое, затем рыба. В годы Вели
кой Отечественной войны (1942—1943) наиболее частой причиной пи
щевых токсикоинфекций было мясо (60%) (чаще всего колбаса кровя
ная и мясо-растительная), а также рыба (14%), консервы (6°/о) 
(В. А. Башенин).

Меры б о р ь б ы. В целях борьбы с пищевыми инфекциями сал- 
монеллезной этиологии и их профилактики необходимо следующее:
1) обеспечение ветеринарно-санитарного надзора за убойным скотом;
2) проведение мероприятий по организации надлежащей заготовки, 
транспортировки и хранения мяса и других пищевых продуктов; 3) со
блюдение правил технологии процессов обработки, приготовления и ис
пользования готовой пищи; 4) соблюдение личной гигиены персоналом 
на пищевых объектах и в детских учреждениях.

Важнейшим профилактическим мероприятием является запрещение 
убоя больного скота, а также соблюдение правил Государственной са
нитарной инспекции и Министерства земледелия СССР, которыми регу
лируется порядок осмотра и выдержки здорового предубойного скота. 
Необходимо также вести борьбу с внебоенским убоем скота.

Следующей группой мероприятий является экспертиза всего мяса 
и мясных продуктов, идущих с бойни. Мясо от вынужденно убитого 
скота целесообразно использовать в централизованном порядке (в об
щественном питании, на заводах для приготовления вареной колбасы 
и т. п.). Необходимо обеспечить соблюдение должного режима на бойне 
с целью предупреждения постмортального заражения мяса как в про-
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цессе разделки туши, так и при ее хранении. Мясо должно храниться на 
холоду, отдельно от мяса вынужденно убитых животных. Важное 
значение имеет надлежащая транспортировка мяса, особенно дли
тельная.

Наряду с этим большую роль играет правильная обработка, приго
товление, хранение и использование пищевого продукта. Все скоропор
тящиеся продукты в торговой сети и пищевых объектах необходимо 
хранить на холоду. Разделка и обработка сырого мяса должны произ
водиться раздельно от мяса вареного (другие столы, доски, ножи и т. д.). 
Аналогично поступают и с рыбой. Хранение готовой пищи или перевоз
ка ее производится в чистой посуде и обязательно на льду.

Чрезвычайно важно соблюдение на пищевом объекте высокого 
уровня санитарной культуры. Соблюдение гигиенического режима долж
но абсолютно исключить возможность заражения пищевого продукта 
грязными руками, мухами, загрязненной водой или посудой. Лучшей 
гарантией предупреждения салмонеллезных пищевых токсикоинфекций 
всегда является повторная термическая обработка пищевого продукта 
непосредственно перед его употреблением.

Во всех учреждениях общественного' питания пробы всех блюд, 
отпускаемых потребителям, должны в течение суток сохраняться в чи
стой посуде и под замком, чтобы можно было ими воспользоваться в 
случае надобности (например, при возникновении пищевого отрав
ления) .

В случае возникновения вспышки необходимо предпринять следую
щие меры: 1) немедленно выявить всех пострадавших, госпитализиро
вать их и оказать им медицинскую помощь и 2) установить причины 
и обстоятельства, приведшие к вспышке, с целью немедленного прекра
щения возможных новых заражений.

Все пострадавшие обследуются с целью установления клинической 
картины болезни. Одновременно проводится их детальный опрос для 
того, чтобы выяснить, какой пищевой продукт (блюдо) мог явиться при
чиной данной вспышки. Технически этот опрос «по сетке» (см. схему) 
делается следующим образом.

Список заболевших
1

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

25/VI 26/VI

завтрак: 
жареная 

треска, чай

обед: щи, 
каша овся
ная, мясо

[ужин: кар
тофельное 
пюре, мас-

1 ло, чай

завтрак: 
винегрет, 
селедка, 

чай

обед: суп фа
солевый с мя
сом, тушеная 

капуста

ужин: ма
кароны с 
маслом.

чай

1
2
3

На листе бумаги переписываются все пострадавшие, перечисляются 
все виды пищи, которые отпускались за последние двое суток с пище
вого объекта — отдельно завтрак, обед и ужин за каждый день. Против 
фамилии каждого отмечают, какие блюда были им употреблены в пищу 
и обязательно час их приема.. По мере того как выясняется, что отдель
ные лица пользовались и другими пищевыми продуктами, последние 
вписываются в карту дополнительно.

В случае необходимости (при массовых вспышках) можно восполь
зоваться анкетным способом собирания сведений, а затем полученные 
данные внести в сетку.
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Одновременно пробы или остатки всех видов пищи, потреблявшейся 
заболевшими, и суточные пробы, хранившиеся под замком, а также со- 
скобы со столов, досок и т. п. немедленно направляют в лабораторию 
на анализ с нарочным. Если такая возможность отсутствует, взятые 
пробы хранят на льду. Тут же специальным обследованием объекта 
выясняют возможные санитарные нарушения, которые могли иметь 
место на пищевом объекте, и изымают оставшиеся продукты, вызываю
щие подозрение. Мясо для анализа берут с лимфатическими узлами и 
трубчатыми костями, желательно в виде нескольких кусков из разных 
мест туши общим весом около 200—500 г; солонину берут из разных 
слоев и отдельно рассол. Жидкие и полужидкие продукты перед взятием 
пробы тщательно перемешивают и забирают стерильно в стерильную 
посуду в количестве 100—200 г; твердые продукты завертывают в не
сколько слоев стерильной бумаги и сверху в целлофан или пергамент
ную бумагу.

От больных для бактериологического исследования забирают рвот
ные массы (50—100 мл), промывные воды желудка (100—200 мл), ис
пражнения, мочу и кровь (10—20 мл).

В последующем (спустя неделю и позже) можно воспользоваться 
реакцией агглютинации (кровь пострадавших берут при этом повторно) 
для ретроспективного диагноза вспышки.

Перенесшие токсикоинфекцию работники пищевых и приравненных 
к ним объектов допускаются к работе после освобождения от носитель
ства, обычно через несколько дней.

Наряду с салмонеллезными пищевыми инфекциями описаны вспыш
ки и отдельные заболевания, причиной которых признавались условно 
патогенные бактерии кишечной флоры,—вульгарный протей, кишечная 
и паракишечная палочка, бактерии Моргана и др. Однако роль указан
ных микробов в этиологии пищевых токсикоинфекций многими авторами 
отвергается: они считают, что подобная этиология этих заболеваний 
обычно выдвигается в тех случаях, когда не удается выделение истин
ного возбудителя. Сторонники этого взгляда, в частности, отмечают, что 
клиническая картина заболеваний в подобных случаях не отличается 
от салмонеллезов. Тем не менее следует признать, что вопрос этот до 
конца не изучен. Что касается мер по профилактике и этих заболеваний, 
то они ничем не отличаются от описанных при салмонеллезах.

Пищевые стафилококковые интоксикации

Пищевые отравления стафилококковой этиологии впервые описаны 
в России П. Н. Лащенковым в 1902 г. и В. И. Яковлевым в 1906 г.

Возбудителем этих гастроэнтеритов наиболее часто являлись золо
тистые стафилококки. При известных условиях они вызывают маститы 
(у животных), гнойничковые заболевания кожи, а также, как сказано, 
пищевые отравления; последнее обусловливается действием их токсина.

На различных пищевых продуктах, в частности в заварном креме, 
молоке, свежей брынзе и твороге, в мясных блюдах, рыбных консервах, 
в масле, стафилококк при 25—30° обильно размножается. Стафилококк 
обладает значительной устойчивостью. Тем не менее различные физиче
ские и химические дезинфекционные агенты губительно действуют на 
стафилококк в сравнительно короткие сроки: при кипячении он гибнет 
моментально, в 12% растворе поваренной соли и 50 %! растворе сахара 
рост его задерживается, но в менее концентрированных растворах соли 
(6—10,5%) и сахара (30—35%) стафилококки могут размножаться,.
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Энтеротоксин стафилококка обладает значительной стойкостью к 
термическим воздействиям. Так, в молоке он не разрушается при полу
часовом кипячении; частично остается неразрушенным даже при кипя
чении в течение часа или прогреве в автоклаве (при 120°) в течение 
20 минут.

Это обстоятельство практически очень важно, так как запоздалая 
термическая обработка продукта, после того как стафилококк размно
жился в изобилии и уже произошло накопление энтеротоксина, эффекта 
не дает.

Восприимчивыми к стафилококковому токсину, кроме человека, яв
ляются обезьяны, котята, кошки.

Инкубационный период при пищевых отравлениях стафилококко
вой природы короток, наиболее часто продолжается всего 2—4 часа. 
Клинические проявления болезни выражаются в болях под ложечкой, 
обильной и частой рвоте, поносе. Отмечается примесь крови к рвотным 
массам и испражнениям, в тяжелых случаях цианоз, судороги икронож
ных мышц. Температура обычно нормальная, реже повышенная. Тече
ние болезни короткое, но тяжелое, выздоровление происходит в 1—2 дня, 
летальные исходы обычно не наблюдаются.

Диагноз вспышки устанавливается на основании клинической кар
тины болезни, а также биопробы на животных — котятах или взрослых 
кошках.

Источником заражения пищевых продуктов являются обычно люди, 
участвующие в приготовлении пищи, при наличии у них поражений на 
руках, обусловленных стафилококками (панариции, гнойнички). 
Ф. Э. Будагян полагает, что опасность представляют также больные 
ринитом и ангиной (стафилококковой этиологии), так как заражение 
продукта возможно при чихании и кашле. Иногда источником инфици
рования продукта (молока) может быть больное животное (мастит 
коров, овец).

Наиболее частыми факторами передачи инфекции являются изде
лия, приготовленные на молочных продуктах (заварные кремы, пирож
ные и другие кондитерские изделия, мороженое), молоко, реже — мясо, 
ливерная колбаса, ветчина, солонина и другие мясные изделия, рыба в 
масле.

Однако заражение тем или иным пищевым продуктом возможно 
только при его хранении после загрязнения в соответствующих темпе
ратурных условиях на протяжении некоторого срока. Установлено, что 
при благоприятной температуре энтеротоксин образуется уже через 
4—5 часов.

Важным фактором передачи являются рыбные консервы в масле. 
Объясняется это тем, что в масляных консервах стафилококк, будучи 
факультативным анаэробом, хорошо размножается.

Термическая обработка консервов стафилококковый энтеротоксин 
не разрушает.

Стафилококковые пищевые интоксикации, по данным американских 
авторов, стоят на первом месте среди прочих токсикоинфекций. Таково 
же положение в некоторых городах и у нас, например в Ленинграде 
(Ф. Э. Будагян).

В профилактике стафилококковых пищевых заболеваний особое 
значение имеет недопущение к работе на пищевых объектах лиц с гной
ными процессами на руках и наружных слизистых оболочках.

В остальном профилактика стафилококковых токсикоинфекций 
осуществляется так же, как и при пищевых отравлениях другого про
исхождения.
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Ботулизм

Ботулизм — тяжелое пищевое отравление, вызываемое продуктами, 
зараженными специфическим возбудителем и его токсином, и выражаю
щееся характерными симптомами тяжелого поражения центральной 
нервной системы.

Впервые описано это заболевание Зенгбушем в России (1818) и 
Кернером в Германии (1820).

Возбудитель — Clostridium botulinum (ван Эрменгем, 1895; Кон- 
стансов, 1904) — бацилла подвижная, грамположительная, строго ана
эробная, образует споры, на питательных средах в условиях анаэробио
за растет хорошо. Вегетативная форма мало устойчива. Споры весьма 
устойчивы ко всякого рода внешним воздействиям, особенно в средах, 
содержащих значительное количество жира. В среде с 8% поваренной 
соли и 55% сахара рост задерживается, большие концентрации этих 
веществ убивают микробов. В балыке, содержавшемся в 14°/о растворе 
поваренной соли, споры оставались жизнеспособными в течение 2 меся
цев. При прогревании спороносной жидкой культуры споры выживают 
при 100° до 5—6 часов, при 105° — от 40 минут до 2 часов. Гибель спор 
наступает в результате прогрева при 120° в течение 20—30 минут. 10% 
соляная кислота убивает споры только через час, а 20% раствор фор
малина и 5%' раствор фенола — через 24 часа; 95° этиловый спирт не 
убивает споры даже через 2 месяца. В замороженном состоянии споры 
сохраняются длительное время.

В настоящее время различают пять серологических типов микро
ба — А, В, С, D, Е, из них типы С и D у людей не обнаружены. В СССР 
наиболее часто встречаются типы А и В и редко тип Е.

Возбудитель обладает способностью вырабатывать экзотоксины, 
специфические для типа. Оптимальные условия для этого создаются 
при 22—37°. При температуре ниже 14—15° токсинообразование пре
кращается.

Токсины возбудителя относятся к наиболее сильным органическим 
ядам. Они относительно стойки к кислотам и прогреванию: при 100е 
разрушаются через 4—20 минут, при 90° — через 25—40 минут и при 
80° — через 25—60 минут. Л. В. Громашевский и Г. М. Вайндрах ука
зывают, что для разрушения токсинов в зависимости от среды, в кото
рой они содержатся, необходимо кипячение от 5 до 60 минут. Под дей
ствием прямого солнечного света токсины разрушаются через 5 суток; 
в высушенном виде в запаянных пробирках и защищенные от света 
сохраняются много лет.

Заражение ботулизмом происходит посредством пищевых продук
тов, в которых предварительно накопилось известное количество ми
кробов и токсина.

Очень характерным свойством экзотоксинов бациллы ботулизма 
является стойкость их по отношению к пищеварительным ферментам.

Токсины парализуют сопротивляемость ткани, вследствие чего спо
ры проникают в органы и там размножаются. Старое представление 
ван Эрменгема и ряда других авторов о чисто токсической природе 
болезни в настоящее время отвергается. Опытами на животных дока
зана возможность заражения их с помощью спор.

Наличие при ботулизме затяжной инкубации (до 9—10 дней) гово
рит также в пользу токсикоинфекционной, а не чисто токсической при
роды болезни. Иначе говоря, прорастание спор и продукция токсинов 
возбудителем возможны и в организме больного, а не только в пище
вых продуктах.
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Советскими исследователями в органах трупов людей, умерших от 
ботулизма, обнаружены возбудители болезни (табл. 16), что говорит в 
пользу токсикоинфекционной природы ботулизма.

Таблица 16
Частота выделения Clostridium botulinum 
из органов людей, умерших от ботулизма

Органы
Число 

исследо
ваний

Из них с поло
жительным 
результатом

Желудок........................ 7 3
Тонкие кишки .... 19 13
Толстые кишки .... 9 8
Головной мозг .... 4 4
Костный мозг . . . 5 3
Селезенка ................... 10 5
Печень............................. 3 1
Спинной мозг .... 4 4

Медленное выздоровление также свидетельствует о токсикоинфек
ционной природе ботулизма. По материалам К. И. Матвеева, 150 чело
век выздоровели от ботулизма в следующие сроки: 42 человека через 
2 недели, 74 — через 1 месяц, 26 — через 2 месяца и 8 — через 3 месяца. 
Об этом же говорят факты обнаружения токсина в организме через 
длительное время после переболевания.

Инкубационный период при ботулизме обычно короток (18—24 ча
са), но может колебаться в пределах от 2 часов до 10 дней (табл. 17).

Таблица 17
Продолжительность инкубационного периода у людей, заболевших при вспышке 

ботулизма в Днепропетровске в 1933 г. (по Л. В. Громашевскому 
и Г. М. Вайндраху)

Продолжитель
ность инкубации

Количество 
больных

Продолжи
тельность 
инкубации

Количество 
больных

Продолжи
тельность 
инкубации

Количество 
больных

2— 6 часов 5 3 суток 21 7 суток 3
6—12 » 30 4 » 14 8 » 3

12—24 часа 85 5 » 13 9 » 2
2 суток 40 6 » 3 10 » 1

Клиническая картина болезни характеризуется отчетливо выражен
ными нервными симптомами, чего не наблюдается при других пищевых 
токсикоинфекциях. В начале заболевания отмечается общая слабость, 
головная боль, головокружение, тошнота, иногда рвота, боль в животе, 
чаще чувство тяжести и давления в желудке; понос обычно отсутствует, 
нередко наблюдается вздутие живота, запор. Больные жалуются на 
расстройство зрения: туман перед глазами, двоение предметов; объек
тивно определяется расширение зрачков, иногда анизокория, понижение 
аккомодации, птоз одного или обоих верхних век. Отмечается также 
парез мягкого' неба и затруднение глотания, сухость во рту, сиплый 
голос, дефекты речи. Температура чаще нормальная, реже субфебриль
ная, иногда субнормальная; пульс учащен. Все эти признаки болезни 
являются результатом воздействия ботулинического токсина на цент
ральную нервную систему.
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Выраженность клинических признаков в различных случаях не оди
накова; отмечается, что чем короче инкубация, тем тяжелее протекает 
болезнь.

В случаях тяжелого течения болезни описанные симптомы нара
стают, смерть наступает от остановки дыхания или сердца нередко в 
течение первых суток, иногда через несколько дней. В случаях, 
оканчивающихся выздоровлением, заболевание может длиться от 
4—5 дней до месяца и долее. Летальность наблюдается в пределах от 
15—20 до 60—70%. При современном лечении ботулизма сывороткой, 
согласно данным советских авторов, летальность определяется в пре
делах Гб—18%.

Иммунитет в процессе болезни несомненно развивается, длитель
ность его не изучена.

Источником инфекции являются теплокровные животные, в кишеч
нике которых микроб паразитирует. К- И. Матвеев при обследовании 
домашних крыс в Москве обнаружил бациллы ботулизма у 12 из 50 ис
следованных животных. Довольно часто микробы высеваются из кишеч
ника многих других животных и человека. Обнаружены они также в 
организме рыб, ракообразных и моллюсков (в южных морях).

Отсутствие заболеваний ботулизмом среди животных и людей при 
наличии возбудителей в их кишечнике в литературе объясняется двоя
ко: 1) малым количеством микроба и 2) тем, что выделяемые этими 
микробами токсины нейтрализуются слизистой оболочкой кишечника.

Споры ботулизма широко распространены в природе — в почве, на 
листьях растений, на траве, в сене, куда они попадают из кишечника 
животных и человека. Так, в Калифорнии они были обнаружены в 70%' 
проб почвы, а в СССР в 3—5—40% проб на Северном Кавказе, на бе
регу Азовского моря (в морском иле и воде), в Днепропетровской об
ласти и других местностях.

Механизм и факторы передачи при ботулизме. 
Факторами передачи являются главным образом консервированные 
продукты — рыба, овощи, мясо, в которых при соответствующих усло
виях происходит предварительное накопление микробов и токсина. Это 
возможно в случае хранения продукта, зараженного спорами ботулиз
ма, при температуре 16—37° и в анаэробных условиях в течение 4—5 
дней. Отсутствие в продукте достаточных концентраций консервантов 
(сахара, кислот, соли) способствует развитию возбудителя и токсино- 
образованию. Сочетание всех этих условий возможно не так часто, 
а отсюда и редкость этого заболевания, несмотря на повсеместное рас
пространение спор ботулизма. В твердом пищевом продукте (ветчина, 
соленая рыба) может иметь место «гнездное» заражение продукта. 
Зараженный продукт внешне часто кажется доброкачественным и толь
ко иногда изменяется его цвет, запах (прогорклого масла) и конси
стенция.

Эпидемиологические особенности ботулизма. О за
болеваемости ботулизмом точных сведений не имеется. По сводке 
Мейера, в Западной Европе за 1735—1924 гг. было учтено 4144 случая 
ботулизма, из них 1271 со смертельным исходом. В США за 1899— 
1926 гг. было зарегистрировано 1816 больных, из них 1163 человека 
погибли. В России -с 1818 по 1913 г. заболело ботулизмом 609 и умерло 
283 человека. Однако эти сведения полными считать нельзя.

Вопрос о роли различных пищевых продуктов и распространении 
ботулизма все время привлекает внимание исследователей.

Первые сообщения Кернера (1820) фиксировали внимание врачей 
на значении колбас в передаче болезни. Впоследствии было установле
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но, что и другие мясные изделия — ветчина и различные копчености — 
являются также важным фактором в передаче ботулизма.

В ряде стран (Германия, Дания, Голландия, Бельгия и др.) до 
8О°/о и более всех случаев ботулизма обусловлено мясными продукта
ми. При этом мясо загрязняется спорами бацилл ботулизма при убое и 
разделке туши (содержимым кишечника животного, частицами земли), 
а также при использовании для колбас недостаточно очищенных кишок 
животного.

В качестве примера вспышки ботулизма, возникшей в результате 
потребления ветчины, можно привести случай, имевший место в Гол
ландии (1895), описанный ван Эрменгемом.

Среди группы музыкантов в 34 человека, участвовавших в совместном ужине, 
20 человек заболели ботулизмом. Эпидемиологическое обследование установило, что 
заболели те, которые во время ужина ели ветчину, причем тяжесть течения болезни 
соответствовала количеству съеденного продукта. Окорок, законсервированный в боч
ке с рассолом и вызвавший заболевания, внешне был несколько бледнее обычного, 
мышечная ткань легко разрывалась, ощущался запах прогорклого масла.

В США основную роль в распространении ботулизма играют не 
мясные продукты, а овощные консервы, что объясняется широким по
треблением в стране этих продуктов питания. Так, по литературным 
данным, до 7О°/о всех случаев ботулизма в США связано было с приме
нением в пищу растительных консервов (горох и другие бобовые, шпи
нат, кукуруза и др.). Загрязнение овощей спорами бацилл ботулизма 
(навозом, фекалиями, через почву) осуществляется, возможно, еще про
ще, чем мяса. В результате при неудовлетворительной термической об
работке и хранении консервов создаются условия для прорастания 
спор и токсинообразования.

В СССР, по-видимому, наиболее важным продуктом в этом отноше
нии является рыба и рыбные изделия. Обилие рыбных водоемов в 
нашей стране обеспечивает широкое использование рыбы в качестве 
продукта питания с применением самых разнообразных способов ее 
консервирования (вяление, засолка, копчение). Мясо рыбы может быть 
заражено спорами уже в процессе ее лова, если для этого используются 
крючья и остроги, которые нарушают целость кишечника рыбы. Можно 
также заразить мясо рыбы при неаккуратном удалении ее кишечника 
или при неудовлетворительном и длительном хранении.

Некоторое эпидемиологическое значение имеют окорока домашнего 
приготовления.

Обычно заболевания во время вспышек ботулизма бывают немно
гочисленными. Это объясняется тем, что лишь небольшая часть продук
та оказывается зараженной.

В СССР описан единственный случай вспышки ботулизма в резуль
тате потребления растительных консервов — кабачковой икры.

19 сентября 1933 г. в Днепропетровке возникла вспышка ботулизма, во время 
которой заболело около 230 человек. Эпидемиологическое обследование показало, что 
27 августа в Днепропетровск из Одессы прибыла партия кабачковой икры, расфа
сованной в бутылях по 16 кг.

Очевидно, что надежно простерилизовать кабачковую икру в такой крупной и 
неудобной таре было невозможно. Поэтому ее необходимо было как можно скорее 
продать. Тем не менее на протяжении 2 недель было продано много бутылей этой 
икры без всяких дурных последствий. Все заболевшие оказались потребителями икры 
только из одной бутыли, оказавшейся зараженной в результате нарушения заводом 
санитарных правил при заготовке консервов. Летальность в эту вспышку соста
вила 41°/о.

Профилактика ботулизма. Самым важным мероприятием 
по профилактике ботулизма является предупреждение загрязнения пи
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щевого сырья спорами палочки ботулизма и рациональная термическая 
обработка пищевых продуктов при их консервировании.

Практически в настоящее время борьба с ботулизмом сводится к 
надлежащей заготовке и хранению консервированных продуктов (ба
ночных консервов, копченостей, соленой рыбы и мяса и др.). Продукты, 
предназначенные для консервирования, должны быть свежими. Овощи 
и фрукты должны иметь целую, неповрежденную и непомятую кожуру, 
быть сухими, не перезрелыми, незагрязненными землей, для чего их 
следует тщательно промывать. Также необходимо аккуратно готовить 
посуду для консервов.

Консервы, подлежащие длительному хранению, должны быть под
вергнуты продолжительной и надежной стерилизации. Консервы, наибо
лее часто бывшие в прошлом причиной ботулизма (красная рыба, бо
бовые консервы), некоторые авторы рекомендуют подвергать двойной 
обработке: стерилизации и хранению в 10% рассоле поваренной соли 
или 2% растворе уксусной или лимонной кислоты.

После стерилизации консервы подлежат контролю. Несколько ба
нок выборочно исследуется бактериологически — на анаэробную и 
аэробную флору. Вся партия помещается в термостат на 10 дней; 
вздувшиеся банки (бомбаж) бракуются. В случае загрязнения отдель
ных банок консервов патогенными, гнилостными или кишечными ми
кробами вся партия бракуется.

Изготовленные партии консервов следует хранить в холодном по
мещении; не консервы (презервы) должны храниться в холодильни
ках, откуда они поступают непосредственно к потребителю.

Важно также обеспечить надлежащую транспортировку консервов, 
т. е. сохранение герметичности или целости коробок или банок и при 
длительной перевозке соблюдение необходимого температурного 
режима.

Меры борьбы. В случае возникновения вспышки бсггулизма эпи
демиологическое обследование и меры по ликвидации организуются 
так же, как при салмонеллезной вспышке. Производится изъятие всех 
остатков пищи, лабораторное их исследование (в особенности консер
вов) и т. д.; от больного направляются в лабораторию рвотные массы, 
испражнения, моча, кровь. Для реакции агглютинации и связывания 
комплемента кровь берется и повторно, в более поздние сроки болезни.

В случае необходимости произвести посмертное лабораторное ис
следование (при подозрении на ботулизм) для анализа берутся кровь, 
содержимое желудка, отрезки тонкой и толстой кишки, брыжеечные 
лимфатические узлы, головной и спинной мозг. Каждый материал заби
рается в отдельную стерильную посуду с притертой пробкой, запечаты
вается и направляется с нарочным в лабораторию.

Кровь и моча вводятся мышам (2 мл) или морским свинкам 
(5—8 мл) для определения наличия ботулинического токсина. Для 
установления типа токсина (если в этом есть необходимость) вводят 
материал двум животным — одному в смеси с сывороткой А, другому — 
с сывороткой В. Если погибает животное, которому введена сыворот
ка А, возбудитель относится к типу В и наоборот.

Больные выявляются и госпитализируются, им немедленно делает
ся промывание желудка, вводится антитоксическая бивалентная (в от
ношении типов А и В) сыворотка в количестве 50 000—100 000 АЕ 
подкожно или внутримышечно. В запоздалых случаях рекомендуется сы
воротку вводить интралюмбально. Если необходимо, сыворотка вводит
ся повторно в течение 3—4 дней. К. И. Матвеев рекомендует проводить 
одновременно лечение больных анатоксином и сывороткой, вводя ее в 
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большом количестве в кровь и внутримышечно. Некоторые авторы ре
комендуют вводить сыворотку и per os.

Все лица, пользовавшиеся теми же продуктами, подвергаются ме
дицинскому наблюдению на протяжении 12 дней, с профилактической 
целью им вводится половина лечебной дозы сыворотки. В отдельных 
случаях к этим лицам применяется провизорная госпитализация. Все 
прочие мероприятия проводятся так же, как и при других пищевых ток- 
сикоинфекциях.

ДИЗЕНТЕРИЯ БАКТЕРИАЛЬНАЯ
Дизентерия бактериальная —острое инфекционное заболевание, 

склонное к затяжному течению, характеризующееся преобладающим 
поражением толстого кишечника.

Дизентерия известна человечеству с незапамятных времен и была 
постоянной спутницей войн, голода и других социальных потрясений. 
Эта болезнь хорошо была знакома еще Гиппократу, который и ввел 
название «дизентерия».

С точки зрения современных данных следовало бы говорить не об 
одной дизентерии, а по крайней мере о четырех. Так же как мы давно 
различаем брюшной тиф, паратиф А, паратиф В, так в настоящее вре
мя можно различать дизентерию Григорьева-Шига, дизентерию Флекс
нера, дизентерию Зонне-Крузе и дизентерию Штуцера-Шмитца.

Возбудителями ее в основном являются дизентерийные палочки че
тырех видов, ферментативные свойства которых представлены в 
табл. 18.

Ферментативные свойства возбудителей дизентерии
Таблица 13

Вид Лак
тоза

Глю
коза

Ман
нит

Маль
тоза

Саха
роза

Серово
дород Индол Ката

лаза
Лак
мус, 
сыво-^ 
ротка

Палочка дизентерии
Г ригорьева-Шига

Палочка Штуцера-
— + — — — — — — К

Шмитца ....................... — + — — — — + ± к
Палочка Флекснера — + t ± ± — ± + к

» Зонне-Крузе +
через 
2—3

суток

+ “Г ± + + к

» подвида Нью- + ± — — — + к
кестл ....................... — Иног

да газ
Палочка подвида Бойд-

Новгородской . . . — + + — — — — — к
Условные обозначения: + ферментирует с образованием кислоты;. 

± ферментирует непостоянно; — не ферментирует; К — покраснение.

В соответствии с современной советской классификацией среди воз
будителей дизентерии Флекснера и Зоине различают несколько сероло
гических типов.

Из всех возбудителей дизентерии бактерия Григорьева-Шига отли
чается способностью образовывать экзо- и эндотоксины, остальные ди
зентерийные бактерии образуют только эндотоксин.

Возбудители дизентерии не обладают высокой устойчивостью к 
действию физических и химических факторов. Так, прямой солнечный 
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свет убивает их в течение 30 минут; при температуре 56—60° они по
гибают в течение 10 минут; 1°/о раствор фенола убивает их в течение 
30 минут. Замораживание дизентерийные микробы переносят хорошо и 
во льду сохраняются до 96 дней.

Дизентерийные бактерии могут 'Сравнительно долго сохранять свою 
жизнеспособность в испражнениях (при комнатной температуре — до 
И дней, в размазанных и высушенных испражнениях — до 35 суток).

Продолжительность сохранения их в почве зависит от реакции 
среды, наличия биологических субстратов и антагонистов, а также от 
температуры. В полевых опытах установлено, что в почве, зараженной 
смесью из культуры, испражнений и мочи, бактерии живут до 62 дней, 
при этом отмирание на глубине 10—30 см происходит быстрее, чем на 
глубине 1 см. На поверхности почвы дизентерийные бактерии отмирают 
в течение 10 дней. В речной воде они сохранялись 12—92 дня, в иле — 
до 244 дней, в водопроводной воде—15—27 дней.

В молоке дизентерийные бактерии живут до 17 дней, на поверх
ности свежих фруктов и овощей — до И дней, на поверхности хлеба — 
до И дней, на гладких поверхностях разных предметов — до 20 дней.

Сроки выживания вне организма у разных видов возбудителей ди
зентерии различны. Так, в стерильной воде при комнатной температуре 
бактерии Григорьева-Шига выживают до 20 дней, Флекснера — до 
30 дней и Зонне — до 83 дней.

Как в организме больного, так и вне организма дизентерийные 
бактерии подвергаются значительной изменчивости, вследствие чего при 
диагностических исследованиях нередко выделяются атипичные куль
туры. Установлено наличие у них фильтрующихся форм. Под влиянием 
некоторых лекарственных препаратов (бактериофаг, сульфаниламиды и 
антибиотики) образуются устойчивые формы.

Инкубационный период при дизентерии равен 2—5 дням, но в от
дельных случаях он может быть очень коротким— 12—24 часа.

Клиническая картина очень разнообразна, но до сих пор еще не 
дано описания типичной клинической картины дизентерии в зависимо
сти от вида возбудителя. Ясно одно, что клиническая картина, описан
ная в учебниках как типичная для дизентерии вообще, является дей
ствительно типичной только для дизентерии Григорьева-Шига: быстрое 
развитие болезни, повышение температуры, резкие боли в животе, на
стойчивые позывы на низ, дефекация до 30—40 раз в сутки. Стул жид
кий, калового характера, становится болезненным и сопровождается 
мучительными потугами (тенезмы). Испражнения выделяются в не
большом количестве и состоят из слизи с большей или меньшей при
месью крови.

Во многих случаях дизентерии отмечается более легкое течение, 
обычно в виде болей в левой половине живота, сравнительно редких 
схваткообразных позывов на низ, небольшого повышения температуры. 
Стул может и не терять каловый характер, но всегда имеется примесь 
слизи и крови, хотя бы в незначительном количестве в виде прожилок.

Для дизентерии Зонне характерно острое начало, нередко с очень 
высоким, но кратковременным подъемом температуры. Чаще заболева
ние начинается острым гастроэнтероколитом и только позднее симпто
мы колита усиливаются. Заболевание заканчивается в несколько дней 
с последующим выделением бактерий до 20—25-го дня болезни. 
Переход в затяжную (хроническую) форму наблюдается в 5—6°/о 
случаев.

При дизентерии Флекснера менее выражены общие явления, она 
начинается менее остро, слабее выражена температурная реакция и 
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ярче проявляется местный синдром воспаления толстого кишечника. 
Нормализация стула наступает позже. Переход в затяжную хрониче
скую форму наблюдается в 12—15^/о случаев.

Не описано еще ясных опознавательных симптомов дизентерии 
Штуцер-Шмитца.

Тяжесть течения и продолжительность болезни зависят как от об
щего состояния организма, так и от вида возбудителя. Пониженное пи
тание, авитаминозы, наличие других заболеваний, гельминтозы и т. п., 
как правило, отягощают течение дизентерии и способствуют переходу 
острой формы в затяжную (хроническую).

Показатель летальности от дизентерии подвержен колебаниям. 
В табл. 19 представлены показатели летальности от дизентерии по воз
растам (цит. по Л. В. Громашевскому).

Таблица 19
Летальность от дизентерии по возрастам по данным 

Московского клинического института инфекционных болезней 
за 1938 г.

Возраст в годах Всего 
больных

Летальность 
в %

До года 183 30,6
1—4 323 24,5
4—8 72 5,5
8—15 150 1,3

15-20 155 0
20-30 550 0,3
30—40 485 0,6
40—50 199 2,0

Старше 50 лет 225 7,5

В табл. 19 приводятся сравнительные данные о летальности дизен
терии по возрастам в 1938 г., когда общая летальность от дизентерии 
была вообще сравнительно высокой.

В настоящее время, когда среди заболевших преобладает дизенте
рия Флекснера или Зонне и применяются современные методы лечения, 
летальность от дизентерии стала очень незначительной.

Иммунитет после перенесенной дизентерии изучен недостаточно. 
Есть основания считать, что он имеет видовоспецифический характер и 
не всегда является достаточно напряженным, продолжительность его 
определяется в 3—4 года.

Для дизентерии типично преобладание среди больных детей пер
вых двух лет жизни; на них приходится до 40—50%' всех зарегистриро
ванных заболеваний: в 1947 г. дизентерия среди детей первых двух лет 
жизни составляла 38,5% от общего числа заболеваний за год, в 1948 г.— 
46,1%, в 1949 г. —46,2%, в 1950 г. —45%, в 1951 г. —40%, в 1952 г.— 
38,6%, в 1953 г. —32,1%.

Особенно характерно, что наибольшее количество заболеваний ди
зентерией наблюдается в первый год жизни. На рис. 44 представлено 
распределение больных дизентерией по возрасту в Украинской ССР, 
Молдавской ССР и Московской области.

В эндемических очагах дизентерии заболеваемость детей первого и 
второго года жизни иногда достигает 70—75% общей заболеваемости.

По неопубликованным данным Б. Ф. Меджидова, в 1955 г. в одном 
из крупных городов Азербайджанской ССР наблюдалась следующая 
интенсивность заболеваемости дизентерией по возрастам (табл. 20).
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Таблица 20
Заболеваемость дизентерией по возрастам 

(на 10 000 лиц данного возраста)

Возраст в годах Количество больных

1
2
3
4—6
7—9

10-14
15-19
20—29
30—39
40—49
50—59
60 и старше

745,1
438,0
60,0
28.3
8,4

32,0
56.1
66.1
38.8
88.8
86,8
57.4

Рис. 44. Распределение больных дизентерией по 
возрасту в УССР, Молдавской ССР и Московской 

области (в процентах к годовому итогу).

Это своеобразие возрастной заболеваемости дизентерией может 
быть объяснено двумя причинами: во-первых, дети раннего возраста 

имеют обыкновение брать 
все в рот, чем обеспечи
вается возможность за
носа возбудителя при со
временном уровне забо
леваемости дизентерией 
среди населения; во-вто
рых, дети успевают в. 
большинстве случаев за
болеть дизентерией в; 
первые два года жизни, 
а возникающий после пе
ренесенного заболевания 
иммунитет защищает их 
от повторных заболева
ний в последующие дет
ские годы.

Своеобразной осо
бенностью в распростра
нении дизентерии являет
ся также более высокая 
заболеваемость в горо
дах: по неопубликован
ным данным А. Л. Ни
кольского, основанных на 
большом материале, за
болеваемость в городских 
поселениях 
46 до 85% 
ваемости.
ваемость дизентерией 
городских поселениях 

итогу за год, в 1939 г.— 
в 1947 г.—

1938 г. достигала 46% по отношению к ]
54%', в 1940 г. —64%, в 1945 г. —72%, в 1946 г. —70%, 

составляет от 
всей заболе- 
Так, заболе- 

в 
в
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83°/о, в 1950 г, — 85%, в 1951 г.—85%, в 1952 г, —84,7%, в 1953 г.— 
В1%'.

Эту особенность распространения дизентерии подтверждают, 
в частности, данные Молдавской ССР, где заболеваемость дизентерией 
в сельских местностях в 3—Зу2 раза ниже, чем в городах. Это объяс
няется тем, что в современных городах создается частая возможность 
заражения в связи с большой плотностью населения, легкостью течения 
болезни и наличием затяжных (хронических) форм. Этому способствует 
также некоторое отставание благоустройства многих городов: недоста
ток воды, плохая очистка территории.

Источником инфекции при дизентерии является только больной че
ловек, нет ни одного вида животных, восприимчивых к дизентерии. 
Лишь обезьяны в естественных условиях болеют дизентерией, близкой 
к дизентерии Флекснера.

Опасность больного как источника инфекции зависит от характера 
клинического течения болезни и условий его жизни. Понос как один из 
симптомов дизентерии способствует массовому рассеиванию возбуди
теля во внешней среде. Чем чаще понос, тем больше выделяется воз
будителя, поэтому в острой стадии болезни больной является наиболее 
опасным. Но когда течение болезни приобретает затяжной (хрониче
ский) характер, возбудитель может выделяться не постоянно, а лишь 
в период обострения. Однако опасность больных затяжной (хроничес
кой) формой заключается в том, что они считают себя практически здо
ровыми и не обращаются за медицинской помощью, так как кратко
временные расстройства кишечника их мало беспокоят. Между тем 
тесное общение с окружающими делает их очень опасными источника
ми инфекции.

Таблица 21
Частота выделения дизентерийных бактерий среди различных групп населения 

по городам СССР за 1951—1953 гг. (отчетные данные, обработанные 
А. Л. Никольским)

Контингенты обследованных
Количество 
обследован

ных

Положительный 
результат

абс. число J %

Переболевшие дизентерией................................. 44 123 2 366 5,3
‘Обследованные по эпидемиологическим показа

ниям . .................................................................. 429 554 10 508 2,4
'Вновь поступающие на работу в пищевую про

мышленность ........................................................... 105 360 447 0,42
Работники пищевой промышленности .... 269 940 957 0,36
Вновь поступающие на работу в детские учреж

дения ......................................................................... 24 929 108 0,44
Работающие в детских учреждениях .... 74 348 431 0,57
Дети, поступающие в детские учреждения . 135 603 2 394 1,76
‘Беременные — плановое обследование .... 6 214 62 1,0
Матери больных дизентерией детей .... 10 516 141 1,34

В табл. 21 представлены результаты массового обследования раз
личных групп населения в городах СССР на выделение бактерий дизен
терии.

Во время Великой Отечественной войны проводилось систематиче
ское обследование работников полевых кухонь на носительство патоген
ных кишечных бактерий. Так, в 1944 г. в нескольких воинских соедине
ниях было обследовано 21 565 человек, при этом было выявлено
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Рис. 45. Динамика заболеваемости 
острыми кишечными заболеваниями 

в период таяния снега.

105 (0,49%) носителей дизентерийных, брюшнотифозных и паратифоз
ных бактерий (обычное соотношение среди носителей этих видов воз
будителей, по нашим данным, было следующим: носителей дизентерий
ных бактерий 80, паратифозных— 13 и брюшнотифозных — 7%).

Большинство лиц, выделяющих с испражнениями дизентерийные 
бактерии, несомненно являются больными затяжной (хронической) ди
зентерией. Только часть их, да и то обнаруженных в эпидемических; 
очагах, может относиться к разряду «здоровых» иммунных носителей.

Приведенные выше данные ука
зывают на наличие среди населения 
лиц, часто практически здоровых, но 
выделяющих периодически или по
стоянно дизентерийные бактерии и 
являющихся источниками инфекции. 
И нет ничего удивительного, что до 
30—40% больных острой формой за
ражаются от больных затяжной 
(хронической) дизентерией.

Но есть еще группа больных, ко
торая может быть источником инфек
ции,— это больные поносами невыяс
ненной этиологии. Так, в Ташкенте в 
1951 —1952 гг. при обследовании детей 
в яслях на выделение дизентерийных 
бактерий положительный результат 
был обнаружен у -42,5%' детей, пере
болевших дизентерией, и у 31,7% де
тей, переболевших поносом с невыяс
ненной этиологией. В Одессе в 1952 г. 
возбудитель болезни выделялся у 10%'. 
детей, больных хронической дизенте
рией, и у 8% детей с неустойчивым., 
стулом.

Эти данные подчеркивают важный эпидемиологический факт: среди 
больных поносом как взрослых, так и в особенности детей имеется 
много невыявленных больных хронической и острой формой дизенте
рии. Такие невыявленные больные — весьма 
странения дизентерии среди населения.

Фекально-оральный механизм передачи 
ся с участием разнообразных факторов. В 
лено, что нельзя отрицать значения воды в 
странения дизентерии. Как показывают результаты 
исследований за последние годы, вода в качестве фактора 
инфекции при дизентерии играет такую же роль, как 
тифе и холере. Описан ряд эпидемий дизентерии водного происхожде
ния, связанных с заражением воды в колодцах, водопроводах и в 
открытых водоемах. Г. К. Гурбанов из 150 проб воды выделил 30 ди
зентерийных культур, в том числе 16 культур из воды Волги на разных 
расстояниях (до 3 км) от места спуска сточных вод, 8 культур — из 
сточных вод и 6 культур — из воды технического водопровода. Автору 
пришлось наблюдать своеобразную вспышку дизентерии в конце янва
ря и начале февраля 1943 г., во время которой решающую роль в. 
распространении инфекции сыграла вода.

Заболевания возникли в двух коллективах взрослых. Люди были размещены: 
весьма скученно в примитивных санитарных условиях, жили в полуразрушенных до— 

опасный источник распро--

дизентерии осуществляет- 
настоящее время установ- 
качестве фактора распро- 

многочисленных;
передачи: 

при брюшном
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мах и сараях. Территория населенного пункта была обильно загрязнена испражне
ниями, для отправления естественных потребностей пользовались снеговыми уборными 
или случайными местами. 15 января началось резкое потепление: температура воздуха 
была выше 0°, стал таять снег, ручьи стекали в низменности и заполняли копанки, 
служившие источником питьевой воды. Лаборатория установила свежее фе
кальное загрязнение воды в копанках и колодцах. Возникло большое количество за
болеваний поносом, среди которых лабораторным путем было установлено значи
тельное количество дизентерии. 5 февраля наступили заморозки, и, как видно на 
диаграмме (рис. 45), заболеваемость дизентерией стала быстро снижаться.

Заражение воды в водоемах может произойти разными путями: 
1) в результате 'спуска в открытый водоем неочищенных бытовых и 
сточных вод, особенно больничных; 2) при стирке зараженного белья; 
3) при проникании в колодцы, пруды и т. п. с грунтовыми водами 
дизентерийных бактерий из уборных или других мест скопления не
чистот; 4) в результате смыва ливневыми водами с поверхности почвы 
нечистот и заноса их в открытые водоемы; 5) при попадании заражен
ных талых вод в открытые водоемы.

Водные эпидемии могут возникать в любое время года. Характер 
этих эпидемий зависит от массивности заражения, а также от того, 
какой источник питьевого водоснабжения оказался инфицированным. 
Естественно, что большая часть заболеваний при этом возникает среди 
лиц, пользующихся водой из зараженного водоисточника (колодцы, 
колонки, технический водопровод, пруд, речка и т. п.).

Одной из характерных черт водных эпидемий дизентерии яв
ляется преимущественное поражение взрослых и детей старшего воз
раста.

В распространении дизентерии важную роль могут играть пище
вые продукты, которые перед употреблением не подвергаются терми
ческой обработке: овощи, фрукты, салаты, винегреты, молоко и мо
лочные продукты и др. Бактерии на них могут быть занесены грязны
ми руками неопрятных и больных дизентерией (чаще хронической) 
продавцов, работников столовых и работников кухонь, а также рабо
чих по перевозке продуктов. Овощи и некоторые фрукты, выращивае
мые на почве, могут быть инфицированы при поливке огородов зара
женной водой.

Но в заражении пищевых продуктов, как продаваемых в магази
нах и столовых, так и в индивидуальных хозяйствах потребителей, 
наибольшую роль играют мухи. По Л. В. Громашевскому, на лапках 
мух дизентерийные бактерии сохраняют жизнеспособность до 2 суток, 
а в содержимом кишечника — до 3 суток. Учитывая современные дан
ные о сроках выживаемости дизентерийных бактерий вне организма, 
можно допустить, что на лапках мух и в их кишечнике дизентерийные 
бактерии могут жить значительно дольше.

Активное участие некоторых видов мух в распространении дизен
терии объясняется особенностями биологии их. Участвовать в распро
странении инфекции могут только те мухи, которые выплаживаются в 
местах скопления бытовых отбросов, мусора и испражнений человека, 
а питаются различными пищевыми продуктами. К таким видам преж
де всего относится комнатная муха (Musca domestica). Она выплажи- 
вается в уборных, а живет в квартирах и питается пищевыми продук
тами.

Исследованиями последних лет установлено, что и некоторые экзо- 
фильные виды мух могут участвовать в распространении инфекции.

В распространении дизентерии, кроме описанных, могут принимать 
участие и некоторые другие факторы передачи: игрушки, посуда и 
другие предметы домашнего обихода. Все перечисленные предметы
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могут быть инфицированы мухами или с помощью грязных рук боль
ного, или носителя. Эти факторы передачи наибольшее значение имеют 
в распространении дизентерии среди детей раннего возраста.

Эпидемиологические особенности. Для эпидемиологии 
дизентерии характерно своеобразное распределение заболеваемости 
по месяцам года. Для примера на рис. 46 представлены кривые забо
леваемости дизентерией в РСФСР и СССР за 1952 г.

Рис. 46. Кривые заболеваемости дизентерией по месяцам 
в СССР и РСФСР за 1952 г. (в процентах к годовому итогу).

На рис. 46 видно, что заболеваемость дизентерией начинает на
растать в мае, а достигает максимума в июле — августе. При этом че
тыре летне-осенних месяца (июнь—сентябрь), а в некоторые годы три 
месяца (июль—сентябрь) представляют собой «сезон высокой заболе
ваемости дизентерией».

По большинству авторов, решающую роль в сезонном подъеме за
болеваемости дизентерией играют мухи. Действительно, биологической 
особенностью мух является то, что они начинают выплаживаться в 
массовом количестве тогда, когда средняя температура воздуха под
нимается до 15°, что отмечается в летне-осенние месяцы (июль—сен
тябрь), когда фактически и наблюдается наибольшая численность мух.

На рис. 47 представлены кривые численности мух для средней по
лосы РСФСР и кривые заболеваемости дизентерией в РСФСР в 1951, 
1952 и 1953 гг. Сопоставление кривых подтверждает, что максимум 
заболеваемости дизентерией, падающий на июль — сентябрь, совпадает 
со временем наибольшей численности (и, следовательно, активности) 
мух. Никакие другие известные факторы передачи не изменяются так 
синхронно с движением заболеваемости.

Некоторые утверждают, что на ход сезонного подъема заболева
ний может влиять снижение сопротивляемости организма под влия
нием летней жары, а также усиленного потребления воды, овощей и 
фруктов, что обусловливает легкую ранимость кишечного тракта. Ни
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какими фактами эти утверждения не подкреплены, больше того, они 
противоречат общим биологическим законам об усилении всех функ
ций организма и всех обменных процессов под влиянием солнечного 
света и обогащения пищи витаминами.

Неправильно также утверждение, что в летнее время дизентерий
ные бактерии находят более благоприятные условия для размножения 
вне организма. Это противоречит фактам: в жаркое время года про-

РСфСР
----------- Ш/г. —— /252г. ----------
. ■ _ .... - ЯриЗая численности Л7ух

Рис. 47. Сезонная кривая заболеваемости дизентерий в 
РСФСР за 1954, 1952 и 1953 гг. (в процентах к годовому 

итогу) и кривая численности мух.

цессы самоочищения внешней среды от патогенных микроорганизмов 
идут быстрее под влиянием высушивания и солнечного света.

На основании ряда работ можно считать доказанным, что основ
ным фактором, определяющим сезонный подъем заболеваемости ди
зентерией, являются мухи. Об этом свидетельствуют также и работы, 
посвященные изучению эффективности борьбы с мухами в целях про
филактики дизентерии (И. Р. Степанов и др.). Однако этот фактор 
нельзя считать единственным. Рассматривая рис. 47, легко убедиться, 
что все годы подъем заболеваемости дизентерией отмечается в мае 
и даже в апреле, а появление мух в значительном количестве наблю
дается лишь в июле.

На рис. 48 представлены сезонные кривые заболеваемости дизен
терией в Туркменской ССР и кривая численности мух. Интересно, что 
первый подъем численности мух в Туркменской ССР приходится на 
май и июнь и полностью совпадает с подъемом кривой заболеваемости 
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дизентерией. В самое жаркое время — в июле и августе — активность 
мух почти прекращается, однако заболеваемость дизентерией в эти 
месяцы хотя и снижается, но держится еще на высоком уровне. В сен
тябре и октябре численность мух вновь увеличивается и нередко 
превосходит июньский уровень, а заболеваемость дизентерией продол
жает снижаться. Очевидно, что в распространении дизентерии летом 
и осенью повинны не только мухи.

----- ----- ----- -----------------— /9528 ---------------{9538
— Кривая численности /одос

Рис. 48. Сезонная кривая заболеваемости дизентерией 
в Туркменской ССР (в процентах к годовому итогу).

По всей вероятности, дополнительными о-кторами передачи ин
фекции, обусловливающими наряду с мухами нарастание заболевае
мости дизентерией, следует признать воду и пищевые продукты.

Ранней весной талые воды могут смывать с поверхности почвы 
зараженные испражнения и инфицировать источники питьевого водо
снабжения. Осенью ливневые воды могут иметь такое же значение. 
Фрукты и овощи, в большом количестве потребляемые летом и осенью,, 
также могут служить фактором передачи инфекции. Кроме того, воду 
нужно рассматривать в эпидемиологии не только как фактор передачи 
инфекции, но и как важнейший фактор личной гигиены. Всем понятно, 
насколько важно тщательно мыть руки после посещения уборной, мыть 
фрукты, купленные на рынке. Таким образом, недостаток воды, за
трудняющий выполнение важнейших санитарно-гигиенических правил,. 
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может также способствовать распространению заболеваний кишеч
ными инфекциями. Именно в жаркие месяцы недостаток воды 
ощущается больше всего. Однако все эти вопросы нуждаются в до
полнительном изучении.

Суждения о неизбежности сезонного подъема заболеваемости ди
зентерией, которые до сих пор высказываются некоторыми учеными, 

/ // /// /У V V/ v// V/И /X X X! ХИ
/042 г.------------/04 4 з.
Обычная сезанная при бая 

для средней а ал ось/ РСфСР

Рис. 49. Динамика заболеваемости дизентерией по ме
сяцам (в процентах к годовому итогу).

ШЗг.

совершенно неправильны. Факторы, обусловливающие эту сезонность, 
могут быть устранены или по крайней мере очень ослаблены. Совре
менные знания и мощность советского здравоохранения дают полную 
возможность предотвратить сезонные подъемы заболеваемости в на
шей стране. И если они еще наблюдаются, то это происходит потому, 
что соответствующие учреждения недостаточно полно реализуют свои 
возможности и опыт. В доказательство этому на рис. 49 приведены 
кривые заболеваемости дизентерией в группе воинских соединений, 
действовавших в средней полосе РСФСР в 1942—1944 гг., на фоне ти
повой сезонной кривой заболеваемости дизентерией. При рассмотрении 
кривых легко убедиться, что даже в сложных условиях Великой Отече
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ственной войны медицинской службе Советской Армии в большинстве 
случаев удавалось предотвратить влияние сезонных факторов. Рост 
заболеваемости дизентерией в войсках определялся отнюдь не ими, 
а характером боевой деятельности, поступлением новых пополнений и 
условиями общения с гражданским населением.

Нельзя также обойти молчанием своеобразное изменение в дви
жении заболеваемости дизентерией различной этиологии. Дизентерия 
Григорьева-Шига 30—40 лет назад занимала значительное место среди 
дизентерии, обусловленной другими возбудителями. Начиная с 30-х 
годов удельный вес дизентерии Григорьева-Шига стал снижаться, и в 
настоящее время в СССР она почти полностью ликвидирована. 
В табл. 22 и 23 приводятся данные изменения этиологической струк
туры дизентерии по двум крупным городам.

Таблица 22
Изменение этиологической структуры дизентерии в Ленинграде (в процентах)

Виды возбудителя 1934 г. 1939 г. 1944 г. 1949 г. 1952 г. 1953 г.

Г ригорьева-Шига 33,4 7,2 4,7 0,0 о,1 0
Штуцер-Шмитца 0,0 0,5 20,9 1,5 0,5 0,4
Флекснера . . . 66,6 83,6 28,8 55,1 37,9 24,1
Зонне .... 0,0 8,7 3,3 41,4 56,0 61,6
Ньюкестл . . . 0,0 0,0 6,6 1,8 4,5 12,5
Новые типы . . 0,0 0,0 35,7 0,2 1,0 1,4

Таблица 23
Изменение этиологической структуры дизентерии в Запорожье (в процентах)

Виды возбудителя 1946 г. 1947 г. 1948 г. 1949 г. 1950 г. 1951 г. 1952 г.

Григорьева-
Шига . . . 66,0 23,4 21,8 0,76 0 0 0

Флекснера . . 34,0 70,5 73,5 81,4 71,8 72,0 58,0
Зонне . . . 0 0,7 0 3,8 20,9 16,0 22,0
Ньюкестл . . 0 0 0 0 0 0,03 10,5
Другие . . . 0 5,4 4,7 15,1 7,3 11,97 9,5

Приведенные данные не являются исключением. Можно привести 
аналогичные сведения и по другим городам.

Это же наблюдается и в зарубежных странах (табл. 24).

Этиологическая структура дизентерии в зарубежных странах (в процентах)
Таблица 24

Наименование страны Годы

Виды возбудителя

Григорь
ева-Шига Флекснера Штуцер-

Шмитца Зонне

США — Калифорния 1943-1944 ' 0 36,0 7,0 57,0
— юго-восточные штаты 1943—1944 0 33,0 1,2 62,0

Шотландия........................................ 1944 0 80,0 0 20,0
Франция ........................................ 1944—1945 0 92,0 1,5 2,5
Германия ........................................ 1942 0,9 13,2 0 89,9
Польша........................................ 1942 4,0 95,5 0 0,5
Италия » ........................................ 1943 23,3 69,4 4,5 2,8
Алжир............................................... 1943-1944 2,3 72,3 2,6 15,5
Индия . ........................................ 1944 3,4 75,3 16,0 6,3
Австралия ........................................ 1945 0' 96,0 1,0 3,0
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Изменение этиологической структуры заболеваний можно объяс
нить, только исходя из особенностей возбудителей дизентерии. Дизен
терия Григорьева-Шига характеризуется в сравнении с дизентерией 
другой этиологии более острым течением с меньшей наклонностью к 
переходу в затяжные формы и как более тяжелое заболевание застав
ляет больного рано обращаться за медицинской помощью. Больные 
дизентерией Шига обычно прикованы к постели.

Другие виды дизентерии отличаются вообще легким клиническим 
течением. При них чаще отмечаются затяжные (хронические) формы. 
Так, известно, что дизентерия Флекснера приобретает затяжное тече
ние в 15—20% случаев и может продолжаться в течение года, а ино
гда и более. Больной при легкости заболевания не обращается за ме
дицинской помощью, поэтому многие больные остаются невыявленны- 
ми. Затруднительна также точная диагностика рецидивов затяжной 
(хронической) дизентерии. Все невыявленные больные рассеивают воз
будителя инфекции и оказываются вне поля зрения санитарно-эпиде
мической службы.

Дизентерия Штуцер-Шмитца, как правило, имеет небольшой 
удельный вес; она встречается не чаще чем в 3—5% случаев. Этот вид 
дизентерии надо считать наименее изученным. Во время Великой Оте
чественной войны автору пришлось наблюдать такую дизентерию в 
ряде соединений. Заболеваемость дизентерией Штуцер-Шмитца в ав
густе 1942 г. составляла 18,4%' и в сентябре —27,1% среди прочих 
видов дизентерии. По данным одного полевого инфекционного госпи
таля, за два года войны среди больных дизентерией, прошедших через 
этот госпиталь, дизентерия, вызванная палочкой Флекснера, отмечалась 
в 83,6% случаев, Григорьева-Шига — в 1,4% и Штуцер-Шмитца — 
в 15% случаев. В прочих многочисленных соединениях дизентерия 
Штуцер-Шмитца составляла 3—4% всей заболеваемости дизен
терией.

Профилактика дизентерии. В комплексе профилактиче
ских мероприятий против дизентерии ведущими являются санитарно- 
гигиенические меры, направленные на перерыв путей распространения 
инфекции. Они должны проводиться постоянно, независимо от уровня 
заболеваемости.

Большое значение в решении этой задачи имеет обеспечение насе
ления доброкачественной питьевой водой. На обязанности органов 
здравоохранения лежит разработка и проведение мероприятий: по 
устройству водопроводов и колодцев, способных снабдить население 
достаточным количеством доброкачественной питьевой воды, по защи
те существующих источников питьевого водоснабжения от заражения, 
по систематическому санитарному контролю и наблюдению за питье
вым водоснабжением. В плане профилактических мероприятий вода 
должна рассматриваться не только как возможный фактор распро
странения инфекции, но и как необходимый элемент личной 
гигиены.

Не меньшее значение имеет санитарный контроль за предприятия
ми и учреждениями по производству, обработке, хранению, перевозке 
пищевых продуктов и торговле ими.

Памятуя о крупных пищевых эпидемиях дизентерии, санитарный 
надзор должен обратить серьезное внимание на охрану пищевых про
дуктов от заражения в местах их массового изготовления, хранения 
и потребления: промышленные предприятия, продовольственные скла
ды, рестораны и столовые и т. д. Пищевые продукты могут играть 
серьезную роль в распространении инфекции в бытовых условиях или 
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при бытовых эпидемиях. Заражение продуктов в этих условиях проис
ходит в мелких продовольственных магазинах и ларьках с помощью 
мух или чаще с помощью рук неопрятных продавцов. Вот почему, 
кроме установления действенного санитарного надзора за всеми пи
щевыми предприятиями и учреждениями независимо от их размера, 
необходимо активное проведение систематической работы по санитар
ному воспитанию работников пищевой промышленности, столовых и 
ресторанов, торговой сети, продовольственных складов и продоволь
ственного транспорта.

Очень большую роль в распространении дизентерии играют жи
лищно-бытовые условия, весьма уплотненное заселение жилищ в со
временных городах, во многих случаях неудовлетворительное водо
снабжение и удаление нечистот и мусора, серьезные бытовые недостат
ки во многих населенных пунктах, особенно на новостройках (жилища 
барачного типа и т. п.).

Таким образом, в профилактике и борьбе с дизентерией решаю
щее место в общем комплексе санитарно-гигиенических мероприятий 
занимают мероприятия по благоустройству населенных мест, устрой
ству водоснабжения и канализации, очистке территории от мусора и 
отбросов, а также меры борьбы с мухами.

В предупреждении и борьбе с дизентерией огромное значение 
имеет санитарная культура населения. Все меры, направленные на по
вышение и улучшение санитарных навыков людей, должны особенно 
широко проводиться в эпидемических очагах дизентерии.

Меры борьбы. Наиболее радикальной мерой, несомненно, яв
ляется ранняя госпитализация всех больных дизентерией. Госпитализа
ции подлежат больные: острой дизентерией, затяжной (хронической) 
дизентерией в период рецидива, а также поносами (колиты, энтероко
литы, токсическая диспепсия и т. п.), как больные, подозрительные по 
заболеванию дизентерией. Правда, нужно признать, что в отдельных 
городах эта задача еще не выполнима из-за недостатка коек.

Инструкцией Министерства здравоохранения СССР предусматри
вается обеспечение первоочередной госпитализацией больных дизенте
рией: а) детей и персонала детских учреждений, б) проживающих в 
неблагоприятных бытовых и санитарно-гигиенических условиях, 
в) проживающих в общежитиях, г) работников пищевых предприятий 
и торговой сети, д) работников водопроводных сооружений, е) боль
ных с тяжелым клиническим течением болезни.

Участковый врач совместно с эпидемиологом при определенных 
бытовых и санитарно-гигиенических условиях (наличие отдельной 
квартиры, возможность выделения для больного и персонала отдель
ной комнаты) больного дизентерией может оставить на дому, если 
при этом может быть обеспечено полноценное лечение его и текущая 
дезинфекция. Окружающие больного должны быть осведомлены об 
этом и хорошо проинструктированы в части мероприятий по предуп
реждению рассеивания инфекции.

Очень важно соблюдение рациональных сроков выписки больных 
после выздоровления. Согласно приказу Министерства здравоохране
ния СССР от 6 декабря 1954 г. за № 237-м, перенесшие дизентерию 
могут быть выписаны из больницы после клинического выздоровления 
и проведения троекратных бактериологических исследований испраж
нений с отрицательным результатом с промежутками между исследо
ваниями в 1—2 дня. Исследования проводят после установления нор
мального стула. Это правило обязательно для работников пищевых 
предприятий и сети общественного питания, водопровода, детских уч
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реждений, санаториев и больниц, а также детей, посещающих детские 
учреждения. Для других больных в качестве исключения разрешается 
выписка после исчезновения клинических симптомов, но не ранее 8-го 
дня после клинического выздоровления при обязательном условии пе
редачи таких лиц участковому врачу для диспансерного наблюдения 
и завершения курса лечения. Это исключение из правила разрешается 
при строгом учете санитарно-эпидемиологической обстановки.

Все мероприятия в отношении источника инфекции, будь то гос
питализация или диспансеризация и лечение на дому, эффективны 
лишь при раннем и полном выявлении больных.

Однако нередко раннее выявление больных дизентерией затруд
няется ввиду легкого течения болезни с самого ее начала. Еще более 
затруднительно выявление больных в периоды рецидивов затяжной 
(хронической) дизентерии.

Преодоление этих трудностей возможно путем активного выявле
ния больных. Последнее организуется эпидемиологом и осуществляет
ся путем: 1) опроса населения участковым персоналом (врачом, се
страми) при посещении квартир; 2) направления всех амбулаторных 
больных, подозреваемых на заболевание дизентерией, в кишечный 
кабинет поликлиники для всестороннего диагностического обследова
ния; 3) учета данных бактериологического анализа испражнений всех 
поступающих на работу в пищевые предприятия и учреждения, на во
допроводные сооружения, в детские учреждения, санатории и т. п., 
а также систематического обследования всех работающих в таких уч
реждениях не реже 2 раз в год; 4) бактериологического обследова
ния испражнений всех общавшихся с больным дизентерией; 5) бакте
риологического обследования беременных и лиц, ухаживающих за 
детьми первого года жизни.

Большим практическим достижением в борьбе с дизентерией нуж
но считать то, что за последние годы внимание врачей привлечено к 
группе так называемых «прочих острых кишечных заболеваний».

Нет сомнения, что, кроме поносов дизентерийной природы, встре
чаются и другие. В частности, нередки кишечные заболевания салмо- 
неллезной природы, симулирующие дизентерию. Последние годы мно
гие авторы из кишечника больных поносом высевали вирусы, а также 
патогенные штаммы кишечной палочки, которым придается этиологи
ческое значение. Потребуется еще серьезная и длительная работа ми
кробиологов, вирусологов, клиницистов и эпидемиологов по установле
нию этиологического значения различных видов бактерий и вирусов и 
по дифференциальной диагностике вызываемых ими заболеваний от 
собственно дизентерии. Но уже и ныне в организации борьбы с остры
ми кишечными инфекциями важно учитывать наряду с дизентерией и 
другие кишечные расстройства.

В большинстве городов с хорошей постановкой профилактики ди
зентерии отношение количества заболеваний дизентерией к прочим 
выражается, как 1 : 1 или даже 1 :0,8. Очевидно, что при другом соот
ношении, например 1 :3 или даже 1 :8, нужно считать, что дизентерия 
выявляется плохо.

Специфическая профилактика. Для профилактической 
иммунизации против дизентерии А. М. Безредка в 1918 г. предложил 
жидкую вакцину, применяемую через рот. Позднее эту пероральную 
вакцину стали изготовлять в виде таблеток. Противодизентерийные 
таблетки, изготовляемые в настоящее время, содержат антигены бак
терий Флекснера и Зонне в виде убитых микробных клеток. Для под
кожной иммунизации применяется противодизентерийная вакцина 
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Флекснера-Зонне чаще всего в ассоциации с тифо-паратифозной вак
циной.

Во время Великой Отечественной войны Н. И. Александров и 
Н. Е. Гефен предложили химическую вакцину из полных антигенов, 
получившую название поливакцины НИИСИ. В ее состав наряду с 
другими входили антигены дизентерии Шига и Флекснера,

Эффективность иммунизации против дизентерии применяемыми, 
препаратами весьма низкая. По мнению большинства авторов, заболе
ваемость среди привитых ниже, чем среди непривитых, не более чем в 
2 раза. Поэтому некоторые авторы предлагали вовсе отказаться от 
прививок. Учитывая, что в общем комплексе борьбы с дизентерией и 
двукратное снижение заболеваемости имеет немалое значение, при
вивки проводятся и в настоящее время (по эпидемическим показа
ниям) как мероприятие подсобного значения.

В качестве метода специфической профилактики применяется так
же дизентерийный бактериофаг. Его необходимо давать в эпидемиче
ском очаге всем общавшимся с больным: детям до 3 лет по 5 мл, детям 
старше 3 лет и взрослым по 10 мл через каждые 5—7 дней.

КИШЕЧНЫЙ АМЕБИАЗ (АМЕБНАЯ ДИЗЕНТЕРИЯ)

Кишечный амебиаз, или амебная дизентерия, — острое заболева
ние, склонное к хроническому течению, с преобладающим поражением 
толстого кишечника и возникающее в результате паразитирования па
тогенных для человека простейших.

В организме человека амеба дизентерийная встречается в трех ос
новных формах: 1) forma typica — крупная тканевая патогенная фор
ма; 2) forma minuta — малая предцистная кишечная форма; 3) forma 
cystica — циста (рис. 50).

Заражение происходит путем заглатывания цист. В кишечнике под 
влиянием трипсина оболочка цисты разрушается. Вышедшие из цист 
амебы достигают толстого кишечника. Попадая в люберкюновы же
лезы, а также межклеточными пространствами в подслизистую ткань, 
амебы размножаются. Выделяя протеолитический фермент, они вызы
вают изъязвление стенки кишки. При проникновении в кровеносные 
сосуды амебы могут достигнуть любого органа и вызвать абсцесс 
внутренних органов (печени, селезенки, лимфатических узлов, почки, 
мозга и т. п.).

Инкубационный период при кишечном амебиазе равен в среднем 
3 неделям. Но в зависимости от сопротивляемости организма продол
жительность его может колебаться от нескольких дней до 3 месяцев.

Источником инфекции кишечного амебиаза является человек, 
больной острой или хронической формой заболевания. Амебы выде
ляются из организма при акте дефекации. Так как болезнь сопровож
дается поносом (частота стула до 20—30 раз в сутки), то больной 
является весьма активным сеятелем заразы во внешнюю среду.

Выделяемые из кишечника больного вегетативные формы амебы 
быстро погибают во внешней среде. Но в конце болезни в испражне
ниях больного содержится большое количество цист. Выделение цист 
иногда продолжается еще долгое время после выздоровления. Наблю
дается также цистоносительство здоровыми, не болевшими в прошлом 
людьми, но это носительство кратковременно и не имеет большого эпи
демиологического значения.
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Цисты вне организма остаются жизнеспособными 
длительное время. В испражнениях при комнатной температуре 
сохраняются до 1—2 недель. При более низкой температуре 
сохраняться и долее. В воде цисты сохраняются до 8 месяцев.

Всего губительнее на цисты действует высушивание 
свет. При нагревании до 60 цисты 
дезинфицирующих веществ мыльно- 
крезоловые препараты в обычных 
разведениях убивают их в течение 
5—10 минут, другие средства ввиду 
малой проницаемости оболочки ци
сты мало действенны. Так, препара
ты хлора для дезинфекции воды 
следует применять в больших дозах, 
чем принято обычно.

Выявлено носительство дизен
терийной амебы среди свиней и 
крыс. Но эпидемиологическое зна
чение этих фактов не выяснено. 
Большинство исследователей выра
жает сомнение в каком-либо значе
нии этих животных в распростране
нии амебиаза среди людей.

Механизм передачи кишечного 
амебиаза мало чем отличается от 
механизма передачи других кишеч
ных инфекций.

Известные особенности опреде
ляются степенью устойчивости цист 
в различных условиях внешней 
среды.

Учитывая длительность сохра
нения цист в воде, следует при
знать весьма важной роль водного 
фактора в распространении аме
биаза. Особую опасность представ
ляет вода арыков, сильно загряз
ненных и используемых одновре
менно для питьевых и бытовых 
целей.

сравнительно'
они 

могут

и солнечный 
гибнут в течение 5 минут. Из

Рис. 50. Дизентерийная амеба.
/ — тканевая форма, видны два слоя прото
плазмы, наружный — прозрачная эктоплазма 
и внутренний — зернистая эндоплазма; внутри 
эндоплазмы — фагоцитированные эритроциты 

в различных стадиях переваривания.
II — предцистная форма; эктоплазма слабо, 
развита, эндоплазма сильно вакуолизирована, 

содержит хроматоидные тельца.
/// — четырехъядерная циста; резко выражен
ная двухконтурная оболочка, вакуоль умень
шена, содержит хроматоидные тельца, также 

резко уменьшившиеся в объеме.

Большую опасность представляют также пищевые продукты: 
фрукты, ягоды, овощи, молоко и др. Заражение их может произойти с 
помощью мух или загрязненных рук больных и носителей. В кишечни
ке мух цисты сохраняют жизнеспособность не менее 2 суток.

Заражение может произойти также через предметы домашнего 
обихода, особенно в условиях антисанитарной обстановки.

Эпидемиология кишечного амебиаза изучена еще недостаточно. 
Известно своеобразное географическое распространение этого заболе
вания (;рис. 51).

Наибольшая заболеваемость кишечным амебиазом отмечается в- 
тропических странах. Высказывается предположение, что причиной это
му является обилие мух и высокая влажность, свойственная тропиче
скому климату.

Профилактика амебиаза основывается на выявлении больных,, 
а также цистоносителей и рациональном лечении их.
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Для выявления больных наряду с клинической диагностикой ши
роко применяется бактериоскопия свежевыделенного кала с различны
ми методами окраски препарата.

Больные подлежат обязательной госпитализации. Для лечения 
■больных амебиазом применяются эметин солянокислый, ятрен, дийадо- 
хин, асминарсон, биомицин, террамицин и другие препараты. Для обез
зараживания испражнений больного в больнице лучше всего исполь
зовать 3% раствор лизола в двукратном объеме при экспозиции около

Рис. 51. Географическое распространение амебиаза.Черный цвет — интенсивная эндемичность; серый цвет — умеренная эндемичность; белый цвет — спорадические случаи большей частью заносного происхождения.

часа. Белье, загрязненное испражнениями больного, следует замачи
вать в 3% растворе лизола в течение 3 часов.

При обнаружении цист у здоровых лиц, работающих в пищевой 
промышленности, в учреждениях общественного питания, в детских 
учреждениях и на водопроводе, их подвергают лечению ятреном без 
снятия с работы. Все они подлежат диспансеризации и при появлении 
признаков кишечных расстройств подвергаются обследованию и специ
фическому лечению.

Мероприятия по перерыву путей распространения инфекции ничем 
не отличаются от таковых при других кишечных инфекциях и осуще
ствляются в едином комплексе с профилактическими мероприятиями 
против дизентерии бактериальной, брюшного тифа и др.

ХОЛЕРА

Холера — острое инфекционное кишечное заболевание, поражаю
щее только человека.

Возбудитель холеры (Vibrio cholerae asiaticae) открыт Р. Кохом в 
1884 г., имеет вид запятой. Длина его колеблется от 1,5 до 3 ц, а шири
на от 0,2 до 0,4 ц. Холерный вибрион хорошо красится основными ани
линовыми красками, грамотрицателен, подвижен, спор и капсул не 
образует, крайне непритязателен в отношении питательных сред, в ча
стности хорошо развивается на пептонной воде, щелочелюбив, являет- 
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<ся строгим аэробом. Эти его свойства используются в практике выде
ления чистой культуры вибриона.

Вне организма холерные вибрионы малоустойчивы: высыхание и 
солнечный свет губительно действуют на них, при 80° они гибнут через 
5 минут, а при 100° — мгновенно. В почве вибрионы могут выживать 
до 60 дней, в испражнениях —до 150 дней, на поверхности масла — 
до 30 дней, в молоке стерилизованном — до 10 дней, в сыром молоке — 
до 6 дней, на поверхности овощей — до 8 дней, яблок — до 7 дней, 
ягод — до 3—5 дней.

Холерные вибрионы весьма чувствительны к кислотам. Так, соля
ная или серная кислота убивает их мгновенно даже в разведении 
1:10 000. Высоким бактерицидным действием обладают все дезинфи
цирующие вещества: хлорная известь, фенол, крезолы и др.

Холерные вибрионы хорошо переносят низкие температуры; по 
мнению ряда авторов, во льду они могут сохранять жизнеспособность 
многие дни, некоторыми авторами допускается, что они могут во льду 
даже перезимовывать.

Единственным источником инфекции является больной человек или 
носитель. Особую опасность в смысле рассеивания инфекции представ
ляют больные легкими или -стертыми формами. Они часто ускользают 
-от медицинского надзора и беспрепятственно рассеивают инфекцию 
среди окружающих их лиц. По мнению Н. К. Розенберга, Л. В. Гро- 
машевского и др., число лиц, болеющих легкой формой в виде холер
ного энтерита, составляет не менее 30% всех больных холерой.

Во время эпидемии холеры в эпидемических очагах среди окру
жающих больного часто выявляются носители холерных вибрионов. 
Часть таких лиц находится в инкубационном периоде, и у них через 
1—2 дня появляются симптомы типичной холеры. Другие заболевают 
легкой формой холеры. Некоторые остаются здоровыми и через 
5—7 дней освобождаются от носительства. Лишь небольшая часть 
таких носителей выделяет вибрионы до 2—3 недель. При обследова
нии эпидемических очагов М. Н. Соловьев в 1921 г. выявлял среди об
следованных от 11 до 20% носителей, что составляло от 1,7 до 12,7 на 
10 000 населения. По мнению ряда авторов, больные, перенесшие лег
кую форму холеры, остаются носителями чаще и дольше.

Больной человек является наиболее опасным источником инфек
ции, так как он выделяет огромное количество вибрионов. Наибольшую 
опасность представляют больные в разгар болезни. Выделение вибрио
нов реконвалесцентами весьма непродолжительно, обычно от 10 дней 
до 1 месяца. М. Н. Соловьев приводит следующие сроки освобождения 
реконвалесцентов от холерных вибрионов: в течение 1-й недели осво
бождаются 45,8% реконвалесцентов, 2-й —34,8%, 3-й—13%, 4-й —
5,4%, 5-й — 1% реконвалесцентов.

В литературе описаны лишь единичные случаи более длительного 
.носительства: до 56 дней (С. И. Златогоров), до 1 года (Г. С. Кулеша, 
Григ) и даже до 1 года 9 месяцев 22 дней (3. В. Ермольева).

Летальность при холере в среднем держится на уровне 50%. 
В Петербурге в 1900—1909 гг. наблюдалась следующая летальность 
холеры по возрастам: до 6 месяцев — 81,5%, 6—12 месяцев — 77,8%, 
1—5 лет —59,8%, 6—10 лет —36,1%, 11 — 15 лет —20,6%, 16—25 лет— 

-26,5%, 26—35 лет —38,7%, 36—45 лет —50%, 46—55 лет —58,3%,
56—70 лет — 67,1%, 71 год и старше — 70,9%.

Вибрион из организма больного человека или носителя выделяет
ся с испражнениями. В отличие от брюшного тифа при холере не на
блюдается бактериемии, поэтому вибрион редко выделяется с мочой. 
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При выраженной клинической картине холеры очень часто отмечается 
профузный понос, при котором вибрион выделяется в обильных коли
чествах.

Заражение происходит через рот при проглатывании заразного 
начала с водой или пищей. Кислая реакция содержимого желудка не 
является непреодолимым барьером для холерного вибриона, столь 
чувствительного к кислотам. Прохождению холерного вибриона через 
желудок в тонкий кишечник, представляющий собой естественную сре
ду обитания вибриона, может способствовать ряд факторов, в частно
сти пониженная кислотность желудочного сока, наблюдаемая у отдель
ных людей, или проглатывание вибрионов вместе с холодной водой, 
разбавляющей желудочное содержимое, в результате чего понижается; 
степень его кислотности. Кроме того, холодная вода действует тормо
зящим образом на желудочную секрецию. Холерные вибрионы, не 
повреждаясь, могут проследовать в кишечник также в твердых кусоч
ках пищи, не успевших подвергнуться измельчению в полости рта и 
должной механической и химической обработке за время пребывания 
в желудке.

Испражнениями больного могут быть инфицированы вода, пище
вые продукты, предметы домашнего обихода, белье, игрушки. С по
мощью любого из этих факторов передачи инфекции осуществляется 
заражение. Инфицирование перечисленных выше предметов чаще всего 
производится руками, загрязненными заразными выделениями боль
ного, и мухами. Распространению холеры, так же как и других кишеч
ных инфекций, способствуют неудовлетворительные жилищно-бытовые 
условия и нарушения санитарных правил.

Холера распространена не повсеместно, поэтому, как правило, 
эпидемии холеры для многих мест являются экзотическими, т. е. для; 
возникновения эпидемии является обязательным прибытие в ту или 
иную местность больного холерой или носителя.

Родиной холеры считается Индия и Пакистан, точнее — местность, 
расположенная в нижнем течении рек Ганга и Брамапутры. Надо 
полагать, что несколько тысячелетий назад, еще в эпоху приречной 
земледельческой культуры, именно в этих густо населенных местах 
создались благоприятные природные и социальные условия для воз
никновения нового вида микроорганизмов — холерного вибриона и 
для распространения нового заразного заболевания — холеры. Теплый 
тропический климат благоприятствовал как развитию микроорганиз
мов в естественных водоемах, так и круглогодовой активности мух. 
Наряду с этим плотное заселение долин рек Ганга и Брамапутры и их: 
притоков первобытными людьми, жившими в пещерах и шалашах,, 
способствовало распространению инфекции среди людей.

Нет сомнения, что и в более позднее время в этих местах остава
лись благоприятными для распространения холеры как природные,, 
так и социальные условия, в особенности в силу колониального гнета. 
Можно быть уверенным, что народы этих стран, ставшие на путь неза
висимого развития, в короткое время найдут силы и возможности 
поднять материальный и культурный уровень населения, коренным 
образом улучшить жилища и благоустроить населенные пункты, что 
приведет к ликвидации холеры.

В подтверждение этого можно привести следующие данные о за
болеваемости холерой в Индии в последние годы. Если в 1953 г. в 
Индии было зарегистрировано 212 610 случаев холеры, то в 1955 г. их 
было уже 22 887, т. е. за 2 года произошло снижение заболеваемости 
в 10 раз.
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Долгое время холера не выходила за пределы своего первоначаль
ного очага и лишь отдельные исторические памятники указывают на 
появление холеры в Южном Китае, Персии (1364—1376), Аравии 
(1761 —1763). Только в XIX столетии завоевательные войны и усили
вающиеся торговые международные связи обусловили распростране
ние холеры по всему свету.

Принято описывать распространение холеры в виде шести панде
мий (табл. 25).

Холерные пандемии
Таблица 25

Пандемия Годы
Продолжи
тельность 

в годах
Какие части света 

были поражены

Первая . . . 1817—1823 7 Азия
Африка 
Европа 
Австралия

Щторая . . . 1826—1837 12 Азия
Африка
Европа 
Америка
Австралия

Третья .... 1846—1862 17 Азия
Африка 
Европа
Америка

Четвертая . . 1864—1875 12 Азия
Африка
Европа 
Америка

Пятая .... 1883—1896 14 Азия
Африка 
Европа

Шестая . . . 1902—1925 24 Азия
Африка 
Европа

Некоторые авторы склонны описывать в качестве седьмой панде
мии период 1934—1948 гг., когда в некоторых странах Азии вновь 
усилилось распространение холеры и повысилась заболеваемость. Од
нако за пределы Азии холера в этот период не вышла.

В 1947 г. была крупная эпидемия холеры в Египте (началась она 
в Эль-Кореине). Предполагают, что холера была занесена английскими 
самолетами, так как первые случаи ее возникли среди рабочих, заня
тых на строительстве английского военного аэродрома.

Из Эль-Кореина холера через несколько дней проникла в Каир, 
Исмаилию и другие места. В первый месяц ею заболело 8308 человек, 
а за 2V2 месяца эпидемии — 32 978 человек (из них умерло 20 472).

Как уже говорилось выше, эпидемия холеры в каждой местности 
возникает в результате заноса инфекции из другого места. В после
дующем же в распространении холеры могут участвовать все факторы 
передачи, характерные для кишечных инфекций. Холерные эпидемии 
чаще всего носят контактно-бытовой характер, когда в развитии эпи
демии участвует несколько факторов. Если рассмотреть заболевае
мость холерой во время эпидемии в Одессе и Одесской губернии в 
1922 г. (кривая на рис. 52), то с уверенностью можно прийти именно к 
такому убеждению. Так, нарастание заболеваемости в губернии стало
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лось по 2—3 семьи в одной
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Рис. 52. Заболеваемость холе
рой в Одессе и Одесской губер
нии в 1922 г. (в абс. цифрах) 

(по Г. С. Матульскому).

заметным уже с апреля, а в Одессе — с мая. Начало эпидемии, не
сомненно, было связано с заражением воды весенними талыми и дож
девыми водами, а также и с другими факторами, в частности с очень 
плохими санитарными условиями. Об этом весьма ярко пишет врач 
Ю. Г. Малеева: «По данным санитарной организации, 1/ю часть домов 
была совершенно разрушена и население, особенно на окраинах, сели- 

комнате, разобрав на топливо свои преж
ние квартиры. Топлива не было. Водо
провод бездействовал. Какой водой поль
зовалось население, и сказать трудно.. 
Брали воду из водопроводных люков, 
канав, колодцев и даже грязных луж. 
Благодаря отсутствию воды перестала 
действовать и канализация. Дворовые 
ямы и уборные были переполнены. Ис
пражнения и другие отбросы выбрасы
вались из окон на дворы и улицы. Мусор* 
не вывозился. Город был превращен в 
свалку... Не удивительно, что в 1922 г9 
в Одессе было зарегистрировано 9935 по
дозрительных по холере заболеваний, из., 
которых 3568 случаев с бактериологиче
ски подтвержденным диагнозом».

Конечно, в летние месяцы наслаи
вается такой активный фактор распро
странения инфекции, каким являются^ 
мухи.

При изучении эпидемиологии холеры 
нужно помнить о некоторых своеобраз
ных чертах клиники этой болезни, имею
щих большое эпидемиологическое значе
ние. Так, короткий инкубационный пе
риод и острое начало болезни с частыми 
поносами весьма способствуют рассеи
ванию инфекции. Этим объясняется бы
строе и легкое заражение людей и бур
ное нарастание количества заболеваний-

В отличие от брюшного тифа, при котором во время пищевых эпи
демий основным источником инфекции являются бактерионосители,, 
при холере заражение пищевых продуктов чаще всего осуществляется 
больными легкими формами.

В летнее время обычно имеет место контактно-бытовой механизм 
передачи инфекции и с помощью мух. Тем не менее наиболее грозным 
и опасным в распространении холеры, несомненно, является водный 
фактор. Водный механизм заражения может осуществляться в любое 
время года и зависит от характера инфицируемого источника питьево
го водоснабжения и способа его заражения. Все водные эпидемии ха
рактеризуются быстрым нарастанием заболеваемости, причем заболе
вания возникают преимущественно среди лиц, пользующихся водой из 
определенного источника. Количество заболеваний зависит от характе
ра инфицированного источника. Так, например, число заразившихся 
при заражении колодца бывает сравнительно небольшим, а при зара
жении воды водопроводов при централизованном водоснабжении мо
жет достичь огромных цифр. В этом отношении особо показательной; 
является эпидемия холеры в Гамбурге в 1892 г.
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На рис. 53 представлена диаграмма заболеваемости холерой в 
Гамбурге и Альтоне в 1892 г. В Гамбурге население пользовалось во
дой из водопровода, но вода, забиравшаяся из реки почти на уровне 
города, фильтрации и очистке не подвергалась. В Альтоне же водопро
вод забирал воду из той же реки значительно выше города и имел- 
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Рис. 53. Течение холерной эпидемии в Гамбурге и Альтоне.

фильтры. В то время как в Гамбурге возникла крупнейшая водная' 
эпидемия (27 августа заболело более 1000 человек), в Альтоне в это 
же время была небольшая по размерам контактно-бытовая эпидемия. 
На рис. 54 представлено распределение заболеваний холерой по тер
ритории этих двух городов.

Меры борьбы. В комплексе противоэпидемических мер наи
большее значение имеют мероприятия по санитарной охране границ. 
В основном они сводятся к выявлению больных холерой и подозри-
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Рис. 54. Холера на границе Гамбурга и Альтона.

Кружочки — случаи заболевания, пунктир — граница городов.



тельных на холеру людей среди прибывающих на судах международ
ного плавания, на самолетах, а также по железным и шоссейным доро
гам. (Мероприятия по санитарной охране границ регулируются «Прави
лами по санитарной охране границ СССР», утвержденными Министер
ством здравоохранения СССР 19 сентября 1956 г. Больные, подозри
тельные на холеру, изолируются и подвергаются бактериологическому 
обследованию. Пассажиры и команда подлежат обсервации до конца 
бактериологических исследований.

При выявлении больного холерой принимаются все меры к недопу
щению рассеивания инфекции.

В эпидемическом очаге решающими являются меры в отношении 
источника инфекции. Выявление больных и диагностика заболевания 
базируются на клинических данных и бактериологическом обследова
нии больного. Для лабораторных исследований берут испражнения и 
рвотные массы.

Во многих случаях в мазках из испражнений уже бактериоскопиче- 
ски удается обнаружить характерные скопления вибрионов в виде 
«стаек рыб». Для бактериологического диагноза производится посев на 
пептонную воду и щелочной агар с последующей идентификацией выде
ленных культур. Предложены также методы ускоренной диагно
стики.

Все больные холерой и лица, подозрительные на это заболевание, 
подлежат обязательной госпитализации.

Наряду с госпитализацией больного обязательна изоляция в спе
циально отведенном помещении всех общавшихся (контактировавших) 
с ним. Лица, помещенные в изолятор, подвергаются лабораторному 
обследованию для выявления носителей, а также профилактическому 
лечению холерным бактериофагом и антибиотиками.

При появлении холеры в каком-либо населенном пункте берутся 
под подозрение все больные острым гастроэнтеритом, их следует 
госпитализировать в отдельный стационар и обследовать на наличие 
холерного вибриона.

Больные холерой и гастроэнтеритом выявляются активным ме
тодом путем подворных обходов.

Переболевшие холерой могут быть выписаны из больницы после 
клинического выздоровления и троекратного бактериологического об
следования с отрицательным результатом с перерывами между обсле
дованиями в 5 дней. При невозможности провести бактериологическое 
исследование переболевшие холерой выписываются через 14 дней по
сле выздоровления. Контактировавшие с больным выписываются из 
изолятора после двукратного лабораторного обследования с отрица
тельным результатом, но не раньше 6 дней после последнего общения 
с больным.

Дезинфекция в очаге производится растворами хлорной извести, 
фенола и крезола.

Для лечения больных и носителей, а также с профилактической 
целью весьма полезно применение холерного бактериофага. Его дают 
больным, а также всем соприкасавшимся с ним внутрь по 15 мл нато
щак каждые 5—7 дней.

Для профилактической иммунизации применяют вакцину из уби
тых холерных вибрионов. Чаще всего прививки производят в комбина
ции с вакцинами против других кишечных инфекций.

В остальном все мероприятия по борьбе с холерной эпидемией и 
по профилактике заболеваний проводятся так же, как и при других 
кишечных инфекциях.
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ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ БОТКИНА

Эпидемический гепатит Боткина (инфекционный гепатит, инфек
ционная желтуха, болезнь Боткина, катаральная желтуха)—острое 
инфекционное заболевание вирусной этиологии, протекающее с пора
жением печени и обычно с развитием желтухи, передающееся кишеч
но-алиментарным путем.

Хотя эпидемический гепатит известен с древних времен, в частно
сти описан Гиппократом, однако он выделен в самостоятельную нозо
логическую единицу лишь в 1880—1888 гг. выдающимся русским: 
клиницистом С. П. Боткиным, давшим классическое описание этой 
болезни и указавшим на инфекционную его природу.

Этиология эпидемического гепатита была установлена сравнитель
но недавно. В качестве возбудителя его прежде описывались разные 
микробы. Во время первой мировой войны и в послевоенные годы был 
распространен взгляд на эпидемический гепатит как на паратифозную' 
инфекцию (К- Т. Глухов, Кантакузино), а в 20-е и 30-е годы нынешне
го столетия некоторые (В. А. Барыкин) считали возбудителем эпиде
мического гепатита лептоспиры (в результате эпидемический гепатит 
стали называть болезнью Боткина-Вейля).

В 30-х годах в связи с изучением послепрививочных желтух полу
чила обоснование теория вирусной этиологии эпидемического гепатита. 
Вирусная этиология болезни Боткина была окончательно подтвержде
на в 40-х годах исследованиями П. Г. Сергиева, В. М. Жданова в- 
СССР, а также рядом зарубежных авторов (Финдлей, Олифант, Ге- 
венс). Клиника эпидемического гепатита изучена А. А. Киселем, 
Е. М. Тареевым и др., эпидемиология — В. М. Ждановым, Я. К. Гим- 
мельфарбом, С. В. Висковским.

Возбудителем эпидемического гепатита является фильтрующийся 
вирус, имеющий размеры 30—40 шц. Вирус с трудом поддается культи
вированию в куриных зародышах. Лабораторные животные, включая 
обезьян, к нему невосприимчивы.

Возбудитель гепатита характерен значительной устойчивостью во 
внешней среде. Он выдерживает нагревание до 56° в течение 30 минут 
и разрушается при 60° в течение часа. Минимальные дозы хлора, при
меняющиеся для хлорирования воды, не разрушают вирус, если он 
содержится в воде; надежным является обеззараживание воды избы
точными дозами хлора. Прямых данных о длительности сохранения 
вируса гепатита в воде, пищевых продуктах, нечистотах, на предметах 
обихода не имеется. Однако косвенные эпидемиологические данные 
указывают, что по стойкости во внешней среде вирус гепатита не- 
уступает возбудителям тифо-паратифозных заболеваний.

Имеются основания допустить существование двух антигенных 
разновидностей вируса гепатита, характеризующихся отсутствием пе
рекрестного иммунитета. Возможно, что эти вирусы отличаются и не
которыми другими свойствами, в частности вызывают заболевания с. 
инкубационным периодом разной продолжительности.

Возбудитель гепатита попадает в организм через желудочно-ки
шечный тракт. По-видимому, местом проникновения вируса являются 
стенки тонкого кишечника, откуда он кровью разносится по всему 
организму.

Вирусологические исследования, в частности нахождение внутри
клеточных включений, указывают на преимущественное размножение 
вируса в ткани печени. Этот же орган наиболее интенсивно поражается 
вирусом при естественной инфекции человека.
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Наряду с обычным путем (заражение через желудочно-кишечный 
тракт) возможно попадание вируса в кровь при применении некото
рых препаратов для активной и пассивной иммунизации, а также при 
массовых манипуляциях с нестерильными шприцами и иглами (после- 
прививочная желтуха, сывороточный гепатит).

В 1934—1944 гг. были описаны наблюдения над появлением мас
совых заболеваний эпидемическим гепатитом среди людей, привитых 
живой вакциной желтой лихорадки. Наиболее интенсивная эпидемия 
наблюдалась в американских войсках в 1942 г., когда среди 2,5 млн. 
привитых переболело эпидемическим гепатитом 51 337 человек. Вакци
на представляла собой живой ослабленный вирус желтой лихорадки, 
который культивировался на тканях куриного зародыша в среде 
Тироде с добавлением человеческой сыворотки. При изучении причин 
этих вспышек была доказана полная безвредность вакцинального 
штамма желтой лихорадки. Заболевания эпидемическим гепатитом 
возникали вследствие заражения вакцины вирусом гепатита, имевшим
ся в крови доноров, сыворотка которых добавлялась к среде при при
готовлении вакцины.

Подобного рода вспышки эпидемического гепатита наблюдались 
также после прививок против москитной лихорадки вакциной, в coJ 
став которой входила человеческая сыворотка, после пассивной имму
низации (серопрофилактики) против кори, эпидемического паротита, 
а равно после переливания крови, плазмы и сыворотки. Во всех этих 
случаях кровь, плазма или сыворотка доноров — носителей вируса 
гепатита — являлась источником заражения привитых.

Отмечены также заражения эпидемическим гепатитом, иногда 
большого числа людей, при проведении массовых манипуляций недо- 
статочно обеззараженными шприцами и иглами. Особенно большие 
вспышки эпидемического гепатита наблюдались в Англии среди 
больных сифилисом, получавших инъекции мышьяковистых препарат 
тов. Выяснилось, что при введении препарата внутримышечно в 
шприц может попасть незначительное количество крови или лимфы. 
При смене игл, но без кипячения шприца, кровь вместе с препаратом 
вводится другим лицам. Таким образом, если среди получающих инъ
екции имеются носители вируса гепатита, кровью последних могут 
быть заражены другие лица. Подобного рода вспышки с передачей 
заразного начала через шприцы и иглы наблюдались также при инъ
екциях антибиотиков, при прививках подкожных вакцин, при взятий 
крови иглами Франка и т. п.

Инкубационный период при эпидемическом гепатите колеблется 
в довольно широких пределах. При заражении через желудочно-ки
шечный тракт чаще всего он равен 3—4 неделям, возможные колеба
ния имеют пределы от 14 до 50 дней. В описанных выше случаях 
парентерального заражения (сывороточный гепатит) отмечалась гораз
до большая продолжительность инкубационного периода: чаще всего 
он равнялся 2—3 месяцам с колебаниями от 3 недель до 71/2‘ месяцев.

Причины различий в инкубационном периоде при этих двух спо
собах заражения не вполне ясны. Некоторые авторы связывают их с 
существованием двух разновидностей вируса, одна из которых являет
ся возбудителем эпидемического, другая — сывороточного гепатита.

При проведении эпидемиологических наблюдений и эксперимен
тальной проверки этого предположения были получены противоречи
вые данные. Так, путем экспериментов на волонтерах Финдлей с со
трудниками (1944) установил наличие перекрестного иммунитета 
между эпидемическим и сывороточным гепатитом, а Ниф с сотрудни1- 
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ками (1945) —отсутствие перекрестного иммунитета. Эпидемиологиче
ские наблюдения указывают на существование заболеваний эпидемиче
ским гепатитом с длинной инкубацией (до 2 месяцев) и сывороточным 
гепатитом с короткой инкубацией (3—4 недели). Надо полагать, что 
длительная инкубация при сывороточном гепатите зависит главным 
■образом от того, что при этом способе заражения в организм попадает 
вирус, нейтрализованный антителами сыворотки. Отсутствие же пере
крестного иммунитета между эпидемическим и сывороточным гепа
титом в некоторых опытах объясняется тем, что эти авторы имели дело 
с двумя антигенными разновидностями вируса.

Размножаясь в ткани печени, вирус гепатита вторично попадает 
в кровь и вместе с желчью выделяется в кишечник. В крови вирус 
гепатита циркулирует в течение инкубационного периода и первых 
двух недель болезни. В этот период его удается выделить или доказать 
его присутствие серологическими реакциями. В содержимом кишечни
ка и фекалиях вирус гепатита можно обнаружить в течение двух не
дель, начиная с первых дней болезни. По-видимому, у подавляющего 
числа больных к этому периоду организм освобождается от вируса и 
они перестают быть заразными, хотя в это время еще имеются клини
ческие проявления болезни (желтуха, увеличение печени). Этим об
стоятельством следует объяснить наблюдения, указывающие на зна
чительную частоту заражения от больных гепатитом в ранней стадии 
болезни и малую заразность больных в поздние периоды.

Вместе с тем имеются многочисленные данные о существовании 
при эпидемическом гепатите вирусоносительства. Изучение источни
ков инфекции при вспышках сывороточного гепатита показало, что 
сыворотки, содержавшие вирус гепатита, были получены или от лиц, 
перенесших в прошлом желтуху, или от здоровых людей, не болевших 
желтухой. Эти данные, а также и другие эпидемиологические наблюде
ния, о которых будет упомянуто ниже, указывают на существование 
носительства вируса здоровыми людьми. Таким образом, хотя зараз
ный период у подавляющего числа больных гепатитом непродолжите
лен и организм освобождается от вируса ранее, чем наступает 
клиническое выздоровление, у некоторых лиц носительство затягивает
ся на более длительное время и продолжается по крайней мере 
несколько месяцев после выздоровления.

Клиническое течение эпидемического гепатита достаточно харак
терно. В типичных случаях болезнь развивается постепенно и имеет 
три стадии: преджелтушную (лихорадочно-диспептическую), желтуш
ную и реконвалесценции. Болезнь длится 2—3—4 недели и оканчивает
ся выздоровлением. Летальность в среднем не превышает 0,5%.

Отклонением от типичного течения болезни являются тяжелые и 
легкие формы ее. Тяжелая форма болезни наблюдается чаще всего у 
беременных женщин, а также у маленьких детей и стариков. В наибо
лее тяжелых случаях развивается коматозное состояние, связанное с 
острой дистрофией (острой желтой атрофией) печени, что часто при
водит к летальному исходу. Выздоровление после тяжелых форм гепа
тита бывает неполным, нередко впоследствии развивается подострый 
гепатит и цирроз печени.

Однако гораздо большее эпидемиологическое значение имеют лег
кие формы болезни. Их крайним проявлением являются стертые, без- 
желтушные формы, при которых отсутствует наиболее важный диагно
стический симптом — желтуха. Кроме того, эпидемиологические 
наблюдения и вирусологические исследования показывают, что у час
ти заразившихся гепатитом болезнь может протекать бессимптомно.
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что восприимчивость 
к эпидемическому гепатиту не абсолютна. Об этом же говорят и наблю
дения над вспышками сывороточной желтухи, при которых можно бы
ло точно установить число заразившихся и число заболевших. По> 
данным разных авторов, процент заболевших в этих случаях чаще 
всего колебался в пределах 18—57. Суммирование этих и других дан
ных позволяет сделать вывод, что средний показатель восприимчиво
сти к эпидемическому гепатиту равен 40% (показатель может повы
шаться или снижаться в различных условиях). Разумеется, при 
обычных вспышках гепатита переболевает им гораздо меньший про
цент людей. Восприимчивость наиболее высока у детей и падает в бо
лее старшем возрасте. Последнее связано, с одной стороны, с разли
чиями физиологических особенностей организма детей и взрослых 
(о чем свидетельствует более тяжелое течение болезни у детей), 
с другой же стороны, объясняется тем, что в старших возрастных 
группах имеется большее число лиц, ранее перенесших эпидемический 
гепатит и приобретших иммунитет к нему.

Эпидемиологические наблюдения и эксперименты указывают на 
развитие иммунитета у переболевших, в связи с чем повторные заболе
вания наблюдаются редко. По-видимому, иммунитет сохраняется на 
многие годы или на всю жизнь.

Для понимания эпидемиологии эпидемического гепатита необхо
димо учитывать следующие основные положения.

1. Эпидемический гепатит относится к антропонозам, и человек 
представляет собой единственный резервуар вируса. Источниками ин
фекции являются больные явными и стертыми (безжелтушными) фор
мами болезни, а также вирусоносители; при этом наблюдаются две 
формы носительства вируса: реконвалесцентное и здоровое. Послед
нее, по-видимому, связано с существованием бессимптомных форм ин
фекции.

2. Вирус гепатита циркулирует в крови и выделяется с желчью в 
кишечник. В соответствии с этим основным является кишечно-фекаль
ный механизм передачи гепатита с заражением через рот. Наряду с 
этим возможно парентеральное заражение при введении в организм 
крови и ее дериватов (цельная кровь, плазма, сыворотка, вакцины, 
содержащие в своем составе человеческую сыворотку), а также при 
массовых манипуляциях с плохо обеззараженными шприцами и 
иглами.

3. Восприимчивость людей к болезни не абсолютна и составляет в 
среднем 40%. Перенесенная инфекция сопровождается выработкой им
мунитета, сохраняющегося многие годы или всю жизнь, в связи с 
чем повторные заболевания сравнительно редки.

Эпидемический гепатит является типичной кишечной инфекцией, 
передающейся при бытовом общении через пищу, воду, а также с 
помощью мух. Удельный вес каждого из этих факторов изучен недо
статочно и различен в разных условиях. Тем не менее большинство 
авторов, имевших возможность обработать большой стастистический 
материал, указывает на преобладание контактно-бытового способа 
заражения по сравнению с другими.

Эпидемический гепатит распространен во всех странах мира. По 
данным В. М. Жданова, собравшего сведения о 531 вспышке и эпиде
мии гепатита, описанных с 1629 по 1946 г., эта болезнь наиболее рас
пространена в странах умеренного климата, в государствах Европы 
(особенно в Скандинавских странах, Англии и Германии) и в США, 
где он эндемичен, особенно в крупных городах. Однако вряд ли лите
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ратурные данные дают истинное представление © заболеваемости 
эпидемическим гепатитом, особенно если учесть, что он регистрирует
ся как инфекционная болезнь лишь в немногих странах.

В СССР эпидемический гепатит встречается повсеместно, преиму
щественно в городах и реже в сельских местностях. Заболеваемость 
носит спорадический характер, иногда наблюдаются эпидемические 
вспышки.

Различные возрастные группы поражаются в неодинаковой степе
ни: наиболее часто заболевают дети старше года, а также лица в воз- 

расте от 20 до 40 лет.
Отчетливой связи заболе

ваемости эпидемическим гепа
титом с определенными про
фессиями нет.

Заболеваемость эпидеми
ческим гепатитом распреде
ляется неравномерно по меся
цам года.

На рис. 55 приведены кри
вые заболеваемости эпидеми
ческим гепатитом, брюшным 
тифом и дизентерией в Дон
бассе в 1946 г., отображаю
щие типичное распределение 
заболеваемости по месяцам 
года. Кривые составлены на 
основании данных регистрации 
заболеваемости. Как видно из 
диаграммы, максимум заболе
ваемости дизентерией в 1946 г.

Рис. 55. Заболеваемость эпидемическим гепа
титом (—), брюшным тифом (—.—.—.) 
и дизентерией (------------- ) в Донбассе в

1946 г. (в условных показателях).

наблюдался в июле — сентябре, брюшным тифом — в сентябре — 
октябре, эпидемическим гепатитом — в октябре. Если учесть различие 
в инкубационном периоде и появлении диагностицируемых признаков 
болезни, то станет ясной причина запаздывания подъема заболевае
мости эпидемическим гепатитом по сравнению с дизентерией и отчасти 
с брюшным тифом. Как известно, при дизентерии инкубационный 
период равен 2—3 дням, и болезнь диагностируется в первые дни 
заболевания, при брюшном .тифе инкубационный период продолжается 
2—3 недели, и болезнь диагностируется в конце первой или начале 
второй недели болезни, а при эпидемическом гепатите инкубационный 
период равен 3—4 неделям, и болезнь также диагностируется в конце 
первой или в начале второй недели. Поэтому можно считать, что 
максимальная заражаемость брюшным тифом и максимальная зара
жаемость эпидемическим гепатитом отмечаются в одно время и не
сколько позже, чем максимальная заражаемость дизентерией. В общем 
же распределение заболеваемости гепатитом по месяцам года сходно 
с распределением заболеваемости брюшным тифом и характерно для 
кишечных инфекций.

Надо также полагать, что мухи, которые в значительной мере оп
ределяют летние подъемы заболеваемости кишечными инфекциями, 
являются важным фактором подъема заболеваемости и эпидемическим 
гепатитом в летне-осеннее время.

Анализ заболеваемости эпидемическим гепатитом в СССР и зару
бежных странах указывает на контактно-бытовой путь заражения с 
участием мух в качестве наиболее частого способа распространения 
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заболеваний. Если от суммарных данных заболеваемости по области 
или городу перейти к анализу отдельных очагов, вспышек и эпидемий, 
то при этом выявляются некоторые особенности их, связанные с ха
рактером источников инфекции при гепатите.

На рис. 56 графически изображено развитие вспышки в закрытом 
коллективе, описанной В. М. Ждановым (1948). Коллектив (около 
1000 человек) был размещен в четырех зданиях барачного типа. 
Жильцы каждого барака имели тесный контакт между собой и менее

Ж
Задан JV2

Задан JVH

Задан N4

Рис. 56. Развитие вспышки эпидемического гепатита в 
коллективе '(точками показаны заболевания гепатитом, 

столбиками и кривой—суммарная заболеваемость).

частый — с жителями соседних бараков. Питание общественное. Сани
тарное состояние пищевого блока удовлетворительное. Водоснабжение 
централизованное, вода хлорируется, санитарные показатели ее хоро
шие. Уборные дворового типа, хорошо защищены от мух и регулярно 
дезинфицируются. Состояние территории удовлетворительное.

Заболевания гепатитом появились в августе. Первоначальный 
источник заражения не был выявлен; предполагался занос инфекции ли
цами, прибывшими в коллектив в течение весны и лета. Как показы
вает график, заболеваемость развивалась в виде четырех .самостоятель
ных вспышек .в бараках. Каждая из них делилась на две части интер
валом, соответствующим инкубационному периоду (30—50 дней). .Про
веденные меры — активное выявление и ранняя изоляция больных, 
а также общесанитарные мероприятия — позволили быстро оборвать 
развивающуюся вспышку, в связи с чем общее число заболевших 
составило около 2% состава коллектива.

На рис. 57 графически изображено развитие вспышки эпидеми
ческого гепатита, описанной Ньюменом (1942).
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Вспышка возникла в нескольких небольших деревнях в прибреж
ном районе Сесекса в Англии. Заболевания распространялись от 
семьи к семье. В каждом случае удавалось установить контакт между 
заболевшими. Эпидемия продолжалась 9 месяцев и поразила 33 чело
века. В распространении заболеваний значительную роль играли боль
ные безжелтушными формами гепатита.

Рис. 57. Развитие вспышки эпидемического гепатита в сельской
местности.

В описанных двух примерах вспышки были умеренной интенсивно
сти и развивались при отсутствии мух.

При большой скученности и обилии мух эпидемии могут прини
мать весьма интенсивный характер. Одну из таких эпидемий наблю
дал Керк (1945) в Новозеландских войсках в Эль-Аламейне (Север
ная Африка) во время второй мировой войны. Скопление большого 
количества войск в неблагоприятных санитарных условиях при исклю
чительном, по свидетельству автора, обилии мух привело к развитию 
крупной вспышки болезни Боткина: из 7500 военнослужащих на про
тяжении конца лета переболело 1059 человек.

Пищевые вспышки эпидемического гепатита неоднократно описы
вались в литературе. Особенностью их является появление группы 
заболеваний на протяжении короткого промежутка времени, измеряю
щегося пределами колебаний инкубационного периода (не более 
2—3 недель), наличие общего источника питания, послужившего при
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чиной заражения, обычно одномоментного. Несомненно, роль пищи 
в передаче болезни Боткина учитывается недостаточно, и пищевые 
вспышки ее встречаются значительно чаще, чем описано в литературе.

Столь же недостаточно изучены и водные вспышки эпидемическо
го гепатита. Описана водная эпидемия болезни Боткина в лагере 
«перемещенных» из Европы в США во время войны детей. Из 573 де
тей, находившихся в лагере, заболели 350. Вспышка имела два подъе
ма: между 5-й и 7-й неделей после открытия лагеря и еще через. 
4 недели. Вторая волна могла быть связана с контактно-бытовыми 
заражениями. Неблагоприятные санитарные условия в лагере и мас
совое фекальное загрязнение водоисточника явились причиной высокой 
заболеваемости детей (61% находившихся в лагере).

Связь эпидемий болезни Боткина с войнами была известна еще 
в прошлом столетии, вследствие чего сама болезнь получила название- 
«военная желтуха», «полевая желтуха» и т. п. Во время гражданской 
войны в Северной Америке 1861 —1865 гг. в войсках северной армии 
вспыхнула эпидемия желтухи, охватившая 45 569 человек, а по другим 
данным, — около 70 000 человек. Крупные эпидемии болезни Боткина 
возникли в немецких войсках во время франко-прусской войны 1870 г. 
и в английских войсках во время англо-бурской войны 1899—1902 гг.

Но особенно обширные эпидемии болезни Боткина связаны с пер
вой и второй мировыми войнами. Во время первой мировой войны 
эпидемии гепатита имели место во всех воевавших странах. В 1915 г. 
заболевания появились в английских и французских войсках в Север
ной Франции. В 1916 г. крупные эпидемии поразили французские, 
английские, немецкие и итальянские войска на Балканах и Ближнем 
Востоке. В 1917 г. эпидемии гепатита отмечались на румынском 
фронте в румынской, а затем и в русской армии. В эти же годы эпи
демии развились в тылу воевавших стран, в частности, в США, где 
продолжались и после окончания войны до 1921 г. Описывая эпиде
мию болезни Боткина, охватившую Европу и США в 1915—1921 гг., 
многие авторы говорят о пандемическом распространении болезни в 
то время.

Вторая мировая война сопровождалась новой пандемией эпиде
мического гепатита во всех воевавших странах и особенно в их арми
ях. Первые крупные вспышки гепатита появились в 1938 г. в немецких: 
войсках, оккупировавших Испанию. Концентрация сил союзников 
в бассейне Средиземного моря сопровождалась ростом заболеваемо
сти гепатитом в ряде гарнизонов (Палестина, Мальта). Начало актив
ных военных действий ознаменовалось появлением крупных эпидемий 
в войсках, особенно немецких, оккупировавших Францию, Норвегию 
и Балканы. Особенно обширные эпидемии болезни Боткина развились, 
в немецких и англо-американских войсках в Северной Африке и в 
немецких войсках, временно оккупировавших ряд районов СССР. 
В частности, сыпной тиф, дизентерия и эпидемический гепатит были 
наиболее распространенными заболеваниями в немецких войсках: 
в районе Сталинграда. В эти же годы имели место обширные эпиде
мии болезни Боткина в тылу воевавших стран. Точная статистика за
болеваний эпидемическим гепатитом в эти годы не опубликована.. 
Однако можно без преувеличения сказать, что в годы второй мировой, 
войны эпидемический гепатит приобрел пандемическое распро
странение.

Рост заболеваемости болезнью Боткина в эти годы имел место 
и в СССР, в войсках действующей армии и в тылу. Однако в нашей 
стране эпидемический гепатит не принял пандемического распростра
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нения, так как вспышки локализовались благодаря четкой работе 
противоэпидемической службы на фронте и в тылу. Лишь в районах, 
освобожденных от фашистской оккупации, имели место более крупные 
эпидемии болезни Боткина, которые были ликвидированы в ближай
шие послевоенные годы.

(Профилактика и борьба с эпидемическим гепатитом 
основываются на принципах, разработанных для кишечных инфекций, 
с учетом особенностей его эпидемиологии.

Раннее выявление больных эпидемическим гепатитом осущест
вляется врачами медицинской сети. Больной подлежит обязательной 
госпитализации в инфекционное отделение больницы. Врач участка до 
госпитализации больного обязан проводить медицинское наблюдение 
за соприкасавшимися и текущую дезинфекцию. Перевозка больных 
осуществляется транспортом для инфекционных больных.

Больной должен быть помещен в отделение кишечных инфекций 
инфекционной больницы и по возможности отделен от больных други
ми болезнями этой группы (брюшной тиф, дизентерия). В палатах 
и отделении, где помещены больные, нужно соблюдать такой же ре
жим, как и при других кишечных инфекциях (брюшной тиф, дизенте
рия). Госпитализация продолжается до клинического выздоровления 
и ликвидации явлений болезни (желтуха, гепатит, повышенное содер
жание билирубина в крови, уробилин в моче), но не менее 15 дней со 
дня заболевания.

Выписанные после излечения больные должны находиться на уче
те поликлинических или детских учреждений не менее полугода для 
проведения клинико-лабораторного наблюдения. Лица, переболевшие 
эпидемическим гепатитом и работающие в детских и пищевых учреж
дениях, а также на водопроводных сооружениях, допускаются к рабо
те через месяц после полного клинического выздоровления, контро
лируемого упомянутыми объективными данными.

В очаге, где был выявлен больной гепатитом, должно быть про
ведено эпидемиологическое обследование, имеющее целью выявить 
источник инфекции и пути заражения. Необходимо, в частности, обра
тить внимание на возможность парентерального заражения, в связи с 
чем следует выяснить, не подвергался ли заболевший прививкам или 
лечению препаратами крови, не является ли больной или члены его 
семьи донором, в последнем случае об этом необходимо сообщить на 
донорский пункт. При выявлении источника инфекции необходимо так
же учитывать, что им могут быть больные безжелтушными формами 
болезни Боткина. Если заболевание возникло в детском учреждении, 
то необходимо обследовать обслуживающий персонал и его семьи. 
В зависимости от результатов обследования принимаются меры по 
предотвращению распространения заболеваний.

До госпитализации больного следует изолировать в отдельную 
комнату и максимально устранить контакт его с окружающими. По
суда для приема пищи, питья воды, приема лекарств должна быть 
отдельной. Грязное белье нужно собирать в отдельное ведро или бак. 
Полы в комнате больного следует ежедневно промывать горячей 
мыльно-содовой водой. Если содержимое судна попало на пол, то это 
место заливают 3% раствором хлорамина. Белье обеззараживают 
1% раствором хлорамина или кипятят. Выделения больного засыпа
ют сухой хлорной известью до Vs объема, выдерживают 1 час, после 
чего выливают в канализационную или дворовую уборную; также 
поступают с остатками пищи. Предметы ухода и посуду обеззаражи
вают кипячением, а при невозможности — погружением на полчаса 
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в 0,2% раствор хлорамина после механической очистки их. В помеще
ниях, где находится больной, уничтожают мух.

После госпитализации больного проводят заключительную дезин
фекцию. Выделения больного, посуду, белье, дезинфицируют, как при 
текущей дезинфекции. Полы, двери, кровать, мебель дезинфицируют 
влажным способом. Постельные принадлежности и вещи, которые не
возможно обеззаразить на месте, подвергают камерной дезинфекции. 
На месте производят дезинфекцию уборной. Если уборная дворовая, 
необходимо вслед за дезинфекцией произвести ее очистку. Дополни
тельно к дезинфекции проводят необходимые меры по борьбе с мухами 
в очаге.

За очагом устанавливается медицинское наблюдение в течение 
40 дней со дня последнего соприкосновения с больным. Наблюдение 
проводится участковым врачом и эпидемиологом. В течение этого 
времени среди лиц, имевших соприкосновение с больными, выявляют 
возможно заразившихся гепатитом. Медицинское наблюдение сопро
вождается санитарно-просветительной работой. Особенно тщательное 
наблюдение необходимо проводить за лицами, работающими в дет
ских учреждениях, на пищевых объектах и водопроводных соору
жениях.

В детских учреждениях — сад, ясли, группа, в которой обнаружено 
заболевание, разобщается на 40 дней со дня изоляции заболевшего. 
В течение этого периода прекращается прием детей в группу и перевод 
из нее в другие группы и учреждения. Медицинское наблюдение над 
детскими учреждениями (группой) должно быть особенно тщательным 
для раннего выявления возможных новых больных.

Санитарно-профилактические мероприятия при эпидемическом 
гепатите проводятся так же, как и при брюшном тифе (санитарный 
надзор за питанием, водоснабжением, очисткой и удалением нечистот, 
борьба с мухами). Активная иммунизация не осуществляется в связи 
с тем, что до сих пор не предложено вакцины. Имеются наблюдения, 
указывающие на целесообразность серопрофилактики гамма-глобули
ном. Он вводится детям, имевшим соприкосновение с заболевшими, 
в тех же дозах, что и при серопрофилактике кори. Из других профилак
тических мер необходимо указать на тщательный отбор доноров, кровь 
которых применяется для гемотрансфузии и для получения противоко- 
ревых сывороток. При этом необходимо тщательно собирать эпидемио
логический анамнез их и членов их семей. Лица, переболевшие эпидеми
ческим гепатитом, могут сдавать кровь не ранее чем через полгода 
после выздоровления при нормальном содержании билирубина в крови. 
С целью выявления возможных легких заболеваний гепатитом среди 
доноров кровь их исследуется на содержание билирубина. При повы
шенном содержании билирубина кровь доноров не пускается в после
дующую обработку.

При проведении массовых прививок, а также при исследованиях, 
связанных со взятием крови, необходимо стерилизовать кипячением 
шприцы, иглы, пипетки и т. и. после каждого их употребления.

ПОЛИОМИЕЛИТ

Полиомиелит (болезнь Гейне-Кожевникова-Медина) — острое ин
фекционное заболевание вирусной этиологии, протекающее с пораже
нием передних рогов серого вещества спинного мозга, передающееся 
кишечно-алиментарным путем.
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Хотя описания заболеваний, напоминающих полиомиелит, приво
дятся еще у Гиппократа, однако систематические данные об этой: 
болезни стали появляться в литературе с конца XVIII столетия. По
лиомиелит впервые выделен в самостоятельную нозологическую еди
ницу немецким ортопедом Гейне в 1840 г., детально же был изучен? 
русским невропатологом А. Я. Кожевниковым (1883) и шведским 
клиницистом Медином (1890). Возбудитель полиомиелита стал изве
стен после работ Ландштейнера и Поппера (1906—1909), которые 
воспроизвели экспериментальную инфекцию на обезьянах путем 
заражения их мозгом людей, умерших от полиомиелита. Эпидемиоло
гия полиомиелита была изучена Бикманом (1907—1909).

В последнее время большой вклад в изучение возбудителя полио
миелита и эпидемиологии болезни был внесен М. П. Чумаковым, 
(1945—1953) и Е. Н. Левкович (1947—1951).

Возбудитель полиомиелита принадлежит к мельчайшим вирусам... 
Элементарные частицы вируса имеют форму, приближающуюся к ша
ровидной, и размеры 8—12 шц. Возбудитель полиомиелита принадле
жит к устойчивым во внешней среде вирусам. При температуре 0—4° 
в фекалиях он сохраняет жизнеспособность в течение нескольких меся
цев, при комнатной температуре в пищевых продуктах (молоко, масло) 
и в воде—в течение нескольких недель. Хорошо переносит высуши
вание. При нагревании до 56° погибает через 30 минут. Известные 
нам антибиотики и химиотерапевтические средства на вирус полио
миелита не действуют.

Из лабораторных животных восприимчивы обезьяны, которые' 
обычно применяются как лабораторная модель для изучения полио
миелита. Некоторые штаммы удается адаптировать к организму 
хлопковых крыс и белых мышей. Вирус удается выращивать в культу
рах тканей.

Известны три серологические разновидности вируса полиомиели
та, обозначаемые по названиям типовых штаммов: Брунгильде, Леон 
и Лансинг. Последние годы типы вируса чаще называют номерами. 
(1,2,3).

Как показывает самое название болезни (polios — серый, myelos — 
спинной мозг), заболевание характеризуется поражением серого ве
щества спинного мозга, преимущественно передних рогов. В патоло
гический процесс могут вовлекаться также клетки задних рогов спин
ного мозга, мозгового ствола, подкорковых ядер и изредка кора го
ловного мозга. Эти поражения определяют клиническую картину 
выраженных заболеваний полиомиелитом — развитие вялых атрофиче
ских параличей.

Возбудитель проникает в организм человека через пищеваритель
ный тракт. Распространенное ранее предположение о воздушно-ка
пельном заражении и проникновении вируса полиомиелита через ды
хательный тракт не подтверждено последующими исследованиями. 
По-видимому, местом внедрения вируса в организм является верхний 
отрезок пищеварительного тракта — глотка, а также тонкий кишеч
ник. Ряд факторов — травма, переутомление, болезни кишечника — 
способствует возникновению заболевания у заразившегося полиомие
литом. Важно отметить наблюдавшееся иногда развитие полиомие
лита после тонзиллэктомии.

Пищеварительный тракт (глотка, тонкий кишечник) является не
только входными воротами, но и местом первичного размножения 
вируса. Дальнейшее распространение по организму, в частности про
никновение вируса в центральную нервную систему, происходит по.
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(нервным путям. Высказываются также предположения о распростра
нении вируса в организме гематогенным и лимфогенным путем.

В организме больных вирус обнаруживается всегда в спинном 
и продолговатом мозгу, менее постоянно — в головном мозгу, в стен
ках тонкого кишечника, в миндалинах, редко — в крови и спинномоз
говой жидкости. Вирус выделяется с испражнениями в течение месяца 
после начала заболевания, но иногда и значительно дольше — до 
3—4 месяцев и более. В содержимом носоглотки вирус обнаруживает
ся непостоянно и кратковременно — не долее 3 дней после начала 
заболевания.

Клиническое течение болезни достаточно характерно. После ин
кубационного периода, продолжающегося 9—12 дней (описаны коле
бания инкубационного периода в сторону уменьшения его до 1—4 дней 
ш увеличения до 23—46 дней, что, впрочем, наблюдается редко), раз
вивается заболевание, в течение которого можно различить четыре 
стадии: препаралитическую, паралитическую, восстановительную и 
резидуальную. В препаралитической стадии отмечаются лихорадка, 
расстройства желудочно-кишечного тракта, общие явления и началь
ные симптомы поражения центральной нервной системы. Последую
щие стадии болезни, симптомы которых весьма характерны и позво
ляют в типичных случаях без особого труда ставить диагноз, нередко 
•отграничены друг от друга.

Полиомиелит отличается разнообразием клинических проявлений. 
В зависимости от локализации поражений различают менингеальную, 

.менинго-радикулярную, спинальную, бульбарную формы, форму с 
поражением лицевого нерва, с развитием восходящих параличей конеч
ностей. Все эти формы объединяют в группу паралитического полио
миелита. Наблюдения указывают также на существование бессимп
томной инфекции. Соотношение частоты различных форм болезни, по 
данным разных авторов, колеблется, так как диагностика непарали
тического полиомиелита представляет большие трудности. Многие 
.авторы считают, что число непаралитических случаев полиомиелита 
превышает в 3—5 раз количество паралитических форм.

Восприимчивость к полиомиелиту далеко не абсолютна. Л. В. Гро- 
машевский и Г. М. Вайндрах (1947) полагают, что в подавляющем 
большинстве люди, заразившиеся полиомиелитом, переносят его в 
■бессимптомной форме, становясь здоровыми носителями, небольшая 
часть людей переносит болезнь в легкой форме, без развития парали
чей, и только около 1% заразившихся заболевает в клинически выра
женной форме. Судя по описаниям вспышек полиомиелита в детских 
коллективах, надо полагать, что восприимчивость к полиомиелиту 
выше, чем указывает Л. В. Громашевский.

Как уже упоминалось, восприимчивость к полиомиелиту может 
изменяться в зависимости от различных внешних влияний. Однако 
остается бесспорным, что значительная часть людей маловосприимчи
ва к полиомиелиту и при заражении переносит инфекцию в бессимп
томной форме и только меньшая часть заразившихся заболевает кли
нически выраженным полиомиелитом.

Перенесенное заболевание сопровождается выработкой стойкого 
иммунитета на всю жизнь. Повторные заболевания наблюдаются ред
ко, к тому же часть из них, по-видимому, связана с заражением дру
гими разновидностями вируса.

Полиомиелит является инфекцией человека и в естественных ус
ловиях не поражает каких-либо животных. Поэтому зараженные 
полиомиелитом люди являются единственным резервуаром вируса.
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В связи с полиморфизмом клинических проявлений полиомиелита 
источниками инфекции являются больные паралитическими и непара
литическими формами, носители-реконвалесценты и здоровые носи
тели.

Эпидемиологические наблюдения указывают, что все три катего
рии источников инфекции — больные, носители-реконвалесценты и здо
ровые носители — имеют важное значение в распространении полио
миелита. Хорстман с соавторами (1948) исследовали 61 больного 
(46 с параличами и 15 без параличей) на присутствие вируса в ис-

Рис. 58. Кривая заболеваемости полиомиелитом в Берлине за 
1933—1948 гг.

пражнениях в разные сроки от начала заболевания. Вирус был обна
ружен на 1—2-й неделе у 27%, на 7—8-й неделе у 13% больных и у 
одного больного —на 12-й неделе. Эти данные указывают, что боль
ные наиболее заразны в течение первого месяца от начала заболева
ния. Освобождение организма от возбудителя происходит постепенно, 
и часть переболевших остается носителями в течение нескольких ме
сяцев. Что же касается здорового носительства, то оно обычно непро
должительно. Однако большая частота бессимптомной инфекции при 
полиомиелите приводит к тому, что и эта категория источников инфек
ции имеет важное эпидемиологическое значение.

В настоящее время общепризнанной является теория кишечно
фекального механизма передачи инфекции при полиомиелите. Как и 
при других кишечных инфекциях, факторами передачи заразного на
чала могут быть вода, пищевые продукты, мухи, а также сумма 
факторов, объединяемых понятием бытового контакта.

Полиомиелит встречается во всех странах мира, однако степень 
его распространения различна. В Скандинавских странах (Швеция, 
Норвегия), Англии и особенно США отмечается высокая заболевае
мость полиомиелитом. В США общее число заболевших в 1949—1950 гг. 
превышало 75 000, достигая в некоторых городах 200 больных на 
100 000 населения. В указанных странах наряду с общим высоким 
уровнем заболеваемости полиомиелитом в отдельные годы наблюда
лись обширные эпидемии этой болезни. Крупная эпидемия возникла 
в 1947—1948 гг. в Германии, главным образом среди населения Бер
лина (рис. 58).

В СССР полиомиелит встречается в виде спорадических случаев 
и уровень заболеваемости им относительно невысок. Отдельные 
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вспышки, давшие десятки заболеваний, описаны в послевоенные годы 
в Прибалтике. Однако в 50-х годах отмечался рост заболеваемости во 
многих городах и районах СССР.

Полиомиелит поражает преимущественно детей до 3 лет, в мень
шей степени — детей старшего дошкольного возраста и сравнительно 
редко наблюдается в старших возрастных группах (рис. 59).

В городах, особенно больших, заболевания поражают почти 
исключительно детское население, притом младших возрастов, тогда

Рис. 59. Возрастной состав всего населения и кривая заболевае
мости полиомиелитом по возрастам в кантоне Цюрих (Швейцария) 

в 1941 г.

как в сельских местностях более часто встречаются заболевания среди 
старших возрастов. Описаны также вспышки, охватившие преимуще
ственно взрослое население в изолированных местностях (тихооке
анские острова).

Причиной поражаемости преимущественно детского населения 
является, по мнению многих авторов, широкая циркуляция вируса 
среди населения, в результате чего большая часть населения пере
носит инфекцию, чаще всего в бессимптомной форме, еще в детском 
возрасте, приобретая специфический иммунитет. Указанные сообра
жения подкрепляются иммунологическими наблюдениями над разны
ми возрастными группами населения. Установлено нарастание про
цента лиц, имеющих в крови антитела, нейтрализующие вирус полио
миелита, в старших возрастных группах. Так, Турнер с сотрудниками 
(1950) нашли специфические антитела против вируса полиомиелита 
среди детей до 1 года у 19%, 2 лет — у 32%, 3 лет — у 30%, 4 лет — 
у 68%, от 5 до 9 лет — у 79%, от 10 до 14 лет — у 86%.

Некоторые зарубежные авторы приходят к выводу об убиквитар* 
ности (повсеместности) распространения полиомиелита. С этими 
взглядами согласиться нельзя, так как уменьшение восприимчивости к 
полиомиелиту в старших возрастных группах, по-видимому, объяс
няется не только развитием приобретенного иммунитета после перене
сенной бессимптомной инфекции, но и физиологическими особенностя
ми возрастной восприимчивости. О наличии последних свидетельствует 
обнаружение вируснейтрализующих антител у взрослых в местностях, 
свободных от полиомиелита. Тем не менее широкое распространение 
здорового носительства (бессимптомных форм инфекции) в местностях, 
пораженных полиомиелитом, остается установленным фактом.
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Полиомиелит встречается как в городских, так и в сельских мест
ностях. При этом в городах, где общение между населением более ак
тивно, заболеваемость среди детей младшего возраста выше, чем в се
лах. Однако в отличие от инфекций с воздушно-капельным механизмом 
передачи заболеваемость полиомиелитом не имеет отчетливой связи с 
плотностью населения. В СССР многие даже большие города, не 
говоря уж о сельских местностях, практически свободны от полио
миелита.

Заболеваемость полиомиелитом обычно носит характер рассеян
ных случаев, отдельных или групповых заболеваний контактно-бытово
го типа в семьях и детских коллективах. Роль мух в передаче полиомие
лита доказана как прямым выделением вируса от мух в очагах, так и

/ // /// // / // У// //// // / // ///

Рис. 60. Распределение больных 
цам года (по началу

полиомиелитом по меся- 
заболевания).

на основании косвенных эпидемиологических наблюдений. Имеются 
также данные о заболеваниях полиомиелитом, связанных с фекальным 
загрязнением водоисточников. Однако типичные водные вспышки, ка
кие имеют место при брюшном тифе, при полиомиелите не наблюда
лись. Вполне достоверные данные были получены о существовании 
вспышек полиомиелита с заражением через молоко. Эти вспышки но
сят взрывной характер, что связано с одномоментным заражением 
лиц, потреблявших молоко.

Заболеваемость полиомиелитом распределена неравномерно по 
временам года. Рост ее отмечается в летнее время и совпадает с сезон
ным подъемом других кишечных инфекций (рис. 60). Отчетливо 
выражена также связь заболеваемости с неблагоприятными бытовыми 
условиями. В частности, берлинская эпидемия полиомиелита 
1947—1948 гг. явилась следствием тяжелых жилищно-бытовых условий 
населения, особенно проживавшего в западных секторах Берлина.

Профилактика и борьба с полиомиелитом проводятся по 
принципам, разработанным для других кишечных инфекций с учетом 
особенностей эпидемиологии данного заболевания.

Больной полиомиелитом подлежит обязательной госпитализации в 
отдельную изолированную палату или бокс инфекционного стационара. 
При наличии в данной местности случаев полиомиелита важно органи
зовать раннюю диагностику заболеваний на основании клинического 
освидетельствования больных, подозрительных на полиомиелит по кли
ническим или эпидемиологическим данным.
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Выписка выздоровевших от полиомиелита из больниц разрешает
ся не ранее чем через 40 дней от начала заболевания. В отделениях, 
где госпитализируются больные полиомиелитом, должен соблюдаться 
строгий режим, установленный для кишечных и капельных инфекций.

Для лабораторной диагностики применяется метод выделения ви
руса из фекалий и патологических материалов в культуре тканей.

В очаге, где обнаружен больной полиомиелитом, проводится эпиде
миологическое обследование для выявления вероятного источника ин
фекции, путей заражения и определения границ очага. На основании 
результатов эпидемиологического обследования принимаются не
обходимые моры предотвращения дальнейшего рассеивания ин
фекции.

До госпитализации больного необходимо изолировать в отдельную 
комнату или изолированную часть комнаты, максимально уменьшить 
с ним контакт окружающих, выделить отдельное лицо для ухода. Ком
ната должна хорошо проветриваться, а в летнее время быть защищена 
от мух. Больному выделяют отдельную посуду и предметы ухода, 
которые обеззараживают кипячением или 0,2% раствором хлорамина. 
Выделения и влажные остатки пищи засыпают сухой хлорной из
вестью из расчета !/5—2/s объема, сухие остатки пищи предварительно 
увлажняют. Белье собирают в ведро, бак, мешок или наволочку и 
обеззараживают в течение 1 часа в 1% растворе хлорамина, также 
поступают и с детскими игрушками.

После госпитализации больного производят заключительную де
зинфекцию. Выделения больного, посуду, игрушки и белье обрабаты
вают, как и при текущей дезинфекции. Белье лучше замачивать в 3% 
растворе хлорамина в течение 30 минут. Вещи и постельные принад
лежности подвергают камерной дезинфекции. Если уборная дворовая 
(с выгребной ямой) необходимо вслед за дезинфекцией провести ее 
очистку. Полы, двери, мебель обеззараживают влажным способом. 
Дополнительно к дезинфекции необходимо провести меры по уничто
жению мух в очаге и ликвидацию мест их выплода.

Разобщению на 20 дней подлежат имевшие контакт с больными 
дети, а также взрослые, работающие в детских учреждениях, столовых, 
молочных кухнях и других пищевых предприятиях и на водопроводных 
сооружениях. Во время разобщения необходимо проводить тщательное 
медицинское наблюдение с проведением термометрии и клинических 
осмотров для раннего выявления возможных заболеваний. Детям до 
4 лет, соприкасавшимся с больными полиомиелитом, вводится с профи
лактической целью или гамма-глобулин, или сыворотка взрослых (про- 
тивокоревая сыворотка), или цельная кровь родителей. В местностях, 
где распространен эпидемический гепатит, рекомендуется вводить 
только гамма-глобулин во избежание заражения сывороточным гепа
титом. Все эти мероприятия особенно педантично необходимо прово
дить в детских учреждениях при появлении в них заболеваний.

Санитарно-профилактические мероприятия при полиомиелите про
водятся так же, как при других кишечных инфекциях (санитарный 
надзор за питанием, водоснабжением, очистка территории и удаление 
нечистот, борьба с мухами).

В 1953—1956 гг. была получена и внедрена в практику вакцина, 
приготовленная из убитого вируса по Солку, который первым получил 
вакцину против полиомиелита. Последняя готовится путем выращива
ния вируса в культуре тканей почки обезьяны в синтетической среде 
сложного состава. Вирус, развившийся в культуре ткани, обезврежи
вается формалином и освобождается от примесей тканевых элементов 
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путем ультрафильтрации. Вакцина готовится поливалентная, содержа
щая в своем составе вирус трех типов полиомиелита.

Вакцину вводят внутримышечно в количестве 1 мл два раза с ин
тервалом в 3 недели; через 4—8 месяцев проводят ревакцинацию (1 мл 
вакцины внутримышечно). В некоторых странах (Дания, Чехослова
кия) прививки проводят внутрикожно, при этом дозы вакцины сни
жают в 4 раза, интервалы же между прививками сохраняют те же, 
что и при внутримышечной иммунизации.

Применение вакцины снижает заболеваемость привитых в 4—5 раз 
и резко уменьшает тяжесть течения заболеваний (преобладание у при
витых непаралитических форм).

В СССР производство вакцины Солка освоено в 1957 г. 
(М. П. Чумаков, В. Д. Соловьев). Вакцинация проводится в плановом 
порядке и по эпидемиологическим показаниям детям от 1 года до 
7 лет. Целесообразность повторной вакцинации изучается.

Наряду с упомянутыми выше санитарно-противоэпидемическими 
мероприятиями вакцинация против полиомиелита является одним из 
основных методов профилактики этой инфекции.

БРУЦЕЛЛЕЗ

Бруцеллез относится к группе кишечных инфекций, к типу зоо
нозов.

Возбудитель бруцеллеза — мелкие бактерии или коккобактерии 
размером 0,3—0,5 X 1,5 ц — был впервые открыт в 1886 г. англий
ским врачом Д. Брюсом (Bruce) в препаратах из селезенки человече
ского трупа; в честь Брюса они названы бруцеллами (Brucella), а бо
лезнь получила название бруцеллеза.

Бруцеллы растут на специальных питательных средах, неподвиж
ны, грамотрицательны, не образуют ни спор, ни капсул.

В чистой культуре, особенно из загрязненных материалов, выде
ляются с некоторым трудом. Различают три вида (типа) бруцелл, 
каждый из которых представляет своеобразный эпидемиологический и 
клинический интерес.

Антигенная структура всех трех видов (типов) бруцелл по совре
менным данным тождественна. В практике они различаются с по
мощью признаков, указанных в табл. 26.

Дифференциация видов (типов) бруцелл
Таблица 26

Название видов (типов) бруцелл

Рост на среде с Рост при 
10-15% СО2 к 

объему 
воздуха

Образова
ние H2Sфуксином

1/50000
тионином

1/25000

Вг. melitensis ......... + +
Вг. abortus bovis.......................... ...... + + 4-
Вг. abortus suis.............................................. — + +

Наиболее патогенной для человека является Br. melitensis, а наи
менее патогенной — Br. abortus bovis. П. Ф. Здродовский даже пола
гает, что последняя является факультативно-патогенным для человека 
микробом, с чем, однако, другие авторы не согласны.

Бруцеллы обладают значительной устойчивостью вне организма. 
Так, в воде и в почве они сохраняются 2 месяца и более, в навозе — 
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до 2 месяцев, в высохших маточных выделениях животных — до 4 ме
сяцев, в моче человека — до 6 суток. Бруцеллы длительно выживают 
на различных видах животного сырья и в пищевых продуктах. Во 
льду и в замороженных пищевых продуктах возбудители бруцеллеза 
могут сохраняться неделями и месяцами.

Вместе с тем бруцеллы чувствительны к разного рода физическим 
и химическим воздействиям: при нагревании до 58—60° они гибнут 
через 30 минут, при (воздействии 1°/оо раствора сулемы и б^/о раствора 
фенола они погибают через 3—5 минут; соляная кислота в разведении 
1 : 1000 умерщвляет бруцелл в течение нескольких минут.

Входными воротами для возбудителя при бруцеллезе являются 
слизистые оболочки и поврежденная кожа. У животных заразное нача
ло, как правило, попадает в организм через ротовую полость; у чело
века преобладает такой же способ заражения.

Инкубационный период при бруцеллезе колеблется в пределах 
7—31 дня (а по некоторым данным и более), наиболее часто срок 
инкубации составляет 2—3 недели.

Клиническое течение бруцеллеза характеризуется широким поли
морфизмом картины болезни, что зависит от индивидуальной сопро
тивляемости людей, а также от вида (или типа) возбудителя, которым 
обусловлено заболевание. Наряду с тяжелым течением болезни при 
бруцеллезе наблюдаются формы средние, легкие и легчайшие. По
следние, как правило, проходят нераспознанными.

По материалам Г. А. Пандикова, длительность заболевания, вклю
чая рецидивы, достигала 3 месяцев в 12% случаев, от 3 до 6 месяцев — 
в 26%, от 6 месяцев до 1 года — в 40,7%, от 1 года до 2 лет — в 17,3%, 
от 2 до 4 лет — в 2%, свыше 4 лет — в 2% всех случаев заболе
вания.

Бактериемия при бруцеллезе у людей имеет склонность к дли
тельному сохранению. Так, в случае самонаблюдения А. Я. Алымова 
высев бруцелл из крови удавался на протяжении 133 дней болезни. По 
материалам Б. П. Первушина, в крови больных бруцеллы обнаружи
вались от 4 до 12 месяцев в 70,5% случаев и от 13 до 24 месяцев в 
16,6% случаев. Еще более постоянно бруцеллы обнаруживаются в 
миелокультурах.

Однако длительное сохранение возбудителя в организме человека 
должно быть отдифференцировано от случаев возможной реинфекции.

В процессе бруцеллезной инфекции постепенно вырабатывается 
иммунитет. Благодаря этому, как установили советские авторы 
(П. Ф. Здродовский, П. А. Вершилова, X. С. Котлярова и др.), забо
левание бруцеллезом как у животных, так и у человека заканчивает
ся самоизлечением. При этом развивающийся в ходе болезни инфек
ционный иммунитет переходит в иммунитет постинфекционный 
(П. Ф. Здродовский).

Для диагностики бруцеллеза в практике широко используются 
реакция агглютинации (предложена Райтом), аллергическая проба 
Бюрне и опсоно-фагоцитарная реакция.

Реакция агглютинации положительна с конца 1-й или в начале 
2-й недели болезни; примерно на 4—6-й день дает положительный ре
зультат аллергическая проба. Обе реакции остаются положительными 
на длительный срок после переболевания: реакция Райта до 1—3 лег 
и более, а реакция Бюрне до 9—10 лет.

Оценка результатов реакции Райта такова: 1:50 — реакция сом
нительная, 1:100 — реакция слабо положительная, 1 : 200—1.: 400- 
реакция положительная, 1:800 и выше — реакция резко положитель
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ная. Однако реакция Райта довольно часто у больных бруцеллезом 
бывает отрицательной, несмотря на положительный результат посева 
крови или костного мозга. Реакция Райта обязательно прослеживается 
в динамике.

Более простой по технике является реакция агглютинации в моди
фикации Хеддльсона (производится на стекле с сывороткой). Отсчет 
результата делается через 2—5 минут. Реакция Хеддльсона, по мне
нию ряда авторов, обладает более высокой чувствительностью, чем 
обычная реакция агглютинации.

Реакция Бюрне (внутрикожная аллергическая проба) основана 
на феномене аллергии, развивающейся в ходе болезни. Внутрикожное 
введение 0,1 мл бруцеллизата (фильтрат 3-недельной бульонной куль
туры) вызывает в положительных случаях на месте инъекции болез
ненную отечность и покраснение; реакция появляется через 12—48 ча
сов и может сохраняться до 3-го дня. Размеры отечности варьируют от 
3X2 до 5X7 см. Положительной считается реакция при красноте и 
отечности размером не менее 5 см2.

Реакция Бюрне оценивается как высокоспецифическая и чувстви
тельная, хотя в отдельных случаях она также бывает отрицательной. 
Поэтому при диагностике бруцеллеза следует пользоваться комплек
сом диагностических методов, что обычно дает более надежные 
результаты. Комплекс серо-аллергических реакций дает наивысшую 
диагностическую эффективность (97,7%) •

Важное значение в диагностике бруцеллеза имеет также опсоно- 
фагоцитарная реакция. Основана она на возрастании фагоцитарной 
способности лейкоцитов в результате иммунизации организма по ходу 
болезни.

Ценным методом является реакция связывания комплемента, хо
тя применение ее в практике иногда затруднительно.

Вопрос о длительности постинфекционного иммунитета при бру
целлезе пока нельзя считать решенным. Прежние представления о 
стойкости и длительности иммунитета после перенесенной болезни в 
настоящее время отвергаются. Многие авторы полагают, что бруцел
лезный постинфекционный иммунитет непродолжителен; детально этот 
вопрос пока не изучен.

Летальность от бруцеллеза определяется в пределах 1—2%.
Восприимчивость людей к бруцеллезу следует признать всеобщей 

(во всех возрастах).
Источником возбудителей инфекции при бруцеллезе являются 

прежде всего мелкий и крупный рогатый скот, свиньи, значительно 
реже — лошади, собаки, кошки, домашние птицы. Восприимчивы лабо
раторные животные — кролики, морские свинки, крысы.

Козы и овцы обычно являются носителями наиболее патогенной 
для человека Br. melitensis. Однако при некоторых условиях (в ча
стности, при совместном выпасе мелкого и крупного рогатого скота) 
может происходить обмен возбудителями между животными — так на
зываемая миграция бруцелл с одного вида животных на другой. 
В результате этого коровы изредка могут стать источником Вг. meli
tensis.

Роль человека в качестве источника заразного начала возможна, 
хотя часто преувеличивается (см. ниже).

Механизм и факторы передачи инфекции. Заразное 
начало при бруцеллезе выделяется из организма животного с испраж
нениями, мочой, маточными выделениями, молоком. Возбудитель мо
жет быть обнаружен в крови и мясе животного. Люди заражаются 
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бруцеллезом при пользовании молочными продуктами и мясом от 
больных животных и в процессе общения с ними. Первичный бруцел
лезный комплекс обнаруживается чаще всего в лимфатических узлах 
ротовой полости, заглоточных, шейных и узлах илеоцекального отдела 
кишечника (М. С. Новицкий). Это свидетельствует о преобладании 
перорального пути заражения. Из организма больного заразное нача
ло выделяется с калом, мочой, а по некоторым данным, и с молоком 
кормящей матери. Наиболее изучено выделение бруцелл с мочой, где 
они обнаруживаются в 9’,5—14,3%' случаев. По сообщению Б. П. Перву
шина, культуры из мочи у людей выделялись даже до 4—5 лет в 
11,8% случаев. Однако заражение бруцеллезом человека от человека 
происходит очень редко (по мнению некоторых ученых, такие случаи 
вообще спорны). Причина этого, по-видимому, в отсутствии такого ме
ханизма передачи возбудителей инфекции от человека к человеку, 
который мог бы обеспечить необходимую для заражения дозу возбуди
теля. Этим же следует объяснить и то, что вода и мухи в передаче 
бруцеллеза роли не играют.

Во многих зарубежных странах ежегодно регистрировались в до
военные годы сотни и тысячи случаев заболевания бруцеллезом.

Бруцеллез в России впервые установлен Е. И. Марциновским в 
Москве (1911) и А. А. Крамником в Ашхабаде (1912). В начале 
20-х годов бруцеллез среди людей был обнаружен А. Н. Крюковым в 
Ташкенте (1922) и П. Ф. Здродовским среди людей и животных в 
Закавказье. Однако бруцеллез в некоторых районах нашей страны, 
вероятно, был известен еще в конце XIX века (Н. Н. Степанов).

Бруцеллез описан у нас в Средней Азии, Закавказье, на Северном 
Кавказе, Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, Украинской ССР, 
Молдавской ССР, Эстонской ССР, на берегах Волги. В СССР наибо
лее важным источником инфекции являются овцы.

По способу распространения различают две эпидемиологические 
формы бруцеллеза: 1) алиментарную и 2) профессиональную.

При алиментарной форме заражение людей связано исключи
тельно с потреблением зараженных бруцеллами пищевых продуктов. 
Наибольшую роль играют молоко и молочные продукты. Так, по дан
ным Н. Н. Степанова, из 3767 больных бруцеллезом через молоко и 
молочные продукты заразился 1951 человек (51,8%), в том числе через 
молоко 30%, через брынзу 44,5% и при посредстве других молочных 
продуктов 25,6% больных. О громадном значении молока в распро
странении бруцеллеза свидетельствуют многие материалы. Так, по 
данным ряда зарубежных авторов, инфицированность молочных ферм 
и рыночного молока составляет в Германии 20—30%, в Дании—30%, 
/в Англии — 28%, в США—10% и т. д. По данным Габста, при обсле
довании рыночного молока оказались зараженными бруцеллами: 
в Бреслау — 51,5% проб, в Гамбурге — 41,5%, в Швейцарии — 35%, 
в Дании —30%, в Голландии —до 50% и в США —25% проб. Пора
женность стад в отдельных государствах достигает 20—50% и более.

Заражение через мясо наблюдается значительно реже, главным об
разом в процессе разделки туш путем заноса заразного начала в рот 
или при употреблении в пищу сырого или полусырого мяса.

Профессиональная форма бруцеллеза связана с заражением бру
целлами людей, имеющих контакт с зараженными животными в силу 
их профессии. Так, в первую очередь профессиональная форма бру
целлеза отмечается у работников, обслуживающих так называемые 
бруцеллезные хозяйства (ветеринаров, зоотехников, доярок, пастухов), 
а также у лиц, занятых на приеме и переработке сырья и продуктов, 
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поступающих из таких хозяйств. Заражение человека при этом возмож
но через рот (пищевые продукты, грязные руки) и через поврежден
ную кожу.

По С. И. Попову, среди работников бруцеллезных хозяйств поло
жительно реагировали на бруцеллезные пробы 19,5% человек. 
П. А. Вершилова сообщает, что пораженность людей бруцеллезом в 
овечьих хозяйствах колебалась в пределах 30—89%. Хеддльсон (1930) 
установил, что 57% ветеринарных врачей положительно реагировали 
на бруцеллез. По данным Томсена (1931), пораженность студентов 
ветеринарного института достигала 94%. Чем продолжительнее кон-

Рис, 61. Заболеваемость людей бруцеллезом по месяцам за 1939—1943 гг. 
(в процентах к годовому итогу).

такт человека с зараженными животными, тем выше опасность 
заражения. Так, среди пастухов в бруцеллезных хозяйствах в первый 
год положительно реагировало на бруцеллезные пробы 25,8%, а через 
3 года — 72,2% человек (П. Ф. Здродовский).

Профессиональные заражения бруцеллезом отмечены многократно 
и среди персонала, обслуживающего обычные животноводческие хо
зяйства— ветеринарных врачей, зоотехников, доярок, пастухов и т. п.

Для бруцеллеза характерна сезонность распространения. Так, если 
годовую заболеваемость принять за 100, то, по данным П. А. Верши- 
ловой, весной заболеваемость составляла 48,3%, летом — 33,5%, 
осенью—16,2%, зимой — 2%. На рис. 61 приведены также данные 
А. А. Уварова по этому вопросу.

Наиболее высокая заболеваемость весной объясняется тем, что 
этот период совпадает с массовым отелом животных, а равно и с бру
целлезными абортами среди них. В силу этого учащается возможность 
заражения людей как в процессе ухода за животными и оказания им 
ветеринарной помощи, так и через молоко и молочные продукты. По
следнее обусловлено тем, что продуктивность животных в это время 
нарастает, а молоко вследствие более выраженной и чаще наблюдае
мой в этот период бактериемии у животных, представляет большую 
опасность. Уменьшение лактации животных и абортов и постепенное 
снижение бактериемии в последующие месяцы приводит к спаду забо
леваний бруцеллезом.

Заболеваемость бруцеллезом по возрастам, по данным П. А. Вер- 
шиловой, такова: лица в возрасте до 10 лет составляли 52% всех забо
левших бруцеллезом, остальные — 48%. Однако в некоторых условиях 
повозрастная заболеваемость бруцеллезом может распределяться
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иначе. Так, по данным А. А. Уварова, из общего числа заболевших в 
возрасте до 10 лет было всего 1,2% больных, от 11 до 19 лет—9%, 
от 20 до 39 лет —55,6% и от 40 лет и старше —31,8% больных бру
целлезом. Очевидно, различное распределение заболеваемости бруцел
лезом по возрастам зависит от влияния тех или иных эпидемиологи
ческих факторов.

Разницы в заболеваемости мужчин и женщин не отмечается.
В последние годы рядом авторов высказано предположение о 

природной очаговости бруцеллеза. Фактические данные по этому во
просу весьма скудны. Установлено заражение крыс и одного суслика 
на пастбище овцеводческого хозяйства. От диких мышей и песчанок 
возбудителя бруцеллеза выделить не удалось. В ряде случаев уда
лось выделить бруцеллы из организма различных клещей (Hyaloma, 
Rhipicephalus, D. marginatus, О. lahorensis и др.). Но обнаружение 
возбудителя в организме грызуна или клеща при условии их общения 
со скотом, больным бруцеллезом, не может само по себе указывать на 
их эпизоотологическое или эпидемиологическое значение, тем более 
что многочисленные наблюдения показывают возможность успешного 
оздоровления бруцеллезных стад с помощью обычных мер (без ли
квидации грызунов и клещей). Кроме того, установлено, что «новые» 
заболевания бруцеллезом среди рогатого скота или свиней, как пра
вило, возникают лишь при попадании в стадо больного животного.

Наиболее важными причинами повторных эпизоотий являются: 
1) нарушение стабильности состава оздоравливаемых групп живот

ных, 2) неполное выявление больных животных в здоровых -стадах и 
3) преждевременное определение якобы наступившего уже полного 
оздоровления стада.

Борьба с бруцеллезом и профилактика его сводятся, как и 
при других заразных болезнях, к трем группам мероприятий: воздей
ствию на источник возбудителей инфекции, на механизм и факторы 
передачи заразного начала и создание невосприимчивости людей.

Бруцеллез среди животных приносит большой ущерб нашему жи
вотноводству. Меры по борьбе с бруцеллезом организуются органами 
здравоохранения совместно с Министерством сельского хозяйства, 
а также и другими министерствами и ведомствами, имеющими живот
новодческие хозяйства.

Меры в отношении источника возбудителей инфекции по существу 
сводятся к постепенному уничтожению зараженного мелкого и круп
ного рогатого скота. С этой целью необходимо прежде всего выявлять 
пораженный скот. Выявление скота, больного бруцеллезом, в живот
новодческих хозяйствах следует производить систематически, согласно 
ветеринарному законодательству. Для этого скот проверяется с по
мощью реакции Райта (или Хеддльсона) и аллергической пробы 
(у коз, овец, телят). Такая проверка здорового стада систематически 
(ежеквартально) повторяется до полного оздоровления хозяй
ства.

Положительно реагирующий на бруцеллез скот сводится в от
дельные, так называемые бруцеллезные, хозяйства, изолированные от 
здорового стада. В этих хозяйствах должен быть установлен соответ
ствующий ветеринарно-санитарный режим. Так как абортировавшие 
ранее животные в результате развивающегося у них иммунитета в по
следующем рождают здоровый нормальный приплод, молодняк из 
бруцеллезных хозяйств следует вскоре после нарождения выводить 
из бруцеллезных хозяйств и использовать для пополнения пологовья 
(после соответствующей проверки). Взрослый скот, исключая племен

231



ной, породистый, из этих хозяйств постепенно расходуется на мясопо
ставки. Племенной, породистый скот переводится на фермы — изолято
ры или на изолированное стойловое содержание. Забой животных из 
бруцеллезных хозяйств не может производиться ранее 3 месяцев 
после аборта и во второй половине беременности животных. Убой 
этих животных должен осуществляться на отдельных, так называемых 
санитарных бойнях или на обычных бойнях, но в конце рабочего дня, 
с производством после этого тщательной дезинфекции на бойне 10% 
раствором хлорной или 20% раствором свежегашеной извести. Убой 
животных проводится в спецодежде. При необходимости вынужден
ного забоя пораженных животных в запрещенные сроки мясо таких 
животных засаливается и может поступить в потребление не ранее 
двухмесячного срока. Шкуры этих животных засаливаются и могут по
ступить в переработку через три месяца. Шерсть от животных из не
благополучных хозяйств допускается к переработке не ранее 2 месяцев 
после ее заготовки или дезинфицируется. Овчины после их засола вы
держиваются не менее 2 месяцев, а кожа — 1 месяц. Большого вни
мания к себе требует абортированный плод, буквально нафарширо
ванный бруцеллами. Такой плод подлежит дезинфекции и захоронению 
со всеми предосторожностями. Место, на которое упал плод (во время 
аборта), подвергается тщательной дезинфекции, подстилка (солома 
и т. п.) сжигается.

Перегон скота из колхоза в колхоз и т. п. в районах, где бруцел
лез встречается среди животных, а тем более имеет среди них распро
странение, должен производиться только с разрешения ветеринарно
санитарной службы. То же правило следует соблюдать в случаях 
закупки и продажи скота.

Вновь прибывающий в хозяйства скот подвергается изоляции для 
обследования на пораженность бруцеллезом. Перегон или перевозка 
скота из бруцеллезных хозяйств на бойни, мясокомбинаты производит
ся по трассам, установленным ветеринарной службой.

Указанные меры должны проводиться с надлежащей тщатель
ностью и систематически, что обусловливается весьма легким способом 
(кишечный) распространения бруцеллеза среди животных.

После ликвидации бруцеллезного стада скотные дворы дезинфи
цируются 10% раствором хлорной, 20% раствором свежегашеной из
вести, 2% раствором лизола или креолина, а все земельные участки 
(на скотном дворе, пастбище и т. д.) бруцеллезного хозяйства перепа
хиваются и остаются без использования в течение 3 месяцев (на юге 
до 2 месяцев). Стоячие водоемы считаются обезвреженными после 
3 месяцев, сено — через 2 месяца.

В местах распространения бруцеллеза, кроме собственно бруцел
лезных хозяйств, должны находиться под особым санитарным наблю
дением также молокосливные пункты, брынзоварни, пункты съемки 
каракулевых шкурок, убойные пункты и объекты по приему и пере
работке продуктов сырья из животноводческих ХОЗЯЙСТВ. с

Бруцеллезный скот в частном секторе подлежит обмену или ли- с
квидации. Молоко на месте должно подвергаться кипячению или пасте
ризации при температуре не ниже 70° в течение 30 минут; предпочти
тельнее кипячение как более простой акт.

Доить овец с клиническими признаками бруцеллеза воспрещается. 
Молочные продукты (сыр, сметана, масло и т. д.) в бруцеллезных хо
зяйствах должны готовиться из предварительно термически обрабо
танного молока. Готовая брынза выдерживается до ее реализации 
не менее 2 месяцев, а твердые сыры —не менее 3 месяцев.
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Мероприятия по обезвреживанию молока и молочных продуктов, 
несомненно, имеют решающее значение в профилактике бруцеллеза 
среди населения как сельского, так и в особенности городского. Доста
точно напомнить, что после введения кипячения молока в английском 
гарнизоне на острове Мальта в 1907 г. заболело бруцеллезом 7 солдат 
вместо 643 в 1'905 г. (рис. 62). Н. Н. Степанов указывает, что из общего 
числа жителей города, заболевших бруцеллезом,заразились через моло
ко и молочные продукты 79,7°/о. Весьма важными являются организа
ция и систематическое проведение контроля за рыночным молоком.

Рис. 62. Заболеваемость бруцеллезом среди солдат английского гар
низона на острове Мальта до и после введения кипячения козьего 

молока.

643

/905 /907

Специального внимания требует подбор персонала для работы в 
бруцеллезных хозяйствах. Вновь принятые на работу проверяются с 
помощью реакции Бюрне, отрицательно реагирующие прививаются. 
Работники бруцеллезных хозяйств должны снабжаться спецодеждой 
(комбинезон или фартук, рукавицы, сапоги или глубокие резиновые 
галоши и головной убор). Спецодежда по окончании работы подвер
гается дезинфекции (тщательно обтирается 3% раствором лизола 
или хлорамина). Стирка спецодежды производится организованно. 
Женщины во время беременности и подростки до 16 лет к работе в. 
бруцеллезных хозяйствах не допускаются. Необходимо в бруцеллезных 
хозяйствах, а равно и на объектах по приему и переработке продуктов 
сырья из бруцеллезных хозяйств обеспечить соблюдение элементарных 
санитарных правил, в частности мытья рук перед едой, курением 
и т. п., что должно расцениваться как одно из важнейших противоэпи
демических мероприятий. Предохранительные прививки против бруцел
леза начали разрабатываться еще в 20-х годах нашего столетия. Так 
как иммунизация убитыми вакцинами оказалась неэффективной, совет
ские ученые (П. Ф. Здродовский, П. А. Вершилова, X. С. Котлярова 
и др.) разработали и в годы Великой Отечественной войны испытали 
на практике живую противобруцеллезную вакцину. Последняя в на
стоящее время изготавливается в виде жидкого и сухого препарата.
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По действующей инструкции прививкам подлежат работники бру
целлезных овцеводческих хозяйств и приравненные к ним профессио
нальные группы на объектах по приему и переработке продуктов и 
сырья из этих хозяйств. Прививки производятся ежегодно, обязательно 
под контролем реакции Бюрне, за 1—2 месяца до начала массового 
отела. В последние годы входит в широкую практику накожная имму
низация, значительно облегчающая это мероприятие и, в частности, не 
требующая предварительной постановки прививаемым реакции Бюрне. 
По полученным до сих пор данным, вакцинация людей в комплексе с 
прочими мероприятиями снижает заболеваемость в 2—3 раза и более.

Больные бруцеллезом госпитализируются в изолированные палаты 
в инфекционных больницах.

Выписка больных производится по клиническим показаниям. Пе
реболевших бруцеллезом после полного клинического выздоровления 
можно допускать к работе без особых ограничений.

В очаге инфекции производится тщательное эпидемиологическое 
обследование с целью выявления источника инфекции и предупрежде
ния повторных заболеваний. Наблюдение за очагом осуществляется 
на протяжении месяца (в случае отсутствия в нем больного живот
ного) после госпитализации больного.

Несомненно, важное значение в борьбе с бруцеллезом имеет сани
тарно-просветительная работа среди населения и в первую очередь 
среди соответствующих профессиональных групп.

Разумеется, в борьбе с этой болезнью участвует вся медико-сани
тарная сеть, начиная от фельдшерского и врачебного участка и кончая 
облздравотделом и министерством здравоохранения республики. 
Однако необходимо иметь в виду, что успех борьбы с бруцеллезом в 
решающей степени определяется увязкой работы медицинской и вете
ринарной службы соответствующих министерств и ведомств с органами 
советской власти на местах.

ЛЕПТОСПИРОЗЫ

Лептоспирозы представляют собой острые инфекционные заболе
вания зоонозного ряда. Известны два вида лептоспирозных заболева
ний, различающиеся как по клиническим, так и по эпидемиологиче
ским признакам: 1) безжелтушный лептоспироз (или водная
лихорадка) и 2) желтушный лептоспироз (инфекционная желтуха, 
или болезнь Васильева-Вейля).

Безжелтушный лептоспироз, или водная лихорадка

Немецкие авторы, впервые наблюдавшие эпидемию водной лихо
радки в 1891 г. в Силезии после наводнения, дали этому заболеванию 
название иловой лихорадки, или лихорадки наводнения.

В СССР В. А. Башенин в 1927 г. подробно описал такую же эпи
демию в Московской области под названием «водная лихорадка». 
В 1928 г. С. И. Тарасов впервые выделил от больного водной лихо
радкой культуру возбудителя и назвал ее Leptospira grippo-typhosa. 
Под этим названием возбудитель водной лихорадки вошел в мировую 
литературу.

Лептоспиры безжелтушного лептоспироза подразделяются на не
сколько серологических типов. Они вне организма малоустойчивы. При 
высыхании быстро гибнут. Весьма чувствительны к реакции среды. 
Так, соляная кислота быстро убивает их уже в разведении 1 : 10 000.
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В моче нейтральной реакции лептоспиры живут до 24 часов, в моче 
кислой реакции быстро погибают. В экспериментальных условиях в 
стерильной воде лептоспиры сохраняют жизнеспособность до 8 меся
цев, в нестерильной воде — до 5 суток, на поверхности пищевых про
дуктов— до 20 часов.

Основными источниками инфекции и хранителями лептоспир в 
природе являются мелкие мышевидные грызуны. Важнейшими из них 
являются обыкновенная полевка (Microtus arvalis), полевка-экономка 
(Microtus oeconomus) и водная полевка (Arvicola terrestris). Мыше-

Рис. 63. Схема эпидемического процесса при безжелтушном 
лептоспирозе.

видные грызуны болеют лептоспирозом легко, но способны выделять 
лептоспир с мочой и калом в течение 3—4 месяцев.

Как показали исследования последних лет, проведенные В. И. Тер
ских, А. А. Варфоломеевой, В. В. Ананьиным, И. И. Николаевым и др., 
кроме мышевидных грызунов, к лептоспирозу восприимчивы и другие 
многочисленные виды животных, а также, что очень важно, лептоспи
розом болеет крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи. Переболев
шие животные выделяют лептоспир с мочой до 3—6 месяцев.

В животном царстве наиболее частым механизмом заражения 
является алиментарный путь. Больные животные выделяют с мочой 
большое количество лептоспир, обильно заражают пастбища и водо
емы. Заражение происходит при поедании здоровыми животными 
зараженного мочой корма и при питье зараженной воды.

Заражение лептоспирозом человека от больных животных чаще 
всего осуществляется через рот: питье зараженной воды или потреб
ление зараженных выделениями грызунов пищевых продуктов, а также 
при заносе инфекции руками. Воротами инфекции могут быть слизи
стые оболочки рта, глотки, а также желудочно-кишечного тракта. 
Возможно также заражение через поврежденную кожу при покосе на 
зараженных лугах, но этот механизм имеет место значительно реже.

Схематическое изображение эпидемического процесса безжелтуш- 
ного лептоспироза дано на рис. 63.
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Патогенез безжелтушного лептоспироза изучен еще недостаточно. 
Инкубационный период равен 8—12 дням, иногда он короче. В первые 
дни болезни наблюдается бактериемия, в это время можно получить 
культуру из крови больного. Позже 6-го дня выделить культуру лепто
спир из крови не удается, но к этому времени обнаруживается на
копление специфических антител в сыворотке крови. Больные и рекон
валесценты выделяют лептоспир с мочой.

Л. В. Громашевский отмечает 5 черт, характерных для эпидемио
логии водной лихорадки.

1. Водная лихорадка в СССР встречается преимущественно в 
сельских местностях. Это объясняется тем, что основными носителями 
лептоспир являются грызуны, живущие в сельских местностях в при
родных биотопах, а дополнительными источниками инфекции для 
человека являются сельскохозяйственные животные: свиньи, телята 
и др.

2. В распространении безжелтушного лептоспироза решающую 
роль играет вода. Все крупные эпидемии связаны с этим механизмом 
заражения, например при работе на заболоченных лугах, при купании, 
при потреблении воды из зараженных источников водоснабжения.

3. Заболеваемость водной лихорадкой отличается резко выражен
ной сезонностью. Преобладающее число заболеваний приходится на 
летние и осенние месяцы. Заболевания не встречаются зимой и весной. 
Так, во время крупной эпидемии, которую наблюдал Г. М. Вайндрах 
в 1942 г., когда число заболеваний превышало 2000, 50,5% всех слу
чаев наблюдалось в июле, 41,3%—в августе и 8,2%—в сентябре. 
Эту характерную черту водной лихорадки можно Объяснить только 
ее зоонозной природой.

4. Нередко заболеваемость водной лихорадкой имеет профессио
нальный характер. Чаще всего болеют люди, занятия которых связаны 
с природными водоемами. Так, заболевания водной лихорадкой отме
чались после покоса травы на заливных лугах.

5. Наконец, характерным для водной лихорадки является геогра
фическое распространение: заболевания ею встречаются лишь в преде
лах энзоотичных территорий — природных очагов.

Наиболее эффективной мерой борьбы с водной лихорадкой яв
ляется истребление грызунов — основных источников инфекции и хра
нителей лептоспир в природе. Эти мероприятия, правда, затрудняются 
малой изученностью основных эпизоотологических закономерностей 
данного лептоспироза. Тем не менее в природных очагах надлежит си
стематически проводить мероприятия по истреблению грызунов, в пер
вую очередь в местах пребывания людей во время выполнения полевых 
работ, а также в местах выпаса сельскохозяйственных животных.

Полезными являются мероприятия по осушке заболоченных лугов, 
на которых наблюдались заражения водной лихорадкой. При работе, 
связанной с длительным стоянием в воде, работающих нужно снаб
дить исправной резиновой или кожаной обувью и обеспечить кипяче
ной водой. Большое значение имеет осведомленность самих работаю
щих в опасных по заражению местах о путях распространения 
инфекции и мерах личной профилактики.

Категорически запрещается купание в местах водопоя скота и 
ниже по течению. Очень важно при наличии лептоспирозной эпизоотии 
среди сельскохозяйственных животных защитить открытые водоемы 
от попадания в них зараженной мочи. Этого можно достигнуть путем 
рационального устройства водопоев вдали от речек и других открытых 
водоемов, используемых для питьевого водоснабжения.

236



С целью своевременного выявления больных очень важно, чтобы 
медицинские работники знали клинику и эпидемиологию этого заболе
вания, в необходимых случаях прибегали бы к лабораторным методам 
диагностики.

Опубликованы работы, указывающие на возможность получения 
эффективных вакцин (А. А. Варфоломеева, И. И. Николаев и др.). 
Эти вакцины уже получили известное распространение в звероводстве 
и животноводстве и испытываются в эпидемиологическом опыте на 
людях.

Инфекционная желтуха, или болезнь Васильева-Вейля

Впервые 6 случаев этого заболевания описал немецкий ученый 
Вейль в 1886 г. Подробно изучил клинику инфекционной желтухи и 
обосновал самостоятельность этой болезни Н. П. Васильев (1888) — 
один из учеников великого русского клинициста С. П. Боткина.

Японские ученые Ин а до и Идо в 1915 г. выделили возбудителя 
этого заболевания и присвоили ему название Leptospira icterohae- 
morrhagiae.

Наибольшее распространение лептоспирозной желтухи наблю
дается в Японии, Китае, Индии, Бирме, на Зондских островах и т. д. 
В Японии нередки эпидемии лептоспирозной желтухи среди рабочих 
рыбных промыслов, рисовых полей и угольных шахт. В Европе это 
заболевание встречается в городах Германии, Голландии, Франции, 
Испании и др.

В СССР описаны вспышки и спорадические случаи заболеваний в 
Киеве, Днепропетровске, Москве, Ленинграде, в некоторых городах 
Казахской ССР и др.

В настоящее время точно установлено, что источником заражения 
для человека при этом лептоспирозе и резервуаром инфекции в при
роде являются крысы: Rattus norvegicus, R. rattus.

Степень зараженности крыс не одинакова и зависит главным об
разом от численности грызунов. Так, например, установлено, что в 
некоторых провинциях Японии зараженность крыс достигает 53%, 
в Бразилии — 75%, на бойнях в Тунисе — 28%, в Лондоне — 4%, 
в Париже — 3%, в Берлине—10%, в Барселоне — 80%.

И. И. Николаев в различных районах Москвы в 1945 г. обнару
жил от 2,4 до 16,6% зараженных лептоспирами крыс. Н. К. Токаревич 
в Ленинграде установил, что зараженных крыс было в 1936 г. 6%, 
в 1944 г. — 13%, в 1946 г. — 20%. Это нарастание зараженности крыс 
в Ленинграде можно связать с увеличением численности крыс в связи 
с прекращением крысоистребительных работ во время войны и особен
но во время блокады Ленинграда.

Многие авторы указывают на то, что носительство лептоспир ча
ще наблюдается среди взрослых крыс по сравнению с молодыми. Это 
•свидетельствует о наличии длительного носительства у переболевших 
крыс. Возбудитель выделяется из организма крысы с мочой. Этим 
путем и происходит заражение почвы, воды и пищевых продуктов. 
Среди крыс инфекция распространяется по типу кишечных инфекций: 
заражение происходит при поедании зараженного корма и при питье 
зараженной воды.

Этот же механизм приводит и к заражению человека. Чаще осу
ществляется заражение через воду, реже через пищевые продукты. 
Следует помнить, что лептоспиры в воде способны выживать до 
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22 дней, во влажной почве — до 3 месяцев, на поверхности пищевых 
продуктов и посуды — несколько дней.

Особенности источника инфекции и механизм передачи опреде
ляют и характерные черты эпидемиологии этой инфекции. Лептоспи
розная желтуха в Европе — это городская болезнь, так как крысы в 
европейских странах обитают в городах. В Японии и в тропических 
местностях Азии, где крысы могут обитать и в открытых стациях, 
заболевания, кроме городов и шахт, встречаются среди рабочих рисо
вых полей и рыболовных промыслов.

Эпидемии лептоспирозной желтухи связаны преимущественно с 
водным путем распространения инфекции. Заразные выделения крыс 
попадают в колодцы, в воду на рисовых полях, в открытые водоемы; 
заражение происходит при питье сырой воды. В Лиссабоне в 1932 г. 
описана эпидемия лептоспирозной желтухи, возникшая в результате 
заражения крысами воды фонтана, считавшегося лечебным.

Спорадические случаи заболеваний возникают при заражении че
рез пищевые продукты. Последние могут быть инфицированы зараз
ными выделениями крыс на складах, в железнодорожных пакгаузах 
или на пристанях. Крупных эпидемий, связанных с распространением 
инфекции через пищу, не может возникнуть потому, что крысам не
доступна готовая пища в столовых и кухнях или такие пищевые про
дукты, как молоко.

В городах чаще болеют инфекционной желтухой рабочие канали
зации, боен, продовольственных складов, рыбных промыслов, а также 
занятые на подземных работах. Эти места являются излюбленными 
стациями обитания крыс.

По мнению Н. К. Токаревича и С. В. Висковского, в блокирован
ном Ленинграде распространению лептоспирозной желтухи способство
вали следующие обстоятельства: увеличение численности грызунов в 
результате ослабления борьбы с ними; возрастание крысопроницаемо- 
сти зданий в силу образования трещин в стенах и фундаментах зда
ний, а также и разрушений от бомбежки и артиллерийского обстрела; 
усиление миграции крыс в поисках пищи; повреждение канализацион
ной и водопроводной сети; частое пребывание людей в подвалах, 
щелях, бомбоубежищах, изобиловавших крысами; длительное хра
нение запасов воды в жилищах.

Максимум заболеваемости лептоспирозной желтухой обычно при
ходится на осенние месяцы — сентябрь, октябрь, ноябрь. Это объяс
няется тем, что именно к осени наблюдается наибольшее накопление 
крыс в результате естественного прироста, а нарастание численности 
грызунов способствует распространению эпизоотии. В результате роста 
эпизоотии создаются благоприятные условия для заражения людей.

Наиболее эффективными мерами профилактики являются меро
приятия по истреблению крыс как источника инфекции и резервуара 
возбудителя в природе. Однако выполнение этих мер весьма 
трудно.

Борьба с крысами проводится разными путями. Во-первых, все 
сооружения, в том числе и подземные канализационные стоки, фунда
менты домов и т. п., устраиваются крысонепроницаемыми. Во-вторых, 
систематически проводятся меры по истреблению крыс. Для этого 
применяются механические способы — отлов крыс различными ловуш
ками и капканами, а также химические способы (уничтожение с по
мощью отравленных приманок).

При появлении заболеваний желтухой обязательно обследование 
выловленных крыс на зараженность лептоспирами. Необходимо также 
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исследование питьевой воды на наличие лептоспир в случае, если вода 
подозревается в распространении инфекции.

Раннее выявление больных, особенно в спорадических случаях, 
весьма затруднительно, и чаще всего диагноз ставится уже при появ
лении желтухи, т. е. с запозданием.

Наиболее надежным методом диагностики является обнаружение 
лептоспир в крови больного. Это можно осуществить путем микроско
пического исследования сыворотки крови в темном поле зрения или 
изучением препаратов крови, окрашенных по Романовскому-Гимза. 
Кроме того, производится посев крови на специальные питательные 
среды, а также заражение морской свинки кровью больного. В поло
жительном случае животное погибает на 8—10-й день при характерных 
симптомах. Но лептоспиры в крови обнаруживаются лишь в начале 
болезни (до 4—5-го дня).

Со 2-й недели болезни можно исследовать кровь с помощью реак
ции агглютинации и реакции лизиса со штаммом L. icterohaemorrha- 
giae и с лептоспирами других типов. Может также применяться 
реакция связывания комплемента. После 10-го дня болезни лептоспиры 
обнаруживаются в моче. Исследование осадка мочи после центрифу
гирования проводится теми же методами, как и сыворотки крови.

Больной подлежит госпитализации. Учитывая выделение лепто
спир с мочой, обязательна текущая дезинфекция выделений больного.

В остальном меры профилактики такие же, как и при других ки
шечных инфекциях.

ГЕЛЬМИНТОЗЫ ЧЕЛОВЕКА1

1 Автор весьма признателен проф. 3. Г. Васильковой за ценные консультации по 
настоящему разделу.

Гельминтозы— заболевания, вызываемые паразитическими червя
ми,— известны с глубокой древности. В России глистные болезни опи
сывались еще в XVI—XVII веках. При этом отдельные авторы уже 
тогда подчеркивали то обстоятельство, что «носящий в своих кишках 
глисту, есть человек больной». Вред, причиняемый гельминтами чело
веку, весьма разнообразен и колеблется от легкого, едва выраженного 
и с трудом определяемого токсического (или иного) воздействия до 
тяжелых расстройств здоровья, приводящих к летальному исходу.

Патогенное действие гельминтов на организм человека слагается 
из следующих факторов: 1) токсическое воздействие продуктов жиз
недеятельности глистов и секретов их желез; 2) нервнорефлекторное 
воздействие на организм зараженного человека; 3) механическое 
воздействие отдельных глистов или скоплений их на окружающие 
органы и ткани (например, эхинококковый пузырь в печени и т. п., 
масса аскарид в кишечнике как причина острой непроходимости ки
шечника и т. п.); 4) ущерб питанию, поскольку глисты питаются ве
ществами, предназначенными для хозяина, или его кровью, что может 
привести к тяжелым последствиям; 5) наконец, возможность заноса 
иногда гельминтами патогенных микробов в момент внедрения их че
рез кожные покровы или слизистую кишечника.

Многие авторы устанавливают важное значение гельминтов в ка
честве причины осложнений при различных инфекциях.

Заражение гельминтами часто не сопровождается ясными клини
ческими симптомами. Поэтому для обнаружения лиц, пораженных 
глистами, необходимо широко использовать лабораторные методы 
диагностики: исследование испражнений, ректальной и перианальной 
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слизи, содержимого подногтевых пространств, дуоденального содер
жимого и пузырной желчи, мокроты, крови и т. п. Одним из наиболее 
важных методов диагностики является обнаружение яиц или члеников 
паразита.

Современному расцвету гельминтологии в нашей стране мы обяза
ны в основном работам К. И. Скрябина и его школы, начало которым 
было положено еще в 1921 —1925 гг. В 1925 г. К. И. Скрябиным был 
введен новый принцип терапии гельминтозов — дегельминтизация, а в 
последующем (1944) новый принцип активной борьбы с возбудителя
ми инвазий — девастация. К- И. Скрябин определяет следующим 
образом это понятие: «Итак, термином девастации гельминтов я пред
лагаю обозначить сложный комплекс мероприятий, направленный на 
создание таких условий, при которых гельминты были бы обречены 
либо на физическое истребление, либо на биологическое вымирание. 
Девастация — это не защита от гельминтов, а активное на них наступ
ление, не борьба с гельминтозами, а война с их возбудителями на всех 
фазах жизненного цикла с целью их последовательного полного уни
чтожения».

ГЕОГЕЛЬМИНТОЗЫ

К геогельминтам относятся паразитические черви, которые разви
ваются без промежуточного хозяина. Их яйца созревают во внешней 
среде, чаще всего в почве.

Аскаридоз

Возбудитель аскаридоза — аскарида (Ascaris lumbricoides)—од
на из самых крупных нематод, паразитирующая в тонких кишках

Рис. 64. Аскарида. 
а — самец; б — самка.

человека. Взрослая самка достигает 25—40 см в длину, а самец 
15—25 см; у самцов хвостовой конец изогнут крючком (рис. 64). Аска
рида очень плодовита: одна самка в сутки откладывает в кишечнике 
человека около 240 000 яиц в предсегментационной стадии.

Яйцо содержит незрелый зародыш, который дозревает в почве на 
протяжении 2—3 недель до нескольких месяцев в зависимости от внеш
них условий. Следовательно, непосредственное общение с больным не
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кислорода.
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Рис. 65. Схема миграции личинки аскариды 
в теле человека.
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.представляет опасности, и единственным фактором передачи аска
ридоза является почва, загрязненная фекалиями больных. Опти
мальные условия для развития яиц аскарид в почве достигаются при 
температуре 24—30°, достаточной влажности и наличии свободного 
кислорода. В этих условиях развитие яйца аскариды закан
чивается в течение 10—15 дней. Важное значение имеет структура 
почвы, в частности потому, что она определяет более или менее бы
строе ее высыхание и содер> 
условиях развитие яйца в 
почве задерживается или 
временно приостанавливает
ся (например, при темпера
туре ниже 12°).

Устойчивость яиц аска
рид очень высока: в выгре
бах они сохраняют жизне
способность до 8 месяцев, 
при температуре 27° — до 
10 дней, в моче — более ме
сяца. При неблагоприятных 
условиях яйца аскарид гиб
нут довольно быстро, на
пример при температуре 
—30° и +50°; в горячей 
(70°) воде они погибают че
рез 1 —10 секунд, а в воде 
при температуре 50—55е — 
через 5—10 минут.

Высыхание и прямые 
солнечные лучи действуют 
на них губительно. Яйца 
весьма резистентны к дей
ствию различных химиче
ских веществ (растворы серной, соляной, азотной и уксусной кислоты, 
концентрированные растворы сулемы, хлорноватистокислого натрия 
н др. С

В растворах фенола (1—5%) и лизола (3—5%) яйца аскарид 
гибнут через 5—10 часов, а в смеси нечистот с негашеной или сухой 
хлорной известью — через 30—60 минут; еще быстрее они гибнут от 
воздействия 2% раствора крезола или крезоловой смеси.

Входными воротами для этого червя является полость рта, куда 
заразное начало попадает с пищей (главным образом с овощами, за
грязненными зрелыми яйцами аскарид).

В кишечнике человека из> яйца выходит личинка, которая затем 
в организме мигрирует (рис. 65): она проникает через слизистую обо
лочку кишки в ток крови, заносится затем через печень и сердце в 
легкие; оттуда личинка проникает через дыхательные пути в рот, 
вторично заглатывается человеком и поселяется в кишечнике, где 
дозревает до половозрелой стадии. Весь цикл развития аскариды в 
организме человека равен примерно 2—3 месяцам. В организме чело
века половозрелые аскариды паразитируют около 8—12 месяцев. Коли
чество особей, единовременно обнаруживаемых у человека, может 
достигать десятков и даже сотен экземпляров: описан случай выделе
ния у одной девочки в течение 3 дней 1100 аскарид, а в течение меся
ца— 5000 экземпляров.
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Патогенез аскаридоза различен в период жизни паразита в кишеч
нике и в период миграции личинки в организме человека.

Как предполагают, аскариды питаются содержимым кишечника 
или его эпителием; личинки в период миграции питаются кровью^

Аскаридоз может быть причиной самых различных заболеваний 
человека (кровоизлияния в легких, болезни желчных протоков и пече
ни, кишечника и т. д.), иногда весьма тяжелых.

Необходимость дозревания яйца вне организма (в почве) опреде
ляет и факторы передачи этой инвазии. Она в основном совершается 
через немытые овощи в случае их загрязнения в период вегетации 
фекалиями, а также через ягоды, фрукты, молоко и т. д. при загряз
нении их немытыми руками, мухами или водой.

Таким образом, распространение аскаридоза определяется спосо
бами рационального или иррационального использования фекалий для 
удобрения огородов и организацией правильного удаления и обезвре
живания фекалий вообще. Очень большую роль играет санитарно- 
гигиеническое поведение людей.

Непосредственно от почвы особенно часто заражаются играю
щие на земле маленькие дети, а также взрослые люди на земляных 
работах: рабочие на полях орошения и фильтрации, на свалках, ассе
низаторы, землекопы, огородники и полевые рабочие, особенно в тех 
случаях, когда для удобрения почвы используются человеческие 
фекалии, а также иногда работающие в шахтах.

Обычно аскаридозом дети поражаются чаще, чем взрослые, 
а сельское население более, чем городское.

Яйца аскарид могут также передаваться через воду, загрязненную 
человеческими фекалиями. И хотя в воде яйца только сохраняются, 
но при поливке водой огородов в почве создаются условия для нор
мального созревания яиц.

Самым важным фактором передачи инвазии являются руки, кото
рыми заразное начало вносится в рот, чаще всего с пищей. Некоторые* 
авторы полагают, что переносчиками аскаридоза являются мухи.

Ввиду того что аскаридоз является геогельминтозом, климато-гео
графические условия определяют сроки развития яйца и оказывают 
влияние на распространенность аскаридоза по месяцам года, в боль
шинстве случаев летом.

Аскаридоз весьма значительно распространен по всему земному 
шару; в своем распространении он уступает только энтеробиозу.. 
В разных местах СССР зараженность населения аскаридозом чрезвы
чайно колеблется. Наиболее поражены им некоторые районы Кавказа,, 
Украины, Белоруссии, менее распространен аскаридоз в центральных: 
областях Европейской части СССР и слабо — в засушливых местно
стях (среднеазиатские республики и др.). На Крайнем Севере условия- 
для распространения аскаридоза неблагоприятны и, как правило, мест
ных случаев аскаридоза там вовсе не бывает. В диагностике аскари
доза важное место занимают лабораторные методы — исследование 
фекалий на наличие яиц или личинок паразита в мокроте (при подо
зрении на аскаридную пневмонию).

Трихоцефалез
Возбудитель трихоцефалеза — власоглав (Trichocephalus trichiu- 

rus) —нематода, локализующаяся преимущественно в слепой кишке,, 
а при интенсивной инвазии — также в нижних отделах тонкого и не
которых участках толстого кишечника. Длина самки 4—5 см, самца 
2,5—3 см, у самца хвостовой конец спирально изогнут (рис. 66). 
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Самка откладывает в сутки до 2000 яиц. Яйца 'власоглава бочонкооб
разной формы с пробковидными образованиями на полюсах. Как и 
при аскаридозе, выделяющиеся из кишечника яйца власоглава без 
дозревания вне организма не способны вызвать заражение. Для созре
вания яйца в способную к заражению личинку необходима благо
приятная температура, влажность и свободный доступ кислорода. При 
оптимальной температуре в 30° и при достаточной относительной 
влажности этот процесс завершается в условиях эксперимента в тече
ние 17 дней. Развитие яиц 
может происходить и при 
температуре 15°, но более 
медленно (до 120 дней), 
при температуре 35° оно 
происходит значительно бы
стрее (И дней), при этом 
до 50% яиц гибнет.

Обычно в естественных 
условиях развитие яиц вла
соглава длится от 3 до 
6 недель.

Устойчивость яиц вла
соглава к внешним факто
рам примерно такова же, 
как и яиц аскарид. Яйца 
власоглава весьма чувстви
тельны к недостатку кисло
рода, хорошо переносят дей
ствие прямой солнечной ра
диации.

Входными воротами яв
ляется ротовая полость. Из 
проглоченного с пищей зре
лого яйца выходит личинка, 
которая с помощью головного острия внедряется в люберкюновы 
железы тонкой кишки, где начинается ее дальнейшее раз
витие.

Власоглав фиксируется в кишечнике. Он проникает своим тонким 
концом в слизистую оболочку, как бы прожигая ее. Через несколько 
дней личинки покидают люберкюновы железы, мигрируют в слепую 
кишку и прикрепляются к ее стенке, проникая в слизистую оболочку, 
иногда на значительную глубину; здесь глисты достигают половой 
зрелости. Период созревания паразита в организме человека длится 
около месяца.

Интенсивность инвазии очень варьирует, но известны единичные 
случаи обнаружения у человека до 2500 экземпляров паразита.

Длительность жизни паразита точно не известна, в отдельных 
случаях она продолжается до 5 лет.

Патогенез и клинические проявления трихоцефалеза весьма раз
нообразны.

Источником инвазии является только человек. Яйца власоглава 
выделяются из организма человека с фекалиями. Необходимость до
зревания яйца вне организма (в почве) определяет невозможность 
заражения путем непосредственного общения больного со здоровым, 
а также факторы передачи этой инвазии. Таковыми, как и при аска
ридозе, являются в основном немытые овощи в случае их загрязнения 
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в период вегетации человеческими фекалиями. При этом особо важ
ную роль играют овощи, потребляемые в сыром виде. В передаче три- 
хоцефалеза имеют значение и другие пищевые продукты (ягоды, 
фрукты, молоко и т. д.) при загрязнении их немытыми руками или 
водой. Трихоцефалез (как и аскаридоз) значительно более распро
странен среди жителей сельских местностей, а также среди определен
ных профессиональных групп: рабочих канализационной сети и полей 
орошения, огородников и других лиц, связанных по своей работе с 
нечистотами или почвой, ими загрязненной.

Трихоцефалез является геогельминтозом, поэтому на его распро
страненность оказывают большое влияние климато-метеорологические 
условия: количество выпадающих осадков и связанная с этим влаж
ность почвы вблизи жилья, средняя температура воздуха в данной 
местности. Этим и объясняется более интенсивное распространение 
трихоцефалеза на территориях с теплым и умеренным климатом и 
сравнительная редкость его в северных районах.

Зараженность людей определяется исследованием фекалий на на
личие яиц паразита. Однако отсутствие яиц власоглава в фекалиях 
может зависеть от прекращения овуляции гельминта. Поэтому отри
цательный результат анализа на яйца паразита не всегда достоверен.

Энтеробиоз

Возбудитель энтеробиоза — острица (Enterobius vermicularis) — 
локализуется в нижних отделах тонкого и по всему толстому кишеч
нику.

Острица — тонкая нематода длиной около 9—12 мм; самцы значи
тельно короче — около 2—5 мм (рис. 67). Этот глист весьма плодовит, 
в матке оплодотворенной самки содержится до 10 000—12 000 яиц.

Развитие острицы происходит следующим образом. Когда матка 
паразита переполняется зрелыми яйцами, глист открывается от сли
зистой оболочки и с содержимым кишечника передвигается ближе к 
анальному отверстию. Отсюда самки активными движениями переме
щаются вдоль стенки прямой кишки, выползают из кишечника и откла
дывают яйца в перианальных складках и в окружности заднепроход
ного отверстия, что сопровождается сильным зудом в области 
промежности. Чаще острицы выползают из заднего прохода во время 
сна, когда мышечный тонус сфинктера несколько расслабляется. Ино
гда они могут заползать >во влагалище и даже через матку в фалло
пиевы трубы и в полость малого таза. Отложив яйца, самки погибают; 
самцы гибнут в просвете кишечника вскоре после оплодотворения 
самок.

Созревание яиц происходит на поверхности тела человека в тече
ние 4—6 часов. При температуре ниже 22° и выше 40° развитие яиц 
прекращается. Устойчивость зрелых яиц острицы значительна: на 
одежде, различных предметах, на полу они могут сохранять жизне
способность сравнительно долго. Однако при неблагоприятных усло
виях яйца гибнут быстрее. Так, при температуре от %-4° до —13° они 
выживают не более 7 суток, а при 10—42° гибнут через 4 недели. Они 
весьма чувствительны к высыханию. Яйца остриц проявляют значи
тельную стойкость по отношению к ряду химических дезинфекционных 
средств, например к формалину; 5% раствор фенола и 10% раствор 
лизола их умерщвляют.

Входными воротами для глиста является ротовая полость челове
ка, куда он (зрелые яйца) заносится обычно при посредстве пищи 
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руками больного — самозаряжение. В кишечнике из зрелого яйца вы
лупляется личинка, которая присасывается к стенке кишки.

Весь жизненный цикл остриц длится 3—4 недели. Количество осо
бей, одновременно обнаруживаемых в кишечнике человека, может 
достигать 3000 и более.

Источником инвазии является только человек, а основным факто
ром передачи заразного начала —его руки. Такой механизм обуслов-

Рис. 67. Острицы. 
а—натуральная величина; б—увеличены.

ливается наличием зуда и щекотания в области ануса в момент яйце
кладки. Вследствие этого человек расчесывает кожу около анального 
отверстия, загрязняя подногтевые пространства и пальцы огромным 
количеством яиц, которые уже через несколько часов дозревают. Так 
осуществляется как многократное повторное заражение самого боль
ного, так и широкое распространение энтеробиоза среди здоровых.

Значение загрязненных рук в передаче энтеробиоза доказано мно
гими авторами. Так, яйца остриц под ногтями детей, пораженных эн
теробиозом, К. И. Скрябин и Р.-Э. С. Шульц обнаружили у 11% боль
ных, Е. В. Соколова и А. Н. Добровольская — у 18.2%, 
С. В. Олейников — у 15,6%. Указывается и на большую зараженность 
отдельных групп населения.

Некоторые исследователи отмечают, что яйца остриц часто обна
руживаются в пыли с пола, стен, подоконников, шкафов, стульев, 
а также на кроватях, носильном и постельном белье, игрушках и т. д. 
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Эти факты указывают на возможность заражения энтеробиозом через 
различные предметы, в частности пылевым путем.

Возможно также загрязнение яйцами остриц пищевых продуктов 
с помощью мух. Наконец, заражение иногда происходит при посред
стве загрязненной воды. .

Так как весь жизненный цикл острицы завершается практически 
почти только на теле человека, распространение этой глисты не зави
сит от климато-метеорологических факторов.

В связи с этим оказывается возможным повсеместное и круглого
довое распространение энтеробиоза, что вместе с легкостью заражения 
объясняет более интенсивное распространение этого гельминтоза среди 
людей. Наиболее поражены дети дошкольного и школьного воз
раста.

Ввиду редкого наличия яиц острицы в кале в отличие от многих 
других гельминтозов поиски паразитов (яйца) в целях диагностики 
энтеробиоза должны производиться путем исследования соскоба с 
кожи перианальной области и из подногтевых пространств.

Меры борьбы и профилактики заражений острицей, как и другими 
геогельминтозами, сводятся к следующему. Больные должны быть выяв
лены и подвергнуты лечению — дегельминтизации. Одновременно необ
ходимо проводить широкие санитарные мероприятия по оздоровлению 
внешней среды (рационализация водоснабжения, очистки и т. п.).

В целях личной профилактики наиболее важно соблюдать гигиену 
рук и остерегаться заражения при потреблении овощей. В частности, 
сырые овощи необходимо тщательно вымыть, а затем на несколько 
секунд погрузить в кипящую воду. Пищевые продукты следует охра
нять от доступа мух.

Важную роль играют лечебные мероприятия (дегельминтизация) 
с одновременным предупреждением повторных заражений (содержа
ние рук в чистоте, подмывание области заднего прохода после дефе
кации, клизмы перед сном).

Особое значение имеет постоянное наблюдение за лицами, стра
дающими энтеробиозом, на пищевых объектах до их полного излече
ния, последующий санитарный контроль за этими лицами и строгое 
соблюдение ими мер личной гигиены (мытье рук), а также борьба с 
мухами, влажная уборка помещений, проведение санитарно-просвети
тельной работы среди населения.

Весьма серьезную роль играет профилактика энтеробиоза (и гео- 
гельминтозов вообще) в детских учреждениях с охватом дегельминти
зацией как детей, так и их родителей :и обслуживающего персонала. 
Необходимо систематически проводить борьбу с энтеробиозом и дру
гими геогельминтозами среди контингентов медико-санитарных учреж
дений (больницы, родильные дома, детские консультации, санатории, 
дома отдыха и т. п.).

Из мер общественной профилактики следует применять упорядо
чение удаления и обезвреживания всех жидких и твердых отбросов, 
рационализацию водоснабжения и т. д.

Для безопасного использования человеческих фекалий при удоб
рении почвы наиболее рационально подвергать их биотермической 
дегельминтизации путем компостирования, в результате чего яйца 
гельминтов гибнут.

Необходимо подчеркнуть, что борьба с кишечными антропоноз
ными геогельминтозами, как и с другими гельминтозами, может дать 
положительные результаты только при сочетании дегельминтизации 
населения с общими санитарными и санитарно-коммунальными меро
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приятиями или, иначе говоря, при проведении девастации (К. И. Скря
бин), т. е. плановой последовательной радикальной очистки от гель
минтов как пораженных людей, так и окружающей их внешней среды.

Анкилостомидозы

К анкилостомидозам относятся два глистных заболевания челове
ка: а) анкилостомоз и б) некатороз.

Возбудитель анкилостомоза — Ancylostoma duodenale и возбуди
тель некатороза— Necator americanus локализуются в верхнем отделе

1 — самец; 2 — самки.

тонкого кишечника. Оба возбудителя — мелкие нематоды; длина самок 
анкилостом 10—18 мм, некаторов 7—13 мм, самцы — несколько меньше 
(рис. 68).

Анкилостомиды могут выделять в сутки до 10 000 яиц. Яйца анки- 
лостомид содержат незрелый зародыш, который дозревает в почве при 
оптимальных условиях в течение 24 часов. Вышедшая из яйца личинка 
ведет свободный образ жизни, на протяжении 8—10 дней дважды 
линяет (первая и вторая стадии развития), затем инцистируется 
(третья стадия) и становится способной к активному внедрению в 
организм человека (инвазионная стадия). Весь процесс развития 
глисты от яйца до инцистированной личинки проходит при наличии 
высокой влажности, свободного кислорода воздуха и температуре 
14—37°; оптимальная температура 25—32°. При 14—16° процесс на
столько замедляется, что в умеренном поясе обычно до конца не 
доходит. При температуре выше 50° и ниже 14° развитие паразита 
прекращается, а при 55° личинки гибнут. Вообще устойчивость личинок 
первых двух стадий невелика, личинка третьей стадии (инцистирован- 

247



ная) более стойка. Очень чувствительны личинки к высушиванию, 
особенно на солнце, вследствие чего через 6 недель почва обычно осво
бождается от личинок анкилостомид; личинки быстро гибнут также 
при замерзании почвы.

В каловых массах яйца анкилостомид могут сохраняться до 2 ме
сяцев.

Заражение человека происходит через кожу или пищеварительный 
канал при употреблении в пищу овощей и фруктов, загрязненных фе
калиями больных.

Внедряясь через кожу (и оставляя на месте внедрения оболочку) г 
личинка попадает в лимфо- и кровоток, а затем в сердце и легкие. Из 
капилляров легочной альвеолы личинка проникает в ее просвет и, 
восходя по воздухоносным путям, достигает глотки, после чего прогла
тывается (аналогия с личинкой аскариды). В кишечнике гельминт, 
проделав четвертую и пятую линьку, достигает половой зрелости. На 
полное развитие паразита в организме человека требуется около 
6 недель. Некоторые авторы указывают на роль (небольшую) живот
ных (свиней, собак, кур и т. д.) в механическом распространении этих 
паразитов.

Длительность жизни глиста в организме человека наиболее часто 
продолжается до 2 лет, иногда до 3—5 лет.

Клинически анкилостом и дозы проявляются различно; при интен
сивной инвазии они представляют собой весьма тяжелое заболевание, 
могущее привести к летальному исходу (в 2—7% случаев). Более тя
жело протекает анкилостомоз по сравнению с некаторозом.

Единственным источником инвазии является человек, а основным 
фактором передачи — загрязненная человеческими фекалиями почва.

Анкилостомидозы могут распространяться только в пределах оп
ределенных географических широт (между 45° северной широты и 30°* 
южной широты). В умеренном климате распространение их возможно 
в глубоких шахтах, тоннелях и т. п., так как в таких местах суще
ствуют благоприятные условия для развития глистов (температура 
и влажность).

В настоящее время анкилостомидоз наблюдается в шахтах Испа
нии, Франции и некоторых других стран. Особенно широко анкило
стомидозы распространены во всех тропических странах. В некоторых 
из них (Южная Америка, Вест-Индия) ими поражено большинство 
населения. В районах тропиков и субтропиков анкилостомидозы преи
мущественно поражают различные категории сельскохозяйственных 
рабочих.

В Европе преобладает анкилостомоз, а в Азии, Африке и Амери
ке— некатороз; в СССР встречаются оба гельминта.

В СССР анкилостомидозы зарегистрированы в некоторых райо
нах Средней Азии, Закавказья и единичные случаи экзотического 
характера на Дальнем Востоке.

Зараженность людей анкилостомидозами устанавливается по на
личию яиц паразитов в испражнениях.

В борьбе с анкилостомидозами и их профилактике одной из ос
новных мер является дегельминтизация больных.

Массовую дегельминтизацию наиболее целесообразно проводить в 
осенне-зимнее время, когда паразит в почве быстро погибает. Реко
мендуется повторная дегельминтизация одних и тех же лиц (особен
но интенсивно инвазированных).

Для предупреждения распространения анкилостомидозов в шах
тах необходимо проводить комплекс мероприятий, рекомендуемый
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специальной инструкцией Министерства здравоохранения СССР (об
следование и дегельминтизация поступающих на работу, обеспечение 
санитарного режима в шахтах и т. д.).

Стронгилоидоз

Возбудитель стронгилоидоза (кохинхинской диареи) —Strongy- 
loides stercoralis — представляет собой нематоду размером в 2,2 мм 
(самка), которая локализуется в тканях слизистой оболочки тонкого 
кишечника человека.

С фекалиями хозяина выделяются сформированные личинки, ко
торые еще в кишечнике вылупляются из яиц паразита.

Инвазионные личинки проникают в тело человека через кожу и 
слизистую оболочку полости рта, глотки или пищевода и затем миг
рируют в организме. Мигрирующие личинки могут иногда задержи
ваться в легких, достигать там половозрелого состояния, обусловли
вая пневмонию или отягощая туберкулезный процесс.

Эпидемиология стронгилоидоза не изучена. Этот гельминтоз весь
ма распространен в тропических и субтропических странах; например, 
в Бразилии пораженность населения стронгилоидозом достигает 35%, 
в Панаме — 31%.

В виде спорадических случаев стронгилоидоз встречается в ряде 
стран Европы (Италия, Германия, Бельгия, Голландия, Франция), 
а также у нас в Закавказье, Средней Азии, на Украине (Донбасс) 
и в некоторых районах РСФСР.

Зараженность людей стронгилоидозом устанавливается по нали
чию в свежих экскрементах рабдитовидных личинок. Личинки обна
руживаются также в дуоденальном содержимом, а при легочной фор
ме болезни — в мокроте.

Меры борьбы и профилактики стронгилоидоза такие же, как при. 
анкилостомидозах.

БИОГЕЛЬМИНТОЗЫ

К биогельминтозам относятся паразитические черви, которые раз
виваются при обязательном участии промежуточного хозяина — како
го-либо животного или человека.

Гименолепидоз

Возбудитель гименолепидоза — карликовый цепень (Hymenolepis. 
папа) локализуется в тонких кишках человека.

Карликовый цепень — цестода длиной около 1,5—3 см (рис. 69). 
Тело паразита состоит из множества члеников (проглоттид); задние 
членики, содержащие матку, наполненную яйцами, распадаются в ки
шечнике, вследствие чего яйца цепня освобождаются и выделяются 
с калом. Количество яиц в 1 г кала у инвазированных лиц колеблет
ся в широких пределах и может достигать 50 000 экземпляров. Пол
ного развития (до инвазионной стадии) яйца достигают в период их 
пребывания в кишечнике человека.

Устойчивость яиц карликового цепня, по-видимому, невысока, о 
чем можно судить на основании эпидемиологических данных.

Входными воротами является ротовая полость, куда яйца глиста 
заносятся руками, обычно с загрязненной пищей или водой. Из загло
ченного человеком яйца выходит онкосфера; последняя внедряется в 
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ворсинки тонкого кишечника в средней трети его, где через 6—8 дней 
превращается в цистицеркоид. Растущие цистицеркоиды разрушают 
ворсинки и выпадают в просвет кишки. В нижней трети кишечника 
цистицеркоиды прикрепляются к слизистой оболочке и превращаются 
через 2 недели после заражения в половозрелую особь.

2
Рис. 69. Карликовый цепень. Схема распространения.

/ — взрослая стадия, паразитирует в кишечнике человека; 2— яйцо парази
та; 3 — факторами передачи являются вода и пища, куда могут попасть 
яйца глиста, а также загрязненные руки; 4 — в кишечнике мышей и крыс 
паразитирует мышиный карликовый цепень, морфологически тождественный 

человеческому (по А. М. Зюкову).

Таким образом, карликовый цепень проходит сначала личиночную, 
а затем половозрелую стадию в различных отделах кишечника одного 
и того же организма, который является и промежуточным, и оконча
тельным хозяином.

Источником инвазии является человек. Больной может заражать 
не только окружающих, но и самого себя (самозаражение, как при 
энтеробиозе). Есть даже предположение, что яйца карликового цепня 
могут пройти весь цикл развития в кишечнике человека без предва
рительного выхода наружу, что делает источник инвазии особенно 
длительным и значимым в эпидемиологическом отношении.
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Факторами передачи гименолепидоза являются загрязненные руки, 
вода и продукты питания при загрязнении их руками или мухами.

Особенно широко распространен гименолепидоз среди детей до
школьного и младшего школьного возраста. Дети начинают интенсив
но инвазироваться в возрасте 4—5 лет и освобождаются от паразитов 
к 15—16 годам. У взрослых карликовый цепень встречается редко.

Этот паразит чаще обнаруживается у детей в городах и крупных 
населенных пунктах, чем в сельских местностях.

Гименолепидоз является одним из распространенных гельминто- 
зов на земном шаре. По данным Л. В. Громашевского и Г. М. Вайнд- 
раха, этим паразитом бывает заражено от 1 до 15—20% населения.

Зараженность людей определяется исследованием испражнений 
на наличие в них яиц паразита. При этом требуются повторные мно
гократные анализы.

Меры борьбы и профилактика гименолепидоза сводятся к дегель
минтизации больных и проведению комплекса мероприятий, показан
ных при кишечных инфекциях вообще.

Дегельминтизации должны быть подвергнуты все выявленные ин- 
вазированные лица с последующим контролем эффективности лечения. 
Однако неполная дегельминтизация все же дает благоприятные эпи
демиологические результаты.

Среди санитарных мероприятий имеются в виду личная гигиена, 
чистота в уборных, борьба с мухами, санитарное воспитание населе
ния, в первую очередь детей.

Эхинококкоз
Возбудитель эхинококкоза (Echinococcus granulosus) в полово

зрелой стадии локализуется в кишечнике собаки, волка, шакала, 
очень редко кошки, а в личиночной стадии в организме человека 
(печень, легкие) и некоторых травоядных животных.

Эхинококк — цестода длиной 2—6 мм. Тело (стробила) паразита 
состоит из головки (сколекса), шейки и 3—4 члеников (рис. 70); го
ловка имеет 4 присоски и 30—50 крючьев, с помощью которых паразит 
присасывается к слизистой оболочке кишечника.

Последний членик заполнен растянутой маткой, набитой яйцами, 
которые выбрасываются из организма животного с калом. Зрелые 
членики обладают активной подвижностью и могут расползаться как 
по поверхности почвы, травы, предметам, так и по перианальной обла
сти тела собаки, вызывая у нее зуд.

Личинки (онкосферы) эхинококка обладают значительной стой
костью: в условиях эксперимента они сохраняют жизнеспособность 
в воде в течение 12 дней, а при температуре от —1° до +1° около 
4 месяцев.

Собаки и другие плотоядные животные заражаются ленточной 
стадией эхинококка, поедая зараженные органы больных животных — 
промежуточных хозяев глиста, чаще всего травоядных.

В каждой финке эхинококка могут быть тысячи головок парази
та, что обусловливает обычно высокую зараженность собак и других 
окончательных хозяев эхинококка. Полное развитие эхинококка до 
его половозрелого состояния и отделения зрелых проглоттид завер
шается в организме собаки не менее чем в 3 месяца.

Человек (промежуточный хозяин), а также рогатый скот, лоша
ди, свиньи заражаются при заглатывании пищи, содержащей членики 
или яйца (онкосферы) эхинококка. Человек может занести яйца эхи
нококка или его членики в рот руками после игры с собакой.
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В желудочно-кишечном тракте промежуточного хозяина онкосфе
ра теряет оболочку, с помощью крючьев прободает стенку кишки, 
проникает в ток крови и разносится по организму, поселяясь в орга
нах. Развитие эхинококкового пузыря вначале идет довольно быстро —

3

Рис. 70. Эхинококк.
1 — взрослый эхинококк, паразитирует в кишечнике собаки; 2 — яйца вы
брасываются собакой вместе с испражнениями; <3—яйца могут быть 
проглочены человеком или рогатым скотом; 4 — в организме человека 
или животного происходит цикл развития паразита; 5—пожирая органы 

зараженных животных, заражаются собаки (по А. М. Зюкову).

через 3 месяца в печени он достигает 30—40 мм, в последующем рост 
пузыря замедляется. Эхинококк (пузыри) сохраняет жизнеспособность 
много лет, вызывая тяжелые поражения в организме хозяина. Пузырь 
чаще бывает однокамерным (гидатидозным) и реже — многокамерным 
(альвеолярным).

Наиболее часто паразит обнаруживается в печени (75% всех слу
чаев), затем в легких (10%) и реже (15%) в брюшине, селезенке,, 
почках.
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Главным источником инвазии является собака, а передача гель
минта осуществляется в результате грубого нарушения правил гигие
ны. У собаки после дефекации частицы кала остаются на шерсти 
вокруг заднего прохода и у корня хвоста. Ввиду того что собака 
вылизывает эти места, у нее во рту, на языке и на шерсти могут на
ходиться яйца гельминта, которыми она и заражает человека. Можно 
заразиться и от здоровой собаки, общавшейся с больной.

В редких случаях человек заражается эхинококкозом при посред
стве овощей и других продуктов, загрязненных фекалиями собаки или 
.зараженных руками человека или мухами.

Некоторые авторы указывают на возможность заражения чело
века (доярок и т. д.) при посредстве шерсти овец, загрязненной фека
лиями собаки.

Травоядные животные заражаются посредством травы, сена или 
воды, загрязненных фекалиями собак. Но в свою очередь и зараже
ние собаки нередко зависит от нерациональных действий человека, 
скармливающего ей органы больного эхинококкозом животного.

Человек, являясь промежуточным хозяином паразита, не служит 
источником инвазии и в распространении эхинококкоза роли не 
играет.

Эхинококкоз человека и животных распространен повсеместно, 
особенно в странах с развитым овцеводством и с наличием большого 
числа сторожевых собак (Австралия, Аргентина, Исландия, Португа
лия, Италия, Франция, Греция, Монгольская Народная Республика 
и др.)- В СССР эхинококкоз относительно чаще встречается на юге, 
юго-востоке и в Западной Сибири.

Отмечается связь заболеваемости эхинококкозом с определенны
ми профессиональными группами и бытовыми моментами (более 
частые поражения пастухов, скотоводов и т. п.).

Кроме клинических методов, для диагностики эхинококкоза ши
роко применяется внутрикожная аллергическая проба (введение 
0,1—0;2 мл стерильной жидкости эхинококкового пузыря). Эта проба 
дает положительный результат примерно в 80—90% случаев болезни.

Борьба с эхинококкозом и профилактика его сводятся к следую
щим мероприятиям: 1) истребление бродячих собак; 2) рациональное 
содержание служебных и домашних собак, периодическое их обсле
дование на глисты (1—2 раза в год) и дегельминтизация их; 3) соб
людение ветеринарно-санитарных правил по содержанию домашнего 
скота, ветеринарный надзор за браковкой мясных туш и рациональ
ной утилизацией органов, пораженных эхинококковыми пузырями; 
4) упорядочение характера общения человека (особенно детей) с со
бакой; 5) уничтожение диких плотоядных животных (волков, шака
лов, лисиц). Весьма важную роль играет санитарно-просветительная 
работа среди населения.

Тениидозы

К тениидозам относятся два заболевания человека: тениаринхоз 
и тениоз.

Тениаринхоз. Возбудитель тениаринхоза — бычий, или невоору
женный, цепень (Taeniarhynchus saginatus) —в половозрелой стадии 
локализуется в тонком кишечнике человека, а в личиночной—;в орга
низме крупного рогатого скота.

Бычий цепень —крупная цестода, достигает 4—7 м длины (рис. 71). 
Головка (сколекс) паразита снабжена 4 мышечными присосками
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(рис. 72) без крючьев (невооруженный цепень). За шейкой паразита 
следует его тело-стробила, состоящее из отдельных члеников — прог

лоттид, число которых может достигать нескольких тысяч. В проглот
тидах по мере их роста развиваются половые органы (гермафродит

ные) ; в задних, зрелых, члениках на

Рис. 72. Бычий цепень — головка.

ходится сильно развитая матка, на
полненная огромным количеством яиц 
(рис. 73). Зрелые членики отрываются 
от стробилы и выделяются из орга
низма человека с фекалиями, частич
но они активно выползают из аналь
ного отверстия.

Устойчивость яиц (онкосфер), по- 
видимому, значительна: вне организ
ма в сухом виде они могут сохранять
ся до месяца (при комнатной темпе
ратуре); 5°/о раствор фенола и 10%' 
раствор формалина действуют на них. 
очень медленно — в течение 2—3 не
дель.

При проглатывании крупным ро
гатым скотом (промежуточный хозя
ин) выделившихся с калом человека 
члеников или яиц в желудке живот
ного из яйца освобождается онкосфе
ра (зародыш). Зародыши через стенку
кишки проникают в ток крови и раз
носятся в ткани и органы животного.
где они превращаются в личинки — 

финны (Cysticercus bovis). Цистицерк бычьего цепня бывает величи
ной от просяного зерна до горошины.

254



Человек (окончательный хозяин глиста) заражается тениаринхо- 
зом исключительно при употреблении в пищу сырого или полусырого 
финнозного говяжьего мяса (рис. 74).

В очагах тениаринхоза нередко отмечаются (до 40%) множествен
ные инвазии человека паразитом — до 40, а иногда до 150 экземпля
ров.

Рис. 73. Бычий цепень — зрелый членик.

Мясо с финнами

Из кишечника человека, 
зараженного цепнем, чле
ники и яйца цепня бы деля-, 
ттся наружу X

^Корм скота,загрязненный 
члениками и яйцами цепня 
вызывает заражение 
енота финнами

Человек заражается 
цепнем, употребляя 
о пищу плохо проба- % 
ренное и плохо прожа
ренное финнозное 
мясо

Членики

Рис. 74. Схема заражения бычьим цепнем.

В кишечнике человека оболочка финны разрушается, головка вы
вертывается наружу и присасывается к слизистой оболочке кишечни
ка. Половой зрелости цепень достигает примерно через 2—4 месяца.

Длительность жизни паразита в кишечнике человека исчисляется 
годами, а иногда и десятками лет.

Тениаринхоз встречается у населения почти всех областей СССР, 
главным образом в скотоводческих районах, особенно Закавказья и
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Сибири, где население часто употребляет в пищу недоваренное мясо 
(шашлык, строганина и т. п.). В средней полосе Европейской части 
СССР он распространен незначительно.

Тениаринхоз наблюдается преимущественно среди чабанов, пасту
хов, доярок, работников боен, колбасных заводов, нередко употреб
ляющих в пищу сырое мясо, а также поваров (проба мясного фарша).

Таким образом, распространенность этого гельминтоза, кроме 
.профессии, связана также с бытовыми привычками населения.

Рис. 75. Цепень вооруженный (свиной). 
а — общий вид; б — членик; в — головка.

Зараженность людей тениаринхозом устанавливается при обнару
жении в испражнениях члеников или онкосфер паразита, а также 
исследованием соскоба с перианальных складок при учете анамнеза 
обследуемого (указания больного на выделение при дефекации чле
ников паразита).

Тениоз. Возбудитель тениоза — свиной, вооруженный, цепень 
(Taenia solium)—в половозрелой стадии локализуется в тонком 
кишечнике человека, а в личиночной — в организме свиньи, некоторых 
других животных — кабана, собаки, кошки и редко — человека. Сви
ной цепень обычно достигает в длину 1,5—2 м (рис. 75). Головка 
(сколекс) паразита, кроме 4 присосок, имеет хоботок и два ряда 
крючьев (вооруженный цепень); матка в зрелом членике имеет не
много боковых ветвей, примерно в 3 раза меньше, чем у бычьего 
цепня.

Оба цепня легко различить по строению головки и матки, яйца и 
онкосферы у обоих паразитов не отличимы.

По мере полового созревания проглоттиды отрываются от строби
лы и выделяются из организма человека с калом.

При проглатывании свиньей выделившихся с калом человека 
члеников или яиц цепня происходит заражение ее с последующим 
поселением паразита в различных тканях и органах, где образуются 
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финны (Cysticercus cellulosae). В организме окончательного хозяина 
(свиньи) финна поселяется в межмышечной соединительной ткани, 
центральной нервной системе, в глазах и реже в других органах.

Человек заражается тениозом при употреблении в пищу недова
ренного или сырого свиного финнозного мяса или сала. В кишечнике 
человека оболочка финны разрушается, головка вывертывается нару
жу и присасывается к слизистой оболочке; половой зрелости свиной 
цепень достигает в кишечнике человека в течение 2—2V2 месяцев.

В случае заражения человека онкосферами свиного цепня в же
лудке их оболочка растворяется, затем они проникают в капилляры 
желудка и током крови разносятся в различные органы (глаз, мозг 
и т. д.), обусловливая тяжелейшее заболевание человека — цисти
церкоз.

Попадание онкосфер в желудок человека возможно двояким 
путем: 1) при обратной перистальтике кишечника, если человек за
ражен свиным цепнем, и реже 2) при заносе онкосфер в рот загряз
ненными руками, с овощами или водой.

Пораженность цистицеркозом устанавливается методом биопсии 
или офтальмоскопии.

Тениоз встречается во многих районах СССР, преимущественно 
в УССР и БССР, но значительно реже тениаринхоза.

Меры борьбы и профилактики тениидозов представляют собой 
комплекс лечебно-санитарных и ветеринарных мероприятий и сводят
ся к предупреждению заражения животных, в первую очередь круп
ного рогатого скота и свиней. Для этого необходимо тщательно прово
дить дегельминтизацию больных людей, а такжене допускать попадания 
человеческих фекалий в корм животных или, иначе говоря, рациональ
но устраивать уборные, а также содержать и кормить животных. 
Следует повсеместно внедрять боенскую систему убоя скота и надле
жащий ветеринарно-санитарный надзор, мясо же внебоенского 
(домашнего) убоя употреблять в пищу после надлежащей термической 
обработки. Большую роль в профилактике этого гельминтоза, как и 
других, играет санитарное просвещение населения.

Одни1й из первоочередных мероприятий является поголовная де
гельминтизация инвазированных людей, в первую очередь работников 
скотоводческих хозяйств — пастухов, свинарок, доярок и т. д.

При дегельминтизации обращается особое внимание на отхожде
ние головки паразита. Эффективность дегельминтизации контролиру
ется по истечении месяца контрольным исследованием испражнений.

Надлежащий контроль за сбором и обезвреживанием человече
ских фекалий имеет весьма важное значение. Его основная цель — 
предупредить попадание фекалий в корм животным, для чего необ
ходимы концентрация испражнений в хорошо устроенных уборных, 
недопущение отправления естественных надобностей в конюшнях, сви
нарниках, коровниках и тому подобные меры.

Санитарный надзор за мясом убойного скота на мясокомбинатах, 
бойнях и мясоконтрольных станциях осуществляет ветеринарно
санитарная служба. Мясо крупного рогатого скота при обнаружении 
финн по усмотрению ветеринарно-санитарного надзора или бракуется, 
или допускается к употреблению после надлежащего обезврежи
вания.

По действующим в СССР (1947) ветеринарно-санитарным прави
лам, при обнаружении менее 3 финн на большинстве разрезов пло
щадью в 40 см2 мясо считается условно годным и после обезврежива
ния может быть использовано, в противном случае оно бракуете 
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и используется на утиль. Обезвреживание мяса достигается прогрева
нием, замораживанием, засолкой.

Посолку мяса производят кусками не более 2,5 кг двояко: 
а) берут 15°/о соли к весу мяса и, кроме того, заливают рассолом кре
постью не менее 18° по Бомэ и б) мясо заливают рассолом крепостью 22°’ 
по Бомэ. Гибель финн в посоленном мясе происходит в те же сроки, что 
и при обычном выдерживании, — через 3 недели. При подогреве тол
щи мяса до 80° цистицерки погибают. Для этого мясо режут на куски 
не более 2 кг весом и толщиной до 8 см и варят в открытых котла/Х 
2 часа или при добавочном давлении в 0,3 атм. в течение 17г часов. 
Замораживание туш при —10° и хранение их .при температуре —12°’ 
в течение 10 дней умерщвляют финн; то, же достигается при заморажи
вании свинины при —12° и выдержке мяса в течение 4 дней при темпе
ратуре в помещении —13°.

Обезвреженное финнозное мясо перед реализацией во всех слу
чаях повторно проверяется внешним осмотром на разрезах.

Санитарное просвещение населения должно ставить задачу моби
лизовать его активность и самодеятельность на борьбу с финнозом..

Трихинеллез

Возбудитель трихинеллеза — трихинелла (Trichinella spiralis) — 
нематода; размеры самки 3—4 мм, самца 1,4—2,2 мм.

В половозрелой стадии паразит локализуется в нижнем отделе’ 
тонкого кишечника и слепой кишке человека и некоторых животных, 
а в личиночной стадии — в мышцах тех же животных. Таким образом,, 
трихинеллы, как и возбудители гименолепидоза, развиваются со сме
ной поколений в одном и том же организме, который для них. 
является то окончательным, то промежуточным хозяином.

Человек заражается трихинеллезом при поедании мяса животно
го, содержащего живые личинки трихинелл. В желудочно-кишечном 
тракте мясо переваривается, капсулы трихинелл растворяются и осво
божденные из них личинки проникают в тонкие кишки, где поселяют
ся в ворсинках и через 2 суток, достигнув половой зрелости, оплодот
воряются.

Трихинеллы живородящи; отрождение живых личинок, начинается: 
через 6—7 дней. Самки остаются в кишечнике Р/2—2 месяца. Самцы, 
гибнут после копуляции. Каждая самка откладывает до 2000 и более 
личинок. Из кишечника по лимфатическим щелям и сосудам личинки 
проникают в кровеносное русло и разносятся током крови по всему 
организму, оседая преимущественно в поперечнополосатой мускула
туре (мышцы диафрагмы, языка, глотки, глаз, межреберий и др.), где- 
они через 18—21 день свертываются в спираль. Еще через 2—3 неде
ли вокруг личинки, спирально свернувшейся в сарколемме мышечного 
волокна, образуется капсула.

Примерно через 6 месяцев капсула начинает обызвествляться,, 
личинка в ней может оставаться жизнеспособной очень долго (до 25- 
и более лет).

Из животных к трихинеллезу, кроме свиньи, восприимчивы так
же дикий кабан, собака, кошка, крыса и некоторые другие животные, 
за счет которых в известной мере может поддерживаться этот гель
минтоз в природе.

Наиболее важными резервуарами — хозяевами трихинелл — яв
ляются свинья и крыса, каждая из которых способна в отдельности 
обеспечить сохранение трихинеллеза в естественных условиях дли
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тельное время. Этому способствует поедание крысами трупов живот
ных своего вида и отбросов свиных туш, а свиньями — трупов крыс.

Таким образом, для человека трихинеллез — случайная («тупико
вая») инвазия, а потому он не способен сохранить возбудителя в при
роде. Иначе говоря, трихинеллез — типичный зоогельминтоз.

Эпидемиологические особенности трихинеллеза определяются тем, 
что он является зоонозным биогельминтозом: его распространенность, 
контингенты пораженных лиц и т. д. обусловливаются степенью пора
женности этим гельминтозом свиного поголовья, широтой употребле
ния в пищу свиного сала или мясных продуктов, не подвергнутых 
достаточному обезвреживанию (колбаса, грудинка, ветчина и т. п.).

Точных сведений о распространенности трихинеллеза не имеется, 
что объясняется несовершенством его диагностики. Наиболее часто 
он встречается в Белоруссии, на Северном Кавказе, реже в? средней 
полосе Европейской части СССР, на средней Волге и в Сибири. Ши 
роко распространен трихинеллез в США, где им в некоторых городах 
поражено от 10 до 30% населения.

В диагностике трихинеллеза, помимо клинических -методов, ис
пользуется биопсия, аллергическая кожная проба и реакция преципи
тации в сыворотке больного с антигеном из трихинелл. Важное зна
чение имеет эпидемиологическая диагностика. zy

Меры борьбы и профилактика трихинеллеза имеют виду прове
дение мероприятий, предупреждающих заражение трихинеллами сви
ней и передачу их человеку. Основные из них таковы: Г) надлежащая 
организация боенского дела с трихинеллоскопией каждой свиной 
туши; 2) рациональное ведение хозяйства на свиноводческих фермах, 
а также на бойнях, складах и т. д., в частности предупреждение пое
дания животными человеческого кала, проведение мер по дератиза
ции; 3) употребление в пищу свиного мяса и сала (с прожилками 
мяса) домашнего убоя лишь после тщательной термической обработ
ки; 4) санитарно-просветительная работа среди населения.

Жизнеспособность мышечных трихинелл весьма значительна? 
в гниющем мясе они сохраняются до 3 месяцев, на холоду при темпе
ратуре — 12° до 2 месяцев; соление и копчение убивают только поверх
ностно расположенных паразитов. Для надежного уничтожения три
хинелл требуется варка мяса (кусками не толще 8 см) не менее 
272 часов.

От туши для исследования берут две пробы (из ножек диафраг
мы ближе к сухожилию). От каждой исследуют 12 срезов. При обна
ружении на 24 срезах не более 5 трихинелл мясо признается условно 
годным, в противном случае оно бракуется и направляется на техни
ческую утилизацию. Условно годное мясо после тщательной термиче
ской обработки лучше направить на изготовление колбасных изделий; 
забракованное мясо (как и в случаях профилактики тениидозов) 
рациональнее утилизировать на заводах.

Дифиллоботриоз

Возбудитель дифиллоботриоза — лентец широкий (Diphyllo
bothrium latum)—в половозрелой стадии локализуется в верхнем 
отделе тонкого кишечника человека и некоторых животных — собаки, 
реже свиньи, кошки и др. Эти животные являются окончательными 
хозяевами паразита.

Лентец широкий— самый крупный паразит человека — цестода, 
достигающая размеров до 12—20 м (рис. 76)< Головка (сколекс) прог
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долговато-овальной формы, сплющена в латеральном направлении; на 
головке имеются две продольные щели (ботрии), с помощью которых 
паразит присасывается к слизистой оболочке кишки. Тело лентеца 
состоит из нескольких тысяч члеников, в которых по мере их роста 
развивается гермафродитный половой аппарат.

Рис. 76. Лентец широкий.

огромным количеством яиц.

Aj

Ь-
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Рис. 77. Лентец широкий — 
зрелые членики.

В члениках сильно развивается матка, петли ее заполняются 
Вслед за их созреванием членики отры

ваются и выделяются с фекалиями на
ружу. Ширина члеников больше или рав
на их длине в отличие от члеников 
бычьего и свиного цепня, где длина чле
ников больше ширины (рис. 77).

Число яиц, выделяемых широким 
лентецом, огромно: при наличии одного 
паразита в кишечнике их количество в 
1 г фекалий достигает 3—4 млн.

Выделяющиеся с калом яйца дозре
вают в воде. В яйце, попавшем в водоем, 
формируется личинка (корацидий), 
снабженная ресничками, служащими ей 
органом движения.

Развитие зародыша в яйце в зави
симости от внешних условий (темпера
туры и т. д.) заканчивается в 18 дней и 
более.

Лентец широкий в процессе своего 
развития сменяет трех хозяев. Попав в

пищеварительный канал первого промежуточного хозяина — рачка- 
циклопа, корацидий через кишечную стенку проникает в по
лость его тела и превращается в процеркоид. В отличие от описторхо- 
за (сосальщиков) в процессе начальной формы развития личинки 
образуется не множество, а только одна зрелая личинка. Процеркоид 
развивается в течение 2—3 недель. Дальнейшее развитие процеркои
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да продолжается в теле некоторых видов рыб (щука, налим, ершу 
окунь и др.), поедающих циклопов и являющихся вторым промежу
точным хозяином паразита. В кишечнике рыбы циклопы перевари
ваются, а освободившиеся процеркоиды проникают через кишечную 
стенку преимущественно в мышцы, а также в печень и икру рыб. 
В теле рыбы процеркоид превращается в плероцеркоид — личинку 
третьей стадии. Плероцеркоидов в организме рыбы бывает до 250 эк
земпляров.

Хищные рыбы могут иногда заражаться этим паразитом при 
поедании мальков, имеющих в своем теле рачков с процеркоидами; 
в подобных случаях последние переселяются из одной рыбы в другую. 
Вот почему крупные рыбы обычно бывают более инвазированы.

Человек (а также и животные) заражается дифиллоботриозом 
при употреблении в пищу сырой или полусырой зараженной рыбы 
и икры. В кишечнике человека плероцеркоид развивается во взрослую 
половозрелую особь в срок около месяца. В организме человека неред
ко встречается значительное число (до 80—100 и более экземпляров) 
паразитов. Длительность пребывания широкого лентеца в организме 
окончательного хозяина предполагается в пределах 10—20 лет.

Эпидемиологические особенности дифиллоботриоза вытекают из 
следующего. Источником инвазии этим паразитом является человек, 
а также ряд животных: собака, реже кошка, свинья, тюлень. Един
ственным же фактором передачи заразного начала считается сырая 
или полусырая рыба и икра. Этими данными определяется возмож
ность широкого рассеивания дифиллоботриоза среди людей с преиму
щественным поражением им определенных групп населения по 
признаку профессиональному или бытовому. В СССР широкий лентец 
распространен в бассейнах рек Енисея, Лены, Печоры, Индигирки, 
Оби, Амура, .на Сахалине, в Карелии, на Кольском полуострове, в не
которых прибалтийских районах и др. За рубежом дифиллоботриоз 
часто встречается в Японии, Швеции, Финляндии, Италии, Румынии, 
Китае, США и в некоторых других странах. Значительное 
распространение дифиллоботриоза в северном полушарии связано с 
широким употреблением в пищу сырой (мороженой) рыбы. Л. В. Гро- 
машевский и Г. М. Вайндрах объсняют это также ролью морских жи
вотных (тюлень и др.) в качестве источников инвазии.

Зараженность людей устанавливается по наличию в испражне
ниях яиц паразита, а также члеников глистов. Рекомендуются много
кратные (5—10 раз) исследования.

Борьба с дифиллоботриозом и его профилактика включают сле
дующие мероприятия: 1) дегельминтизация больных (и инвазирован- 
ных); 2) охрана водоемов от фекального загрязнения, что является 
решающим в таких очагах инвазии, где источником ее является 
человек; 3) употребление рыбы, особенно из загрязненных водоемов, 
в термически обработанном виде; 4) дегельминтизация домашних 
животных, в первую очередь собак; 5) уничтожение бродячих собак 
и диких животных — возможных источников возбудителей инвазии.

Дегельминтизация населения от дифиллоботриоза проводится по 
плану, в массовом порядке и в первую очередь среди наиболее пора
жаемых групп населения (рыбаки, работники рыбоконсервных завО’ 
дов и т. д.). Обследованию и дегельминтизации подвергается также 
пришлое население (на новостройках, целинных землях), особенно 
там, где имеются природные условия для возникновения очагов ди
филлоботриоза. Чрезвычайно важна санитарно-просветительная рабо
та среди населения, в особенности в части указаний на рациональные 
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способы применения в пищу рыбы как для человека, так и для ЖИ' 
вотных.

Проваривание, соление и копчение рыбы и икры могут быть 
использованы с целью профилактики дифиллоботриоза. Так, прогрев 
рыбы (ершей), содержащей плероцеркоиды, при температуре 50—51° 
в течение 5 минут или при 45—46° 10 минут ее обезвреживает
(Г. В. Гнездилов). При засоле рыбы в 20% растворе поваренной соли, 
высушивании при температуре 37—39°, а также при копчении паразит 
погибает в течение 2—3 дней.

Если в местах, где дифиллоботриоз носит антропонозный харак
тер, уничтожение его возможно легче, то там, где этот гель
минтоз носит зоонозный характер, ликвидация его значительно труд
нее и длительнее. В этих случаях практически самым важным 
является обезвреживание рыбы, употребляемой в пищу людьми и жи
вотными.

Эффективность дегельминтизации проверяется по наличию голов
ки и члеников гельминта в испражнениях больного. Через месяц про
водится контрольное исследование фекалий.

Описторхоз

Возбудитель описторхоза — кошачья, или сибирская, двуустка 
(Opisthorchis felineus) —в половозрелой стадии локализуется в желч
ных ходах печени и желчном пузыре (реже в поджелудочной железе) 
некоторых животных и человека.

Описторхис — мелкая трематода длиной в 8—18 мм. Яйца ее 
очень мелкие, выделяются из зараженного организма с фека
лиями.

Первым промежуточным хозяином, в организме которого из яйца 
вылупляется личинка (мирацидий), является моллюск — Bithynia 
leachi. В организме моллюска паразит проделывает дальнейшее свое 
развитие, превращаясь последовательно в спороцисту, редиев, цер- 
кариев.

Через 2 месяца после заражения моллюска церкарии выходят из 
его тела в воду. В последующем церкарии активно внедряются в орга
низм карповых рыб (второй промежуточный хозяин), где через
24 часа начинается их инцистирование (превращение в метацеркари- 
ев). Заражение окончательного хозяина происходит при поедании им 
зараженной сырой или полусырой рыбы, при этом метацеркарии в ки
шечнике освобождаются от цисты и проникают в печень, желчный 
пузырь, поджелудочную железу. Весь цикл развития в организме 
окончательного хозяина паразит проделывает приблизительно в 2 не
дели, половозрелые формы его могут жить в организме ряд лет.

Интенсивность инвазии может быть весьма высокой. Н. Н. Плот
ников и Л. К. Зерчанинов обнаружили в печени умершего человека
25 321 экземпляр паразита.

Эпидемиологические особенности описторхоза вытекают из того, 
что источником инвазии им являются человек, собака, кошка, лиса и 
реже свинья, а единственным фактором передачи — сырая или полу
сырая рыба карповых пород (рис. 78).

Этот гельминтоз встречается исключительно в тех местах, где 
существует обычай употреблять в пищу сырую или полусырую рыбу. 
В СССР описторхоз известен в бассейнах рек Оби, Иртыша. Тобола. 
Пораженность описторхозом рыб в этих районах достигает 15%, 
а моллюска — около 20%.
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Зараженность людей устанавливается по наличию яиц паразита 
в фекалиях, дуоденальном содержимом и пузырной желчи. В послед
нее время рекомендуется внутрикожная проба с аллергеном из 
взрослых паразитов.

Рис. 78. Схема цикла развития описторхиса.

Борьба с описторхозом и его профилактика сводятся, во-первых, 
к необходимости употреблять в пищу термически хорошо обработан
ную рыбу (что наиболее .важно), .во-вторых, к дегельминтизации боль
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ных людей и животных и, в-третьих, к охране водоемов от загрязне
ния их фекалиями людей и животных.

При горячем копчении рыба обеззараживается полностью, а при 
холодном — частично; при замораживании при температуре —8—12° 
личинки в цистах (метацеркарии) в мелкой рыбе гибнут через 
4—5 дней, а в крупной рыбе — через 2—3 недели; сильно высушенная 
рыба безвредна. В крупной засоленной рыбе паразит гибнет через 
8—12 дней, а в мелкой — через 4—5 дней.

Решающее значение в борьбе с описторхозом имеет санитарно
просветительная работа среди населения и личная профилактика.

ПСИТТАКОЗ И ОРНИТОЗ

Пситтакоз — острое инфекционное заболевание, известное с 
1874 г., когда Юргенсон впервые описал его у человека, связав с за
ражением от попугаев.

Это заболевание встречается не так часто, но при определенных 
условиях может принимать эпидемическое распространение. Так, 
например, в 1929—1930 гг. в Аргентине вспыхнула эпидемия пситта
коза в связи с завозом из Бразилии больных попугаев. Зимой пситта
коз распространился в странах Европы, где было зарегистрировано 
до 800 заболеваний. В одной Германии было выявлено 215 случаев.

Очень часты случаи внутрилабораторных заражений пситтакозом. 
Хилл описал 38 таких случаев. В Гигиеническом институте в Вашингто
не из 54 работавших в здании, где изучался пситтакоз, 11 человек забо
лели этой болезнью.

Перед второй мировой войной пситтакоз вновь получил значи
тельное распространение в ряде стран. Для примера приводим за
болеваемость пситтакозом в Германии (табл. 27).

Заболеваемость пситтакозом в Германии
Таблица 27

Год Заболели Умерли

1935 19 5
1936 51 11
1937 22 6
1938 33 8
1939 25 3
1940 24 6

Пситтакоз — весьма тяжелое лихорадочное заболевание, дающее 
летальность до 2О°/о. Инкубационный период равен 8—14 дням. Бо
лезнь начинается общей слабостью, утомляемостью и головной болью, 
часто локализующейся в лобной и височной долях. Отмечается пот
ливость, озноб, боль в суставах и крестце; язык на 1-й неделе красный 
по краям, утолщен и сухой. Нередко наблюдается тошнота и рвота. 
Температура повышается очень быстро до 39—40°, пульс слабый и 
учащенный—100—НО ударов в минуту. В легких сначала развивает
ся бронхит, затем очаговая пневмония.

Возбудитель пситтакоза — вирус, имеющий размеры от 200 до 
350 шщ Обнаруживается он в мокроте больного до 21-го дня болезни, 
в крови — до 5—7-го дня. При обследовании секционного материала 
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вирус легче всего выделяется из ткани легкого и селезенки, а также- 
из эксудата плевральных полостей.

Источником инфекции являются больные попугаи, но в литерату
ре описано 23 случая передачи болезни от человека к человеку. Мейер 
описал такую цепь заражений: больной попугай — продавец птиц — 
врач — медицинская сестра — вторая медицинская сестра.

К вирусу пситтакоза, кроме попугаев, восприимчивы канарейки,, 
снегири, чижи, щеглы, дрозды и др.

По мнению американских авторов, птицы заражаются кишечным 
путем. Птицы длительное время выделяют возбудителя с экскремен
тами.

Заражение пситтакозом человека происходит при общении с боль
ными попугаями. Чаще всего заражаются продавцы и любители 
попугаев, а также ветеринарные работники, лечившие больных птиц. 
Многие авторы считают, что заражение человека происходит при вды
хании инфицированной пыли. Но едва ли можно исключить зараже
ние путем проглатывания зараженной пыли или пуха и через занос- 
заразного начала в рот руками, загрязненными испражнениями боль
ного попугая.

Орнитоз
Орнитоз — вирусная болезнь птиц, весьма сходная с пситтакозом. 

Им болеют домашние и дикие птицы различных видов: утки, куры, ин
дейки, голуби, канарейки, щеглы, чижи, буревестники и др. Вирус ор
нитоза весьма родствен вирусу пситтакоза.

Описано несколько вспышек орнитоза среди работников птице
ферм и владельцев домашних голубей. Многие авторы пишут, что кли
ническая картина орнитоза отличается от пситтакоза главным образом 
более легким течением.

Клиническая диагностика орнитоза, как и пситтакоза, весьма за
труднительна. Для диагностики можно пользоваться внутрикожной: 
пробой, которая у больных орнитозом и пситтакозом бывает положи
тельна с 4—5-го дня болезни. Окончательный диагноз ставится с по
мощью серологических методов.

Источником инфекции при орнитозе являются больные птицы. 
Заражение людей имеет место при тесном общении с ними, забое и: 
ощипывании их, а также при уходе. Заражение происходит, по-види
мому, путем заноса заразного начала в рот зараженными руками,, 
а также при вдыхании и проглатывании зараженной пыли во время 
ощипывания и забоя птиц.

Профилактика пситтакоза осуществляется путем запрещения вво
за попугаев. В большинстве стран в 1930 г. было введено соответствую
щее законодательство. Характерно, что эта мера оказалась вполне1 
эффективной, так как заболевания пситтакозом прекратились. В Анг
лии в январе 1952 г. этот запрет был снят и в том же году вновь были, 
зарегистрированы заболевания пситтакозом. Запрет на ввоз попугаев 
был наложен вновь.

Для профилактики орнитоза рекомендуется оздоровление птице
ферм, меры личной профилактики при уходе за птицами — ношение- 
масок, мытье рук и т. п., ранняя диагностика и госпитализация боль
ных. Для лечения пситтакоза показан биомицин (ауреомицин) и тер- 
рамицин, а также сыворотка переболевших.

По мнению Розбери и др., вирус пситтакоза является одним из 
наиболее подходящих для бактериологической войны, так как он пере
дается по воздуху и чрезвычайно заразен для человека.
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Мелиоидоз

Мелиоидоз (болезнь Стентона, сап Рангуна, пневмоэнтерит) — 
острое инфекционное заболевание, изредка встречающееся среди лю
дей, обычно свойственное крысам тропических стран.

Первый случай мелиоидоза выявили Уайтмор и Кришнасвами в 
1912 г. среди рангунских нищих. Они же обнаружили возбудителя, 
названного в честь одного из них Pfeifferella Whitmori, 
гили Malleomyces pseudomallei. Микроб этот весьма сходен с палоч
кой сапа.

В 1913 г. Флетчер на Малайских островах наблюдал эпизоотии 
'■среди морских свинок и кроликов в лаборатории Научно-исследова
тельского медицинского института. В 1917 г. Стентон описал эпидемию 
среди населения тех же островов.

Редкие заболевания мелиоидозом у людей обнаружены были, кро
ме того, в Индокитае (1926, 1927), на острове Цейлон. Среди крыс 
мелиоидоз встречается в некоторых районах Китая, Индии и Бирмы.

Возбудитель мелиоидоза патогенен для крыс, морских свинок, 
кроликов, мышей, кошек, собак, овец, коз и обезьян. Малопатогенен 
для рогатого скота, лошадей и свиней. Хорошо растет на обычных 
питательных средах при температуре 37°. В отличие от палочки сапа 
обладает подвижностью и разжижает желатину. Вне организма доста
точно устойчив: высушенный с землей сохраняет жизнеспособность до 
27 дней при комнатной температуре, в воде сохраняется до 44 дней, 
в фекалиях — до 27 дней.

Дезинфицирующие средства и высокая температура быстро уби
вают возбудителя мелиоидоза.

Источником инфекции является больное животное, чаще всего 
крыса. Случаев заражения от больного человека не описано. Боль
ные животные выделяют возбудителя с мочой и калом. Его обнаружи
вают также в мокроте и носовой слизи больных людей.

Экспериментальных животных удается заразить мелиоидозом че
рез скарифицированную кожу, подкожно, через дыхательные пути и 
путем скармливания. В естественных условиях инфекция среди живот
ных передается при поедании пищи, зараженной выделениями больных 
животных. Уайтмор, Стентон и Флетчер считают, что люди заражаются 
через пишу, загрязненную выделениями больных крыс или мышей.

Описывая возбудителя мелиоидоза в качестве бактериологического 
оружия, Розбери (США) ставит его рядом с чумным микробом. При 
этом он указывает на многообразие способов заражения. Животное 
может быть заражено путем царапины, нанесенной ножом или легким 
уколом иглы, смоченной в культуре. Морские свинки легко заражают
ся через рот и нос, а также при смазывании зараженной кисточкой 
слизистой оболочки носа или языка.

По мнению ряда авторов, инкубационный период длится 
3—14 дней, хотя нельзя считать, что продолжительность инкубации 
точно установлена. Проявления болезни полиморфны и могут напоми
нать такие разнообразные по клинике заболевания, как чума, холера, 
туляремия, сап, сифилис и др. Заболевание обычно начинается вне
запной рвотой и поносом, после чего быстро развивается коллапс, 
смерть наступает через 3—5 дней. Такие случаи напоминают холеру. 
Иногда заболевание протекает как тяжелая септицемия с высокой 
температурой, бредом и другими симптомами и напоминает чуму, 
•Описаны случаи, когда клиническая картина болезни развивалась 
постепенно и напоминала брюшной тиф. Уже на 2-й день болезни 
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могут появляться абсцессы в подкожной клетчатке, мышцах и даже 
костях.

В то же время Стентон и Флетчер обнаружили больного хрониче
ским мелиоидозом, у которого через 2 года еще наблюдались абс
цессы в костях.

Большинство больных умирает, погибая обычно не позже 15-го 
дня болезни. Стентон и Флетчер наблюдали 83 больных мелиоидозом, 
выжили из заболевших только двое. Коутер сообщает о 12 больных, 
из которых выжило трое.

Клинический диагноз ввиду полиморфности симптомов болезни 
весьма затруднителен. Флетчер указывает, что только в 7 случаях из 
65 диагноз был поставлен при жизни. Лабораторная диагностика 
основывается на микроскопическом исследовании окрашенных препа
ратов и выделении культуры возбудителя из крови, мочи и эксудатов.

Учитывая, что мелиоидоз по существу является болезнью крыс, 
наиболее эффективным методом профилактики его являются меро
приятия, направленные на истребление крыс и прекращение среди них 
эпизоотий. Наряду с этим необходимо проводить меры по защите 
продуктов питания от заражения выделениями больных грызунов.

Больные подлежат госпитализации. При уходе за ними необходи
мо соблюдать правила профилактики кишечных инфекций. Обязатель- 
но осуществление текущей и заключительной дезинфекции.
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ГРУППА ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

ГРИПП

Грипп (за рубежом нередко применяется название инфлюэнца) — 
острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, сопровождаю
щееся общей интоксикацией, поражением верхних дыхательных путей 
и передающееся воздушно-капельным путем.

Первые достоверные описания эпидемий гриппа относятся к 
XII—XIV столетиям. Еще в добактериологический период возникло 
название болезни, отражающее особенности ее эпидемиологии: назва
ние «грипп» происходит от французского слова agripper — нападать, 
схватывать; название «инфлюэнца» — от латинского слова influere — 
вторгаться, вливаться (по другим авторам, от итальянского influenza 
di freddo — влияние холода).

В изучении этиологии гриппа различают два периода — до 1933 г., 
когда возбудителем гриппа многие считали палочку Афанасьева- 
Пфейффера, и после 1933 г., когда был открыт истинный возбудитель 
гриппа — фильтрующийся вирус.

Пандемия гриппа 1889—1890 гг. привела к оживлению поисков 
возбудителя гриппа. Во время этой пандемии Афанасьев обнаружил в 
мокроте больных гриппом мелкие палочки, которые были детально' 
изучены и в 1892 г. описаны Пфейффером. Палочка Афанасьева- 
Пфейффера (Haemophilus influenzae), относящаяся к группе гемогло- 
бинофильных бактерий, долгое время считалась возбудителем гриппа. 
Однако позже было выяснено, что она является условно патогенным 
микробом, встречается у здоровых людей, нередко осложняет (в ка
честве вторичной инфекции) различные заболевания, а иногда вызы
вает самостоятельные заболевания (сепсис, менингит).

В настоящее время окончательно доказано, что палочка Афанась- 
ева-Пфейффера не является возбудителем гриппа.

Предположение о вирусной этиологии гриппа было выдвинуто- 
Зельтером в 1918 г., тогда же, во время пандемии гриппа 1918—1920 гг.^ 
предпринимались попытки обнаружить вирус гриппа. Но только в. 
1933 г. Смит, Эндрюс и Лейдлоу выделили вирус гриппа путем зара
жения африканских хорьков смывами из носоглотки больных гриппом. 
В СССР наиболее значительные исследования по этиологии гриппа 
были проведены в 30-х годах А. А. Смородинцевым и Л. А. Зильбером. 
В результате исследований, проведенных за рубежом и в СССР, в се
редине 30-х годов была окончательно признана вирусная этиология 
гриппа.
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Возбудитель гриппа принадлежит к сравнительно крупным виру
сам. Элементарные частицы его имеют шарообразную форму, разме
ры 80—100 гпр,. Вирус гриппа малоустойчив во внешней среде, в те
чение нескольких часов разрушается при комнатной температуре. 
При действии обычных дезинфицирующих веществ, прямого солнеч
ного света и нагревании до 60° погибает в течение 5—10 минут. Од
нако, будучи высушен в вакууме, он может сохраняться в рефриже
раторе при температуре 0—4° более года.

Из лабораторных животных к вирусу гриппа восприимчивы уже 
упоминавшиеся хорьки, белые мыши, менее восприимчивы крысы. Од
нако наиболее удобной моделью для выделения и культивирования 
вируса гриппа являются куриные зародыши (инкубированные оплодо
творенные куриные яйца 10—12-дневного возраста).

В настоящее время известны четыре типа вируса гриппа, отли
чающиеся между собой антигенной структурой и не дающие пере
крестного иммунитета — вирусы А, В, С и D. По своим биологическим 
•свойствам и патогенности для человека они весьма сходны между 
особой.

Важным свойством вируса гриппа является его способность вы
зывать агглютинацию эритроцитов человека, морской свинки, курицы 
•и некоторых других животных. Это свойство связано с наличием у 
вируса специального энзима — гемагглютинина. Гемагглютинины спе
цифичны для каждого вируса: при смешивании вируса со специфиче
ской иммунной сывороткой гемагглютинации не наступает, так как 
гемагглютинины вируса нейтрализуются антителами (антигемагглю

тининами), имеющимися в иммунной сыворотке. Реакция гемагглютина
ции используется для диагностики гриппа: в ранней стадии болезни 
в смывах из носоглотки по наличию гемагглютинина можно обнару
жить вирус гриппа. По выздоровлении же выявляются антитела (анти
гемагглютинины), а также антитела, нейтрализующие вирус гриппа в 
•сыворотке крови переболевших гриппом. Очень убедительной является 
динамика антител: от начала заболевания к периоду реконвалесценции 
они нарастают как в отделяемом зева, так и в крови.

Вирус гриппа характеризуется выраженной изменчивостью в ходе 
эпидемического процесса. Штаммы вируса, выделенные даже во время 
одной и той же вспышки, часто отличаются друг от друга по степени 
патогенности для лабораторных животных, по интенсивности размно
жения в куриных зародышах и т. д. Но наиболее важной особенностью 
вирусов гриппа являются непрерывно происходящие изменения их ан
тигенной структуры и связанных с ними иммунологических свойств.

А. С. Горбунова изучила штаммы вирусов гриппа, выделенные с 1933 по 1952 г. 
в СССР и за рубежом. Она обнаружила, что штаммы, выделенные в разных местах 
■в одни и те же годы, имеют сходную антигенную структуру, в то время как штаммы, 
выделенные даже в одной и той же стране в разные годы, зачастую имеют суще
ственные различия. Так, например, штаммы типа А1 (вариант вируса А), выделенные 
за рубежом и в СССР в 1947—1948 гг., более близки между собой, чем эти вирусы 
и вирусы, выделенные в 1951—1953 гг. Изучив и сопоставив данные об антигенной 
структуре свыше 800 штаммов, выделенных в разных странах, А. С. Горбунова уста
новила, что вирус А1, начиная с 1945—1947 гг., стал наиболее частым возбудителем 
гриппозных заболеваний. При этом штаммы вируса А1, выделенные в 1945—1947 гг., 
имели общие антигены с вирусом А, а штаммы вируса А1, выделенные в 1951 —1953 гг., 
уже не имели общих антигенов с вирусом А, сохранив общие антигены с ранее вы
деленными штаммами вируса А1. В период же между 1941 и 1945 г. обнаруживались 
отдельные штаммы, занимавшие по антигенной структуре промежуточное положение 
между вирусом А и А1. Таким образом, имеются все основания предполагать, что 
вирус А1 возник между 1945 и 1947 г. в результате изменчивости вируса А, что при
вело к образованию нового вида вируса. Подобного рода факты накоплены в на
стоящее время во всех странах, где .проводилось систематическое изучение гриппа.
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Каковы же движущие силы этой изменчивости антигенной струк
туры вируса гриппа? Надо полагать, что такой движущей силой яв
ляется специфический иммунитет населения к гриппу. После эпидемии' 
гриппа у значительной части населения вырабатывается специфиче
ский иммунитет к тому вирусу, который являлся возбудителем забо
леваний. При наличии иммунитета у значительной части населении 
вирус гриппа пассируется не только через организм неиммунных лиц,, 
не болевших ранее, во время вспышки, но также через организм лиц,., 
частично сохранивших специфический иммунитет к гриппу. Размно
жение вируса в организме иммунных лиц возможно лишь при преодо
лении иммунитета, что связано с частичным изменением антигенной; 
структуры вируса. Эти мелкие изменения антигенной структуры, на
копляясь, в конечном счете приводят к существенным изменениям,, 
вплоть до образования штаммов нового типа с антигенной структурой, 
отличной от имевшейся у ранее циркулировавших типов.

Вирус гриппа попадает в организм человека через верхние ды
хательные пути и проникает в клетки цилиндрического эпителия.. 
Здесь, преимущественно в тканях слизистых оболочек дыхательных 
путей, а иногда и в легочной ткани, и происходит размножение вируса. 
Из пораженных тканей вирус гриппа и продукты его распада прони
кают в кровь, однако ни в крови, ни в тканях внутренних органов-', 
размножения вируса не происходит. В связи с этим вирус гриппа спра
ведливо относят к пневмотропным вирусам. Во внешнюю среду вирус 
гриппа выделяется вместе с отделяемым слизистых оболочек дыхатель
ных путей, а также с мочой. Имеются недостаточно проверенные 
данные (М. А. Морозов) о нахождении вируса гриппа в секрете конъ
юнктивы глаза.

Повреждающее действие вируса гриппа сложно и многообразно. 
Размножение его в клетках эпителия дыхательных путей приводит ю 
серьезным нарушениям обмена веществ в тканях слизистых оболочек, 
к некрозу и отторжению пластов эпителия. Патологический процесс 
может распространяться на легочную ткань (что чаще всего наблю
дается у маленьких детей и у лиц преклонного возраста). В таком 
случае развивается первичная геморрагическая пневмония, нередко» 
приводящая к смертельному исходу. Установлено, что вирус гриппа: 
обладает токсическими свойствами, с которыми связан характерный 
для гриппа синдром интоксикации. Несомненно, что интоксикация из 
другие патологические явления при гриппе обусловлены как местными 
так и резорбтивным действием вируса гриппа и продуктов его распада,

Помимо этого, вирус гриппа действует на нервную систему как: 
через нервные окончания, так и резорбтивным путем, вызывая ее рез
кое угнетение. Это действие вируса является, пожалуй, ведущим в 
патогенезе гриппа. С ним связаны такие важные симптомы, как угне
тение психической деятельности, адинамия (доходящая в тяжелых слу
чаях до прострации) и резкое угнетение защитных сил организма., 
регулируемых нервной системой.

Характерным в патогенезе гриппа является лейкопения и сниже
ние фагоцитарной активности лейкоцитов. Снижение резистентности 
организма приводит, как показали исследования А. А. Смородинцева 
и др., к активации условно патогенной микрофлоры дыхательных путей 
(стрептококки, стафилококки, пневмококки, палочка инфлюэнцы 
и др.). В результате возникают осложнения, часто наблюдающиеся 
при гриппе (пневмонии, синуситы, отиты у детей и пр.).

Вирус гриппа удается обнаружить в носоглотке больных в течение 
до 7—9 дней, хотя к 5-му дню содержание его в секрете носоглотку 
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резко падает. Данные о более длительном носительстве вируса гриппа 
реконвалесцентами требуют подтверждения.

Наряду с типичными, клинически выраженными формами гриппа 
средней тяжести наблюдаются атипичные формы течения болезни: 
тяжелые (токсические формы гриппа, гриппозные пневмонии первич
ные и вторичные) и легкие, вплоть до стертых форм, при которых 
синдром интоксикации мало выражен, температурная реакция умерен
ная (субфебрилитет). В последнее время получены доказательства: 
существования бессимптомных форм гриппа. Так, при изучении вспы
шек гриппа в закрытых коллективах оказалось, что рост специфиче
ских противогриппозных антител после окончания вспышки отмечался 
не только у переболевших гриппом, но и у лиц, не имевших в это 
время никаких признаков заболевания. Авторы высказали предполо
жение, что эти лица, число которых было значительным, перенесли, 
бессимптомную инфекцию. Л. Я- Закстельская (1954) во время вспыш
ки гриппа исследовала значительное число доноров и выделила у 
нескольких из них, не болевших гриппом, вирус типа А1. При исследо
вании же через две недели она обнаружила у доноров нарастание в 
крови специфических антител к этому вирусу. Бессимптомные формы: 
гриппа документированы также путем выделения вируса от здоровых 
людей во время эпидемических вспышек.

Таким образом, при гриппе могут наблюдаться как тяжелые, 
смертельные заболевания, так и бессимптомное течение инфекции.

Перенесенная инфекция приводит к развитию напряженного, хо
тя и недолговременного иммунитета, специфического по отношению к 
типу вируса, вызвавшему заболевание. Перенесенное заболевание 
гриппом А не предохраняет от заболеваний гриппом В и наоборот... 
Имеются данные о существовании частичного перекрестного иммуни
тета между гриппом А и А1, в частности при забол_евании гриппом А1 
нередко отмечается рост антител не только к типу А1, но и к типу А. 
Предполагается, что иммунитет при гриппе А и А1 продолжается да 
2—3 лет, при гриппе В — до 3—5 лет. Эти данные, основанные на на
блюдениях над периодичностью эпидемий гриппа, вероятно, дают 
несколько преувеличенные сроки продолжительности иммунитета. Спе
циальными исследованиями установлено, что продолжительность им
мунитета при гриппе А или А1 не превышает 2 лет.

Вопрос о продолжительности типоспецифического иммунитета при 
гриппе осложняется в связи с существованием выраженной изменчиво
сти антигенной структуры вируса гриппа.

Единственным резервуаром инфекции при гриппе является чело
век, а основными источниками — люди, больные гриппом. Инкубаци
онный период не превышает 3 суток и чаще всего бывает равен- 
1—2 суткам, а иногда и нескольким часам. Длительность заразного’ 
периода определяется длительностью выделения вируса с секретом ды
хательных путей: он обнаруживается с самого начала болезни, наибо
лее массивное выделение наблюдается в первые 3 дня, хотя, как ука
зано выше, его удается выделять и позже. По-видимому, 5—7 дней — 
это конечный срок заразного периода у большинства больных, при 
этом в конце болезни степень заразительности больного для окружаю
щих резко падает.

Наряду с больными источниками заражения могут быть лица,, 
переносящие инфекцию в бессимптомной форме. Возможность пере
дачи вируса окружающими лицами, переносящими инфекцию в бес
симптомной форме, была установлена (1952—1953) при наблюдениях 
над вакцинированными живым ослабленным вирусом. В этих наблю- 
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;дениях вирус был обнаружен у лиц, имевших тесный контакт с вак- 
.цинированными, причем дальнейшей передачей вируса (вторые кон
такты) не отмечалось. Эти данные указывают на возможную роль 
здоровых носителей как источников инфекции. Надо полагать, что здо
ровые носители при распространении инфекции играют меньшую 
троль, чем больные гриппом, так как заразность связана с интенсив- 
.ностью выделения вируса из носоглотки. Быстрое наступление имму
нитета при гриппе позволяет утверждать, что здоровое носительство 
кратковременно и продолжается не дольше, чем заболевание гриппом.

Механизм передачи инфекции при гриппе определяется местом 
размножения и путями выделения вируса из организма.

Грипп относится к типичным инфекциям дыхательных путей с 
воздушно-капельной передачей заразного начала. Выделение вируса 
с мочой вряд ли имеет существенное эпидемиологическое значение.

Малая стойкость вируса гриппа является причиной того, что воз
душно-капельный путь передачи инфекции лицам, непосредственно 
соприкасающимся с больным, является основным. Некоторое эпиде
миологическое значение могут играть предметы, инфицированные боль

ным, — полотенца, посуда и т. д.
О роли последней свидетельствуют наблюдения, проведенные в США во время 

пандемии гриппа в 1918—1920 гг. В ресторанах, где мойка посуды производилась 
«вручную, заболевания кухонного персонала наблюдались чаще, чем в ресторанах с 
^■механизированной мойкой посуды.

Все же роль предметов обихода в передаче гриппа должна быть 
.признана незначительной.

Восприимчивость людей к гриппу высока, а у лиц, не болевших 
лм, поголовная. Об этом свидетельствуют наблюдения, проведенные во 
время пандемии 1918—1920 гг., когда во многих населенных пунктах 
переболевало все население.

Если же проследить за эпидемиями последних десятилетий, то 
«оказывается, что даже во время весьма интенсивных вспышек болело 
не более 3—5% населения. Таким образом, восприимчивой к гриппу 
оказывается лишь часть населения. Последнее связано с наличием у 
большей части населения специфического иммунитета после перене
сенной ранее инфекции, а не какими-либо возрастными физиологи
ческими особенностями.

Изучение интенсивных показателей заболеваемости в разных воз
растных группах показывает наиболее высокую заболеваемость, а сле
довательно, и восприимчивость в раннем детском возрасте и падение 
этих показателей в старших возрастных группах. В то же время при 
заносе гриппа в малонаселенные местности (например, на изолирон- 
ные острова), где давно не было заболеваний гриппом, наблюдается 
поголовная заболеваемость людей независимо от возраста.

Грипп является не только повсеместно распространенным, но и 
наиболее массовым инфекционным заболеванием: заболеваемость
гриппом значительно превышает заболеваемость остальными инфекци
онными болезнями, вместе взятыми.

Статистические данные о заболеваемости гриппом не являются 
полными даже в СССР, где введена обязательная регистрация и учет 
заболеваний гриппом. Причиной этого является прежде всего то об
стоятельство, что некоторая часть населения переболевает гриппом, 
особенно легкими его формами, не обращаясь за медицинской по
мощью. Более точные данные относятся к заболеваемости застрахо
ванных. По этим данным, гриппом болеют от 60 до 185 человек на 
100 работающих в год. Однако и эти данные нуждаются в корректи
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вах, так как под диагнозом гриппа проходит часть заболеваний остры
ми катарами дыхательных путей.

В среднем за ряд лет на долю гриппа падает от !/2 До 2/з, а на 
долю острых катаров дыхательных путей — до 7з суммы всех заболе
ваний, проходящих под диагнозом «грипп». Эти выводы получены на 
основании выборочных исследований, при которых осуществлялась 
раздельная диагностика гриппа и острых катаров дыхательных путей 
с применением серологических методов диагностики.

Рис. 79. Заболеваемость гриппом по отдельным отраслям промышленности в 
1952—1953 гг.

Обобщая, можно сказать, что во время значительных вспышек 
грипп составляет 80—90% всех инфекционных заболеваний, во время 
умеренных подъемов — 40—60%, а в периоды низкого стояния грип
позной заболеваемости не превышает 10—12%.

Грипп распространен во всех странах, однако заболеваемость им 
выше в странах умеренного климата, чем в странах с жарким клима
том. Рационального объяснения этому явлению до сих пор не получе
но, так как во время пандемий заболеваемость гриппом в тропиче
ских странах была столь же высокой, как и в странах с умеренным и 
холодным климатом. Однако это явление наблюдается и в СССР: 
заболеваемость гриппом в среднеазиатских республиках и других 
южных районах значительно ниже, чем в районах с умеренным 
климатом.

Заболеваемость гриппом имеет неодинаковый уровень в различ
ных профессиональных группах. На рис. 79 представлены относитель
ные показатели заболеваемости гриппом среди рабочих некоторых 
отраслей промышленности. Обращают на себя внимание более высо
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кие показатели заболеваемости рабочих текстильной промышленности 
и более низкие — угольной промышленности. При анализе причин 
этого явления следует принимать во внимание ряд факторов. В част
ности, следует учитывать, что под диагнозом «грипп» проходит зна
чительное число заболеваний острыми катарами дыхательных путей.. 
Более высокий уровень заболеваемости среди рабочих текстильной 
промышленности зависит от многих причин: наличие на производстве 
органической пыли, вызывающей раздражение верхних дыхательных 
путей, что способствует возникновению острых катаров и, возможно, 
повышает восприимчивость к гриппу; характерный для текстильной 
промышленности микроклимат — высокая температура и повышенная 
влажность, что также способствует, особенно в зимнее время (про
студа!), возникновению катаров и повышенной восприимчивости к 
гриппу; более выраженный контакт между рабочими, чем во многих 
других производствах, способствующий быстрому рассеиванию инфек
ции. Более низкий уровень заболеваемости гриппом среди рабочих 
угольной промышленности объясняется мало выраженным контактом 
между работающими в угольных шахтах.

Уровень заболеваемости гриппом связан с плотностью населения^ 
что вообще характерно для инфекций с воздушно-капельным путем 
передачи. Заболеваемость гриппом более высока в городах, чем в 
сельских местностях. Для городов характерен относительно высокий 
уровень заболеваемости в течение всего года, тогда как в сельских 
местностях обычно наблюдаются кратковременные вспышки, сменяю
щиеся длительными периодами отсутствия заболеваний.

По временам года заболеваемость гриппом распределяется нерав
номерно.

Число заболеваний гриппом ежегодно уменьшается в летние ме
сяцы и возрастает осенью, зимой и весной. При этом наблюдается два 
типа подъемов заболеваемости. В одних случаях заболеваемость мед
ленно нарастает, некоторое время держится на высоком уровне и 
медленно падает; волна гриппа в этих случаях охватывает все холод
ные месяцы годы. В других случаях на фоне подобных подъемов, 
возникают кратковременные, но весьма интенсивные вспышки, про
должающиеся не более 1—2 месяцев.

Детальное изучение сезонных подъемов заболеваемости показало,, 
что в это время происходит нарастание заболеваний и гриппом, и ост
рыми катарами дыхательных путей. При этом удается установить, 
заболевания, вызванные двумя или тремя типами вируса гриппа: 
А1, В, иногда С, с преобладанием одного из них. В противоположность 
этому острые интенсивные вспышки бывают связаны обычно с каким- 
либо одним типом вируса: А (1947), А1 (1949, 1952), В (1950).

Эта особенность развития эпидемий гриппа объясняется следую
щими причинами. Во время крупной вспышки гриппа значительная 
часть населения переболевает гриппом в явной форме или переносит 
его в виде бессимптомной инфекции. И в том, и в другом случае выра
батывается иммунитет, специфический по отношению к типу вируса,, 
вызвавшему заболевания.

Возникающая значительная иммунная прослойка приводит не* 
только к угасанию эпидемии, но и делает невозможным развитие ее 
в ближайшие месяцы. Циркуляция вируса данного типа поддержи
вается в виде спорадических заболеваний людей, не болевших во’ 
время прошедшей эпидемии или утративших иммунитет, а также за 
счет заболеваемости детей младшего возраста, не болевших данной 
формой гриппа.

274



В холодное время года, благоприятствующее распространению' 
заболеваний, заболеваемость данной формой гриппа повышается,, 
в теплое же время года, неблагоприятное для распространения забо
леваний, заболеваемость уменьшается. В связи с тем, что грипп вызы
вает развитие непродолжительного иммунитета, иммунная прослойка; 
среди населения уменьшается, появляется большое число лиц, вос
приимчивых к данной форме гриппа. В этих условиях может снова 
развиться интенсивная вспышка гриппа, охватывающая значительную' 
часть населения.

Вспышки гриппа, вызванные одним и тем же типом вируса, воз
никают периодически, обычно раз в 2—3 года. Наличие же нескольких: 
типов вируса, циркулирующих среди населения, приводит к тому, что- 
вспышки гриппа наблюдаются почти каждый год, а иногда и дважды: 
в течение года. В итоге периодичность эпидемий гриппа не имеет 
регулярного характера, как это отмечается при некоторых других ин
фекциях, передающихся воздушно-капельным путем (корь, коклюш,, 
скарлатина).

Эпидемии гриппа обычно охватывают население нескольких стран,, 
а иногда грипп приобретает пандемическое распространение. Особенно 
интенсивными и тяжелыми по своим последствиям были пандемии 
гриппа в 1889—1890 и 1918—1920 гг. Из них последняя имела несом
ненную связь с первой мировой войной. Л. В. Громашевский (1947) 
считает, что позиционный характер войны и длительная блокада ряда 
стран способствовали падению иммунитета у населения к гриппу.. 
Ухудшение условий жизни населения, в частности питания, обуслови
ли особенно тяжелое течение заболеваний и высокую смертность от 
гриппа. За два с лишним года эта пандемия гриппа, получившего 
тогда название «испанки», охватила примерно до 1,5 млрд, населения 
земного шара.

За этот период от гриппа умерло до 20 млн. человек, т. е, больше,, 
чем погибло на фронтах первой мировой войны.

Из послевоенных эпидемий гриппа наиболее интенсивной была 
эпидемия гриппа, вызванная вирусом А1, охватившая зимой 1951 г,. 
США, большинство европейских стран и страны Ближнего Востока, 
В Англии заболевания протекали с высокой смертностью, близкой к. 
смертности от «испанки» в 1918 г., в то время как в соседних Сканди
навских государствах смертность была невысокой.

В СССР в 1951 г. грипп не дал подъема заболеваний. Одна
ко в 1952 г. в ряде городов СССР отмечался значительный подъем: 
заболеваний, вызванных вирусом типа А1, тождественным вирусу,, 
выделявшемуся в предшествующем году в Англии и Скандинавских 
странах.

Пандемия гриппа в 1957 г. была вызвана новой антигенной раз
новидностью вируса А, получившей наименование типа А2. Начав
шись в Китае и юго-востоке Азии (отсюда название «азиатский 
грипп»), эта пандемия за короткое время — полгода — охватила все 
страны мира, поразив около 1 млрд, населения. В отличие от предыду
щей пандемии летальность в 1957 г. была невысокой, за исключением 
некоторых стран (Филиппины), где смертность от гриппа была значи
тельной.

Пандемия гриппа 1957 г. была детально изучена и на ее материа
ле была подтверждена связь эпидемий гриппа с изменчивостью воз*- 
будителя.

Профилактика и борьба с гриппом нелегки вследствие 
высокой заразности больных, «быстрого распространения болезни и. 
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массовости заболеваний, а также в связи с трудностью быстрого распо
знавания болезни.

Клиническая диагностика гриппа затруднительна, так как его 
трудно дифференцировать от сходных с ним по симптомам острых 
катаров дыхательных путей. Поэтому вполне закономерным является 
применение лабораторных методов диагностики. Наиболее достоверен 
серологический метод, основанный на исследовании сыворотки боль
ного, взятой в начале и через 10—15 дней после заболевания. Нара
стание антител (тормозящих гемагглютинацию или вируснейтрализую- 
щих) позволяет не только установить диагноз гриппа, но и определить 
тип вируса, вызвавшего заболевание. К сожалению, этот метод по
зволяет лишь ретроспективно поставить диагноз гриппа.

Перспективен метод ранней диагностики, основанный на обнару
жении в смыве из носоглотки гемагглютинина вируса гриппа. Этот 
метод, однако, еще нуждается в усовершенствовании, так как недо
статочно чувствителен и не вполне специфичен.

Поэтому приходится проводить противоэпидемические мероприя
тия одновременно в отношении гриппа и острых катаров дыхательных 
путей.

Больной гриппом подлежит изоляции на дому. Несмотря на его 
большую заразность, следует не пренебрегать даже этой недостаточно 
совершенной мерой. Необходимо максимально изолировать больного 
от окружающих, огородив его ширмой или поместив в отдельную ком
нату, выделив отдельную посуду, полотенца и пр. Окружающим боль
ного надо рекомендовать носить ватно-марлевые повязки, уменьшаю
щие опасность заражения. Посуду больного необходимо 
обеззараживать кипячением или 0,5% раствором хлорной извести, 
помещение проветривать, полы и дверные ручки протирать раствором 
хлорной извести. При тяжелом течении и угрозе осложнений больных 
следует помещать в больницу.

В общежитиях и особенно в детских учреждениях в период небла
гополучия по гриппу необходимо организовать раннее выявление и 
изоляцию больных, для чего должны быть устроены или приспособ
лены изоляторы.

Во время вспышек гриппа необходимо организовать обслужива
ние больных на дому, не допуская скопления их в поликлиниках и 
амбулаториях. Особенно важно проводить это мероприятие в детских 
консультациях и поликлиниках, чтобы не превратить эти учреждения 
в очаги распространения гриппа. В родильных домах, детских консуль
тациях и поликлиниках в период эпидемии медицинский персонал дол
жен пользоваться масками (респираторами) из марли.

В последнее время с успехом применяется специфическая проти
вогриппозная сыворотка, предложенная А. А. Смородинцевым для 
лечения и профилактики гриппа. Сыворотка выпускается в виде по
рошка в смеси с сульфамидными препаратами и вводится в дыхатель
ные пути через нос с помощью порошковдувателя или путем вдыхания. 
С профилактической целью сыворотка применяется для купирования 
вспышки гриппа и предупреждения заболеваний лиц, соприкасавших
ся с больным. В период эпидемии серопрофилактика должна прово
диться в детских учреждениях, общежитиях и семьях при появлении 
в них заболеваний гриппом.

Из профилактических мероприятий первостепенное значение имеет 
вакцинация против гриппа. В результате многолетних исследований 
советскими учеными А. А. Смородинцевым, В. М. Ждановым, М. И. Со
коловым, В. Д. Соловьевым и их сотрудниками создана живая проти
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вогриппозная вакцина. Вакцина поливалентна, так как готовится из 
нескольких штаммов вируса гриппа путем размножения их в тканях 
куриных эмбрионов с последующей вакуумной сушкой. Вакцина одно
кратно вводится в виде порошка или жадности в носовые ходы пуль
веризатором, пипеткой или порошковдувателем. Обширные эпидемио
логические наблюдения показали, что заболеваемость гриппом среди 
привитых снижается в 3—4 раза по сравнению с непривитыми. 
Длительность иммунитета около одного года.

Вакцинация является важным профилактическим мероприятием в 
отношении гриппа. Она должна проводиться ежегодно в сентябре — 
ноябре. Вакцинации подлежат в первую очередь медицинские работ
ники, рабочие промышленных предприятий, студенты, учащиеся стар
ших классов. Разрабатываются методы иммунизации детей младшего 
возраста, так как обычные дозы вакцины вызывают у них повышенную 
реакцию.

С целью профилактики гриппа должны широко проводиться сани
тарные мероприятия на фабриках и заводах, направленные на устране
ние простудных и пылевых факторов.

Анализ заболеваемости гриппом и острыми катарами дыхатель
ных путей различных профессиональных групп важен для выработки 
рациональных мероприятий по их снижению. В частности, упорядоче
ние вентиляции, ведущее к уменьшению запыленности и улучшению 
микроклимата текстильных предприятий, является одним из важных 
мероприятий, способствующих снижению заболеваемости гриппом и 
другими болезнями органов дыхания на этих предприятиях.

Важное значение имеет правильное физическое воспитание в шко
лах и широкое развитие физической культуры, повышающие сопротив
ляемость организма. В детских учреждениях необходимо заботиться о 
правильном питании, в частности о достаточном количестве витаминов 
в пищевом рационе.

Указанные мероприятия должны ежегодно проводиться в плано
вом порядке. Медицинские учреждения обязаны в своих планах пред
усматривать профилактические мероприятия и мероприятия, проводи
мые во время возникновения эпидемических вспышек гриппа.

* *
*

По клиническому течению с гриппом весьма сходны острые катары 
дыхательных путей. Это сборная группа заболеваний, имеющих раз
личную этиологию. Часть из них вызывается аденовирусами, вирусом 
заразного насморка и другими вирусами. Другая часть возникает в 
результате неблагоприятного действия на организм холода (простуда) 
и воздействия условнопатогенных бактерий, обитающих в носоглотке.

В отличие от гриппа острые катары дыхательных путей обычно 
не приобретают эпидемического распространения.

ДИФТЕРИЯ
Дифтерия — острая инфекционная болезнь из группы инфекций 

дыхательных путей, антропоноз.
Возникновение дифтерии относится к глубокой древности. О ней 

упоминают Гомер и Гиппократ. Дифтерию как злокачественное вос
паление зева, по-видимому, описывали Гален и другие авторы древнего 
мира.
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В 1618— 1642 гг. дифтерия была уже значительно распростране
на в Европе. В частности, в начале XVII века эта болезнь описывалась 
в Испании и Италии (Неаполь, 1618).

В Россию дифтерия была завезена из Западной Европы и стала 
описываться в XVIII столетии. В старину она называлась у нас 
«грудная жаба» (Н. Ф. Гамалея).

Бретонно в 1815—1826 гг. впервые верно описал дифтерию, выде
лил ее в самостоятельную нозологическую единицу, ввел в литературу 
название «дифтерит» и объединил дифтерию и круп. Позднее (1828) 
Труссо дал этой болезни правильное название «дифтерия», которое 
сохранилось до сих пор.

Возбудитель дифтерии — палочка (Corynebacterium diphtheriae) — 
открыт Клебсом (1883) и выделен в чистой культуре Леффлером 
(1884). Длина палочки 1—7 ц, в мазке из патологического материала 
или культуры особи располагаются в виде римских цифр или кучки 
булавок.

Палочка дифтерии грамположительна, в протоплазме имеет ха
рактерные волютиновые зерна (диагностический признак).

Микроб дифтерии растет лучше всего на свернутой животной сы
воротке, где образует колонии через 6—10 часов, опережая развитие 
сопутствующих бактерий.

Среди микробов дифтерии различают несколько типов, отличаю
щихся друг от друга по антигенной структуре. Возбудитель дифтерии 
вырабатывает специфический экзотоксин, открытый Ру и Иерсеном в 
1888 г. Экзотоксин различных типов дифтерийной палочки тождествен.

О связи типов палочки дифтерии (gravis, mitis, intermedius) 
с тяжестью течения болезни пока ясного представления нет. Многими 
такая связь в настоящее время отрицается.

Однако некоторые авторы полагают, что вариант mitis чаще пере
ходит в авирулентную форму, что также еще не доказано.

Резистентность возбудителя вне организма значительна, так как 
он устойчив к высыханию. На различных предметах он сохраняется в 
течение нескольких часов и дней, а в особо благоприятных условиях, 
под защитой белкового субстрата (слизь из зева)—даже недель. 
По материалам Т. М. Брун ’(1953), микробы дифтерии сохранялись на 
лоскутках ткани до 40—50 дней, а на песке — до 100 дней и более. По 
данным Абеля, на кубиках, которыми играл больной ребенок, палочки 
дифтерии сохранялись в жизнеспособном состоянии 3 месяца, по Дед- 
ли, на ручке, которую держал во рту школьник, палочки дифтерии 
были обнаружены через 15 дней.

Вместе с тем возбудитель дифтерии весьма чувствителен ко вся
кого рода физическим и химическим воздействиям. Так, прямой сол
нечный свет убивает его через несколько часов, а рассеянный — обыч
но через несколько дней. При температуре 60° палочка дифтерии 
гибнет через 10 минут, а под воздействием раствора 1%о сулемы или 
5°/о фенола — через минуту.

Входными воротами для возбудителя обычно является слизистая 
оболочка верхнего отдела дыхательных путей: зева, миндалин, носо
глотки и носа, реже конъюнктива глаз, слизистая оболочка половых 
органов и поврежденная кожа.

Заразное начало попадает в организм с капельками слизи при 
акте дыхания и возможно с пищей и различными предметами (напри
мер, игрушками) через рот.

Принято считать, что обычно палочка дифтерии за пределы места 
первичного поражения не проникает. Однако, по данным некоторых 
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авторов (К. Д. (Пяткин), в половине случаев возбудитель попадает в 
ток крови.

А. Ф. Билибин и Н. П. Ростовцева полагают, что бактериемия 
при дифтерии представляет явление вторичное, зависящее от повыше
ния проходимости сосудистой стенки под влиянием токсина и других 
факторов.

Инкубационный период при дифтерии колеблется в пределах 
2—7 суток, наиболее часто равен 2—3 дням. За время инкубационного 
периода микробы дифтерии размножаются в тканях слизистой обо
лочки или кожи, будучи там фиксированными. И только к моменту 
начала клинических проявлений болезни благодаря жизнедеятельности 
возбудителя и наступающего вследствие этого нарушения целости тка
ней (некроз!) становится возможным выход возбудителя из организма 
с отделяемым слизистой (тканей) в среду, окружающую человека 
(воздух, предметы).

Вот почему больной дифтерией в инкубации, как это совершенно 
единодушно отмечается в литературе, не заразен.

Клиническое течение дифтерии отличается широким полиморфиз
мом (от легчайших до тяжелейших токсических форм). Будучи 
нередко тяжелым' заболеванием, дифтерия значительно чаще проте
кает смазанно, без резко выраженных симптомов, в частности у ма
леньких (до года) детей, а также у болеющих повторно и у при
витых.

Иммунитет после перенесенного заболевания дифтерией выраба
тывается общий (антитоксический и антимикробный), чем и объяс
няется то, что в большинстве случаев в короткие сроки происходит 
освобождение реконвалесцента от возбудителя. У значительной части 
больных иммунитет вырабатывается довольно медленно (неделями и 
иногда месяцами).

Относительно длительности противодифтерийного иммунитета в 
литературе нет единого мнения. По-видимому, в значительной части 
случаев иммунитет при дифтерии особой длительностью не обладает. 
Отсюда следует, что повторные заболевания дифтерией должны встре
чаться часто, хотя и диагностируются сравнительно редко. К сожале
нию, вопрос этот очень слабо изучен.

Летальность от дифтерии при раннем и правильном лечении мо
жет быть сведена к нулю. Еще старые данные показывают, что этого 
можно достигнуть при введении противодифтерийной сыворотки в 1-й 
день болезни. При запоздалом и несовершенном лечении летальность 
резко возрастает — до 37,2% на 6-й день введения сыворотки (Раухфус 
и др.). Наибольшей опасности в этом отношении подвергаются дети в 
возрасте от 1 года до 3 лет. Рамон (1944) рекомендует лечить больных 
дифтерией противодифтерийной сывороткой в комбинации с ана
токсином.

В естественных условиях восприимчив к дифтерии только человек; 
в лабораторной практике широко используется морская свинка как 
чувствительное к дифтерийному токсину животное.

Естественная восприимчивость людей к дифтерии должна быть 
признана всеобщей, хотя резко выраженными формами болезни редко 
переболевало в прошлом более 20—25% населения.

Так как ведущим в патогенезе дифтерийного заболевания является 
токсический фактор, то и восприимчивость к дифтерии, и наличие 
иммунитета определяют по содержанию антитоксина в крови. Оказа
лось, что дифтерией не заболевают люди, в 1 мл крови которых содер
жится не менее 0,03 АЕ антитоксина.

279



Практически восприимчивость к дифтерии определяется или пря
мым титрованием антитоксина в крови (но это громоздко), или реак
цией Шика, которая выполняется просто и быстро.

Исследования людей (по возрастам), произведенные впервые 
Парком и Цингером и повторенные многими другими как нашими, 
так и зарубежными авторами, дали примерно однотипные результаты 
(табл. 28).

Частота положительной реакции Шика у людей в зависимости от возраста 
(по данным Парка и Цингера)

Таблица 28

Возраст Число об
следованных

Процент по
ложительных 

реакций Возраст Число об
следованных

Процент по
ложительных 

реакций

6—7 месяцев 53 56,6 10—11 18 057 29,3
7—8 » 41 63,4 11—12 17 994 28,2
8—9 » 62 83,8 12—13 16 258 26,6
9-10 » 58 93,1 13-14 14 138 23,1

10—11 » 61 87,0 14—15 9 650 19,7
11—12 » 34 91,1 15—16 4 861 17,8
1-4 ]года 1 727 83,2 16—17 369 18,4
4—6 лет 1 328 58,6 17—20
6—7 » 13 751 50,4 20—30 1 253 11,7
7—8 » 16 180 43.5 30—40 1 438 10,6
8—9 » 17 126 36,6 40-50 1 220 8,2
9—10 » 18 065 32,2 50 -60 920 6,4

60—70 662 5,4

на первых сравнимое я цах жизни детиКак видно 
тельно иммунны, что, вероятно, объясняется пассивным иммунитетом, 
полученным от матери. Но уже со второго полугодия жизни дети почти 
поголовно становятся восприимчивыми к дифтерии. С увеличением воз
раста число восприимчивых снижается. Причиной этого является то, 
что в условиях больших городов каждый человек имеет возможность 
встретиться с возбудителем дифтерии довольно часто, а это сопровож
дается выработкой иммунитета, который с возрастом нарастает.

Источниками возбудителей инфекции являются больные дифте
рией, реконвалесценты и здоровые носители, имеющиеся в нашем насе
лении в пределах от 0,5 до 3 и более процентов, а потому и являю
щиеся весьма важным источником возбудителей дифтерии.

При этом следует учесть, что эти так называемые здоровые носи
тели (число которых, по старым литературным данным, в очагах диф
терии доходило до 80 и более процентов) при внимательном их обсле
довании оказываются в исчерпывающем количестве больными легкими 
и легчайшими формами дифтерии (А. Б. Алексанян, С. В. Гуслиц, 
Л. Н. Девятова, Брунс, Мак Картней и др.).

Наибольшая часть больных освобождается от дифтерийной палоч
ки в первые две недели реконвалесценции, некоторая часть выздорав
ливающих остается носителями более длительное время, иногда до 
3—4 месяцев. Длительность «здорового» носительства примерно та
кова же (Допте).

Механизм передачи заразного начала при дифтерии осуществляет
ся преимущественно через воздух посредством мельчайших капелек 
слизи, выдыхаемых больным или носителем и вдыхаемых затем здо
ровыми людьми. Некоторые авторы допускают и пылевой способ за
ражения, что, однако, сомнительно. Возможна передача заразного 
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начала через пищевые продукты, особенно молоко, и предметы, быв
шие в пользовании больного или носителя. Наконец, при дифтерии, 
кожи, половых органов, глаз заражение осуществляется путем заноса 
заразного материала руками, водой, предметами обихода.

Дифтерией поражаются преимущественно дети дошкольного и 
раннего школьного возраста. Это объясняется тем, что при легкости 
заражения заболеваниями охватываются те возрастные группы насе
ления, которые еще не имеют достаточного иммунитета к дифтерии.

Из общего числа заболевших дифтерией дети (до 14 лет) состав
ляют около 77% (табл. 29).

Распределение числа заболевших дифтерией в Москве за 1940—1945, 
1947—1948, 1950—1952 гг. по возрастам (в процентах к итогу)

Таблица 29>

Возраст 
в месяцах

Процент 
заболев

ших

Воз
раст в 
годах

Процент 
заболев

ших

Воз
раст в 
годах

Процент 
заболев

ших

Воз
раст в 
годах

Процент 
заболев

ших
Возраст 
в годах

Про
цент 
забо

левших.

До 1 0,4 1 8,3 7 4,2 13 2,7 50—59 1,2
2—3 0,3 2 9,5 8 3,7 14 2,0 60 и

старше 0,3
4—6 1,2 3 8,8 9 3,0 15—19 7,0 Неиз

вестен 0,1
7-9 2,0 4 7,5 10 3,2 20-29 7,0

10—11 1,5 5 6,8 И 2,9 30—39 4,7
До года 5,4 6 6,0 12 3,2 40—49 2,5

Из 29 видно, ЧТО 
52,3% заболевших, а до 10 
левших.

Примерно таковы же и 
литературные данные по это
му вопросу.

Важным является вопрос 
о сезонности дифтерии и о 
причинах ее.

Рост заболеваемости диф
терией начинается с летних 
месяцев и достигает своего 
максимума в октябре, т. е. за
долго до окончания холодного 
и сырого времени года 
(рис. 80).

Наиболее распространен- 
до недавнего времени бы- 
«метеорологическая» тео- 
В. А. Левицкого. По мне-

на
лет —66,4%, т. е. две

детей в возрасте до 7
трети

лет приходится, 
всех забо-

Рис. 80. Помесячная заболеваемость дифте
рией в РСФСР за 1939—1950 гг. (в процен

тах к годовому итогу).
/ — суммарная; 2 — городская; 3 — в сельских местностях.

ной 
ла 
рия 
нию ее автора, осенью и зимой
в связи с похолоданием и по
вышением относительной
влажности воздуха понижает
ся резистентность в воротах 
инфекции и как следствие этого возрастает заболеваемость. Однако 
нужно подчеркнуть, что фактический материал по заболеваемости 
дифтерией находится в противоречии с указанной теорией. Заболевае-
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городом и 
детьми на

между
между 
детские инфекции

///

Рис. 81. 
месяцам 
возраста
1946 и 1949 гг.) (в процентах к годовому итогу).

1 — дошкольный и 2 — школьный возраст.

Движение заболеваемости дифтерией по 
среди детей школьного и дошкольного 

в Москве в 1940—1952 гг. (без

сформировавшиеся 
коллективы

носители
попа-

инфек-

эпиде-

тлость дифтерией в действительности начинает повышаться не в осенние, 
а в летние, а иногда даже в весенние месяцы. Таким образом, похоло
дание и повышение относительной влажности воздуха не могут быть 
признаны причинами сезонности при дифтерии. Этой причиной в дей
ствительности является совокупность социальных влияний, на что обра
щали внимание еще старые авторы (Н. И. Пирогов, Н. И. Тезяков, 
М. С. Уваров и др.) и многие современные исследователи (Л. В. Грома
шевский и Г. М. Вайндрах, В. М. Жданов и др.). Эти ученые отмечали, 

что в период потепления 
в результате большего об
щения 
селом, 
улице 
разносятся более интенсив
но. Способствуют этому 
процессу также каникулы, 
выезд детей в лагеря и т. п., 
так как именно в это вре
мя создаются иные по ин
дивидуальному составу дет
ские коллективы и возни
кают новые условия для 
распространения инфекции. 
Такое «перемешивание» де
тей ведет к тому, что во 
вновь 
детские 
дают 
ции.

Важная роль в 
миологии дифтерии нередко 
принадлежит школе, что 
обычно подтверждается не 

только числом заболевших школьников в ту или иную эпидемию. Явны
ми формами дифтерии 60—75% детей успевают переболеть до школы, 
поэтому едва ли можно рассчитывать на большое участие школьни
ков в заболеваемости. Но упускается при этом относительно большая 
частота заболеваемости школьников (детей старшего возраста) стер
тыми формами, благодаря чему они часто заносят инфекцию из дома 
в школу и обратно. Очень важно и то, что в школьном возрасте дети 
наиболее активны.

Рост заболеваемости дифтерией осенью с началом учебных заня
тий фактически подчеркивает значение школы в распространении диф
терии. О возрастании заболеваемости осенью в первую очередь среди 
школьников свидетельствуют приводимые ниже данные 
(рис. 81).

Тот факт, что максимум заболеваемости дифтерией

по Москве

приходится 
на октябрь (второй месяц занятий в школах), также убедительно 
свидетельствует о социальном характере сезонности дифтерии.

Эти же процессы лежат в основе периодичности заболеваемости 
дифтерией на протяжении ряда лет.

На рис. 82 показана нерезко выраженная волнообразность движе
ния заболеваемости в РСФСР, свойственная дифтерии.

Как весьма убедительно показал наш советский исследователь 
Э. М. Дейчман, волнообразность подъемов и снижений заболеваемо-
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Рис. 82. Движение 
дифтерией в РСФСР

заболеваемости 
за ряд лет.

сти дифтерией в разных странах за рубежом находится в основном 
под прямым влиянием условий социального порядка — войн, эконо
мических кризисов и т. п. и тех миграционных процессов, которые 
в связи с этим возникают в населении. Промежутки между этими 
подъемами до введения массовых прививок бывали короче, в после
дующее время эти интервалы значи
тельно удлинились, тем не менее 
подъемы заболеваемости, нерезко вы
раженные, обнаруживаются на фоне 
беспрерывно снижающейся кривой за
болеваемости дифтерией.

Эпидемический процесс при диф
терии имеет свои особенности в горо
де и в сельской местности. Так, перио
дичность заболеваемости в больших 
городах обычно сглажена по сравне
нию с сельской местностью, заболе
ваемость в сельской местности дает 
Несколько большие колебания сезон
ной кривой (от минимума к максиму
му), а подъемы начинаются раньше — 
р мае.

Решающее влияние социальных 
условий на динамику заболеваемости 
дифтерией иллюстрируется также дан
ными о заболеваемости ею в годы 
второй мировой войны. Так, под влия
нием громадных миграционных про
цессов при отсутствии надлежащих 
противоэпидемических мероприятий 
заболеваемость дифтерией 
нии возросла в 3 раза, в Бельгии и 
Финляндии в 7,6 раза, во Франции — 

Норвегии — в 25 раз,
1 и даже в
по сравнению 

в Герма-

в 2,3 раза, в
в Голландии — в 16 раз 
Швейцарии — в 2 раза ] 
-с мирным временем (1929—1938).

Если с 1928 по 1938 г. в 12 европейских странах было зарегистри
ровано 168 354 случая дифтерии, то только за один год войны (1943) 
в этих же странах было учтено 501911 случаев заболевания дифте
рией.

В годы войны изменилась также сезонность дифтерии, что осо
бенно отчетливо проявлялось на оккупированных гитлеровцами терри
ториях Польши и Чехословакии, где заболеваемость дифтерией начи
нала возрастать уже с мая—июня вследствие усиления миграционных 
процессов среди населения и резкого снижения противоэпидемических 
мероприятий.

Также значительно изменилась сезонность дифтерии и в нашей 
стране, особенно в тех городах и областях, из которых и в которые 
производилась массовая эвакуация и реэвакуация населения, в част
ности детей.

Кроме того, под влиянием миграционных процессов во время вто
рой мировой войны имел место рост заболеваемости дифтерией среди 
населения более старших возрастов. Основную роль в этом сыграл 
приток (и отток) населения в индустриальные центры, перенаселен-
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ность жилищ, скопление в бомбоубежищах, перегрузка железных: 
дорог и т. д.

В СССР в итоге выраженных миграционных процессов детского- 
населения значительно возросла заболеваемость дифтерией в 1942 г., 
а затем в результате усиления борьбы с этой инфекцией заболе
ваемость вскоре снизилась втрое (по сравнению с довоенным: 
1939 г.).

Меры борьбы. Больные дифтерией подлежат обязательной 
немедленной госпитализации.

Каждый врач при обнаружении больного дифтерией обязан вве
сти ему на дому противодифтерийную сыворотку.

Госпитализация больных осуществляется в инфекционные боль
ницы, в отдельные палаты, а до установления лабораторного диагно
за— по возможности в боксы.

Для борьбы с внутрибольничной инфекцией рекомендуется тща
тельное собирание анамнестических данных о больном и подробное- 
клиническое его обследование. Ношение респираторов обслуживаю
щим персоналом обязательно.

Выписка больного производится после выздоровления и двух, 
отрицательных лабораторных исследований слизи зева и носа. При 
длительном носительстве больной задерживается в больнице на срок 
до 60 дней.

Допускается в качестве исключения выписка реконвалесцента из- 
больницы после 30 дней носительства в случаях, когда выписанный' 
не будет иметь контакта с другими детьми.

Все общавшиеся с больным в очаге подвергаются двукратному 
лабораторному обследованию с промежутком в 1—2 дня. Забор мате
риала должен осуществляться натощак, до завтрака, а тем более до 
применения лечебных полосканий. Лица при положительном резуль
тате исследования должны разобщаться на весь период носительства 
и подвергаться необходимому лечению. В случае отсутствия лабора
тории разобщение лиц, общавшихся с больным, производится по кли
ническим показаниям (тщательный осмотр зева, носоглотки, носа) 
на срок не менее 7 дней после госпитализации больного. В течение- 
такого же срока проводится наблюдение за очагом.

После госпитализации больного производится тщательная дезин
фекция в очаге.

В случаях затяжного носительства (более 60 дней) рекомендует
ся проверять выделенные дифтерийные штаммы на вирулентность, 
(токсичность), что осуществляется внутрикожным введением культу
ры морской свинке. Возникновение в месте введения инфильтрата и в- 
последующем — через 3—5 дней — некроза расценивается как поло
жительная реакция. Проба на токсигенность дифтерийной палочки в 
настоящее время ставится также на питательных средах в лабора
тории.

Однако следует отметить, что вопрос об эпидемиологическом зна
чении носителей авирулентных палочек дифтерии по существу долж
ным образом не изучен.

В борьбе с дифтерией наиболее эффективным мероприятием яв
ляется активная иммунизация. Она была впервые предложена нашим; 
соотечественником С. К. Дзержговским в 1902 г. Если применение- 
противодифтерийной сыворотки в середине 90-х годов прошлого сто
летия явилось важнейшим этапом в борьбе со смертностью от дифте
рии, то предложение С. К. Дзержговского предусматривало ликвида
цию или резкое снижение заболеваемости. Однако метод этот 
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распространения не получил, так как ввиду высокой токсичности пре
парата приходилось очень удлинять время прививок.

Решающим в развитии активной иммунизации против дифтерии 
были 1923—1924 гг., когда Рамон предложил для этой цели дифтерий
ный анатоксин, т. е. токсин, не оказывающий токсического влияния, 
но сохранивший иммуногенные свойства. Для получения анатоксина 
токсин обрабатывается формалином (0,4—0,5%) при температуре 
39—40° в течение 20—30 дней. До выпуска в практику каждая серия 
анатоксина испытывается на безвредность и иммуногенность. 
С освоением анатоксина иммунизация против дифтерии стала широ
ко применяться.

В последнее время наряду с нативным дифтерийным анатоксином 
за рубежом (США, Англия) и у нас используется очищенный адсор
бированный (осажденный на квасцах) анатоксин. Некоторые отече
ственные авторы рекомендуют пользоваться комбинированным мето
дом с применением нативного и адсорбированного анатоксина, осо
бенно при первичной вакцинации.

По действующим у нас инструкциям, первичными прививками 
против дифтерии должны быть охвачены дети от 5 до 6 месяцев. 
Ввиду небольшой стойкости прививочного иммунитета рекомендуется 
повторная иммунизация по следующей схеме: первая ревакцинация 
в возрасте 1 года, вторая ревакцинация в возрасте 3 лет, третья ре
вакцинация в возрасте 7 лет и четвертая — в 12 лет. При первичной 
иммунизации делаются две инъекции анатоксина (подкожно в обла
сти лопатки): при первой инъекции вводится 1 мл анатоксина и при 
второй — 2 мл анатоксина через 20—30 дней.

Первичная ревакцинация производится через 6—8 месяцев после 
вакцинации в количестве 1 мл анатоксина, а последующие также 
1 мл анатоксина. Необходимо, чтобы в каждом миллилитре анатокси

на было не менее 25 АЕ. В настоящее время у нас выпускается натив
ный и адсорбированный анатоксин.

Активная иммунизация снижает заболеваемость дифтерией в 
10 раз и более и резко уменьшает смертность. Следует предостеречь 
от частого и беспорядочного проведения прививок против дифтерии по 
так называемым эпидемическим показаниям. Оказалось, что 6, 7 л 
-более прививок не только не увеличивают защищенность детей от диф
терии, но, наоборот, понижают сопротивляемость привитых.

Все лица перед проведением прививок подлежат предварительно
му врачебному осмотру с обязательной термометрией непосредствен
но перед прививкой для выявления клинических противопоказаний 
к прививкам.

Анатоксин сохраняет годность до 2 лет после его выпуска; хра
нить его надо в темном и прохладном месте. Прививки проводятся 
врачом или под его руководством фельдшером в соответствующие 
сроки с максимумом желательно в весеннее или летнее время.

При крайней необходимости, т. е. в тех случаях, когда требуется 
создать иммунитет немедленно, можно воспользоваться методом пас
сивной иммунизации (серопрофилактика), который ранее, до введения 
в практику анатоксина, широко применялся для профилактики диф
терии (доза сыворотки 500—1000 АЕ). Следует при этом учесть сла
бые стороны серопрофилактики дифтерии -— непродолжительность 

•создаваемого иммунитета и возможную сенсибилизацию организма 
привитого к лошадиному белку, что создает опасность возникновения 
сывороточной болезни при повторном введении лечебной сыво
ротки.
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Прививки против дифтерии организуются лечебно-профилактиче
ской сетью помощи детям и санитарно-противоэпидемической служ
бой. Все произведенные прививки против дифтерии заносятся в карту 
учета прививок по форме № 63-а и в истории развития ребенка с ука
занием даты прививки, дозы и серии анатоксина, реакции на прививки..

В целях профилактики дифтерии в детских коллективах рядом 
авторов предлагались различные антибиотики для смазывания или 
орошения зева и носа: пенициллин, эритрин и др., но их применение' 
дало чрезвычайно разноречивые результаты — от блестящих до нуле
вых.

В настоящее время изучается новая методика лечения носителей 
комбинацией различных антибиотиков per os с дифтерийным анаток
сином (под кожу). Предварительные данные обнадеживающие.

СКАРЛАТИНА

Скарлатина — острое заразное заболевание из группы инфекций 
дыхательных путей, антропоноз.

Возникновение скарлатины, по-видимому, относится к древним, 
временам; в Европе о скарлатине упоминается до начала нашей эры. 
Начиная с XVI столетия существуют уже бесспорные описания скар
латины во Франции, Германии, Польше и т. д., а самая ранняя эпи
демия скарлатины наблюдалась в Сицилии в 1543 г. Знаменитый Сай- 
денгем (1661 —1683) впервые назвал эту болезнь скарлатиной. При
мерно в XVII веке врачи научились отличать скарлатину от кори.. 
В Россию скарлатина, очевидно, была завезена из Западной Европы 
в то же время (XVI—XVII века).

Возбудитель скарлатины до сих пор не установлен. Еще 
в 1884—1885 гг. Леффлер и Клейн обратили внимание на частые на
ходки гемолитического стрептококка в зеве больных скарлатиной, а 
наши соотечественники И. Г. Савченко и Г. Н. Габричевский в 
1904—1906 гг. впервые в мире высказались за этиологическую роль 
этого микроба при скарлатине. Тем не менее в последующие десяти
летия вопрос о возбудителе скарлатины не получил окончательного 
разрешения, хотя не переставал привлекать всеобщее внимание. 
В 1923—1925 гг. американские авторы Д. и Г. Дик снова выступили, 
в защиту теории об этиологической роли гемолитического стрептокок
ка. Они показали, что гемолитический стрептококк постоянно обнару
живается в зеве больных скарлатиной, что удается экспериментальное 
заражение людей «скарлатинозным» гемолитическим стрептококком^ 
что препаратами из культур стрептококка можно иммунизировать, 
людей против скарлатины. Оказалось далее, что внутрикожная поло
жительная проба со стрептококковым токсином (реакция Дика) 
совпадает с состоянием восприимчивости к скарлатине. Однако против
ники этой теории выдвинули ряд существенных возражений. Во-пер
вых, гемолитический стрептококк очень часто (в 50—70%) обнаружи
вается в зеве практически здоровых людей и в зеве нескарлатинозных 
больных (например, больных дифтерией). Во-вторых, в зеве больных 
скарлатиной обнаруживаются те же серологические типы гемолитиче
ского стрептококка, что и у здоровых. Совершенно нет критериев для 
отличия «скарлатинозного» стрептококка от других гемолитических 
стрептококков. В-третьих, эффективность иммунизации людей препа
ратами из стрептококка (вакциной, токсином) вызывает сомнения. 
В-четвертых, иммунитет после скарлатины стойкий, тогда как при 
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заведомо стрептококковых заболеваниях (нагноительные процессы,, 
рожа) не только не возникает стойкого иммунитета, но даже создает
ся иногда повышенная восприимчивость (например, при роже) к пов
торному заражению. И, наконец, токсин гемолитического (скарлати
нозного) стрептококка нейтрализуется не только сывороткой 
скарлатинозных реконвалесцентов, но и сывороткой людей, перебо
левших другими стрептококковыми заболеваниями.

Не касаясь многочисленных сообщений о выделении от больных, 
скарлатиной различных микробов, подозревавшихся в качестве возбу
дителей, следует отметить вирусную теорию скарлатины. Сторонни
ками этой теории является значительное число как наших, так и: 
зарубежных авторов.

Более вероятно, что возбудителями скарлатины является ассоциа
ция— специфический вирус плюс гемолитический стрептококк.

Окончательное решение вопроса об этиологии скарлатины очень 
затруднено в силу отсутствия лабораторного животного, пригодного- 
для экспериментального воспроизведения этой болезни (эксперимен
тальная модель скарлатины).

Исходя из сказанного, трудно сделать заключение о стойкости 
возбудителя скарлатины вне организма человека. Существовавшее 
ранее (в конце XIX века) воззрение о возможности передачи скарла
тины третьими лицами создавало впечатление о значительной устой
чивости возбудителя. Однако, поскольку в настоящее время выяснился 
способ передачи инфекции так называемыми здоровыми носителями,, 
а фактически больными легкими и легчайшими формами болезни, 
доводов в пользу большой стойкости возбудителя скарлатины по су
ществу не имеется.

Восприимчив к скарлатине только человек и в небольшой степе
ни некоторые человекообразные обезьяны. Как и при дифтерии, есте
ственная восприимчивость людей к скарлатине всеобщая, что на 
практике подтверждается поголовной переболеваемостью этой инфек
цией по крайней мере в ряде случаев. По мере увеличения возраста 
число восприимчивых снижается, что устанавливается с помощью 
реакции с токсином Савченко-Дика (аналогичной реакции Шика).

Входными воротами для возбудителя являются слизистые оболоч
ки верхнего отдела дыхательных путей — зева, миндалин, носа, носо
глотки, редко поврежденная кожа ткани, на которых возбудитель 
и вегетирует. В последующем, при развитии болезненного процесса,., 
возбудитель может проникать в ток крови, что, однако, эпидемиоло
гического значения не имеет.

Инкубационный период при скарлатине колеблется в пределах от 
12 часов до II дней, наиболее часто он ограничивается сроками 
в 3—6 дней. За время инкубации возбудитель скарлатины размно
жается в тканях (слизистой оболочке, коже) и только после этого, 
становится возможным выход возбудителя из организма с отделяе
мым тканей в среду, окружающую человека (воздух, предметы 
обихода и т. д.). Именно поэтому больной скарлатиной в инкубацион
ном периоде не заразен.

Клиническое течение скарлатины характеризуется широким поли
морфизмом: от легких форм (ангины, риниты) до тяжелейших, окан
чивающихся иногда в короткие сроки летальным исходом.

Иммунитет после переболевания скарлатиной развивается стой
кий — повторные заболевания, по-видимому, очень редки. В последнее' 
время в связи с широким применением антибиотиков отмечается уча
щение повторных заболеваний. По механизму своему иммунитет
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■является антитоксическим и антимикробным. Несомненно также, судя 
но клиническим и особенно эпидемиологическим наблюдениям, что 
иммунитет при скарлатине в части случаев вырабатывается медлен
но— в течение ряда недель.

Летальность от скарлатины за последние десятилетия повсеместно 
держится на низком уровне и составляет около 1%. Во многих мес
тах СССР в течение ряда лет смертных случаев при скарлатине со
вершенно не наблюдается. Более легкое течение скарлатины в 
наше время обусловливается ранним выявлением и госпитализацией 
■больных скарлатиной, лучшим лечением, в частности широким поль
зованием антибиотиками и противоэпидемическим обслуживанием 
больных, наращиванием резистентности людей к этой инфекции из 
поколения в поколение.

Источником возбудителей инфекции являются больные скарлати
ной, реконвалесцентные и так называемые здоровые носители. В ин
кубационном периоде больные не заразны.

Механизм передачи заразного начала при скарлатине осуще
ствляется преимущественно через воздух воздушно-капельным путем. 
При скарлатине, как и при дифтерии, признается также возможность 
передачи заразного начала через пищевые продукты (молоко) и пред
меты, которыми пользовался больной. Наконец, при скарлатине — 
раневой, ожоговой, послеродовой — заражение возможно и через пред
меты обихода, загрязненные руки.

Эпидемиологические особенности скарлатины объясняются широ
ким распространением заразного начала среди населения, легкостью 
передачи инфекции и всеобщей восприимчивостью к этому заболева
нию детей, что дает основания к признанию скарлатины (как и ряда 
других болезней) преимущественно «детской» инфекцией. Так, из об
щего числа заболевших скарлатиной дети в возрасте до 14 лет 
составляют около 97% (табл. 30).

Распределение числа заболевших скарлатиной в Москве по возрастам 
за 1940—1952 гг. (без 1949 г.) (в процентах к итогу)

Таблица 30

Возраст
Количест
во забо
левших

Возраст 
в годах

Количест
во забо
левших

Возраст 
в годах

Количест
во забо
левших

Возраст 
в годах

Количест
во забо
левших

До 3 месяцев 0,03 2 11,7 8 7,4 14 0,9
4—6 » 1,27 3 10,9 9 5,5 15-19 1,6
7-9 » 0,9 4 10,4 10 4,1 20—29 0,8

10—11 » 1,0 5 10,3 11 2,7 30-39 0,4
.До 1 года 2,2 6 9,7 12 2,2 40-49 0,2

1 год 8,9 7 8,5 13 1,5 50 лет и 
старше

0,1

Как видно из табл. 30, дети в возрасте до 7 лет составляют 72,6% 
'больных скарлатиной. Примерно таковы же и литературные данные 
по этому вопросу.

Скарлатине свойственны волнообразность подъемов и снижений 
заболеваемости (периодичность). Имеющиеся в литературе мнения, 
что периодичность при скарлатине регулируется иммунитетом населе
ния, в общем правильны, хотя несколько и односторонни. Фактически 
периодичность при скарлатине регулируется взаимодействием имму
нитета населения и капельного механизма передачи заразного на
чала.
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Промежутки между подъемами и спадами заболеваемости бывают 
самые разнообразные и определяются конкретными условиями жизни 
людей: размером населенных пунктов, интенсивностью миграционных 
процессов в населении, уровнем рождаемости и т. д. Обычно волно
образность эпидемического процесса лучше видна при рассмотрении 
заболеваемости за большие отрезки времени (десятилетия), 
видна и на меньших отрезках времени. 
Приводим движение заболеваемости 
скарлатиной в РСФСР за 1940—1950 гг. 
в процентах к 1940 г. (рис. 83).

Заболеваемость скарлатиной в горо
дах и сельской местности имеет свои 
особенности. Как периодичность, так и 
сезонные колебания заболеваемости в 
сельской местности более выражены. 
Подъем заболеваемости на протяжении 
года в сельской местности начинается 
значительно раньше, что объясняется бо
лее интенсивным общением детей с 
лом теплого времени года и более 
ниченным — зимой.

По вопросу о сезонности при 
латине можно сказать то же, что и
ношении дифтерии. Рост заболеваемости 
на протяжении года начинается в весен
ние и летние месяцы и достигает макси
мума в октябре, а по дореволюционным 
данным в ноябре — декабре (рис. 84).

Сезонность при скарлатине, как и 
при дифтерии, обусловливается явления
ми социального порядка.

На рис. 85 представлено движение 
заболеваемости скарлатиной по месяцам 
(в процентах к итогу) среди детей до
школьного (/) и школьного (2) возраста.

Из приведенных выше данных о за
болеваемости скарлатиной по возрастам 
видно, что и дети старшего (школьного) 
возраста болеют скарлатиной довольно
что дети-школьники в эпидемиологии скарлатины играют существен
ную роль.

Заболеваемость скарлатиной, как и дифтерией, значительно из
менилась в годы второй мировой войны под влиянием миграционных 
процессов среди населения. Так, например, в Германии только за 
один 1942 г. отмечалось 356 582 случая скарлатины, в то время как за 
И довоенных лет (1928—1938) было зарегистрировано 111 545 забо
леваний.

В Австрии заболеваемость в 1943 г. была в 2,3 раза и в Голландии 
в 2,6 раза выше суммарной заболеваемости за И довоенных лет, а. в 
Дании и Бельгии — даже в 5 раз. То же наблюдалось в ряде других 
стран Западной Европы и США.

Изменилась за годы войны и сезонность при скарлатине. Это 
подтверждает анализ данных о заболеваемости на оккупированных 
фашистами территориях Польши и Чехословакии, где заболеваемость 
возрастала вследствие резко выраженных миграционных процессов,

нача- 
огра-

скар-
в от-

Рис. 83. Движение 
мости скарлатиной 

за 1940—1950 гг.

заболевае- 
в РСФСР

часто. Этим определяется то,
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а также отсутствия противоэпидемических 
и не снижалась в летние месяцы.

Изменилась в годы войны

мероприятии уже с апреля

сезонность

заболеваемость скарлатиной 
за 1939—1950 гг.

■ сельская; 3 — суммарная.

Рис. 84. Помесячная
в РСФСР :

1 — городская; 2 —

на тер- 
особенно' 
где про- 

значительные 
процессы

эвакуации и 
населения, 

борьбы, 
скарлатиной 

делом 
преж

не-

при скарлатине и 
ритории СССР, 
в тех областях, 
исходили
миграционные 
в результате 
реэвакуации

Меры
Борьба со
представляется 
весьма сложным 
де всего ввиду 
знания возбудителя. Если 
при дифтерии, 
тель ---------
меры по 
источника 
инфекции трудно реали
зуемы. то 
проведение 
осложняется, 
разнообразие 
затрудняет 

проведения

возбуди-
известен,которой

нейтрализации 
возбудителей

при скарлатине 
их особенно 

Большое 
легких и 

диагностику 
про-

легчайших форм заболевания 
скарлатины, а это 
тивоэпидемических 
приятий. Таким образом, 
меры в отношении источни
ка инфекции не играют ос
новной роли в борьбе со 
скарлатиной. Тем не менее 
они весьма необходимы и 
проведению их следует уде
лять большое внимание.

Больные скарлатиной 
подлежат госпитализации 
по клиническим и эпидемио
логическим показаниям. 
В первую очередь следует 
госпитализировать малень
ких детей (0—2 года), сре
ди которых обычно наибо
лее высока летальность. Не
обходимо также госпитали
зировать больных скарлати
ной, если они находятся 
в неблагоприятных санитар
ных условиях. Очень важно 
одномоментное заполнение 
палат больными.

Срок госпитализации 'больного 
состоянием; в последнее время он 
реконвалесцентов производится по клиническим показателям, 
чие патологических изменений у выздоравливающего 
носоглотке, а тем более наличие осложнений свидетельствует,

крайне
обусловливает неполноту 
меро-

/ У/ У// VIII // X // ///

скарлати- 
школьно- 

процентах
ной
ГО (2)

85. Движение заболеваемости 
среди детей дошкольного (1) и 

возраста по месяцам (в 
к годовому итогу).

скарлатиной определяется его 
значительно укорочен. Выписка 

Нали-
в зеве, носу и 

что
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болезненный процесс еще не завершился; такой реконвалесцент опа
сен для окружающих и выписке из больницы не подлежит. Так как 
выздоровление с полной репарацией пораженных тканей происходит 
у разных людей в различные сроки, выписка реконвалесцентов долж
на осуществляться дифференцированно, во многих случаях,. по--види
мому, и раньше 20-го дня, что в настоящее время изучается.

После выписки из больницы реконвалесцент не допускается в дет
ские коллективы в течение 12 дней. В очаге инфекционного заболе
вания все дети до 9 лет, общавшиеся с больными в семье, разоб
щаются на 7 дней после изоляции больного и проведения 
дезинфекции, остальные лица и дети школьного возраста, общавшие-. 
ся с больными вне его семьи, — до производства медицинского осмот
ра специалистом (отоларингологом). Рекомендуется вводить сыворот
ку (гамма-глобулин) детям, бывшим в контакте с заболевшим, в 
таких же количествах, как и при кори.

При оставлении на дому больного следует оградить ширмой. Так
же необходимо обеспечить проведение текущей дезинфекции у посте-, 
ли больного, осуществление систематической тщательной влажной 
уборки помещения. Ухаживающие за больным должны носить марлевые 
маски. Срок госпитализации на дому не менее 10 дней, последующее* 
разобщение реконвалесцента от детских коллективов равно 12 дням.

Чрезвычайно важны меры по профилактике скарлатины в детских 
учреждениях. Основным следует считать предупреждение заноса 
инфекции. С этой целью должен быть организован обязательный ос
мотр специалистом (отоларингологом) детей, вновь поступающих в 
детское учреждение (надлежащая работа фильтра и т. д.). В случае 
возникновения заболеваний в детском коллективе самым важным 
является немедленное выявление и изоляция всех детей, подозритель
ных на скарлатину, с производством повторных ежедневных обследо
ваний на протяжении 12 дней.

Меры по обезвреживанию факторов передачи инфекции практи-: 
чески сводятся к ношению респираторов ухаживающими за больны
ми. Для текущей дезинфекции воздуха в палатах больниц еще нет 
доступного и вполне надежного метода, хотя ультрафиолетовая ра
диация в порядке опыта и применяется. Текущая дезинфекция пред
метов обихода и обстановки производится предпочтительно с по
мощью 1% раствора хлорамина методом влажной дезинфекции.

Активная иммунизация могла бы явиться решающей мерой в 
борьбе со скарлатиной, но, к сожалению, она пока не разработана. 
Ранее применявшиеся для этой цели препараты (стрептококковая 
вакцина, токсин гемолитического стрептококка и их комбинация) в 
последнее время оставлены. Их эпидемиологическая эффективность, 
по литературным данным, оценивается довольно разноречиво. В настоя
щее время изучаются новые методы иммунизации против скарлатины, 
в частности интраназальная аппликация токсина. Об эффективности 
этого метода судить еще преждевременно.

КОРЬ
Корь — острое инфекционное заболевание из группы инфекций 

дыхательных путей, антропоноз.
Время возникновения кори неизвестно. В Европу корь была 

занесена в VI веке н. э. Первым описал корь арабский врач Разес 
(IX век).

В XIV—XVI веках корь именовалась малой болезнью — morbilli 
(название, которое, к сожалению, фигурирует и поныне).
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Сайденгем (XVII век) дифференцировал корь от скарлатины, 
с которой ее до тех пор смешивали, а Труссо (XIX век) —от других 
заболеваний, сопровождающихся высыпанием.

О времени появления кори в России точных сведений не имеется.
Возбудитель кори — фильтрующийся вирус — Polynosa morbillo- 

rum.
Вирус крайне нестоек, вне организма гибель его происходит в те

чение 20—30 минут, вследствие чего дезинфекции при кори не тре
буется.

Восприимчив к кори в естественных условиях только человек; 
маловосприимчивы к этой инфекции обезьяны и кролики.

Восприимчивость людей к кори поголовная. Так, в Южной Грен
ландии в 1951 г., когда заболевание было завезено из Копенгагена, 
заболело 4320 человек, а в Северной Канаде в 1952 г. — около 1800 че
ловек, т. е. переболело корью 99,9% населения во всех возрастах.

Входными воротами для возбудителя является верхний отдел 
дыхательных путей (нос, носоглотка), куда заразное начало попадает 
от больных вместе с капельками слизи. Местом первичной локализа
ции возбудителя кори в организме человека являются клетки слизи
стой оболочки. Отсюда вирус проникает в ток крови, что, по-видимо
му, для распространения инфекции значения не имеет. Вирус кори 
содержится и в слезной жидкости.

Инкубационный период при кори колеблется в пределах от 6 до 
18 дней, а при митигированной форме кори, возникающей в результа
те введения противокоревой сыворотки, — до 28 дней; наиболее часто 
инкубационный период длится 9—12 дней.

К концу инкубационного периода вследствие возрастающей эк- 
судации со слизистой возникает возможность выведения вируса из 
организма человека в окружающий его воздух. Человек становится 
заразным с 1-го дня болезни, или, точнее, с продромального пе
риода (хотя это уже и есть 1-й день болезни).

Клиническое течение кори в большинстве случаев типичное. 
У маленьких детей (в 1—2% случаев) корь может протекать в виде 
капиллярного бронхита или в иной форме, без сыпи. Такая же ати
пичная картина болезни наблюдается нередко у привитых противоко
ревой сывороткой (гамма-глобулином).

Иммунитет после кори сохраняется, как правило, на всю жизнь, 
так же как и защитные свойства крови (сыворотки). Повторные забо
левания корью встречаются редко — в 1—2%. случаев.

Летальность от кори может быть сведена к нулю. Наиболее 
опасна корь для детей младшего возраста (до 3 лет). Во время эпи
демии в Южной Гренландии (1951) летальность составляла 1,8%, а в 
северной Канаде при частичном только применении серопрофилак
тики— от 2 до 7%. Главную опасность представляют осложнения 
(пневмонии, отиты, обострение затяжной дизентерии), которые чаще 
всего также наблюдаются у детей раннего возраста. К 1954 г. смерт
ность от кори в СССР по сравнению с 1932 г. снизилась в 50 раз.

Источником возбудителей инфекции является только человек — 
больной корью с 1-го дня продромального периода до 3—5-го дня 
после начала высыпания. Общая продолжительность заразного перио
да при кори равна примерно 8—10 дням, реконвалесцентного носи
тельства при кори нет, как нет и так называемого здорового носи
тельства. В инкубационном периоде больной корью также не заразен.

Механизм передачи инфекции при кори осуществляется через 
воздух, как и при других инфекциях дыхательных путей, посредством 
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мельчайших капелек слизи -из зева, выделяемых больными при уси
ленном выдохе: разговоре, кашле и чихании. Ввиду малой стойкости 
вируса заражение обычно происходит в присутствии источника инфек
ции. Имеющиеся в старой литературе указания на возможность 
распространения кори на сравнительно далекие расстояния (на второй 
этаж по лестничным клеткам, вентиляционным трубам и т. п.) мало 
обоснованы и требуют в каждом отдельном случае осторожной оцен
ки. Однако высокая дисперсность аэрозоля при коревой инфекции 
и вследствие этого легкая его подвижность не исключают возможно
сти передачи кори внутри помещения. Через пищевые продукты и 
предметы, за исключением непосредственно передаваемых изо рта 
больного в рот здорового ребенка — соски и т. п., — корь не пере
дается.

Эпидемиологические особенности кори определяются в основном 
тем, что при всеобщей восприимчивости и чрезвычайно легком спосо
бе передачи инфекции (капельном) болезнь эта поражает людей уже 
с самого раннего возраста, когда ребенок начинает общаться с внеш
ним миром, с другими детьми. В силу этого кори (и другим инфекци
ям этой группы) присвоено эмпирическое название «детской» инфек
ции. Существует ошибочное мнение, что эта особенность кори 
связана с повышенной восприимчивостью к ней именно детского 
организма. В действительности поражение людей корью в детском 
возрасте зависит исключительно от механизма передачи возбудителей 
инфекции. Об этом говорит, например, такой яркий факт, как совер
шенное прекращение заболеваемости корью в блокированном Ленин
граде (июнь 1943 г. — январь 1944 г.), что объясняется разрежен
ностью населения, разобщением детских учреждений и круглосуточным 
пребыванием в них детей, несмотря на наличие среди них 84% вос
приимчивых к кори.

В результате переболевания корью в детском возрасте и стойкого 
постинфекционного иммунитета взрослые люди к ней обычно не вос
приимчивы. Однако в тех случаях, когда корь длительно отсутствова
ла в какой-либо местности, при очередном заносе ею заболевают люди 
всех возрастов, в том числе и взрослые, и даже старики. Так, заболе
вания корью среди солдат в некоторых армиях (в период граждан
ской войны в США) возникали по той причине, что лица, из которых 
комплектовались армии (жители колоний, разрозненно живущие 
крестьяне), не имели случая встретиться до призыва с коревым виру
сом. Известный врач-общественник С. И. Мицкевич описывает занос 
кори в Колыму весной 1901 г. после 49-летнего ее отсутствия, в резуль
тате чего заболело поголовно все население и умерло около 7%. То 
же наблюдалось на островах Фиджи (Тихий океан) в 1875 г., когда 
корь впервые была туда занесена: переболело поголовно все насе
ление островов (150 000 человек) и умерло 40 000. Известны подоб
ные же вспышки кори на Фарерских островах в 1781, 1846, 1862 и
1875 гг., в Южной Гренландии в 1951 г., в Северной Канаде в 1952 г.

Прерывистый тип эпидемического процесса при кори и по настоя
щее время может наблюдаться иногда в сельских местностях, в осо
бенности в малонаселенных и удаленных от крупных центров. Нао
борот, в городах корь обычно является болезнью постоянной.

От степени подвижности населения и форм его общения зависит 
также распределение заболеваемости по возрастам. Так, еще по 
старым наблюдениям Допте, среди бедного населения переболевают 
корью в основном дети в возрасте до 3 лет, а среди богатого — 
в школьном возрасте. В силу этого (и некоторых других причин) и
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Рис. 86. Движение заболеваемо
сти корью в РСФСР за 

1940—1950 гг.

летальность среди детей бедняков была в 20 раз выше, чем среди 
детей богатых.

Кори свойственна волнообразность подъемов и снижений кривой 
заболеваемости (периодичность) на протяжении ряда лет. О дли
тельности периодов низкого стояния заболеваемости между ее
подъемами имеется много различных высказываний. Суть дела 
состоит в том, что характер эпидемического процесса, в том числе 

и периодичность его, зависит прежде 
всего от совокупности социальных явле
ний. Уже из сказанного ранее ясно, что 
периодичность различна в крупном горо
де и в сельской местности. Она также 
зависит от миграционных процессов, ко
торые наблюдаются в том или ином 
поселении. В известной мере на перио
дичность воздействуют (как при других 
капельных инфекциях) природно-биоло
гические причины — всеобщая восприим
чивость людей к кори при легкости ее 
передачи. Таким образом, периоды сни
жения заболеваемости («угасание кри
вой») и подъемов ее в разных местах и 
случаях обязательно должны быть раз
личны.

На рис. 86 иллюстрируется волнооб
разность эпидемического процесса при 
кори на материале по заболеваемости 
корью в РСФСР за 1940—1950 гг. (за
болеваемость 1940 г. условно принята 
за 100).

Как видно из рис. 86, заболевае
мость корью за 11 лет четырежды воз
растала— в 1940—1941, 1944, 1946—1947 
и 1949—1950 гг. и три раза снижалась— 
в 1942—1943, 1945 и 1948 гг. Причины 

этого кроются в миграционных процессах, имевших место во время Оте
чественной войны («перемешивание» населения), в изменении детской 
рождаемости и, по-видимому, в меньшей эффективности наших меро
приятий. Обычно такая волнообразность (периодичность) при кори 
объясняется тем, что ход эпидемического процесса при этой инфекции 
регулируется иммунитетом населения. Однако наличие того или ино
го количества восприимчивых к кори или иммунных является услови
ем важным, но пассивным. Здесь, как и в других подобных случаях, 
важно учесть взаимодействие двух факторов: иммунитета населения 
и легкого (капельного) механизма передачи кори.

Заболеваемость корью характеризуется определенной сезонно
стью: на разные месяцы года приходится весьма различное количе
ство случаев заболевания.

На рис. 87 показано движение числа заболеваний корью в РСФСР 
по месяцам за 12 лет (1939—1950).

До недавнего времени наиболее распространенным было мнение, 
что повышению заболеваемости способствуют метеорологические фак
торы, в частности похолодание и повышение относительной влажности, 
которые приводят к ослаблению сопротивляемости ткани во входных 
воротах инфекции — миндалинах, зеве, носоглотке. Значительная за-
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болеваемость корью в холодные месяцы года как бы подтверждала 
эту теорию, которая давно выдвигалась немецкими авторами и в бо
лее или менее стройном виде была сформулирована в нашей стране 
в 1912 г. В. А. Левицким.

Однако еще около 100 лет назад (Э. Икавитц) было замечено, 
что эпидемии кори могут разыгрываться в любое время года, в том 
числе и летом, когда похо
лодание и повышение отно
сительной влажности не 
имеют места. Метеорологи
ческими влияниями не уда
валось объяснить и весен
ний подъем заболеваемости. 
Кроме того, непонятными 
оставались вопросы, почему 
после бурного подъема за
болеваемости в сентябре — 
.декабре в последующие хо
лодные, 
месяцы 
обычно 
почему 
мости в сельских местно
стях снижается на месяц 
раньше, чем в городах.

Для того чтобы подой
ти к определению истинных 
причин сезонности кори, 
следует остановиться на 
данных о возрастной забо
леваемости ею.

а часто и сырые 
заболеваемость 

снижается, а также 
кривая заболевае- 

1 сельских
на

Рис. 87. Помесячная
РСФСР за

1 — суммарная; 2 —

заболеваемость корью в 
1939—1950 гг.

городская; 3 —в сельских местностях.

Распределение числа заболеваний корью в Москве по возрастам 
за 1941 —1952 гг. (без 1949 г.) (в процентах к итогу)

Таблица 31

Возраст
Процент 
заболев

ших Возраст
Процент 
заболев

ших

До 1 месяца 0,01 7 лет 8,4
2—3 месяца 0,09 8 » 8,9
4—6 месяцев 0,8 9 » 4,6
7—9 » 1,8 10 » 2,1

10—11 » 1,6 11 » 1,0
Итого до 1 года 4,3 12 » 0,6
1 год 10,1 13 » 0,4
2 года 11,9 14 » 0,2
3 » 11,9 15—19 » 0,3
4 » 13,3 20—29 » 0,1
5 лет 11,9 30 лет и старше 0,1
6 » 9,8 Неизвестно 0,1

На возраст до 5 лет приходится 51,5°/о, а до 8 лет — 81,6% всех заболеваний.

Материалы многих авторов также показывают, что больше 50% 
всех заболевших корью составляют дети в возрасте до 5 лет и около 
75%—в возрасте до 8 лет (табл. 31). Таким образом, заболевае
мость детей школьного возраста корью не может быть очень высокой,
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Для иллюстрации этого 
леваемость корью в Москве.

Рис. 88. Движение заболеваемости 
корью по месяцам среди детей 
школьного (1) и дошкольного (2) 
возраста в Москве за 1940—1952 гг.

(без 1949 г.).

за исключением тех случаев, когда корь в данной местности длитель
но отсутствовала. Именно потому школа в распространении кори 
имеет большее значение в сельской местности. Роль же школьников 
в заносе коревой инфекции в школу или из школы в семьи и в горо
дах весьма серьезна. И действительно, на долю детей школьного воз
раста приходится до 25% заболевших корью; даже среди школьни
ков старше 10 лет остается еще около 10% детей, не болевших корью, 

эложения нами проанализирована забо
данные, представленные на рис. 88, 

показывают, что заболевания корью 
среди детей школьного возраста начи
нают возрастать с первого месяца за
нятий в школах, что зависит, несом
ненно, от условий заражения, а не от 
каких-либо метеорологических или 
иных причин.

Наоборот, в летние месяцы обыч
но затрудняется передача кори, чему, 
в частности, способствуют (больше, 
чем в другое время года) и противо
эпидемические мероприятия.

Однако в тех случаях, когда под 
влиянием каких-либо внешних факто
ров передача инфекций активизирует
ся, например во время войны, корь 
может приобретать летнюю и вообще 
иную по сравнению с обычной сезон
ность. Так, в летний период 1941 г. в 
ряде областей (Ярославская, Горьков
ская, Челябинская и др.) вовсе не на
блюдалось заметного снижения за
болеваемости, а в Узбекской и Кир

гизской ССР имел место осенний подъем заболеваемости корью вместо 
обычного весеннего. По данным В. М. Жданова, в одной промышлен
ной области Украины заболеваемость корью в 1944—1945 гг. снизи
лась в 15 раз, в то время как до войны заболеваемость после подъе
мов уменьшалась в 4—5 раз. Изменились также сезонность кори 
и возрастной состав болевших: вместо осеннего подъема повышение 
заболеваемости наблюдалось в июне; основную массу болевших корью 
составляли дети до 2 лет. Все это приводит автора к правильному 
заключению о малой значимости переохлаждения (т. е. метеорологи
ческого фактора) в эпидемиологии кори и определяющей роли фак
торов социального порядка.

Распределение заболеваемости корью по месяцам года имеет 
в основе своей следующие причины. С началом занятий в школах 
вследствие заноса инфекции в школу и из школы домой заболевае
мость резко увеличивается, а затем затягивается на более или менее 
длительный срок в зависимости от противокоревых мероприятий и 
некоторых других причин. В весеннее время с оживлением общения 
между детьми вне семьи при возникновении детских коллективов 
в новом составе создаются снова благоприятные условия для переда
чи кори. В результате заболеваемость возрастает. В конце мая пре
кращаются занятия в младших классах, и заболеваемость корью в 
июне—августе снижается. В этом именно и состоит своеобразие 
сезонности при кори (по сравнению, например, с коклюшем), распро
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странение которой не всегда реализуется так просто и легко, как это 
обычно принято думать. Более тщательным выявлением больных 
корью в начальном периоде болезни, их изоляцией и проведением 
серопрофилактики можно предотвратить или по меньшей мере значи
тельно ослабить указанные подъемы заболеваемости корью, а значит 
и видоизменить ее сезонность.

Было бы неправильным считать, что школа должна всегда и обя
зательно играть роль в распространении кори и вообще заразных 
болезней. Наоборот, при правильной организации школьной жизни 
и надлежащем воспитании родителей, педагогов, самих детей школа 
«из возможного очага инфекции» превращается «в средство, оздоров
ляющее» не только детей, но и членов их семейств. Однако невозмож
но игнорировать и того, что школа, подобно другим формам массово
го общения людей, при несоблюдении противоэпидемических норм 
нередко может стать ареной развития «школьных» эпидемий различ
ных заразных болезней (Л. В. Громашевский).

Меры борьбы. Основной мерой борьбы с инфекциями 
дыхательных путей является активная иммунизация населения. Воз
никающий после переболевания корью стойкий иммунитет позволяет 
думать, что это средство окажется решающим. Проблема активной 
иммунизации против кори в настоящее время энергично разрабаты
вается (П. Г. Сергиев, П. В. Смирнов, В. И. Иоффе, В. М. Жданов 
и др.), выделен вирус кори, продолжается его изучение на обезьянах, 
кроликах, мышах, в культурах тканей, на хорионаллантоисной оболоч
ке оплодотворенного куриного яйца и других средах. Однако активная 
иммунизация против кори не вышла еще за пределы эксперимента.

Больные корью обычно не госпитализируются; подлежат госпита
лизации дети из общежитий, бараков, перенаселенных детьми квар
тир, а главное, с тяжелой формой болезни. В целях предупреждения 
смертности от кори необходимо в первую очередь госпитализировать 
детей в возрасте до 3 лет. Особое внимание необходимо обратить на 
раннюю диагностику кори, особенно в периоде эпидемического 
подъема заболеваемости. Следует подчеркнуть, что изоляция больных 
корью является важнейшим противоэпидемическим мероприятием.

Выписка реконвалесцента из больницы не представляет обычно 
эпидемиологического интереса, так как заразный период при кори 
заканчивается еще до полного клинического выздоровления.

В очаге инфекции после госпитализации или изоляции больного 
на месте дети, не болевшие корью, разобщаются — непривитые проти- 
вокоревой сывороткой на 17 дней, привитые — на 21 день от момента 
контакта с заболевшим. Если же больной не изолирован, то разоб
щение контактировавших с ним здоровых детей удлиняется на 
5 дней. Так как короче 8 дней инкубационный период кори, 
по-видимому, бывает очень редко, начать разобщение здоровых мож
но через 8 дней от момента первого их общения с больным. В мест
ностях, где долгое время не было кори, необходимо разобщать 
и взрослых, если они не болели корью. В случае оставления больного на 
дому он изолируется от других детей на 5 дней от начала высыпания.

Ввиду малой стойкости возбудителя кори в очаге ограничивают
ся проветриванием и общей гигиенической уборкой помещения.

Перевозка больного корью производится согласно правилам пере
возки инфекционных больных. Важно при этом исключить возмож
ность встречи больного корью со здоровыми детьми. Если у заболев
шего подозревается смешанная инфекция, а также в сомнительных 
случаях, больной подлежит госпитализации в боксе.
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Важно предупредить возможность встречи больных детей со здо
ровыми на амбулаторном приеме. Крайнюю осторожность следует 
соблюдать при комплектовании детских учреждений, в первую очередь 
яслей. Необходимо собрать подробные сведения об окружении ребен
ка, а самого его подвергнуть тщательному медицинскому осмотру. 
Систематическая и надлежащая работа фильтра в детском учрежде
нии призвана оградить его от заноса инфекции.

Большие предосторожности следует соблюдать при обслужива
нии детей на транспорте (железнодорожном, водном), в частности 
в комнатах матери и ребенка, предупреждая занос кори.

С точки зрения профилактики кори (и других детских инфекций) 
весьма сомнительна, на наш взгляд, польза существования в поездах 
отдельных вагонов для детей.

Меры в отношении факторов передачи инфекции, т. е. фактически 
по обезвреживанию выделяемого больным воздуха, в настоящее 
время в практических условиях трудно реализуемы.

В качестве средства, способного создать искусственную невоспри
имчивость детей к кори, применяется пассивная иммунизация проти- 
вокоревой сывороткой (серопрофилактика). Для этого используется 
сыворотка крови коревых реконвалесцентов, так как она очень богата 
защитными антителами (Деквиц, 1919).

Защитные антитела против кори остаются в крови переболевшего 
на всю жизнь, т. е. практически сохраняются у всех взрослых людей. 
Поэтому для профилактики кори пригодна и сыворотка крови или 
цельная кровь родителей и взрослых доноров вообще, а также сыво
ротка плацентарной крови. В настоящее время широко применяется 
гамма-глобулин.

Прививаются сывороткой все дети от 3 месяцев до 4 лет, ослаб
ленные дети более старших возрастов, реконвалесценты после острых 
заболеваний, а также госпитализированные дети, если в больнице 
имеется случай кори. Противопоказаний к прививкам нет. Доза вво
димой сыворотки взрослого колеблется в пределах 30—60 мл и зави
сит от ряда условий, в частности от возраста и состояния детей. Чем 
слабее ребенок и чем значительнее срок от первого дня контакта, тем 
больше вводится сыворотки (т. е. 60 мл).

Действительна прививка на 30 дней. При повторном контакте 
привитого ребенка с больным корью снова вводят сыворотку. Сыво
ротку следует вводить не позднее 3—4-го дня инкубации, т. е. в день 
появления у больного — источника инфекции — пятен Филатова-Коп- 
лика. Эффект от введения сыворотки на 5—6-й день после общения 
с коревым больным невелик, а на 7—8-й день — сомнителен.

По данным ряда авторов, заболеваемость среди привитых сни
жается в 3—4 раза, во столько же раз снижается число тяжелых 
форм болезни среди заболевших привитых.

При своевременном применении сыворотки летальность почти 
ликвидируется.

Наряду с противокоревой сывороткой в последние годы все 
больше входит в практику гамма-глобулин, который получают из сы
воротки доноров или плацентарной крови. Преимущество гамма-гло
булина состоит в том, что его вводят в 10 раз меньше, чем сыворотки 
(вместо 30 мл сыворотки 3 мл 10% раствора гамма-глобулина). Кро
ме того, введение гамма-глобулина более безопасно в отношении 
передачи сывороточной желтухи (гепатита).

Эффективность серопрофилактики несомненна, но кратковремен
на. Вот почему с помощью серопрофилактики можно только отодви- 
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путь заболевание ребенка на более старший возраст; предупредить 
вовсе заболевание корью с помощью серопрофилактики невозможно. 
Однако, несмотря на это, значение серопрофилактики огромно, так 
как с ее помощью можно вовсе ликвидировать смертность от кори. 
Необходимо также отметить некоторое противоэпидемическое значе
ние серопрофилактики, поскольку с ее помощью можно временно у 
части детей предотвратить заболевание, а заболевшие привитые 
являются менее опасными источниками коревой инфекции (С. Н. Ка
менев) .

коклюш
Коклюш — острая инфекционная болезнь из группы инфекций 

дыхательных путей, антропоноз.
Впервые коклюш описал в XI столетии великий врач, ученый 

и философ Абу Али Ибн-Сина (Авиценна). Достаточно полно для 
своего времени описали коклюш почти одновременно Валлис и Сай- 
„денгем в 1679 г.

Возбудитель коклюша (Haemophilus pertussis)—-палочка, опи
санная в 1906 г. бельгийскими учеными Борде и Жангу. Палочка кок
люша имеет размер 0,5—2 р, биполярна, растет хорошо на кровяных 
средах (гемоглобинофильна). Характерна малая стойкость возбуди
теля вне организма человека. Палочка под воздействием рассеянного 
света выживает не более 2 часов, а под воздействием прямого сол
нечного света—1 час, легко поддается действию любых химических и 
физических средств, в частности при 56—60° гибнет через 10—15 ми
нут. Ввиду малой стойкости возбудителя дезинфекция при коклюше 
не производится.

Восприимчив к коклюшу в естественных условиях только человек. 
Животные — обезьяны, щенки, котята—малочувствительны. Воспри
имчивость людей к коклюшу, по-видимому, всеобщая.

Входными воротами для возбудителя инфекции являются слизи
стые оболочки зева, средних и глубоких отделов дыхательных путей, 
куда заразное начало попадает вместе с капельками слизи во время 
вдоха.

Инкубационный период при коклюше колеблется в пределах 
от 2 до 15 дней, в среднем составляет около 9 дней. К концу инкуба
ционного периода при наличии катаральной эксудации с поверхности 
слизистой создается возможность обильного выведения возбудителя 
из организма больного в воздух.

Клиническое течение коклюша характеризуется значительным 
полиморфизмом. Болезнь начинается острым катаральным воспале
нием слизистой оболочки дыхательных путей, катаральная стадия 
переходит в стадию судорожного кашля и затем реконвалесценцию. 
Иногда весь болезненный процесс ограничивается (в особенности у 
взрослых) только катаральной стадией, в большинстве же случаев 
наблюдается типичная форма болезни, В литературе существует мне
ние о возможности бессимптомной формы коклюша, однако данных 
в пользу этого взгляда не имеется.

Иммунитет после переболевания коклюшем, как правило, сохра
няется пожизненно. Повторные заболевания очень редки.

Летальность непосредственно от коклюша наблюдается крайне 
редко. Однако при коклюше часто отмечаются осложнения (пневмо
ния), тогда летальность достигает 1% и более. Осложнения особенно 
часты у детей в возрасте до 3 лет. По данным ряда авторов, 97—98% 
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летальных случаев при коклюше наблюдается среди детей ясельного 
возраста.

За годы советской власти смертность от коклюша значительно 
снизилась (например, в Москве в 4 раза). Но все же в настоящее 
время смертность от коклюша среди других детских инфекций зани
мает нередко первое место. Это объясняется тем, что по сравнению со 
смертностью от других детских инфекций (дифтерия, скарлатина, 
корь) снижение смертности от коклюша заметно отстает. Так, напри
мер, в Ленинграде с 1900 по 1941 г. смертность от дифтерии упала 
в 7 раз, от скарлатины — в 3—4 раза, от кори — в 2—3 раза, а от 
коклюша — только в 1,8 раза.

Источником возбудителей инфекции является больной коклюшем. 
Степень заразности больного в различные сроки болезни представлена 
в табл. 32.

Высеваемость возбудителя по стадиям болезни 
(по Л. В. Громашевскому и Г. М. Вайндраху)

Таблица 32

Стадия болезни Высеваемость палочки 
коклюша (в %)

Начало катарального и первая неде
ля судорожного периода . 90—100

Вторая неделя болезни .... 60— 70
Третья неделя болезни .... 30— 35
Четвертая неделя болезни и позднее Менее 10

Признавать наличие здорового, в том числе реконвалесцентного 
носительства при коклюше оснований нет.

Передача заразного начала осуществляется через воздух посред
ством мельчайших капелек слизи, выделяемых больным во время 
усиленного выдоха (кашель, чихание, громкий разговор, крик, плач 
и т. п.). Самым опасным для заражения является расстояние в 1—2 м 
от больного. Передача коклюша вследствие кашля весьма интенсив
на. Это обусловливает возможность распространения заболевания и в

Распределение числа заболевших коклюшем по возрастам в Москве 
за 1941 —1948 и 1950—1952 гг. (в процентах к итогу)

Таблица 33

Возраст
Процент 
заболев

ших
Возраст 
в годах

Процент 
заболев

ших

До 1 месяца 0,3 1 19,4
2—3 месяца 1,8 2 16,1
4— 6 месяцев 4,4 3 13,6
7—9 » 5,0 4 ИД

10—11 » 3,5 5 8,8
Всего до 1 года 15,0 6 6,2

7 3,9
8 2,6
9 1,1

10 0,7
11 0,3
12 0,2
13 0,1

14 лет и старше 0,1
Неизвестно 0,2
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условиях разрежения населения (летом, на улице), что, как будет 
видно ниже, самым непосредственным образом сказывается на дви
жении заболеваемости коклюшем. Передача коклюша через пищевые 
продукты и предметы обихода не имеет места.

Эпидемиологические особенности коклюша определяются в основ
ном тем, что при всеобщей восприимчивости и легком (капельном) 
способе передачи инфекции болезнь эта поражает людей уже в ран
нем детском возрасте. В результате легкости передачи инфекции и 
стойкости иммунитета коклюшем болеют почти исключительно в дет
ском возрасте, преимущественно в 
младшем. Приводим распределение 
числа заболеваний коклюшем по воз
растам (табл. 33) в Москве.

Таким образом, основную массу 
больных коклюшем (до 90—95°/о) со
ставляют дети дошкольного возраста. 
Этим коклюш существенно отли
чается от кори, дифтерии, скарлатины. 
Иначе говоря, можно сказать что 
коклюш в общем передается значи
тельно более энергично, нежели, на
пример, корь.

Коклюшу свойственна сезонность, 
хотя вопрос этот очень слабо изучен. 
В литературе сезонность при коклюше 
цли отрицается вовсе, или освещается 
весьма разноречиво. Отечественные 
авторы чаще отмечают, что в весенне
летнее время наблюдается основной 
рост заболеваемости ив осенне-зимние 
месяцы — небольшой дополнительный 

Рис. 89. Помесячная заболеваемость 
коклюшем в РСФСР.

I — городская; 2— суммарная; 3 — в сель
ских местностях.

подъем.
Данные о заболеваемости коклюшем в РСФСР за ряд лет 

(1939—1950) по месяцам (рис. 89) подтверждают, что сезонный 
подъем заболеваемости коклюшем отмечается, как правило, в весен
не-летние месяцы (май—август). Причиной весенне-летнего подъема 
заболеваемости коклюшем является изменение характера общения 
детей с наступлением теплого времени года. А активная передача 
возбудителя, свойственная коклюшу, обеспечивает возможность ши
рокого рассеивания инфекции.

В общем в распространении коклюша в летнее и любое другое 
время года играют роль подвижность больных, частый судорожный 
кашель, длительность заразного периода и всеобщая восприимчивость 
людей к этой инфекции. Как справедливо отмечают Л. В. Громашев- 
■ский и Г. М. Вайндрах, «не лишено эпидемиологического интереса и 
то обстоятельство, что коклюш даже в типично протекающих случаях 
•сопровождается слабо выраженными общими явлениями и обычно пе
реносится на ногах».

Относительное естественное разобщение детей, наступающее в 
связи с похолоданием в осенние и зимние месяцы, кладет конец росту 
заболеваемости; заболеваемость в последующем поддерживается лишь 
за счет случайных заносов коклюша в семью или детские учреждения.

Достойно внимания то обстоятельство, что в силу относительно 
большого разобщения детей в сельской местности в холодные месяцы 
года заболеваемость там в это время года снижается более резко.
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Необходимо также подчеркнуть, что на примере коклюша установ
лена возможность летней сезонности капельной инфекции, а не только 
кишечных, как принято думать.

Анализ заболеваемости коклюшем по возрастам показывает, что, 
несмотря на низкую заболеваемость детей школьного возраста, именно 
среди последних в осенние месяцы она заметно возрастает, что, однако, 

на общей кривой не всегда отра
жается в силу того, что основная 
масса детей переболевает коклю
шем в дошкольном возрасте.

Для коклюша, как и для 
кори, характерна волнообраз
ность кривой заболеваемости (ее- 
подъемов и снижений) с перио
дами в 4—5 лет.

В общем периодичность раз
вития (волнообразность) эпиде
мического процесса при коклюше 
такова же, как и при кори, и 
причины этого те же (рис. 90).

В заболеваемости коклюшем 
за ряд лет в различных пунк
тах— городах и сельской мест
ности— отмечаются в общем те 
же особенности, что и при кори.

От подвижности населения и 
форм его общения зависит также 
распределение заболеваемости 
коклюшем по возрастам. В част
ности, в поселениях городского- 
типа дети относительно раньше,, 
в более младшем возрасте, пере- 
болевают коклюшем, как, впро
чем, и другими детскими инфек
ционными болезнями. Как отме
чается в старой литературе, по
добный сдвиг заболеваемости, 
отмечался среди детей бедноты 
<в силу большего общения их с

Рис. 90. Движение заболеваемости коклю
шем в РСФСР за 1940—1950 гг.

внешним миром, т. е. с другими детьми. Среди детей бедноты и смерт
ность обычно выше (по Керези, в 4,5 раза).

По данным Иохмана (Берлин), среди детей до года, госпитализи
рованных с осложнениями коклюша, летальность достигала 61,1%.. 
Это обусловливалось двумя причинами: преимущественным заболева
нием маленьких детей и малой доступностью медицинской помощи для 
бедных слоев населения.

Меры борьбы. На больного коклюшем, согласно нашему 
законодательству, посылается экстренное извещение. Больной коклю
шем изолируется, а в необходимых случаях (наличие осложнений^ 
в возрасте до 2 лет, первый больной в детском учреждении, в общежи
тии) госпитализируется. Госпитализацию лучше осуществлять в уч
реждениях полусанаторного типа, а не в обычных больницах.

Разобщать больного от других детей необходимо на 40 дней от 
начала заболевания или на 30 дней от начала судорожного периода. 
Разобщение в очаге (детском учреждении) здоровых детей до 10 лет„ 
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не болевших коклюшем, от других детей производится на 14 дней. 
Дети старше 10 лет, болевшие коклюшем ранее, и взрослые не разоб
щаются, а подвергаются медицинскому наблюдению в течение 14 дней. 
Если больной не госпитализирован, общавшиеся с ним дети до 10 лет 
разобщаются на весь период заразности больного и еще на 14 дней, 
а дети старше 10 лет, переболевшие ранее, и взрослые наблюдаются в 
течение 40 дней от начала заболевания.

Дезинфекция в очаге не проводится, а производится общая гигие
ническая уборка помещения с проветриванием его. В случае возникно
вения заболеваний коклюшем в детском учреждении рекомендуется 
организация трех изолированных групп: 1) больные дети, 2) дети, 
находившиеся в контакте, 3) все остальные. Выявление заболевающих 
должно производиться очень тщательно — с появлением первого каш
ля, хотя бы незначительного. Подозрительные на коклюш дети неко
торое время содержатся (до уточнения диагноза) в изоляторе.

Детское учреждение в таком случае целесообразно перевести на 
круглосуточную работу. Изоляция между группами и прекращение 
приема новых детей необходимы на срок не менее 14 дней. В случае 
роспуска детского учреждения необходимо установить за детьми эпи
демиологическое наблюдение на дому в течение 14 дней.

В целях ускорения и уточнения диагностики коклюша рекомен
дуется использовать лабораторные методы: бактериологический и 
серологический. Посев на чашки (кашлевые пластинки) со средой Борде- 
Жангу предложен в 1916 г. и с тех пор вошел в практику, но, к сожа
лению, еще недостаточно широко. Материал для анализа можно также 
забирать заглоточным зондом. Со 2-й недели болезни можно пользо
ваться реакцией связывания комплемента (лучше) или реакцией аг
глютинации с сывороткой больного (менее специфична).

В отношении факторов передачи меры не разработаны. Самой 
важной является активная иммунизация детей.

Попытки применить активную иммунизацию при коклюше имеют 
более чем сорокалетнюю давность, но предложенные ранее препараты 
оказались малоэффективными, хотя в несколько раз снижали леталь
ность при осложненном коклюше. В последнее время имеются более 
иммуногенные вакцины, которые уже довольно широко в ряде стран 
применяются. У нас, в СССР, готовится коклюшная вакцина в трех 
модификациях: моновакцина, противококлюшно-дифтерийная, против 
коклюша, дифтерии и столбняка. Эффективность и реактивность этих 
вакцин изучаются. По предварительным данным, коклюшная вакцина 
снижает заболеваемость среди привитых в 4—8 раз.

Некоторые авторы рекомендуют для пассивной иммунизации про
тив коклюша сыворотку взрослых и гипериммунную противококлюш
ную сыворотку, но этот метод распространения не получил.

Из всего сказанного выше следует, что в борьбе с коклюшем на 
современном этапе меры по активной иммунизации должны быть при
знаны самыми важными; мероприятия в отношении источника инфек
ции являются вспомогательными, паллиативными.

ОСПА НАТУРАЛЬНАЯ

Оспа — острое инфекционное заболевание из группы инфекций 
дыхательных путей, антропоноз.

История оспы уходит в весьма отдаленные времена, когда она 
существовала в Центральной Африке и. возможно в Азии.

303



В Китае и Индии оспа была известна за 2000—3000 лет до н. э.
В VI веке н. э. оспа становится известной в Аравии, в VII веке 

оспа была отмечена на берегах Средиземного моря.
В начале следующего столетия оспа заносится в Сицилию, Испа

нию, Францию и Италию. Крестовые походы (XI—XIII века) способ
ствовали распространению оспы во всех странах Западной Европы, где 
она приняла эпидемический характер. В начале XVI столетия испан
цами оспа была завезена в Америку.

Об оспе в России впервые упоминается в летописях 1426—1427 гг., 
причем указывается .на занос ее из Западной Европы.

О заразительности оспы впервые говорил Ибн-Сина (980—1037), 
он же первый отделил оспу от кори. Фракасторо (XVI век) уже опре
деленно относит оспу к заразным болезням. В последующем Сайден- 
гем (1625—1689) окончательно разграничил корь и оспу и дал под
робное описание последней.

В изучении оспы в нашей стране, а также в разработке и организа
ции мер борьбы с нею выдающуюся роль сыграли наши крупные уче
ные Н. Ф. Гамалея и М. А. Морозов. Значительна также заслуга 
деятелей земской медицины, организовавших в трудных условиях 
старой России еще в конце прошлого столетия широкое проведение 
противооспенных прививок среди населения.

Возбудитель оспы — вирус (Strongyloplasma variolae var. ma- 
joris) —описан в 1906 г. Пашеном, подробно изучен М. А. Морозовым. 
Размеры телец Пашена-Морозова 125—150 гпц. В цитоплазме клеток 
при оспе обнаруживаются и более крупные образования —тельца 
Гварниери (1892)—скопления телец Пашена и реактивных продуктов 
клеток.

Важная биологическая особенность оспенного вируса — его бы
страя изменчивость при заражении животных других видов. Вирус 
оспы вне организма человека обладает значительной устойчивостью. 
Он хорошо переносит высыхание, сохраняясь много дней. Даже при 
нагревании в высушенном состоянии до 100° он гибнет только через 
5—10 минут, при 60° в жидкой среде — через 1 час. Вообще же в отно
шении физических и химических дезинфицирующих факторов вирус 
оспы особой резистентностью не обладает: 1%о раствор формальдегида 
и 1 % раствор азотнокислого серебра убивают его очень быстро. Фенол 
и эфир действуют на него слабо.

Входными воротами для возбудителя оспы являются слизистые 
оболочки верхних дыхательных путей. Не исключается возможность 
проникновения инфекции через поврежденную кожу, что, однако, 
встречается редко. Возбудитель оспы в последующем проникает в 
лимфу и кровь, попадая во все органы. Однако на длительный срок 
возбудитель оспы остается только в тканях эктодермального проис
хождения (кожа, слизистые оболочки).

Инкубационный период при оспе колеблется в пределах 
5—15 дней, в среднем равен 10 дням.

Клиническая картина оспы характеризуется значительным поли
морфизмом, тем не менее оспа является болезнью с довольно типич
ным течением. Принято различать 3 основные клинические формы 
оспы: 1) легкая форма оспы без сыпи и вариолоид — облегченная оспа 
привитых (variola sine exanthemate, variolois); 2) обычная, средняя по 
тяжести течения, форма, наиболее распространенная среди непривитых, 
протекающая в двух модификациях — с сыпью в виде изолированных 
элементов (variola discreta) и со сливной сыпью (variola confluens); 
3) тяжелая геморрагическая форма оспы, сопровождающаяся кровоиз
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лияниями как во время нагноительного периода (variola haemorrhagica 
pustulosa), так и в самом начале болезни (purpura variolosia).

В ряде стран описаны болезни, клинически сходные с натуральной 
оспой (санага, самоа и др.), но протекающие обычно легко. По-види
мому, все эти формы тождественны молочной оспе, или аластриму, 
представляющему собой легкую форму оспы. В настоящее время ала- 
стрим часто встречается в Америке, Африке, Австралии.

Иммунитет после перенесенной болезни стойкий, обычно пожиз
ненный.

Все известные виды оспенных вирусов создают иммунитет к чело
веческой оспе. Аластрим и оспа дают в отношении друг друга пере
крестный иммунитет. Однако переболевшие аластримом становятся 
восприимчивыми к оспенной вакцине уже через 6 месяцев.

Летальность при оспе зависит от формы болезни — при вариолоиде 
она минимальна и может вовсе отсутствовать, а при геморрагических 
формах близка к 100%; в среднем летальность при оспе примерно 
равна 15—20%.

Передача инфекции происходит через воздух (капельная инфек
ция). Имеются указания, что вирус оспы может распространяться и 
через содержимое пустул, и через корочки, отпадающие при заживле
нии оспенных поражений.

Восприимчивость человека к оспе признается поголовной, что не
трудно было проследить в прошлые века до введения оспопрививания 
по рубцам, которые остаются после этой болезни («рябое лицо»). По 
меткому выражению Кондамена (1754), «только те избегали оспы, кто 
не жил достаточно долго, чтобы дождаться ее». Полезно отметить, 
что не у всех переболевших оспой остается рубец.

Источником возбудителей инфекции является только больной ос
пой человек. Каких-либо убедительных данных о заразности больного 
в период инкубации в литературе не существует. Больной оспой зара
зен уже в периоде продромальных явлений и остается опасным до 
полного клинического выздоровления (окончание рубцевания кожных 
дефектов и отпадение корок или струпьев). Реконвалесцентного носи
тельства при оспе не наблюдается, нет также здорового носительства.

С древних времен, как об этом свидетельствуют исторические 
сведения, оспа относилась к болезням буквально «потрясавшим чело
веческое общество» (Г. Ф. Вогралик). Поэтому оспа в силу ее массо
вого распространения в Средние века была одним из важных тормозов 
роста народонаселения Европы. Но среди населения Америки оспа 
вызывала особенно опустошительные эпидемии, так как туземное насе
ление оказывалось беспомощным в борьбе с этой инфекцией. В доре
волюционной России малая подвижность (общаемость) населения 
несколько сдерживала распространение оспы.

И только замечательное открытие Э. Дженнера (1796), разрабо
тавшего метод активной иммунизации против оспы, положило предел 
этому народному бедствию и явилось поворотным пунктом в истории 
оспы. Лишь условия капитализма являются причиной того, что оспа и 
в наши дни встречается во многих странах буржуазного мира, а в не
которых из них (например, южно-американские, некоторые африкан
ские государства и др.) ежегодно уносит большое число жертв.

Эпидемиологические особенности оспы определяются, во-первых, 
тем, что эта болезнь относится к группе инфекций дыхательных путей 
и, во-вторых, уровнем постановки прививочного дела, так как поголов
ное оспопрививание вообще приводит сравнительно быстро к полной 
ликвидации данной болезни. Чем шире охвачено прививками населе
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ние, тем сильнее нарушены закономерности, характерные для эпиде
мий оспы. Поэтому принято делить историю эпидемиологии оспы на 
два периода: до введения оспопрививания и после него.

До дженнеровских прививок оспа была типичной «детской» инфек
цией, что обусловливалось легкостью передачи заразного начала ка
пельным путем и одновременно поголовной восприимчивостью людей.. 
Введение массового оспопрививания «извратило» эту особенность 
оспы, так как после введения прививок среди детей последние пере
стали болеть ею. Оспа стала чаще отмечаться у лиц старшего возраста, 
или не охваченных прививками, или утративших ранее имевшийся у 
них иммунитет. В странах, где и сейчас отсутствуют прививки, оспа 
остается, как и в прошлом, «детской» инфекцией.

Оспе свойственно быстрое и интенсивное распространение лишь в 
том,случае, когда инфекция заносится в среду непривитого (или непол
ностью привитого) населения, что уже неоднократно наблюдалось в 
ряде стран при допуске пробелов в оспопрививании. Так, огромная 
эпидемия оспы в силу неудовлетворительного проведения прививок 
(ревакцинации) развилась во французских войсках во время франко
прусской войны (1870—1871), когда заболело 280 000 000 и умерло 
24 370 человек. В силу недостатков в оспопрививании резко возросла, 
например, заболеваемость оспой в Греции и Швейцарии в 
1921 —1925 гг., в Голландии в 1929 г. и т. д.

Хотя ликвидация оспы могла бы быть осуществлена во всех стра
нах мира, тем не менее она в настоящее время остается болезнью 
еще весьма распространенной во многих странах капиталистического 
мира. Об этом свидетельствуют приводимые данные (табл. 34).

Количество заболевших и умерших1 от натуральной оспы в ряде стран мира 
(по неполным сведениям)

Таблица 34

Страна | 1944 г. 1945 г. | 1946 г. | 1950 г. | 1954 г.

Англия..................................................... 16/ 4/ 56/ 8/
Испания.............................................. 18/ 21/ 40/ 2/ 2/
Португалия........................................ 332/52 444/ 901/ 73/
Италия.............................................. 2 705/ 3 116/ 766/ 1/ —
Турция ..................................................... 6 093/668 309/ 8/ 7/ —
Иран..................................................... 1 341/234 266/ 114/ 439/ —
Ирак . '.............................................. 138/12 90/ 18/ 272/ 22/
Таиланд .............................................. 925/ 36.394/ 26 443/ 348/ 21/
Пакистан.............................   . 22 478/ 2 497/
Япония.............................................. 311/ 1614/ 17 954/ 5/ 2/
США..................................................... 397/ 346/ 337/ 39/ __
Боливия . . ................................. 1 159/362 1 793/ 1 672/ 644/ ЗС6/
Бразилия .............................................. 1 1 334'33 830/ 1 234/ 663/ —
Индия ..................................................... 327 586/ 287 927/ 145 604/ 157 332/ 46 603/
Колумбия .............................................. 1 445/3 4 818/ 7 203/
Перу..................................................... 296/ 359/ 700/ 3 753/ 136/
Венесуэла.............................................. 698/16 1 269/ 2 114/ 2 181/ 52/
Алжир................■............................... 1 188/ 334/ 565/ 146/ 67/'
Ангола ..................................................... 84/0 115/0 198/ 621/ 135/
Бельгийское Конго .... 2 147/175 6 345/ 4 111/ 945/ 4 737/'
Нигерия.............................................. 4 958/912 *5 576/ 7 620/ 20 946/ 6 714/
Уганда . . . ■ .......................... 4 337/3 1 598/ 581/ 5/ 218/
Южно-Африканский Союз 1 046/ 3317/ 1 271/ 1 635/ 8/
Гвинея ..................................................... i 1 253/131 1 765/ 1 094/ П/ 108./'

1 В числителе — количество заболевших, в знаменателе — количество умерших; 
при отсутствии сведений об умерших в знаменателе ничего не обозначено.
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почерпнутые из бюллетеня Всемирной организации здравоохранения 
ООН.

В СССР оспа с 1937 г. ликвидирована.
Меры борьбы. Единственной и решающей мерой борьбы и.про

филактики оспы является активная иммунизация против нее (вакци
нация и ревакцинация). Непременное условие полного успеха — пого
ловный охват прививками населения.

В древней Индии и Китае за 2000—3000 лет до н. э. уже применя
лись искусственные прививки для предохранения от оспы (вариоля
ция) : сухие корочки оспенных пустул вносили в ноздри или царапины 
кожи. Развивавшееся после прививки заболевание большей частью 
протекало доброкачественно и создавало стойкий иммунитет. Но ино
гда послепрививочная оспа протекала весьма тяжело и даже закан
чивалась смертью привитого. В то же время при вариоляции создава
лись искусственно дополнительные источники инфекции. Наконец, 
в ряде случаев привитые заболевали впоследствии сифилисом, нагнои- 
тельными процессами. Тем не менее ввиду большой угрозы, которую 
представляла в те времена оспа, метод вариоляции приобрел извест
ное распространение в странах Востока, а в последующем (XVIII век), 
и в Европе, в том числе и в России.

Замечательным этапом в истории оспопрививания явилось откры
тие Э. Дженнером (1796) нового метода прививок против оспы — вак
цинации. Материал для прививки получался непосредственно из пу
зырьков на вымени при коровьей оспе — вакцине (корова — vacca, 
отсюда название коровьей оспы). Оказалось, что люди, привитые ко
ровьей оспой, переносят легкое заболевание и затем становятся не
восприимчивыми к натуральной оспе. Некоторое время для прививок 
пользовались также «гуманизированной» лимфой, полученной путем 
перевивки вакцины с руки одного человека на руку другого,. Метод 
этот, однако, опасен потому, что таким путем могли передаваться раз
личные заразные болезни. Поэтому он вскоре был оставлен.

В настоящее время оспенную вакцину (оспенный детрит) полу
чают от телят. Она представляет собой соскоб оспенных везикул на 
коже искусственно зараженного теленка, богатых тканевой лимфой 
Полученный материал помещают в 80% раствор глицерина и выдер
живают в нем некоторое время для освобождения от сопутствующих 
бактерий. Затем детрит растирают в равномерную массу и после кощ 
троля препарата выпускают в обращение.

Детрит, применяемый для прививки, должен при первичной, вакци
нации давать 100% прививаемость «по ручкам и надрезам», т. е. не 
только по числу привитых, но и по числу надрезов. Если положитель* 
ных вакцинаций будет менее 95%, возникает сомнение в пригодности 
детрита. Детрит должен храниться без доступа света при температуре 
не выше 6° не более 4 месяцев со дня приготовления. Кроме жидкого, 
имеется сухой оспенный детрит, срок годности которого и способ поль
зования указываются в этикетке, при нем прилагаемой. Высушенный 
детрит сохраняется значительно дольше жидкого. В последние годы 
стала разрабатываться ововакцина (выращенная на куриных зароды
шах), в настоящее время она подвергается эпидемиологическому ис
пытанию. Ее достоинства — дешевизна и простота приготовления; 
в ближайшее время должна выясниться ее ценность для практики.

Иммунитет после вакцинации обычно развивается на 8—9-й день. 
Очень важно указание Н. Ф. Гамалея, что в первые три или четыре 
дня после заражения оспой можно, как правило, прививкой спасти от 
заболевания.
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Вскоре после блестящего открытия Э. Дженнера оспопрививание 
& России уже применялось. Так, в 1801 —1809 гг. ежегодно проводилось 
более 200 000 прививок против оспы. Тем не менее даже за 
1901 —1910 гг. в России, по данным М. А. Морозова и В. С. Соловьева, 
было зарегистрировано более 400 000 умерших от оспы.

Радикально вопрос о борьбе с оспой в нашей стране был разре
шен только в советское время. Организация и проведение прививок в 
СССР регулируются соответствующим законодательством. 10 апреля 
1919 г. был опубликован первый декрет Совета Народных Комиссаров 
РСФСР об обязательном оспопрививании, подписанный В. И. Лениным; 
второй декрет, дополняющий первый, был издан 18 декабря 1924 г. 
В настоящее время учреждения здравоохранения СССР руковод
ствуются «Инструкцией по проведению обязательных прививок против 
оспы» Главного санитарно-противоэпидемического управления Мини
стерства здравоохранения СССР от 20 мая 1953 г. и приказом № 273.

Не лишне отметить, что во многих странах за рубежом до сих пор 
нет законодательства об оспопрививании.

По действующим указаниям в СССР прививкам против оспы под
лежат все грудные дети с 9—10-месячного возраста, а дети переселен
цев и принимаемые в ясли — с 28-дневного возраста. В случае угрозы 
эпидемии новорожденные могут прививаться с 1-го дня жизни и не 
позднее 14 дней после рождения. Прививки против оспы проводятся 
по плану; рекомендуется на I квартал года планировать 30% приви
вок, на II квартал — 30%, на III квартал—15% и на IV квартал — 
25% прививок. Следует иметь в виду, что прививочный иммунитет сни
жается и со временем утрачивается. Так, по данным Е. В. Скроцкого, 
из числа привитых против оспы 2% теряют иммунитет через 2 года, 
7% —через 3 года, 22% —через 4 года, 27% —через 5 лет и 38% — 
через 6 лет. По мнению других авторов, прививочный иммунитет те
ряется еще быстрее. Койимада сообщает, что 83% привитых теряют 
иммунитет через_4 года. По имеющимся в литературе данным, одно
кратная вакцинация против оспы в детском возрасте защищает от 
заболевания оспой около 2/з—3/4 населения. Стойкость и продолжи
тельность иммунитета после оспенных прививок зависят от индивиду
альных особенностей привитого, от вирулентности вакцины, а также от 
своевременности ревакцинации. Ввиду сравнительной непродолжи
тельности прививочного иммунитета у значительной части привитых, 
согласно инструкции, необходимо планово проводить ревакцинацию в 
возрастах: 4—5, 8, 12 и 18 лет.

Все проведенные против оспы прививки (вакцинации и ревакцина
ции) тщательно регистрируются. Вакцинированными с положительным 
результатом считаются лишь дети, у которых образовалась хотя бы 
одна пустула, что устанавливается специальной проверкой через 
8—10 дней после прививки. Ревакцинированные проверяются выбороч
но. В случае неудачи первичной вакцинации она в день проверки 
повторяется, а при второй неудаче (если детрит проверен и не вызы
вает сомнения) последующая вакцинация проводится через 6 месяцев.

Прививки осуществляются медицинским персоналом под общим 
руководством врача при соблюдении правил асептики и анти
септики.

По данным Ливи (цит. по М. А. Морозову и В. С. Соловьеву), 
в итальянской армии за 30 лет среди непривитых переболело оспой 
29% личного состава, смертность равнялась 5,6% всего состава. Среди 
привитых и ревакцинированных в армии заболело 0,32%, смертность 
была равна 0,007% состава.
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Как показал опыт СССР, массовое проведение прививок против 
оспы в начале 30-х годов привело довольно быстро к полной ликвида
ции оспы у нас в стране. Болезнь, которая была страшным бичом 
населения царской России (еще в предреволюционный период отмеча
лось 100 000—150 000 заболеваний и около 20 000 смертных случаев 
ежегодно), перестала у нас в стране с 1937 г. регистрироваться.

Однако при наличии оспы в других странах, особенно соседних 
с нами, угроза ее завоза на нашу территорию остается. Поэтому 
необходимы дополнительные меры по недопущению завоза оспы на 
нашу территорию (обсервация прибывающих контингентов, проведение 
прививок среди них, наблюдение в течение срока инкубации и т. д.). 
Оспа относится к «конвенционным» болезням, по поводу которых су
ществуют международные соглашения, в частности о порядке охраны 
государственных границ.

Все лица перед проведением прививок подлежат предварительно
му врачебному осмотру для выявления противопоказаний. Противо
показания весьма ограничены.

При угрозе распространения на данной территории заболеваний 
натуральной оспой прививаются все граждане района поголовно.

Осложнения при прививках отмечены разнообразные — гнойные 
процессы, рожа, гипертермическая реакция, поствакцинальный энце
фалит и др. Указанные осложнения не могут и не должны лимитиро
вать проведение противооспенных прививок, так как прививки — 
единственно надежное средство предупреждения натуральной оспы.

В случае возникновения заболевания натуральной оспой каждый 
врач (фельдшер) обязан немедленно госпитализировать больного и 
экстренно известить все вышестоящие органы здравоохранения, вклю
чая Министерство здравоохранения СССР. Индивидуальная изоляция 
больного натуральной оспой продолжается до полного отпадения 
корок, но не менее 40 дней от начала болезни.

В качестве лабораторных методов диагностики оспы рекомен
дуются— выделение вируса на хорионаллантоисную оболочку кури
ного эмбриона, РСК и реакция торможения гемагглютинации, вирусо- 
скопия по М. А. Морозову и их комбинация.

Все контактировавшие с больным подвергаются прививке против 
оспы без исключений. Общавшиеся и ранее непривитые против оспы 
подвергаются изоляции на 14 суток. За всеми прочими лицами, нахо
дившимися в контакте, ведется в течение такого же срока медицин
ское наблюдение.

После госпитализации больного в очаге (под очагом здесь пони
маются все дома, которые посещал заболевший за 2 дня до заболева
ния и позже) производится заключительная дезинфекция, а в лечеб
ном учреждении обеспечивается текущая дезинфекция. Весь персонал 
лечебного учреждения подвергается прививкам против оспы. Проти
воэпидемические мероприятия при появлении случая оспы проводятся 
с особой строгостью.

ВЕТРЯНАЯ ОСПА

Ветряная оспа (ветрянка)—острое инфекционное заболевание, 
протекающее с везикулезной сыпью, иногда с поражением нервной 
системы, и передающееся воздушно-капельным путем.

Ветрянка и близкая к ней нозологическая форма — опоясывающий 
лишай (herpes zoster, zona) известны с древних времен. Хотя ветрянка 
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была описана еще во времена Сайденгема, однако долгое время ее 
смешивали с оспой, и только в XIX столетии она была окончательно 
выделена в самостоятельную нозологическую единицу.

Вирусная этиология ветрянки была заподозрена Арагао (1911) и 
Пашеном (1917), обнаружившими элементарные тельца вируса в со
держимом везикул, и окончательно подтверждена Кундратицем (1925) 
опытами с успешной инокуляцией содержимого везикул здоровым 
людям. Клиника и эпидемиология ветрянки были изучены еще в прош
лом столетии выдающимся русским педиатром Н. Ф. Филатовым.

Возбудитель ветрянки относится к фильтрующимся вирусам. Эле
ментарные тельца его имеют размеры 210—240 шц, кокковидную фор
му и хорошо выявляются при окраске по Морозову. Вирус образует 
ацидофильные внутриядерные включения в эпителиальных клетках 
кожи и слизистых оболочек. Возбудитель ветрянки малоустойчив 
и быстро погибает вне организма человека.

Вирус ветрянки строго адаптировался к паразитированию в орга
низме человека и выделение его поэтому удается с большим трудом. 
Обычные лабораторные животные невосприимчивы к вирусу. Имею
щиеся в литературе сообщения о возможности вызвать ветрянку у 
обезьян и кроликов не подтверждены проверочными исследованиями. 
Более удачными оказались попытки культивировать вирус на челове
ческой коже, пересаженной на хорионаллантоисную оболочку кури
ных зародышей.

К вирусу ветрянки весьма близок возбудитель опоясывающе
го лишая. По морфологии элементарных телец и включений оба 
вируса неотличимы. Наблюдения указывают также на иммунологиче
скую близость, даже тождество обоих вирусов. Патологогистологиче
ская картина элементов сыпи при опоясывающем лишае и ветрянке 
весьма сходна. Имеются также некоторые эпидемиологические наблю
дения, указывающие на сходство обеих болезней. Все это дало повод 
некоторым авторам отождествлять ветрянку и опоясывающий лишай и 
считать последний проявлением ветрянки у взрослых. Однако эта точ
ка зрения не может быть признана твердо доказанной. Иммунологиче
ски сходными, как известно, могут быть возбудители разных болезней 
(например, возбудители вшивого и крысиного сыпного тифа, возбуди
тели натуральной и коровьей оспы). Клинически же и эпидемиологи
чески опоясывающий лишай и ветрянка представляются разными бо
лезнями, поэтому пока нет никаких оснований признавать обе болезни 
тождественными.

Патогенез ветрянки сходен с патогенезом оспы. Возбудитель про
никает в организм человека через верхние дыхательные, пути, размно
жаясь в месте внедрения и поступая в кровь. Разносясь током крови, 
он фиксируется преимущественно в эпителии кожи и слизистых оболо
чек, вызывая развитие характерной везикулярной сыпи. В ряде случаев 
вирус может вызвать поражение мягких мозговых оболочек (серозный 
менингит). Таким образом, в силу дерматропности (адаптация к эпи
телиальной гкани) вирус накопляется преимущественно в эпителии 
кожи и слизистых оболочек, а иногда в мягких мозговых оболочках. 
Выделение вируса во внешнюю среду происходит вместе с содержи
мым везикул кожи и слизистых. Этот процесс имеет наиболее важное 
значение в передаче возбудителя от больного человека здоровому, 
так как везикулы, развивающиеся на слизистых оболочках дыхатель
ных путей, быстро мацерируются, содержимое их поступает на по
верхность слизистых оболочек, что обеспечивает передачу инфекции 
воздушно-капельным путем.
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Поступление вируса во внешнюю среду из везикул, располагаю
щихся в коже, имеет ничтожное значение в передаче инфекции, так 
как эти везикулы обычно быстро подсыхают, а вирус в некротизиро
ванном эпидермисе в короткий срок отмирает.

Болезнь протекает, по-видимому, всегда в клинически выражен
ной, притом достаточно характерной форме. После инкубационного 
периода продолжительностью 14—16 дней (колебания бывают в пре
делах от 10 до 20 дней, притом сравнительно редко) развивается лихо
радка, умеренно выраженные общие расстройства, везикулярная сыпь 
на коже и слизистых оболочках. Сравнительно редко к этим симпто
мам присоединяются явления менингита. Тяжелые формы болезни 
(пустулезные, буллезные, геморрагические) наблюдаются крайне ред
ко. Перенесенная инфекция приводит к выработке стойкого иммуните
та, практически исключающего возможность повторных заболе
ваний.

Единственным источником инфекции является больной ветрянкой. 
Заразный период при ветрянке непродолжителен: больной опасен для 
окружающих начиная с первых дней болезни в течение не более 
6 дней после появления везикул. Быстро наступающий иммунитет при
водит к гибели вируса в организме больного.

Больной чрезвычайно заразен для окружающих восприимчивых 
лиц, так как при разговоре, кашле, чихании в воздух выделяется гро
мадное число частиц вируса. Прочность иммунитета после болезни 
делает невозможным существование каких-либо форм носительства 
при этой инфекции.

Передача инфекции происходит почти исключительно воздушно
капельным путем, некоторое значение может иметь передача через иг
рушки, которыми пользовался больной ребенок. Однако быстрая 
гибель вируса во внешней среде вследствие его малой стойкости резко 
ограничивает этот путь передачи.

Восприимчивость является поголовной в детском возрасте среди 
не болевших ветрянкой. Можно считать установленным, что в совре
менных условиях каждый человек переболевает ветрянкой в детстве, 
поэтому невосприимчивость взрослых является результатом приобре
тенного после заболевания иммунитета.

Ветрянка относится к повсеместно распространенным инфекциям, 
поражающим все население; в этом отношении она может быть срав
нена с корью.

В силу высокой восприимчивости населения, высокой заразности 
больного и воздушно-капельного пути передачи ветрянкой болеют по
чти исключительно дети, и в возрасте старше 15 лет это заболевание, 
как правило, не встречается.

Как и при других инфекциях с воздушно-капельным механизмом 
передачи, заболеваемость более высока в холодные месяцы года.

Имеется также тенденция к периодичности эпидемий ветрянки 
аналогично тому, как это имеет место при кори.

Поскольку исчерпывающий учет заболеваемости ветрянкой от
сутствует, так как при заболевании ребенка ветрянкой родители дале
ко не всегда обращаются за медицинской помощью, данные о заболе
ваемости ветрянкой приблизительны.

Меры борьбы. Больной ветрянкой ребенок изолируется на 
дому в течение 7 дней со времени появления сыпи, после чего вновь 
может быть допущен в коллектив. В детском коллективе при выявле
нии ветрянки проводится разобщение на 21 день. Обычно этими мера
ми ограничиваются противоэпидемические мероприятия при ветрянке.
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В качестве дополнительных мероприятий можно рекомендовать 
серопрофилактику детей, находившихся в контакте, сывороткой взрос
лых (так называемая противокоревая сыворотка) и гамма-глобулином. 
Препараты вводятся в тех же дозах, как и при серопрофилактике кори, 
при этом она наиболее эффективна в первые четыре дня после зара
жения. Серопрофилактику целесообразно проводить ослабленным де
тям, а также для ограничения вспышки ветрянки в детских коллек
тивах (ясли, детские сады).

Метод ■активной иммунизации путем варицелляции (инокуляция 
в кожу содержимого везикул) не нашел применения ввиду опасности 
заражения эпидемическим гепатитом и другими инфекциями.

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ

Эпидемический паротит (свинка, заушница)-—острое инфекцион
ное заболевание вирусной этиологии, протекающее обычно с пораже
нием околоушных и других слюнных желез, иногда также половых 
желез и нервной системы, передающееся воздушно-капельным путем.

Эпидемический паротит известен с древних времен и описан еще 
Гиппократом. Фильтруемость агента, вызывающего паротит, через 
бактериальные фильтры, была доказана Гордоном и Волыптейном 
еще в 1908 г., однако вирус паротита был выделен значительно поз
же— в 1934 г. Джонсоном и Гудпесчуром.

Возбудитель эпидемического паротита относится к фильтрующим
ся вирусам. Элементарные тельца его имеют размеры обычно в пре
делах 150—200 шц, форма элементарных телец весьма вариабильна, 
но чаще всего приближается к шарообразной. Вирус паротита во 
многих отношениях сходен с вирусом гриппа: он хорошо культивирует
ся в организме куриных зародышей, обладает свойством агглютини
ровать эритроциты кур и некоторых других животных, что связано с 
наличием у него особого гемагглютинина. На основании этих и других 
свойств он отнесен в один ряд с вирусами гриппа.

Вне организма человека вирус паротита столь же малоустойчив, 
как и возбудитель гриппа. Кроме человека, к паротиту восприимчивы 
обезьяны, обычные же лабораторные животные (кролики, морские 
свинки, крысы, мыши) невосприимчивы. Штаммы вируса паротита, 
выделенные в разных местах и в разное время, имеют одинаковую 
антигенную структуру.

Попадая в рот и фиксируясь клетками слизистой оболочки, вирус 
паротита проникает в слюнные железы, откуда с кровью может рас
пространяться по всему организму. Заболевание развивается после 
инкубационного периода, который колеблется от 3 до 30 дней, но 
чаще всего бывает равен 18 дням. При эпидемическом паротите почти 
всегда поражаются слюнные железы (околоушные, подчелюстные, 
подъязычные), кроме того, нередко половые железы (яички у мужчин, 
яичники у женщин) и поджелудочная железа. В последнее время часто 
отмечаются нервные осложнения — развитие серозного менингита. Бо
лезнь протекает обычно в клинически выраженной форме с лихорад
кой, припуханием околоушных слюнных желез, иногда и с другими 
проявлениями (орхит, менингит и пр.). Исследования последних лет 
выявили существование и стертых форм болезни. Вирус выделяется из 
организма больного со слюной.

Заболевание паротитом приводит к развитию напряженного им
мунитета с образованием вируснейтрализующих антител в крови и 
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тканевых жидкостях. Этот иммунитет непродолжителен, в связи с чем: 
нередки повторные заболевания эпидемическим паротитом как среди 
детей, так и среди взрослых. Однако указанный характер иммунитета 
приводит к сравнительно быстрому освобождению организма от воз
будителя, который разрушается в течение первой-второй недели от 
начала заболевания.

Человек является единственным естественным резервуаром виру
са. Основными источниками инфекции являются лица, больные эпи
демическим паротитом. В связи с отмеченными выше особенностями 
патогенеза и иммунитета при паротите больной становится заразным 
для окружающих в последние дни инкубации. Эпидемиологические 
наблюдения и лабораторные эксперименты указывают, что между 
6-м и 9-м днем от начала болезни прекращается выделение вируса со 
слюной, и больной перестает быть заразным для окружающих. Суще
ствование стертых форм болезни и бессимптомной инфекции было 
установлено лишь в последние годы. В связи с этим можно предпола
гать, что лица, переносящие бессимптомную инфекцию, становятся 
кратковременными вирусоносителями. Однако об эпидемиологическом 
их значении как источников инфекции можно говорить лишь предпо
ложительно. В то же время эпидемиологические наблюдения указы
вают, что больные эпидемическим паротитом являются почти 
единственными и во всяком случае основными источниками ин
фекции.

Передача заразного начала осуществляется через слюну больных.. 
Поэтому, помимо воздушно-капельного механизма, заражение может 
происходить через ослюнение различных предметов. Передача через 
ослюненные предметы особенно часто наблюдается у детей (например,, 
через игрушки), но может иметь место и у взрослых (через посуду, 
окурки папирос и т. п.). Малая стойкость возбудителя во внешней сре
де является причиной того, что заражение происходит обычно при 
более или менее тесном общении с больными (пребывание в одной 
семье, в одном детском учреждении, в одном общежитии и пр.).

Восприимчивость населения к эпидемическому паротиту высока 
как у детей, так и у взрослых. Поскольку заболеваемость эпидемиче
ским паротитом никогда не бывает такой высокой, как при типичных, 
воздушно-капельных инфекциях (грипп, корь), а приобретенный имму
нитет сравнительно скоро ослабевает, прослойка среди населения лиц,, 
иммунных к паротиту, обычно бывает незначительной. Поэтому забо
леваемость паротитом регулируется не уровнем иммунитета среди на
селения, а наличием источников инфекции и степенью контакта их с 
окружающими.

Эпидемический паротит распространен повсеместно. Наиболее ча
сто заболевают им дети в возрасте от 5 до 15 лет. Раньше это заболе
вание часто встречалось среди солдат, что объяснялось недостатками 
в гигиеническом содержании казарм и невысоким уровнем санитарных: 
навыков.

Заболевания чаще встречаются в холодное время года, как это- 
имеет место при инфекциях с воздушно-капельным механизмом пере
дачи. Выраженной периодичности эпидемий, характерной для инфек
ций дыхательных путей, при эпидемическом паротите не наблюдается..

Профилактика эпидемического паротита должна быть основана 
на соблюдении общегигиенических мер в детских учреждениях (ясли,, 
детские сады), школах, общежитиях, а также на воспитании гигиени
ческих навыков начиная с детского возраста. В последнее время испы
тываются вакцины, предложенные у нас и за рубежом.
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Больной эпидемическим паротитом подлежит изоляции на дому, 
а при тяжелом течении болезни или неблагоприятных эпидемиологиче
ских условиях (возможность заражения большого числа окружаю
щих)— госпитализации в инфекционное отделение больницы (в бокси- 
рованные палаты). Изоляция продолжается до исчезновения клини
ческих проявлений болезни.

Соприкасавшиеся должны быть разобщены сроком на 3 недели. 
В коллективах в течение этого периода необходимо организовать ран
нее выявление заболевших, особенно среди ближайшего окружения 
■больных. Меры разобщения принимаются только по отношению к де
тям до 12 лет, причем разобщение можно проводить с 10-го по 21-й 
день предполагаемой инкубации.

Дезинфекция в очагах эпидемического паротита не производится.

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНЫЙ МЕНИНГИТ

издавна.
Швейца- 
менинго-

Эпидемический цереброспинальный менингит — острое инфекцион
ное заболевание, протекающее с гнойным воспалением мягких мозго
вых оболочек и передающееся воздушно-капельным путем.

Эпидемический цереброспинальный менингит известен 
Как эпидемическая болезнь он был описан еще в 1805 г. в 
рии. Однако лишь после открытия Вексельбаумом в 1897 г.
кокка эпидемический цереброспинальный менингит был выделен в са
мостоятельную нозологическую единицу из общей массы гнойных 
менингитов.

Возбудитель эпидемического цереброспинального менингита — ме
нингококк (Neisseria meningitidis) —грамотрицательный диплококк.

Менингококк малоустойчив во внешней среде. Он в течение не
многих часов погибает на предметах, загрязненных выделениями боль
ного, плохо переносит высушивание, в течение нескольких минут унич
тожается дезинфицирующими веществами (фенол, крезолы, хлорная 
известь и др.) в обычно применяемых концентрациях. При температуре 
56° погибает в течение 5—10 минут.

Менингококк требует для выращивания среду, богатую белками. 
Поэтому питательные среды для культивирования менингококка содер
жат сыворотку, асцитную жидкость или кровь. Из экспериментальных 
животных к менингококку наиболее чувствительны белые мыши, у ко
торых при внутрибрюшинном заражении развивается интоксикация. 
Явления менингита удается вызвать у обезьян и кроликов.

Известны четыре серологических типа менингококка, обозначае
мые А, В, С и D. Наиболее часто в СССР отмечаются типы А и В.

Менингококк попадает в организм человека через верхние дыха
тельные пути и развивается в поверхностных слоях слизистой оболоч
ки носоглотки, что сопровождается катаральным воспалением послед
ней (назофарингит) . Из носоглотки менингококки проникают в кровь. 
В результате развивается менингококцемия. Кровью менингококки 
заносятся в мягкие мозговые оболочки, оседают на них и вызывают 
развитие острого гнойного лептоменингита. В более редких случаях 
развиваются поражения суставов (артриты), сердца (эндокардиты) и 
множественные поражения серозных оболочек.

Однако подобного развития достигает далеко не всегда. Неред
ко он ограничивается менингококцемией без вторичных очаговых по
ражений, а еще чаще— катаральным назофарингитом без дальней
шего распространения менингококков в организме.
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Таким образом, носоглотка является и местом внедрения возбу
дителя в организм, и местом выделения его во внешнюю среду, куда 
юн поступает вместе с отделяемым слизистой оболочки.

Длительность пребывания менингококка в инфицированном орга
низме обычно превышает длительность течения болезни, так как и 
шосле выздоровления менингококк может сохраняться и размножаться 
на слизистой оболочке носоглотки. Освобождение организма от воз
будителя у большинства больных происходит сравнительно быстро — 
ъ течение первых недель после заболевания, однако у некоторых лиц 
этот процесс может затягиваться на многие недели и месяцы.

Соответственно особенностям патогенеза и клинические проявле
ния менингококковой инфекции разнообразны: острый гнойный (реже 
-серозный) цереброспинальный лептоменингит и менингококковый сеп
сис, катаральный назофарингит, наконец, бессимптомная инфекция — 
таковы основные формы клинического течения менингококковой ин
фекции. Бессимптомная инфекция и стертые формы болезни (назо
фарингит) встречаются чаще, чем клинически выраженная форма 
болезни — острый гнойный менингит.

Инфекционный период в среднем равен 2—3 дням, в отдельных 
-случаях колеблется в широких пределах — от нескольких часов до 
7 дней.

Перенесенная инфекция сопровождается выработкой стойкого 
иммунитета на всю жизнь, в связи с чем повторные заболевания встре
чаются редко. Иммунитет вырабатывается как при клинически выра
женных формах болезни, так и при стертых формах и бессимптомной 
инфекции.

Отмеченные выше особенности патогенеза и иммунитета при этом 
менингите имеют существенное влияние на его эпидемиологию.

Эпидемический цереброспинальный менингит поражает только 
человека, который и является единственным резервуаром возбудителя. 
Источниками инфекции являются больные, носители-реконвалесценты 
и здоровые носители.

Эпидемиологическое значение указанных трех категорий источ
ников инфекции не одинаково. Наблюдения показывают, что больные 
клинически выраженными формами болезни нечасто являются источ
никами новых заболеваний. Гораздо чаще ими являются больные 
■стертыми формами болезни и носители. Это объясняется тем, что 
больные клинически выраженными формами менее многочисленны, 
чем остальные категории источников инфекции. К тому же больные 
таким тяжелым заболеванием, как менингит, имеют контакт с ограни
ченным кругом непосредственно ухаживающих за ними лиц.

Точные данные о соотношении частоты клинически выраженных 
и стертых форм болезни получить трудно в связи с трудностью диа
гностики последних.

В тех же случаях, когда удавалось провести тщательные исследо
вания, число стертых форм превышало в несколько раз число типич
ных случаев менингита.

Больные стертыми формами болезни эпидемиологически весьма 
опасны, так как, не будучи госпитализированными, они имеют обыч
ное общение со здоровыми и могут заразить многих.

При эпидемическом цереброспинальном менингите бывает две 
категории носителей: носители-реконвалесценты и здоровые носители. 
Основная масса болеющих в первые две недели после выздоровления 
перестает быть опасной для окружающих. Лишь сравнительно неболь
шая часть (не более 5%) реконвалесцентов становится носителями, 
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Хронические патологические процессы в носоглотке предрасполагают- 
к развитию длительного носительства, как это имеет место и при диф
терии. Носители-реконвалесценты, особенно хронические, могут иметь 
важное значение как источники инфекции.

Здоровое носительство является результатом бессимптомной ме
нингококковой инфекции. Оно может возникать как при первичном, 
так и при повторном в течение жизни заражении. Наблюдения указы
вают, что количество здоровых носителей значительно (в 4—10 раз 
превышает количество больных). Эпидемиологическое значение их. 
как источников инфекции не менее велико, чем больных стертыми 
формами. Здоровое носительство обычно бывает кратковременным, 
продолжительность его не превышает Р/2—2 недель.

Эпидемический цереброспинальный менингит передается почти: 
исключительно воздушно-капельным путем. Малая стойкость возбуди
теля и быстрая гибель его вне организма человека объясняют тот 
факт, что из предметов обихода лишь посуда и детские игрушки могут' 
иметь некоторое эпидемиологическое значение. Основная часть зара
жений возникает при близком общении с больными и носителями.

Восприимчивость людей к эпидемическому цереброспинальному 
менингиту невелика. Л. В. Громашевский и Г. М. Вайндрах указыва
ют, что на 100 заразившихся менингококком лишь 1 человек заболе
вает менингитом, у 1—2 развивается менингококцемия, у 15—16 от
мечаются явления назофарингита, остальные переносят инфекцию в 
бессимптомной форме, становясь здоровыми носителями. Однако 
имеются и другие данные, указывающие на значительно более высо
кую восприимчивость к этой инфекции.

Таким образом, эпидемический процесс при менингите весьма1 
своеобразен: основная масса заразившихся переносит инфекцию в 
бессимптомной форме, становясь здоровыми носителями, некоторая 
часть заразившихся переболевает стертыми и лишь отдельные лица — 
клинически выраженными формами болезни. Поскольку первая и вто
рая категории инфицированных выявляются лишь при проведении, 
специальных исследований, заболевания эпидемическим менингитом 
даже при большой эпидемии имеют характер рассеянных случаев, не 
имеющих видимой связи друг с другом. Лишь при тщательном клини
ческом наблюдении и проведении бактериологических исследований: 
удается выявить больных стертыми формами и носителей, являющих
ся связующими звеньями между отдельными заболеваниями.

Эпидемический цереброспинальный менингит встречается повсе
местно, но более распространен в странах с умеренным климатом, чем 
в жарких странах. Встречаясь в виде спорадических случаев и мелких: 
вспышек, он иногда наблюдается в виде крупных эпидемий. Так, зна
чительные эпидемии менингита наблюдались в начале XIX столетия 
в войсках Наполеона, в 1854-—1860 гг. — в Швеции, в 1904—1906 гг.— 
в США, в 1904—1905 гг. — в Германии.

В СССР менингит ^встречается в виде спорадических заболеваний, 
изредка наблюдаются мелкие вспышки, охватывающие немногие- 
десятки человек.

Заболеваемость распределяется неравномерно, в разных возраст
ных группах. Эпидемический менингит поражает преимущественно 
детей раннего возраста.

Каковы причины более высокой поражаемости детей по сравне
нию со взрослыми? Некоторые объясняют это возрастными физиоло
гическими особенностями организма человека, в силу которых дети 
более, чем взрослые, восприимчивы ко многим инфекциям. Другие- 
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‘Считают, что возрастные особенности не играют никакой роли, и 
уменьшение заболеваемости в старших возрастных группах связано 
только с приобретенным специфическим иммунитетом в результате 
перенесенной явной или бессимптомной инфекции.

На самом деле обе точки зрения верны, хотя каждая из них дает 
лишь частичное объяснение. В самом деле, если придерживаться 
второй точки зрения, то придется признать, что каждый человек в дет
стве перенес менингококковую инфекцию в явной или бессимптомной 
форме, что далеко не соответствует действительности.

Эпидемический цереброспинальный менингит чаще встречается 
в городах, где более выражено общение между людьми, чем в сель
ских местностях. В наибольшей степени оказывается пораженным 
население, проживающее скученно, в неблагоприятных жилищно-бы
товых условиях. Влияние скученности на заболеваемость эпидемиче
ским менингитом видно из следующего примера, который приводит 
Глоуэр. В Англии у 2—5% солдат, находившихся в хороших гигиени
ческих условиях, наблюдалось носительство менингококка, но не 
отмечалось заболеваний менингитом. В войсках, находившихся 
в большой скученности и неблагоприятных гигиенических условиях, 
было обнаружено носительство у 35% солдат и появлялись заболева
ния менингитом.

Заболевания менингитом чаще наблюдаются в холодное время 
года. Периодические колебания заболеваемости эпидемическим менин
гитом не так отчетливо выражены, как при других инфекциях с воз
душно-капельным путем передачи.

Профилактика и борьба с эпидемическим цереброспинальным 
.менингитом основываются преимущественно на мерах противоэпиде
мического характера.

Больной менингитом подлежит госпитализации в инфекционную 
больницу сроком на 21 день, после чего возможна выписка при отри
цательных результатах бактериологических исследований.

При появлении заболевания в детском учреждении необходимо 
•организовать активное выявление больных легкими и стертыми фор
мами болезни. Помимо клинического наблюдения (назофарингит!) 
целесообразно проводить бактериологические исследования слизи но
соглотки у контактировавших для выявления носителей. Носители 
подлежат химиотерапевтическому лечению, как и больные.

Указанными мерами исчерпывается работа в очагах менингита. 
Дезинфекция проводится, как и при других инфекциях с воздушно
капельной передачей (скарлатина).

Методов специфической профилактики (вакцинация, серопрофи
лактика) эпидемического цереброспинального менингита не суще
ствует, но в них и нет особой надобности в связи с тем, что заболева
ния менингитом встречаются сравнительно редко.

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ЭНЦЕФАЛИТ

Эпидемический энцефалит (летаргический энцефалит, энцефалит 
Экономо, энцефалит типа А) представляет собой острое инфекционное 
заболевание с преимущественным поражением головного мозга, пере
дающееся воздушно-капельным путем.

Эта болезнь известна по крайней мере с XVIII столетия, отдель
ные случаи заболеваний и вспышки описывались в прошлом под наз
ванием сонной болезни. Однако только в 1917 г. венский невропатолог 
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Экономо выделил эпидемический энцефалит в самостоятельную нозо
логическую форму. Этиология болезни изучалась Левадити?. 
(1920—1929), который предполагал, что возбудителем является вирус- 
герпеса. Это предположение не подтвердилось при проверочных ис
следованиях. Эпидемиология энцефалита была изучена Л. В. Грома- 
шевским, Бьюкененом и др. Но все же многое в этиологии и эпиде
миологии эпидемического энцефалита до сих пор остается не
ясным.

Прежде всего до сих пор не открыт возбудитель эпидемического 
энцефалита. Бактериальную природу возбудителя можно считать- 
вполне исключенной. Почти все исследователи приходят к выводу,, 
что возбудителем эпидемического энцефалита является фильтрую
щийся вирус.

После исследований Левадити с сотрудниками некоторое время 
считалось, что возбудителем эпидемического энцефалита является 
вирус герпеса. Основанием для такой точки зрения послужили опыты 
Левадити и Гарвье, которые, заражая кроликов в мозг или роговицу 
суспензией мозга людей, погибших от эпидемического энцефалита,, 
вызывали у животных типичные явления смертельного энцефалита. 
В опытах была доказана фильтруемость заразного начала, возмож
ность пассирования вируса на кроликах, а при гистологическом иссле
довании мозга животных в нервных клетках обнаруживались внутри
ядерные тельца — включения, характерные для вирусов. В ходе- 
дальнейших исследований удалось вызвать у кроликов совершенно 
сходную картину заболевания при заражении их содержимым пузырь
ков герпеса. Иммунологические исследования показали, что оба ви
руса тождественны.

На основании этих данных некоторые авторы стали считать, что 
обе инфекции — эпидемический энцефалит и герпес — вызываются: 
одним и тем же возбудителем — вирусом герпето-энцефалита (Лева
дити). Другие (Л. В. Громашевский) полагают, что возбудители гер
песа и энцефалита, будучи весьма сходными между собой по иммуно
логическим свойствам, все же различны. Вирус герпеса, являясь 
дерматропным, вызывает поражения кожи; нейротропный вирус 
энцефалита обусловливает поражение центральной нервной системы..

Последующие исследования показали необоснованность этих: 
взглядов и выявили ошибку Левадити. Следует согласиться с заклю
чением Л. А. Зильбера (1945), который указывает на то, что Левадити’ 
имел дело не с истинным возбудителем эпидемического энцефалита,, 
а с банальным вирусом герпеса, часто обнаруживающимся у людей.. 
Заражение герпетическим вирусом в детстве приводит обычно к раз
витию скоропреходящего афтозного стоматита, после выздоровления- 
от которого многие люди на длительное время, а нередко пожизненно,, 
становятся вирусоносителями. При ослаблении сопротивляемости ор
ганизма от различных причин, в том числе от инфекционных болез
ней, герпетический вирус может вызвать вспышку инфекции, прояв
ляющуюся обычно в виде высыпания пузырьков в окружности рта- 
и отверстий носа (herpes labialis, herpes nasalis). У отдельных лиц. 
в очень редких случаях может развиться более тяжелое поражение — 
энцефалит. Вероятно, Левадити, исследуя больных эпидемическим 5 
энцефалитом, выделил не истинного возбудителя этой болезни, а 
сопутствующий вирус герпеса, что и привело этого и других авторов- 
к последующим ошибочным заключениям.

В дальнейшем попытки выделить вирус эпидемического энцефа
лита предпринимались М, П. Чумаковым и другими авторами, но и; 
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они оказались безуспешными. В итоге вирус эпидемического энцефа- 
лита до сих пор не открыт и о его свойствах можно судить лишь на 
основании косвенных эпидемиологических данных. Надо полагать, что 
возбудитель эпидемического энцефалита строго приспособился к па
разитированию в организме человека, поэтому лабораторные живот
ные, включая обезьян, к нему невосприимчивы. Эпидемиологические* 
наблюдения указывают на малую стойкость возбудителя энцефалита,, 
который быстро погибает во внешней среде, в связи с чем заражение* 
происходит лишь при общении с больным энцефалитом или носите-- 
лем (см. ниже).

Эпидемиологические наблюдения, патологоанатомические и гисто
логические исследования позволяют сделать заключение, что возбуди
тель эпидемического энцефалита попадает в организм через верхние 
дыхательные пути (носоглотку), откуда по нервам (окончания 
п. olfactorii) проникает в головной мозг. Носоглотка, по-видимомуъ 
является и местом выделения вируса из организма.

Клиническое течение эпидемического энцефалита, как и эпидеми
ческого менингита (эпидемиология менингококкового менингита и эпи
демического энцефалита во многом сходны), по степени тяжести и 
выраженности симптомов варьирует в широких пределах. Наряду 
с клинически выраженными формами с подострым или острым тече
нием и последующим развитием паркинсонизма наблюдаются и стер
тые формы, при которых неврологические симптомы выражены слабо, 
и отмечаются лишь малохарактерные проявления ринофарингита. На
конец, часть заразившихся переносит инфекцию в бессимптомной 
форме без клинически диагностируемых признаков заболевания.

Повторные заболевания обычно не наблюдаются, в связи с чец 
надо полагать, что перенесенное заболевание (в явной, стертой или 
бессимптомной форме) сопровождается выработкой стойкого имму
нитета.

Таким образом, человек представляет собой единственный резер
вуар вируса. Источниками инфекции являются больные явными и 
стертыми формами болезни, а также носители.

Продолжительность заразного периода неизвестна. Учитывая 
подострый, а иногда и хронический рецидивирующий тип течения 
болезни, следует полагать, что вирус энцефалита может длительное 
время сохраняться в организме больного. Описаны наблюдения, когда 
больные заражали окружающих через несколько месяцев и даже 
более, чем через год после начала заболевания. В этих случаях можно 
также говорить о носительстве вируса людьми, находящимися в ста
дии реконвалесценции. Наряду с носительством в реконвалесценциц 
при эпидемическом энцефалите существует здоровое носительство, 
что в патогенетическом отношении равносильно бессимптомной ин
фекции.

Оценивая значение различных источников инфекции при эпиде
мическом энцефалите, следует согласиться с Л. В. Громашевским и 
Г. М. Вайндрахом (1947), которые указывают на полную аналогию 
в этом отношении между эпидемическим энцефалитом и эпидемиче
ским менингитом: при эпидемическом энцефалите наряду с явными 
больными большое эпидемиологическое значение имеют больные стер
тыми формами болезни и носители.

Заражение эпидемическим энцефалитом происходит воздушно
капельным путем. Можно считать установленным, что предметы оби
хода не играют сколько-нибудь существенной роли в. передаче зараз
ного начала.
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Оценивая восприимчивость населения к энцефалиту, Л. В. Гро
машевский и Г. М. Вайндрах указывают, что клинически выражен
ными формами болезни заболевают не более 1% заразившихся. Зна
чительно большее число людей при заражении переносит болезнь 
в виде абортивных и стертых форм или становится здоровыми носи
телями. При этом здоровыми носителями могут снова стать лица, 
уже перенесшие в прошлом инфекцию. В силу этих обстоятельств 
заболевания эпидемическим энцефалитом обычно имеют характер 
•единичных случаев, не имеющих видимой связи друг с другом.

Годы

Рис. 91. Заболеваемость эпидемическим энцефалитом в СССР
за 1937—1953 гг.

Однако приведенная точка зрения на источники инфекции и ха
рактер эпидемического процесса при эпидемическом энцефалите, хотя 
и разделяется большинством исследователей, не может быть признана 
бесспорной. В эпидемиологии энцефалита до сих пор остается много 
неясного. Несомненно, болезнь эта существовала давно, так как весь
ма характерный для нее резидуальный синдром паркинсонизма был 
известен до работ Экономо.

Болезнь привлекла к себе внимание в связи с нарастанием забо
леваемости, которое началось уже в начале первой мировой войны 
и было особенно значительным в 1918—1920 гг., когда отмечалась 
пандемия гриппа. Высказывалось предположение, что снижение со
противляемости организма под влиянием гриппозной инфекции (сле
дует напомнить, что в пандемию 1918—1920 гг. гриппом переболело 
почти все население земного шара) привело к повышению восприим
чивости населения к эпидемическому энцефалиту. Вряд ли, однако, 
и это соображение следует принимать во внимание, так как в после
дующие годы даже весьма крупные эпидемии гриппа не сопровожда
лись подъемом заболеваемости энцефалитом. Кроме того, вообще 
вызывает сомнение изложенный выше взгляд, согласно которому
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единицы
Во время упоминавшейся уже эпи
энцефалита 1918—1920 гг. показа- 

заболеваемости редко превышали 
на 10 000 населения (Л. В. Грома- 

. В СССР пе- 
был периодом 

заболеваемости, 
заболеваемость дер-

эпидемический энцефалит распространен повсеместно. Скорее следует 
думать, что низкая естественная восприимчивость к нему значитель
ной части населения является одной из причин малого распростране
ния этой инфекции.

Заболевания эпидемическим энцефалитом описаны в разных 
странах в виде спорадических случаев или мелких вспышек. Обычно 
показатели заболеваемости составляют доли 
ления.
демии
тели 
2—2,5 
шевский и Г. М. Вайндрах). 
риод 1918—1920 гг. также ( 
максимального подъема 
В последующие годы 
жалась на низких цифрах (рис. 91).

Эпидемический энцефалит преимуще
ственно наблюдается среди взрослого насе
ления (рис. 92). Это обстоятельство не по
зволяет признавать энцефалит широко рас
пространенной инфекцией, которой перебо- 
левают еще в детстве, и проводить полную 
аналогию между энцефалитом и менинго
кокковым менингитом.

Заболевание чаще встречается в горо
дах, чем в сельских местностях. Так, 
в Англии 86,8% заболеваний энцефалитом 
приходилось на население городов и 
13,2%—на сельское население.

Заболеваемость эпидемическим энце
фалитом имеет отчетливо выраженную 
сезонность: основная масса заболеваний 
приходится на зимнее время.

Поскольку средств специфической про
филактики эпидемического энцефалита не 
существует, борьба с этой инфекцией 
основывается на общих противоэпидемических мероприятиях.

Больной эпидемическим энцефалитом подлежит обязательной 
госпитализации. Если заболевания возникли в коллективе (общежи
тия, детские учреждения и т. п.), следует принять меры к активному 
выявлению больных (термометрия, опрос членов коллектива для воз
можного выявления симптомов заболевания). Длительность госпита
лизации больных определяется клиническими показаниями.

За очагом необходимо установить наблюдение в течение 3—4 не
дель (что соответствует максимальной продолжительности инкубаци
онного периода). Дезинфекция в очаге не проводится.

на 10 000 насе-

Рис.
528 
энцефалита по возрастам (по

Карьеру).

92. Распределение 
случаев эпидемического

ТУБЕРКУЛЕЗ

Туберкулез (бугорчатка) —повсеместно распространенное ин
фекционное заболевание, отличающееся многообразием и длитель
ностью течения болезни и поражением различных органов. Чаще все
го туберкулез поражает легкие (до 80—90% 'всех случаев), затем 
лимфатические узлы, кишечник, кости и суставы, серозные и мозговые 
оболочки, почки, кожу и некоторые другие органы.
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Возбудитель туберкулеза имеет вид палочки, относится к роду 
микобактерий из семейства актиномицетов. Палочку туберкулеза 
открыл Р. Кох в 1882 г. Известны четыре разновидности возбудителя 
туберкулеза: человеческий (typus humanus), бычий (typus bovinus), 
птичий (typus gallinaceus) и мышиный (typus muris) типы. Человек 
восприимчив к первым двум разновидностям туберкулезной мико
бактерии.

В силу особого строения туберкулезные микобактерии весьма 
устойчивы во внешней среде. В старых культурах туберкулезные бак
терии гибнут через 8—10 месяцев. В мокроте больного они сохраняют 
жизнеспособность до 21 /2 месяцев, а в уличной грязи— до 4 месяцев. 
При нагревании до 95° они погибают в течение одной минуты. К низ
ким температурам весьма устойчивы. Прямой солнечный свет убивает 
туберкулезные микобактерии за 1 — Р/2 часа. Из химических дезин
фицирующих средств сильнее всего действует на них хлорная известь, 
хлорамин.

Человек весьма восприимчив к этому заболеванию. Подавляющее 
большинство населения рано или поздно заражается туберкулезом, 
но в большинстве случаев заражение вызывает небольшие изменения 
без наклонности к прогрессирующему развитию; они даже ведут к 
повышению устойчивости организма — к специфическому иммунитету. 
В некоторых случаях, правда, первичное поражение приобретает 
склонность к генерализации.

Для туберкулезной инфекции характерно изменение чувствитель
ности к повторному заражению — аллергия: однажды инфицирован
ный организм приобретает способность быстро реагировать образова
нием воспалительного очага на повторное внедрение возбудителя. 
Однако у лиц, обладающих прочным иммунитетом, эта реакция огра
ничивается мало уловимым или даже неуловимым воспалительным 
процессом.

Генерализации процесса при первичном или при повторном за
ражении способствуют ослабление общей сопротивляемости организ
ма предшествующим заболеваниям, плохое питание, тяжелые жилищ
ные условия и условия труда, чрезмерное утомление.

Источником инфекции чаще всего служит человек, больной тубер
кулезом, выделяющий возбудитель с капельками слизи при кашле, 
с мокротой. В ■ 1 мл мокроты больного туберкулезом может содер
жаться до 100 000 и более туберкулезных микобактерий.

Значительно реже источником инфекции служит животное, боль
ное туберкулезом.

Чаще всего заражение происходит воздушно-капельным путем. 
Установлено, что капельки, выделяемые при кашле, содержат тубер
кулезные микобактерии, их особенно много в бронхиальной слизи. 
Вследствие ее вязкости выделяемые капельки в большинстве случаев 
крупные (100—500 ц в диаметре) и редко 30 ц и менее.

Частицы такого размера по закону всемирного тяготения очень 
быстро оседают и не могут находиться длительное время в окружаю
щем больного воздухе. Это значит, что заражение здорового челове
ка может произойти при вдыхании зараженных капелек в момент 
более или менее тесного общения с больным-бактериовыделителем. 
Но возможен и другой механизм заражения-— пылевой: капельки мо
кроты, оседающие из воздуха, высыхают и смешиваются с пылью; пыль 
при уборке, ветре и т. п. поднимается в воздух и может попасть в ды
хательные пути здорового человека. Пылевой способ заражения воз
можен главным образом в закрытых помещениях. В уличной пыли 
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туберкулезные, микобактерии обнаруживают в очень редких случаях. 
Это объясняется весьма быстро протекающими процессами самоочи
щения почвы под влиянием солнечных лучей, гниения и других фак
торов.

Несомненно, что заражение капельным и пылевым путем проис
ходит чаще всего, но возможно также заражение через желудочно- 
кишечный тракт (проглатывание зараженного материала).

Заражаются также при пользовании общим носовым платком 
или полотенцем, через игрушки и предметы домашнего обихода, 
запачканные заразной мокротой. Но едва ли при современном уровне 
культуры может часто произойти заражение таким способом.

От больных животных туберкулез передается через молоко. Дру
гие" способы заражения человека от животных этой болезнью встре
чаются редко.

Туберкулез легких значительно распространен во всех странах.- 
Правда, при сравнении заболеваемости нужно учитывать известные 
трудности выявления больных. Применение современных методов 
диагностики — флюорографии, рентгеноскопии, бактериологических 
и других анализов — позволяет весьма точно диагностировать забо
левание, но доступность этих методов диагностики для широких 
народных масс не одинакова в различных странах. Особенно мало
доступны они в капиталистических странах, где преобладает частно
капиталистическая медицинская помощь.

Заболеваемость туберкулезом легких в ряде стран за последние 
годы представлена в табл. 35.

Таблица 35 
Заболеваемость туберкулезом в некоторых странах на 10 000 жителей

(по А. Е. Рабухину)
Страна | 1940 г. | 1950 г. | 1951 г. 1952 г. || 1953 г.

Австралия.............................................. 5,9 5,5 5,5 5,5 5,6
США..................................................... 7,8 8,0 7,7 7,0 6,7
Канада .............................................. 8,8 9,1 8,0 7,3 7,2 -
Англия и Уэльс ................................. 11,9 11,9 11,9 11,5 И,1
Норвегия.............................................. 13,0 9,6 9,1 7,7 9,1
Франция.............................................. — 14,9 14,9 14,2 14,0
Шотландия....................................... 15,7 18,7 18,0 17,0 17,3
Финляндия....................................... 14,0 14,8 27,5 28,6 27,6

Из этих данных видно, что за последние годы ни в одной стране 
не обнаруживается тенденции к снижению заболеваемости туберку
лезом. Но следует отметить значительный прогресс в лечении тубер
кулеза, что обусловило повсеместное снижение смертности от этого 
заболевания (табл. 36).

Таблица 36
Смертность от всех форм туберкулеза в некоторых странах на 10 000 жителей 

(по А. Е. Рабухину)
Страна 1928-1929 I

гг. I 1940 г. | 1950 г. | 1951 г. J 1952 г.| 1953 г.

Англия.............................................. 9,5 6,7 3,6 3,1 2,4 2,0
Испания ........................................ 14,2 11,3 10,9 9,9 5,6 4,0*
США.............................................. 8,2 4,6 2,2 2,0 1,5 1,2:
Франция........................................ 16,6 13,7 5,7 6,0 4,4 3,7'
Финляндия....................................... 24,3 21,2 9,3 8,4 5,8 4,5
Чили.............................................. 25,3 25,7 16,0 15,0 И,4 8,2
Япония ........ 19,2 21,4 14,7 11,0 8,3 6,6-
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Характерной особенностью распространения туберкулеза являет
ся прежде всего то, что от него больше страдают жители городов 
(табл. 37).

Таблица 37

Смертность от туберкулеза в некоторых городах на 10 000 населения
(по П. А. Кувшинникову)

Город | 1913 г. 1918 г. | 1923 г. ■ 1931 г.

Амстердам................................. 15,5 23,2 9,9 6,5
Берлин .............................................. 18,4 32,0 18,4 9,1
Брюссель........................................ 22,1 49,6 14,1 8,5
Будапешт........................................ 36,0 64,2 39,5 17,3
Варшава....................................... 30,0 75,5 26,3 18,5
Вена.............................................. 30,0 60,7 24,8 17,2
Лондон.............................................. 16,5 19,1 11,6 10,2
Москва.............................................. 26,6 20,0 18,0 14,6
Нью-Йорк....................................... 19,9 18,4 9,3 6,9
Париж.............................................. 37,9 33,3 27,0 22,0
Стокгольм....................................... 26,7 24,6 16,0 14,5

Несмотря на прогресс в терапии туберкулеза, смертность от него 
в городах продолжает оставаться сравнительно высокой. Так, напри
мер, в 1949 г. при показателе смертности в Англии 4,6 на 10 000 насе
ления показатель смертности в Манчестере был равен 7,0, в Лондоне— 
8,0, в Ливерпуле — 8,9, а в отдельных городах Уэльса—12,3.

Причиной повышенной заболеваемости туберкулезом в городах 
являются более скученные условия быта и капиталистическая эксплуа
тация. Так, А. Хатт пишет, что в Хелме, рабочем квартале Манчесте
ра, смертность от туберкулеза в 1929—1931 гг. составляла 27 на 
10 000 жителей, а в Дидсбори — районе, населенном преимущественно 
буржуазией—1,0, т. е. была в 27 раз меньше. О том же говорят дан
ные о заболеваемости в различных кварталах Нью-Йорка. В 1930 г. 
при коэффициенте смертности по городу в целом, равном 7,3 на 
10 000, среди населения рабочих кварталов этот коэффициент состав
лял 23,7, а в районах, заселенных богатыми, — 3,4, т. е. был в 7 раз 
меньше.

Четко вырисовывается зависимость уровня заболеваемости тубер
кулезом от жилищных условий. По данным Бронфильда, в 1946 г. за
болеваемость туберкулезом населения, проживающего в наиболее 
благоприятных условиях (не более 1 человека на комнату), равнялась 
8,0 на 10 000 жителей, а населения, проживающего в переуплотнен
ных квартирах (3 человека в 1 комнате),— 16,0, или в 2 раза выше.

Еще К. Маркс и Ф. Энгельс, основываясь на многочисленных от
четах и трудах санитарных врачей, неоднократно указывали на ча
хотку как главную причину смерти рабочих многих профессий, осо
бенно в молодом возрасте.

Значение социально-классовых условий подчеркивают и совре
менные показатели смертности от туберкулеза даже в самой богатой 
капиталистической стране — США. В 1945 г. в США смертность от 
туберкулеза среди белых равнялась 3,3 на 10 000 человек, а среди 
негров — 10,2, т. е. негры умирают от туберкулеза в 3V2 раза чаще, 
чем белье.

Царская Россия отличалась высокой заболеваемостью туберкуле
зом. В СССР благодаря систематическому повышению материального 
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и культурного уровня населения, а также специальным мерам профи
лактики заболеваемость туберкулезом и летальность от него из года 
в год снижаются. По данным П. А. Кувшинникова, смертность среди 
населения Москвы от всех форм туберкулеза в 1910—1913 гг. равня
лась 27,8, а в 1931 г.— 14,7 на 10 000 жителей, т. е. снизилась почти 
в два раза.

По данным А. Е. Рабухина, количество умерших от всех форм ту
беркулеза только за 5 лет (с 1949 по 1954 г.) уменьшилось больше 
чем в 2 раза.

Главнейшей мерой профилактики и борьбы с туберкуле
зом является своевременное выявление больных, их диспансеризации 
и лечение. Выявление, учет и лечение больных, а также другие меры 
профилактики организуются и проводятся специальными противоту
беркулезными диспансерами, институтами и больницами. В 1956 г. на 
территории СССР работало 5300 противотуберкулезных учреждений, 
в том числе 1164 диспансера. Но естественно, что в борьбе с туберку
лезом принимают участие и другие лечебно-профилактические учреж
дения и санитарно-эпидемиологические станции. Так, известно, что 
основную массу вновь выявленных больных направляют в противоту
беркулезные диспансеры врачи поликлиник, детских консультаций, 
больниц и других медицинских учреждений. Значит, врачи всех этих 
учреждений должны быть достаточно осведомленными в области диа
гностики, клиники туберкулеза, чтобы при осмотре больного заподо
зрить туберкулезное заболевание и направить больного для специаль
ного обследования в диспансер.

Кроме того, в целях раннего выявления больных туберкулезом 
некоторые группы населения подвергают периодическим профилакти
ческим осмотрам с применением специальных методов диагностики: 
реакции Пиркета и Манту, рентгенографии, флюорографии, бактерио
логического исследования мокроты, желудочного содержимого и т. п. 
Согласно приказу министра здравоохранения СССР за № 100-м от 
1 июня 1954 г., таким обследованиям подлежат: дети в лечебно
профилактических учреждениях, детских садах и домах, а также 
работники этих учреждений; сотрудники лечебно-профилактических 
учреждений, родильных домов и отделений; учащиеся ремесленных 
училищ, школ ФЗО и ФЗУ, техникумов и других специальных сред
них школ, а также работники всех этих учебных заведений; работ
ники начальных и средних школ; подростки до 18 лет на промышлен
ных предприятиях и в системе промысловой кооперации; призывники; 
рабочие и служащие, занятые на работе, связанной с влиянием вред
ных паров и газов или значительного количества пыли, содержащей 
кремнезем, в цехах с высокой температурой воздуха; кондукторы 
городского транспорта; работники пищевых предприятий, продукто
вых складов, магазинов и предприятий общественного питания; парик
махеры. Кроме того, с 1955 г. предусмотрены ежегодные обследования 
на туберкулез учащихся городских средних школ, студентов, а в неко
торых районах—и учащихся сельских школ.

Все выявленные больные подлежат учету в диспансере, наблюде
нию и рациональному лечению. Нет сомнения, что наибольшую опас
ность для окружающих представляют больные, выделяющие с мокро
той туберкулезные бактерии. Именно этим больным должны уделять 
основное внимание диспансеры и санитарно-эпидемиологические 
станции. Решающее значение имеет профилактика заражений в эпи
демическом очаге, в квартире больного, выделяющего туберкулезные 
микобактерии.
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Согласно постановлению СНК РСФСР «О мероприятиях по борь
бе с туберкулезом» № 1176 от 10 декабря 1934 г., больному туберку
лезом, выделяющему с мокротой возбудителя, жилищные органы обя
заны предоставить отдельную комнату, а больному, не выделяющему 
возбудителя, — добавочную площадь. Диспансерам и санитарно-эпи
демиологическим станциям надлежит следить за выполнением этого 
постановления.

В том случае, когда не удается предотвратить тесное общение 
между больным и окружающими его лицами, приходится госпитали
зировать больного или принимать меры к помещению детей, живущих 
С больным, в детский сад или ясли.

Большое значение имеет правильная постановка текущей дезин
фекции. Для этой цели больному дают карманную плевательницу. 
Мокроту лучше всего обеззараживать кипячением, а плевательницы 
подлежат дезинфекции 3—5% раствором хлорамина или хлорной 
извести.

Больной должен пользоваться отдельной посудой, отдельной по
стелью, полотенцем. Стирать его белье нужно отдельно, предвари
тельно подвергая дезинфекции кипячением или замачиванием в 
.5% растворе хлорамина в течение 4 часов.

Обязательна влажная уборка помещения и частое проветривание. 
Заключительной дезинфекции подлежат пол, стены, мебель и 

вещи больного, места общего пользования (уборная, ванна, кухня, 
коридор). Комнату, в которой проживал больной, лучше всего заново 
побелить или оклеить обоями.

В эпидемическом очаге обязательно систематическое санитарное 
просвещение с целью воспитания гигиенических навыков у больного 
:и окружающих его лиц.

Для предупреждения заражения туберкулезом от больных на 
предприятиях необходимо, чтобы здравпункты знали о всех больных 
туберкулезом и принимали меры профилактики. К ним относятся: 
снабжение больных карманными плевательницами, установка ком
натных плевательниц, влажная уборка, организация для больных 
отдельных столовых или отдельных столов в общей столовой, дезин
фекция посуды, которой пользовались больные, санитарное воспита
ние рабочих и т. п. На крупных заводах имеется опыт создания 
отдельных цехов для больных туберкулезом и организация специаль
ных артелей промысловой кооперации.

Работники детских учреждений, лечебных учреждений, школ, пи
щевых предприятий и т. п., больные туберкулезом, переводятся на 
работу в другие учреждения и предприятия.

Не может быть никакого сомнения, что профилактические при
вивки теперь играют решающую роль в предупреждении распростра
нения туберкулеза среди населения.

В 1921 г. Кальметт после долголетнего выращивания туберкулез
ного микроба бычьего типа на картофельной среде с глицерином 
и желчью получил авирулентный штамм, сохранивший иммуногенные 
свойства. Штамм был назван BCG (французское Bacille Calmette- 
Guerin). Прошло более 30 лет с тех пор, как вакцина BCG получила 
широкое применение во всех странах мира и завоевала прочную репу
тацию высокоэффективного противотуберкулезного средства.

За эти долгие годы в СССР проводилась интенсивная работа 
по изучению безвредности и эффективности вакцины BCG, многим 
миллионам детей была сделана прививка этой вакцины, а в 1948 г. 
в СССР была введена обязательная вакцинация всех новорожденных 
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в городских родильных домах, а также неинфицированных туберкуле
зом детей в яслях, детских домах и садах, учащихся начальных и 
средних школ ФЗО и ФЗУ. С 1954 г. противотуберкулезные прививки 
делают во всех сельских родовспомогательных учреждениях.

Новорожденным вакцину BCG вводят через рот троекратно через 
день (например, на 3-й, 5-й и 7-й день или на 4-й, 6-й, 8-й день после 
рождения). В настоящее время применяют сухую вакцину, выпускае
мую в ампулах по 1—3 дозы в каждой. Сухую вакцину разводят в 
свежекипяченой теплой воде.

Ревакцинацию производят накожным или внутрикожным методом. 
Для этого применяют специальную сухую концентрированную вакци
ну. Инструкцией Министерства здравоохранения СССР предусмотре
на ревакцинация детей следующих возрастов: 2 лет, 7 лет (при 
поступлении в школу), детям 4-го, 7-го, 10-го классов.

В общем комплексе противотуберкулезных мероприятий важную 
роль играют общественные и санитарно-гигиенические мероприятия: 
благоустройство населенных мест, меры по предупреждению загрязне
ния атмосферного воздуха пылью, дымом и газами, жилищное строи
тельство, обеспечение всего населения удобными квартирами, что пред
усматривается народнохозяйственным планом в нашей стране в тече
ние ближайших лет, оздоровление условий труда и пр.

Большое значение имеет правильное физическое воспитание, ту
ризм и спорт, рациональное питание и т. п.

Нужно учитывать также, что источником инфекции для человека 
могут быть больные туберкулезом животные. Заражение туберкуле
зом от животных может произойти при употреблении в пищу молока 
от больных коров или коз и молочных продуктов, приготовленных из 
зараженного молока (масло, сливки, сыр). В целях профилактики 
заражения туберкулезом от животных необходимо систематическое 
обследование рогатого скота, своевременное отделение больных жи
вотных от здоровых, забой больного поголовья и другие ветеринарные 
мероприятия. За последние годы распространение заболеваний тубер
кулезом среди сельскохозяйственных животных значительно снизи
лось. Так, например, в РСФСР в 1932 г. положительно реагирующих 
на туберкулез коров в колхозах было 1,5%, в совхозах — 4,75%. 
В 1945 г. количество положительно реагирующих на туберкулез жи
вотных снизилось в колхозах до 0,2, в совхозах — до 0,97%.

Для обеззараживания молока от туберкулезного скота следует 
применять кипячение при 95° в течение 5 минут. Пастеризация молока 
не гарантирует гибели всех туберкулезных микобактерий.



ГРУППА КРОВЯНЫХ ИНФЕКЦИЙ

СЫПНОЙ ТИФ

Сыпной тиф (Typhus exanthematicus) —острое заразное заболе
вание человека, сопровождающееся высыпанием, передаваемое вшами.

Сыпной тиф известен с незапамятных времен. Как правило, вой
ны, голод, землетрясения сопровождались эпидемиями сыпного тифа. 
В XVI столетии знаменитый итальянский врач Джироламо Фракасто- 
ро дал впервые клиническое описание сыпного тифа и его эпидемий.

Русские исследователи Г. Н. Минх и О. О. Мочутковский (1876) 
высказали предположение, а потом и доказали опытами на себе, что 
неизвестные еще тогда возбудители сыпного и возвратного тифов на
ходятся в крови. Это дало им основание утверждать, что в есте
ственных условиях оба заболевания передаются от больного здоровым 
кровососущими эктопаразитами человека. Французский ученый Ш. Ни
коль в 1909 г. экспериментально доказал участие вшей в передаче 
сыпного тифа. Исследованиями Риккетса, Провачека, да Роха-Лима 
и других в 1910—1915 гг. (было установлено, что возбудителем сып
ного тифа является мельчайший микроорганизм, внутриклеточный 
паризит — риккетсия Провачека (Rickettsia prowazeki). Эпидемиоло
гия сыпного тифа плодотворно разрабатывалась советскими исследо
вателями (В. А. Барыкин, Л. В. Громашевский и др.).

Сыпной тиф относится к антропонозным заболеваниям и потому 
единственным источником инфекции при нем является больной человек. 
Как установлено Л. В. Громашевским и его сотрудниками, сып
нотифозный больной может служить источником инфекции для окру
жающих не более 20—21 дня [последние 2 дня инкубации на протя
жении всего лихорадочного периода (не дольше 17 дней) и первые 
2 дня апирексии].

Однако на основе учения Ш. Николя о непроявляющейся, бес
симптомной инфекции (infection inapparente) возникла теория так 
называемого «вирусоносительства здоровых людей». Всесоюзная кон
ференция эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов в Москве 
в 1939 г. по докладу Л. В. Громашевского признала, что «господство
вавшее в последние годы в отечественной специальной литературе 
учение о так называемом сыпнотифозном вирусоносительстве у здо
ровых людей надо считать не обоснованным экспериментальными ра
ботами, а широко распространенный взгляд об эпидемиологической 
роли этого фактора не имеет для своего обоснования никаких сколь
ко-нибудь убедительных фактических данных».
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Тем не менее в последние годы было опубликовано много работ 
за границей и в СССР о так называемой рецидивной теории повтор
ного сыпного тифа. По мнению сторонников этих взглядов, повторные 
случаи сыпного тифа могут возникнуть не только в результате обыч
ного заражения при укусе вши, но также в результате рецидива 
ранее перенесенного заболевания, иногда через многие годы. Возник
новению рецидивов способствуют факторы, снижающие сопротивляе
мость организма: голодание, переутомление, усиленная солнечная 
радиация и др. Эти взгляды были основаны на наблюдениях за пов
торно болеющими сыпным тифом, когда при самом тщательном обсле
довании не удавалось выявить источника инфекции и установить факт 
наличия вшей. При этом первое заболевание, как правило, удостове
рялось лишь анамнезом.

Сторонники рецидивной теории не привели ни одного прямого до
казательства длительного вирусоносительства. М. К. Кронтовская с 
соавторами предприняли большую экспериментальную работу, заклю
чавшуюся в поисках R. prowazeki в крови медицинских работников, 
определенно болевших сыпным тифом ранее, а также в крови и орга
нах трупов людей, умерших от разных причин, но у которых при жиз
ни документально был установлен сыпной тиф. Эти поиски оказались 
безрезультатными.

Вот почему и ныне мы можем утверждать, что единственным ис
точником инфекции служит больной сыпным тифом человек.

Предположение, высказанное в конце XIX столетия, об участии 
кровососущих эктопаразитов (вшей) в переносе сыпнотифозной ин
фекции было подтверждено классическими экспериментами на обезья
нах, проведенными Ш. Николем в 1907—1909 гг., и многочисленными 
эпидемиологическими наблюдениями.

Переносчик сыпного тифа — платяная вошь (Pediculus vesti- 
menti) —заражается при сосании крови больного и становится спо
собным распространять инфекцию не ранее 5—6-го дня после соб
ственного заражения. Иногда этот срок доходит до 10 дней. Вместе 
с кровью больного в кишечник вши попадают и риккетсии. Они про
никают в эпителиальные клетки кишечной стенки насекомых, где 
размножаются, накапливаясь в таком большом количестве, что разры
вают эти клетки и выделяются в просвет кишечника. В результате 
в содержимом кишечника вши оказывается большое количество рик
кетсий. В других частях тела, в том числе ни в слюнных железах, ни 
в сосательном аппарате — они не содержатся. Значит заражение 
сыпным тифом не может осуществиться при укусе вши — механизм 
его, очевидно, иной.

Когда проголодавшаяся зараженная вошь прокалывает кожу че
ловека и начинает сосать кровь, ее кишечник постепенно наполняется 
кровью. Одновременно происходит акт дефекации, при котором на 
поверхность кожи человека выделяются фекалии вши с большим коли
чеством риккетсий. Укус обычно сопровождается зудом. Человек, по
чесывая место укуса, втирает заразный материал в ссадины и расчесы. 
Однажды заразившись, вошь способна передавать инфекцию до конца 
своей жизни. Так как она живет обычно до 40—45 дней и становится 

.заразной через 5—6 дней после укуса больного, то продолжительность 
заразного периода у вши равняется 30—40 дням. Потомству своему 
эти насекомые инфекции не передают.

Из трех видов вшей, паразитирующих на человеке, — платяной, 
головной и лобковой — основную роль в передаче сыпного тифа игра
ет платяная вошь.
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Вши проходят неполный цикл развития: фазы яйца (гниды), ли
чинки (нимфы) и взрослого (половозрелого) насекомого (см. рис. 98). 
Отсутствует стадия куколки. Самка платяной вши в течение жизни 
откладывает свыше 200 яиц. Яйца крепко приклеиваются к волокнам 
ткани, волосам особой смазкой. Для развития яйца требуется 
температура не ниже 20—22°. При 25° яйцо развивается в личинку 
в течение 16 дней, а при 35° — в течение 6—8 дней. В стадии личинки 
вошь находится в течение 10—14 дней, в зависимости от окружающей 
температуры.

Платяная вошь питается кровью человека 2—3 раза в сутки. 
При температуре 35—37° она выдерживает голодание лишь в течение 
1—2 суток, при комнатной температуре может прожить без пищи до 
11 дней.

Как уже сказано, в распространении сыпного тифа основную 
роль играют платяные вши. Однако возможны и другие способы пере
дачи. Например, заражение возможно при прямом введении здорово
му крови больного сыпным тифом. Некоторые допускают возможность 
заражения через втирание в поврежденную кожу заразных испраж
нений вши и даже через 2—3 месяца после их высыхания на белье.

Заражение сыпным тифом возможно также через слизистые обо
лочки полости рта, зева, дыхательных путей и конъюнктиву глаз. 
Ранее это встречалось исключительно редко, обычно как несчастный 
случай в лаборатории. В последние годы появились сообщения о рас
пространении сыпного тифа воздушно-пылевым способом в лаборато
риях, где изготовлялась сыпнотифозная вакцина из легочной ткани 
мышей. Заражение удавалось предотвратить применением респирато
ров и защитных очков. Важно отметить, что такой путь распростране
ния сыпного тифа и других риккетсиозов может быть использован 
агрессорами при бактериологическом нападении.

Сыпной тиф в прошлые времена нередко именовался «военный 
тиф», «голодный тиф», «тюремный тиф». Сами эти названия указыва
ют, что наибольшее распространение он получал во время войн, 
голода и других социальных потрясений, когда ухудтналось матери
альное положение народа, возникала нищета, безработица, усилива
лась миграция населения, появлялся недостаток белья, одежды, мыла 
и т. д. На рис. 93 представлена кривая заболеваемости сыпным тифом 
в России и СССР за 1881 —1929 гг., а штрихами отмечены периоды 
голода и войн. Этот рисунок наглядно иллюстрирует условия, порож
дающие эпидемии сыпного тифа. История войн учит нас, что с незапа
мятных времен сыпной тиф уносил многочисленные жертвы как из сре
ды мирного населения, так и из войск.

Так, например, во время войны Швеции и Финляндии с Россией 
одно шведско-финское соединение потеряло от ранений 64 человека, 
а от сыпного тифа 6000 человек. Отступая, шведско-финская армия 
занесла сыпной тиф в Швецию, где за 1808—1809 гг. от него погибло 
175 840 человек. Армия Наполеона, вторгшаяся в Россию, также по
терпела большой урон от сыпного тифа. Например, во время отступ
ления из России из 30 000 взятых в плен французских солдат 
25 000 человек оказались больными сыпным тифом. При осаде Тарту 
защищавший крепость французский гарнизон, насчитывавший 
27 000 человек, за 5 месяцев осады потерял от сыпного тифа 
20 500 человек. Эти примеры можно преумножить.

По данным Принцинга, в Германии в течение 1813—1814 гг. пе
реболело сыпным тифом не менее 2 млн. человек, что составляет око
ло 10% населения тогдашней Германии.
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Особенно высока была заболеваемость сыпным тифом как в вой
сках, так и среди гражданского населения многих воевавших стран 
во время первой мировой войны и следовавшей за ней гражданской 
войны в СССР.

Так, например, по Гунтеру, в то время из четырехмиллионного 
населения Сербии умерло от сыпного тифа не менее 500 000 человек.

Г(7

Рис. 93. Заболеваемость сыпным тифом в России и СССР за 1881—1929 гг.
(на 10 000 жителей), 

демическое распространение. В 1920 г. он достиг наивысшего разви
тия— было зарегистрировано 3 216 000 случаев заболеваний им. Надо 
помнить, что регистрация заболеваний в то время была очень непол
ной. В Красной Армии в 1919 г. было 130,7 случая заболеваний сып
ным тифом на 1000 личного состава, в 1920 г.— 115,9, в 1921 г.— 
23,3, а в 1924 г. — уже 0,7.

Во время Великой Отечественной войны 1941 —1945 гг. на отдель
ных участках фронта создавались благоприятные условия для распро
странения сыпного тифа, когда советские войска начали победоносное 
наступление по освобождению районов, временно оккупированных 
немецко-фашистскими захватчиками.

Среди населения этих районов во время хозяйничанья захватчи
ков распространились эпидемии сыпного тифа. Причинами этого были: 
ограбление советских людей захватчиками, массовые неупорядоченные 
переселения из дома в дом, из деревни в деревню, отсутствие меди
цинской помощи, голод, отсутствие мыла и т. п. В некоторых деревнях 
за время оккупации переболело сыпным тифом до 73% населения. 
За 3 года оккупации в Украинской ССР заболеваемость сыпным ти
фом выросла в 26 раз, в Белорусской ССР — в 44 раза.

В результате высокой заболеваемости сыпным тифом населения 
в освобождаемых от оккупации районах на отдельных участках фрон
та возникли заболевания и среди войск. Но даже в условиях весьма 
тяжелых наступательных боев военно-медицинская служба Советской 
Армии успешно справлялась с работой по профилактике сыпного 
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тифа, хотя в отдельные отрезки времени заболеваемость все же 
повышалась.

На рис. 94 представлена кривая заболеваемости сыпным тифом 
в воинских соединениях одного из участков фронта.

Рис. 94. Заболеваемость сыпным тифом в войсках одного из фронтов; заштрихо
вано время боевых наступательных операций.

Рисунок наглядно иллюстрирует, как во время наступательных 
операций возникали заболевания сыпным тифом и как по окончании

УУЛ 0л ялы/ Я
ЗаЯале^оелштлв S гшлу С

Рис. 95. Динамика заболевае
мости сыпным тифом в пол

ках А и С.

операции эпидемические вспышки быстро 
локализовались и затем ликвидировались.

Это же подтверждает рис. 95. На нем 
показано движение заболеваемости в двух 
полках. Пока полк А вел наступление, в нем 
нарастала заболеваемость, но как только 
он перешел в арьергард, заболеваемость 
стала снижаться. В полку С, шедшем сна
чала в арьергарде, заболеваний не было, но 
как только он вступил в бой, появились за
болевания сыпным тифом.

Для доказательства высокой эффектив
ности противоэпидемических мероприятий 
можно привести следующую таблицу 
(табл. 38). Данные таблицы показывают, 
что только 16% больных сыпным тифом за
разились внутри воинской части, для всех 
остальных источником инфекции служили 
больные из гражданского населения, а за-

пательной операции или
ражение происходило 
в пути следования.

во время насту-

Характеристика источников инфекции
Таблица 38

в одном из воинских соединений

Источник инфекции Удельный вес данного 
источника инфекции (в %>

Больные из гражданского населения освобожденных 
районов ............................................................................................

Больные из гражданского населения в тылу (заболели, вер
нувшись из командировки) .....................................................

Больные, встречавшиеся на пути следования пополнения . 
Больные внутри войсковых частей..............................................

68.3
0,9

14,5
16.3
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Во время Великой Отечественной войны эпидемии сыпного тифа 
.наблюдались во многих странах: в Турции, Италии, Иране, Югосла
вии, Румынии, Болгарии и др.

Для сыпного тифа характерна ярко выраженная сезонность. 
На рис. 96 представлена кривая помесячного его распространения. 
В отличие от других заболеваний, передаваемых кровососущими экто
паразитами (малярия, энцефалиты, паппатачи и др.), максимум забо
леваемости сыпным тифом падает на февраль или март. Это объяс
няется особенностями эколо
гии переносчиков и условиями 
жизни людей. Более скучен
ный образ жизни и переуплот
нение жилищ в зимние меся
цы, отсутствие возможности 
пользоваться открытыми водо
емами для купания при недо
статке бань приводят к увели
чению вшивости и благоприят
ствуют распространению сып
ного тифа.

Но сезонность в распро
странении сыпного тифа нельзя 
рассматривать как фатальное 
явление. Ныне мы располагаем 
необходимыми знаниями и про
филактическими средствами 
для успешного предупрежде
ния распространения сыпного 
тифа в любых условиях и ле
том и зимой. Появление вспышек сыпного тифа в отдельных местах 
объясняется недостаточно четкой работой медицинских работников и 

о'

Динамика заболеваемости сыпным ти- 
месяцам (в процентах к годовому 

итогу).

Vi vu т lx х х/ хи 
Месяцы

05

Г13 12

»7 Л

4
2,5 Ж 4

органов здравоохранения.
В настоящее время заболеваемость сыпным тифом в нашей стра

не ничтожна. Около 70% районов нашей страны совершенно свободны 
от заболеваний и только в 4—5% районов сыпной тиф регистрирует
ся более или менее постоянно. Сравнительно большое количество 
случаев заболеваний отмечается в некоторых крупных городах, отли
чающихся оживленными связями с окружающими областями. Но и 
при современном низком уровне заболеваемости отчетливо обнаружи
вается повышенная, по сравнению с другими, заболеваемость сыпным 
тифом групп населения, занятых обслуживанием приезжающих — 
работников вокзалов, бань, парикмахерских и т. п.; представители этих 
профессий болеют сыпным тифом в 2*/2—61/2 раз чаще, чем прочие 
граждане. И при анализе распространения заболеваемости по райо
нам города видно, что больные чаще выявляются в привокзальных 
и прирыночных местах (И. И. Шатров).

В распространении сыпного тифа огромное значение имеют миг
рационные процессы. Во время войны — это передвижение беженцев, 
маршевых рот, военнопленных и т. п. Во время Великой Отечествен
ной войны были случаи, когда, например, освобожденные из немец
ко-фашистского плена люди при неорганизованном передвижении по 
армейским дорогам заносили сыпной тиф в многочисленные деревни 
и служили источником крупных вспышек. Так, -например, в поселок 
К., отстоящий на 120 км от линии фронта, 15—16 января 1942 г. при
была группа освобожденных из немецкого лагеря военнопленных. 
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Они были размещены по домам. Через короткое время в 32 домах 
заболели сыпным тифом местные жители.

Динамика заболеваемости была такова (табл. 39).

Динамика заболеваемости сыпным тифом в поселке К. (в процентах к итогу)
Таблица 39

24—28 января | 29 января—2 февраля | 3—7 февраля 8—12 февраля || 13—17 февр аля

34,3 37,9 11,5 9,3 7.0

Из опыта второй мировой войны известен ряд примеров, когда 
люди, бежавшие из немецкого плена и передвигавшиеся в армейский 
тыл без должной санитарной обработки, заносили сыпной тиф во мно
гие деревни.

В формировании вспышек сыпного тифа нередко участвовали шко
лы, причем эти вспышки приобретали своеобразный «взрывной» ха
рактер, напоминающий водные вспышки кишечных инфекций. Возни
кали они при следующих обстоятельствах. Первые заболевания сыпным 
тифом отмечались в семьях школьников; при вшивости в семье 
школьники заносили зараженных вшей в школы. При теснейшем об
щении в школах как в классах, так и в раздевальнях возникали груп
повые заболевания школьников. Больные дети заносили инфекцию в 
семьи. Наиболее крупные эпидемии в деревнях чаще всего возникали 
таким образом.

Профилактика и меры борьбы. Любая эпидемия сыпного 
тифа может быть успешно ликвидирована путем исчерпывающей ран
ней изоляции больных и своевременной санитарно-дезинфекционной 
обработки эпидемического очага.

Больной сыпным тифом является единственным источником инфек
ции, поэтому-то и важна исчерпывающая изоляция (госпитализация) 
всех больных. Учитывая, что вши, заразившиеся от больного, способны 
передавать заразу не ранее, чем через 5 дней от момента зараже
ния, весьма важно госпитализировать больных не позднее 5-го дня от 
начала заболевания.

Больных выявляют путем подворных обходов населенного пункта 
с измерением температуры у всех проживающих в нем. При этом по
вышение температуры признается сигнальным симптомом и такие 
больные подлежат провизорной госпитализации до появления типич
ных симптомов сыпного тифа. Нужно внушать медицинским работни
кам, что безопаснее госпитализировать по подозрению на сыпной тиф 
10 больных каким-либо другим лихорадочным заболеванием, чем оста
вить дома одного сыпнотифозного больного.

За всеми жителями населенного пункта, где были случаи заболе
вания сыпным тифом, устанавливается эпидемиологическое наблюде
ние. Каждый такой пункт делят на небольшие участки (в деревнях — 
десятидворки) и для каждого участка выделяют одного санитарного 
уполномоченного. В его обязанность входит ежедневно посещать все 
квартиры, справляться о здоровье живущих и следить за выполнением 
обязательных противоэпидемических мероприятий, назначаемых вра
чами. При выявлении лихорадящего больного уполномоченный немед
ленно сообщает об этом врачу.

Об эффективности своевременной госпитализации можно судить 
хотя бы по следующим наблюдениям во время Великой Отечественной 
войны (табл. 40).
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Таблица 40
Зависимость количества заражений внутри части 

от сроков изоляции больных

Армия
Процент изо
лированных в 
первые 3 дня 

болезни

Из числа забо
левших зара
зились внутри 

части (в %)

Первая . 48,0 4,0
Вторая . 20,0 25,0

Таким образом, в первой армии, где госпитализация проводилась 
своевременно, число заразившихся внутри части было в 6 раз меньше, 
чем во второй.

Вторым необходимым мероприятием является уничтожение зара
женных вшей в эпидемическом очаге. Это достигается при помощи 
санитарно-дезинфекционной его обработки. Санитарной обработке под
вергаются: больной, все лица, соприкасавшиеся (контактировавшие) 
с больным, постель и вещи, которыми пользовались больной и сопри
касавшиеся с ним, а также помещение, где он жил. Санитарная обра
ботка производится немедленно после его госпитализации и должна 
одновременно охватить все необходимые объекты.

В целях предупреждения распространения сыпного тифа необхо
дима систематическая борьба со вшивостью населения. Для этого нуж
но вести разъяснительную работу среди населения, пропагандировать 
строительство бань и дезинфекционных камер. При регулярном мытье 
в бане не реже одного раза в десять дней со сменой белья можно 
гарантировать ликвидацию вшивости.

При угрозе распространения сыпного тифа и при появлении у на
селения вследствие каких-либо особых причин вшей, чаще всего в свя
зи с ухудшением условий жизни, вызванным войной, полезно прибег
нуть к «круговой» (поголовной) санитарной обработке населения 
некоторых деревень. В этом случае дом за домом подвергается пол
ной санитарной обработке, причем в то время, когда обрабатывается 
жилое помещение, все обитатели его обрабатываются в санитарном 
пропускнике.

В организованном коллективе весьма важен санитарный контроль 
за вшивостью, при обнаружении вшей все члены его подвергаются вне
очередной санитарной обработке. Для борьбы со вшивостью и профи
лактики ее в необходимых случаях можно применять импрегнацию 
(пропитывание) белья инсектицидным препаратом (ДДТ).

Профилактические прививки против сыпного тифа введены в про
тивоэпидемическую практику во время Великой Отечественной войны, 
когда М. М. Маевский и М. К. Кронтовская предложили вакцину, 
состоящую из убитых риккетсий, выращенных из легких белых мышей. 
До этого Вейглем была предложена вакцина из убитых риккетсий, 
выращенных в кишечнике вшей. В США применяют вакцину Кокса, 
при изготовлении которой риккетсии культивируются на куриных за
родышах.

Вакцина Кронтовской-Маевского была применена во время войны 
как в армии, так и среди гражданского населения. Заболеваемость 
подвергшихся прививкам снижается в 5—6 раз по сравнению с невак- 
цинированными. Прививки облегчают течение болезни, и среди вакци
нированных почти отсутствует летальность. Таким образом, можно
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считать, что прививки также представляют собой важное средство 
профилактики, хотя имеют вспомогательное значение.

Особое значение прививки имеют для профилактики сыпного тифа 
в угрожаемых контингентах: медицинского персонала, работников 
транспорта, военнослужащих частей, действующих в сложных эпиде
миологических условиях, и т. п.

ВОЗВРАТНЫЙ ТИФ
Возвратный тиф — острое лихорадочное заболевание, свойственное 

только человеку, типичная кровяная инфекция, передаваемая вшами. 
Характерным является чередование острых лихорадочных приступов с 
периодами апирексии.

Возбудитель возвратного тифа — спирохета Обермейера (Borrelia 
recurrentis) (1868).

В 1874 г. Г. Н. Минх впервые высказал предположение об участии 
кровососущих насекомых в передаче инфекции при возвратном тифе. 
В 1907 г. английский исследователь в Индии Мэкки, в том же году 
Мантейфель в Берлине, в 1908 г. Сержан и Фолей в Северной Африке 
в результате эпидемиологических наблюдений пришли к выводу, что 
возвратный тиф передается платяными вшами. Ш. Николь, Блезо и 
Консей в 1912—1914 гг. экспериментально изучили механизм переда
чи инфекции.

Источником инфекции служит только больной человек. Носитель
ства реконвалесцентами -не существует. Возбудитель в период приступа 
в больших количествах обнаруживают в крови путем прямого микро
скопирования, но он исчезает из крови в периоды апирексии.

Передача инфекции от больного здоровому осуществляется платя
ными вшами. Установлено, что спирохеты находятся только в гемо
лимфе, заполняющей полости и лакунарные пространства тела вши. 
Их не обнаруживают ни в ее колющем аппарате, ни в кишечнике. Та
ким образом, как и при сыпном тифе, укус зараженной вши не опасен. 
Но в отличие от сыпного тифа спирохеты Обермейера не выделяются 
вместе с калом вшей и не могут этим путем попасть в расчесы и другие 
повреждения кожи.

Заражение возвратным тифом возможно лишь при раздавлива
нии вши или по крайней мере при обламывании ее ножек, когда на 
поверхность кожи попадает гемолимфа, содержащая спирохеты. Толь
ко таким образом может произойти втирание заразного материала 
(возбудителя) в расчесы, а значит и заражение возвратным тифом. 
Следовательно, механизм заражения при возвратном тифе несколько 
сложнее, чем при сыпном. Естественная восприимчивость к возврат
ному тифу всеобщая. После перенесенного заболевания остается имму
нитет, правда, недостаточно устойчивый. Поэтому повторные заболева
ния возвратным тифом встречались сравнительно часто.

Еще Рейтлингер, изучавший эпидемии возвратного тифа в России, 
писал в 1874 г., что «возвратная горячка является преимущественно 
там, где по каким-либо причинам образовалось скопление людей при 
худых условиях жизни: в переполненных людьми казармах, семинари
ях, тюремных замках и ночлегах рабочего класса, между рабочими 
строящихся железных дорог, заводов и фабрик, между бедными жите
лями городов и между деревенскими жителями во время голода после 
неурожая». В этом описании даны характерные особенности эпидемио
логии возвратного тифа.

Следует добавить, что во время войн возвратный тиф вместе с 
сыпным получал еще большее распространение.
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Авторы, изучавшие эпидемии возвратного тифа в городах, указы
вают, что наиболее высокая заболеваемость им наблюдалась всегда в 
кварталах, заселенных беднотой. Биншток приводит следующую таб
лицу заболеваемости возвратным тифом населения .Петербурга за ряд 
лет (табл. 41).

Заболеваемость возвратным тифом по различным частям Петербурга
Таблица 41

за 1897—1911 гг.

Наименование части
Заболе
ваемость 
на 10 000 
жителей

Наименование части
Заболе
ваемость 
на 10 000 
жителей

Александро-Невская 25,1 Петербургская , 4.1
Нарвская................................. 21,0 Васильевская . . . . 3.7
Спасская................................. 11,8 Выборгская................................. 2,7
Рождественская .... 11,7 Литейная................................. 2.4
Московская ...... 11,0 Казанская ................................. 1.3
Коломенская.......................... 4,3 Адмиралтейская .... 0,4

На долю первых пяти частей города, населенных наиболее бедны
ми и скученно живущими жителями, приходится около 80°/о всех случаев.

Н. А. Грацианов, изучавший возвратный тиф в Нижнем-Новгороде 
в 1898 г., указывал, что наибольшая заболеваемость наблюдалась в 
Рождественской части города, изобиловавшей ночлежками, где «жи
лищные условия чернорабочего люда особенно тяжелы». Здесь заболе
ваемость достигала 262,3 на 10 000 населения, в то время как в 
Кремлевской части города этот показатель был равен 19,7.

Время сезонного подъема заболеваемости возвратным тифом в ос
новном совпадает с подъемом сыпного тифа. Это указывает на общ
ность путей их распространения. На рис. 97 приведена кривая рас
пределения заболеваемости по месяцам.

%
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Мес. I Ж Ж Ж X. Ж Ж Ж Ж X XL ЖЕ

Рис. 97. Динамика заболеваемости возвратным тифом по меся
цам (по Л. В. Громашевскому и Г. М. Вайндраху).

Возвратный тиф в России до Великой Октябоьской социалистиче
ской революции регистрировался постоянно, иногда приобретая харак
тер больших эпидемий. Особенно высока была заболеваемость в годы 
гражданской войны (табл. 42).

В СССР в период, предшествовавший Великой Отечественной вой
не, возвратный тиф считался ликвидированным. Но теперь есть осно
вание считать, что в некоторых среднеазиатских республиках споради
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ческие случаи этого заболевания встречались, но проходили под диа
гнозом эндемического клещевого возвратного тифа.

В 1943 г., в тяжелых условиях войны, заболеваемость вшивым 
возвратным тифом возросла, а усиленная миграция населения способ-

Заболеваемость возвратным тифом в России и СССР в 1900—1927 гг. 
по официальным данным (на 10 000 жителей)

Таблица 42

Год
Коэффициент 

заболевае
мости Г од

Коэффициент 
заболевае

мости Год
Коэффициент 

заболевае
мости

1900 0,8 1910 3,9 1920 113,0
1901 0,9 1911 2,5 1921 69,0
1902 1,4 1912 2,0 1922 171,0
1903 1,2 1913 1,9 1923 18,9
1904 0,9 1914 1,1 1924 3,7
1905 1,2 1915 1,1 1925 1,4
1906 1,8 1916 3,0 1926 1.2
1907 3,8 1917 1927 0,6
1908 8,4 1918
1909 8,3 1919 40,3 ' 1935 ’ 0,2

ствовала проникновению его в войска и во многие республики и об
ласти. Возвратный тиф приобрел эпидемическое распространение в 
некоторых областях Украинской ССР и Молдавской ССР, временно 
оккупированных фашистскими войсками. По окончании Отечественной 
войны были приняты соответствующие меры, и в октябре 1946 г. были 
зарегистрированы последние двое больных возвратным тифом.

Меры профилактики и борьбы с возвратным тифом принципиаль
но ничем не отличаются от тех, которые применяют для профилактики 
сыпного тифа. Разница заключается, может быть, лишь в том, что» 
пока мы не располагаем вакциной против этого заболевания.

Согласно утвержденным Министерством здравоохранения СССР 
срокам изоляции, больные возвратным тифом могут быть выписаны из 
больницы через 15 дней после падения температуры. Правда, 
Л. В. Громашевский рекомендует прекращать госпитализацию через 
20 дней, так как иногда наблюдалась апирексия до 19 дней.

ВШИ И БОРЬБА С НИМИ

На человеке паразитируют три вида вшей: платяные, головные и лобковые. Пе
реносчиками сыпного и возвратного тифов служат платяные вши.

Вши проходят неполный цикл развития — отсутствует стадия куколки (рис. 98) - 
Питаются они в личиночной и половозрелой стадии развития только кровью челове
ка. Эти насекомые почти лишены обоняния, малоподвижны. Оптимальными для них: 
условиями является температура 28—30э и относительная влажность в пределах 
70—8О°/о. При указанной температуре и влажности полный цикл развития (от мо
мента откладки яиц до половозрелой особи) заканчивается в среднем в 14—15 дней. 
Уже при температуре 22° выплод личинок из яйца прекращается. Если температура 
и влажность периодически изменяются (например,- если человек меняет белье на 
ноиь), развитие насекомого растягивается до 5—6 недель. Наиболее благоприятные 
условия для размножения вшей создаются тогда, когда человек долгое время не 
снимает белья и одежды.

Питается вошь с помощью колюще-сосущего аппарата. В момент прокола кожи 
в ранку вводится слюна, которая оказывает расширяющее действие на капилляры 
кожи и препятствует быстрому свертыванию крови. Акт сосания продолжается не 
более 10—15 минут. Платяная вошь сосет кровь 2—3 раза, а головная 1 раз в сутки. 
В момент сосания происходит акт дефекации: испражнения выталкиваются посту
пающей в кишечник насасываемой кровью.

338



При оптимальной температуре и влажности вошь не может переносить голода
ние более 4—5 дней. Этот срок сокращается с повышением температуры и пониже
нием относительной влажности.

При низкой температуре вошь может голодать в течелие 10—11 дней. При тем
пературе 10—12° вши становятся неподвижными, а при 15° ниже нуля гибнут через 
72 часа.

Продолжительность жизни платяной вши — от 30 до 40 дней, причем продол
жительность жизни самцов короче. Головные вши живут в среднем на 7—10 дней 
меньше.

Откладка оплодотворенных яиц производится ежедневно, причем за один раз 
платяная вошь откладывает от 6 до 10 яиц (за всю свою жизнь около 250) а голов-

й В

Рис. 98. Платяная вошь и ее стадии развития. 
Л — самец; Б — самка; В — гнида; Г —личинка.

ная — до 4 яиц (за всю свою жизнь не более 150). При откладке яиц одновременно 
выделяется капелька клейкого вещества, которым они прикрепляются к волосам или 
ворсинкам одежды. Это вещество при засыхании весьма крепко приклеивает яйцо.

Для удаления яиц с волос рекомендуется столовый уксус, который следует при
менять в теплом виде (27—30°). Хорошо смоченные уксусом волосы должны быть 
немедленно тщательно прочесаны частым гребнем. Только после этого их можно мыть.

Хитиновая оболочка яйца надежно защищает зародыш от губительного дей
ствия почти всех химических дезинсекционных средств (керосин, бензин, крезоловые 
препараты, ДДТ, ГХЦГ и др.).

На основании описанных биологических особенностей платяных вшей может быть 
сделан важный вывод: платяная вшивость развивается только при условии, когда 
человек редко меняет белье и особенно когда спит в верхней сдежде. Смена белья 
хотя бы один раз в 10 дней исключает возможность развития вшивости даже в 
условиях, когда имеет место частое заражение вшами. К сказанному следует до
бавить, что при стирке белье должно подвергаться кипячению.
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Санитарная обработка, в результате которой человек полностью освобождается 
от вшивости, является одной из самых эффективных форм санитарно-просветительной 
работы. Необходимо также иметь в виду, что санитарная обработка в очагах сыпно
го и вшивого возвратного тифов является одним из главных мероприятий, способ
ствующих быстрой ликвидации их. Все это требует от врачей внимательного отноше
ния к организации, санитарной обработки (как с профилактической целью, так и для 
ликвидации очагов сыпного или возвратного тифов) тщательного ее проведения.

Санитарная обработка должна обеспечить: 1) уничтожение вшей и яиц (гнид) 
в белье и одежде и 2) обезвшивливание поверхности тела, особенно областей, по
крытых волосами.

■Для .успешного решения первой задачи достаточно обработать белье и одежду 
в камерах или прокипятить их, прогреть в печах, прогладить утюгом и т. п.

При мытье тела механически удаляются только те вши, которые находились на 
коже, а вши и яйца на волосяных покровах не удаляются и не гибнут. Для удале
ния их наиболее целесообразно сбрить волосы, но большей частью это вызывает про
тесты населения, а бритье промежности, области лобка по тем или иным причинам 
иногда бывает неосуществимо. В таких случаях волосистые части тела следует д о 
мытья обработать одним из следующих средств: мыльно-керосиновой эмульсией, 
1О°/о эмульсией мыльно-сольвентовой пасты (не более 5 минут), 20—ЗО°/о эмульсией 
мыла К (Ю—15 минут). Во время мытья тела волосы следует прочесать густым 
гребнем. Но при обработке волос указанными средствами гниды не погибают, т. е. 
достигается только частичный эффект. В связи с этим после мытья перед одева
нием следует обработать волосистые части тела разведенной эмульсией ДДТ или 
в крайнем случае эмульсией ГХЦГ (содержащей 1°/о инсектицида).

Изложенный порядок санитарной обработки обеспечивает надежное обезвшивли
вание после однократной обработки.

Для предупреждения повторного заражения вшами целесообразно на внутрен
нюю поверхность белья нанести тонкий слой однопроцентного раствора или эмуль
сии (ДДТ или ГХЦГ) при помощи парикмахерского пульверизатора.

С целью профилактики головной вшивости можно рекомендовать один раз в 
месяц обрабатывать головные уборы со стороны, прилежащей к волосам, эмульсией 
или раствором с содержанием 1°/о ДДТ или ГХЦГ при помощи парикмахерского 
пульверизатора или одежной щетки.

МАЛЯРИЯ

Малярия (болотная лихорадка, перемежающаяся лихорадка) — 
инфекционная болезнь, передаваемая комарами рода Anopheles. Наи
более характерными признаками ее являются повторяющиеся лихора
дочные приступы, увеличение селезенки, анемия.

Возбудитель малярии открыт в 1880 г. Лавераном. Принадлеж
ность его к простейшим класса споровиков установлена И. И. Мечни
ковым в 1887 г. У человека встречаются 4 вида малярийных паразитов, 
которые являются возбудителями четырех самостоятельных болезней: 
Plasmodium vivax — возбудитель трехдневной малярии (malaria ter- 
tiana), Plasmodium malariae — возбудитель четырехдневной малярии 
(malaria quartana), Plasmodium falciparum — возбудитель тропической 
малярии (malaria tropica) и Plasmodium ovale — возбудитель особой 
разновидности трехдневной малярии. Другие виды рода Plasmodium 
паразитируют у обезьян, грызунов, птиц и ящериц.

Развитие паразитов происходит в организме человека и в орга
низме комаров рода Anopheles. В организме человека паразиты раз
множаются в клетках печени и в эритроцитах. В эритроцитах же раз
виваются половые формы паразитов — гамонты (гаметы, гаметоциты), 
которыми заражается комар-переносчик. В комаре происходит процесс 
оплодотворения, вслед за которым образуются спорозоиты, попадаю
щие в слюнные железы комара. Спорозоиты — стадии паразита, спо
собные заразить человека.

В организме человека возбудитель проделывает бесполый цикл 
развития (шизогония).
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Спорозоиты, проникающие в организм человека при укусе комара, 
попадают в паренхиматозные клетки печени и начинают в них свое 
развитие (преэритроцитарный цикл). В результате повторного деления 
ядра, а затем и цитоплазмы паразита образуется множество мелких 
одноядерных форм, называемых мерозоитами.

Мерозоиты проникают в эритроциты и развиваются в них (эритро
цитарный цикл). При тропической малярии в дальнейшем паразиты 
развиваются только в эритроцитах. При трехдневной малярии одно
временно с началом эритроцитарного цикла продолжается развитие 
плазмодия в клетках печени. Периодически паразиты, развивающиеся 
в клетках печени, образуют мерозоиты, способные проникать в кровь 
и размножаться в эритроцитах, что обусловливает, таким образом, 
возможность рецидивов малярии. Тканевой цикл паразитов, вызы
вающих четырехдневную малярию, не изучен.

Клинические проявления малярии связаны с размножением пара
зитов в крови (эритроцитарная шизогония). В эритроците паразит 
растет, делится и образует мерозоиты. Пораженный эритроцит разру
шается, мерозоиты проникают в новые эритроциты и повторяют шизо
гонию. Для Р. vivax, Р. falciparum и Р. ovale продолжительность раз
вития паразитов в эритроцитах составляет 48 часов, для Р. malariae — 
72 часа. Часть мерозоитов, проникающих из плазмы в эритроциты, 
развивается в половые формы, т. е. гамонты — женские (макрога
монты) и мужские (микрогамонты). В дальнейшем развитие гамонтов 
(половой процесс) происходит только в организме комара.

Заражение человека малярией может произойти также при введе
нии в его организм крови зараженного малярией человека, в эритроци
тах которого имеются неполовые формы — шизонты. Этим пользуются 
для лечения (маляриотерапии) некоторых психических болезней. Ино
гда заражение происходит случайно при переливании крови, при ис
пользовании шприца, загрязненного кровью больного малярией. 
При малярии, привитой кровью, не образуется тканевых стадий па
разита.

Передача малярии может произойти (редко) от больной матери 
плоду (так называемая врожденная малярия), чаще во время родов, 
в редких случаях — при прохождении паразитов через поврежденную 
плаценту.

В организме переносчика возбудитель проделывает половой цикл 
развития (спорогония) (рис. 99). Гамонты, попавшие с кровью зара
женного человека в желудок комара, освобождаются из эритроцитов. 
Вслед за этим от мужской клетки отделяются тонкие подвижные ни
ти— зрелые микрогаметы. Микрогамета проникает в макрогамету и 
оплодотворяет ее. Круглая оплодотворенная клетка — зигота — вытя
гивается, становится подвижной, проникает в стенку желудка комара, 
останавливается под наружной оболочкой желудка, округляется и оде
вается оболочкой. Так образуется циста. Циста постепенно увеличи
вается до 60 ц в диаметре и более. В ней образуются тысячи спорозои
тов. Оболочка зрелой цисты лопается, а вышедшие из нее спорозоиты 
заносятся в слюнные железы комара. С этого момента комар спосо
бен при укусе заразить человека малярией.

Продолжительность спорогонии (срок от момента заражения ко
мара до созревания спорозоитов) определяется температурой воздуха: 
чем она выше, тем короче этот процесс. При температуре ниже 16е 
развития паразитов не происходит. Срок развития в комаре короче для 
Р. vivax, несколько продолжительнее для Р. falciparum и наиболее 
длителен у Р. malariae. Так, например, при температуре 20° развитие
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P. vivax в комаре продолжается 7—8 дней, Р. falciparum —
25—26 дней, Р. malariae — 35—36 дней.

Каждый вид возбудителя малярии представлен рядом штаммов. 
Инфекция, вызванная разными штаммами, может отличаться не-

КОТОПГ'ТТЛЬТ

Рис. 99. Цикл развития возбудителя малярии (схема).
1 — выход спорозоита из протока слюнной железы и внедрение его в клетку пече
ни; 2—4 — преэритроцитарный цикл; 5—II эритроцитарная шизогония; 12—13 — раз
витие женского гамонта; 14—15 — развитие мужского гамонта; 16 — образование 
микрогамет; 17 — оплодотворение; 18 — проникновение зиготы сквозь стенку же
лудка комара; 19—20 — развитие цисты; 21— разрыв зрелой цисты и выход споро
зоитов; 22 — спорозоиты в слюнной железе; 23—27 — развитие последующих ткане
вых генераций паразита в клетках печени (у Р. falciparum не имеет места).

В СССР обнаружены 2 группы штаммов (условно обозначаемые 
как северные и южные) Р. vivax, что впервые было экспериментально 
установлено Б. П. Николаевым. При заражении северными штаммами 
возбудителя трехдневной малярии первые приступы наступают после 
длительного инкубационного периода (в среднем 9—10 месяцев), при 
заражении южными — после короткой инкубации (в среднем 
12—14 дней). В северных районах и на большей части территории



средней полосы СССР преобладает трехдневная малярия с длительной 
инкубацией; на юге — с короткой. В ряде областей средней полосы 
(Сталинградская, Куйбышевская и др.) обе группы штаммов распро
странены приблизительно одинаково.

При малярии, вызванной разными видами и штаммами возбудите
ля, инкубационный период варьирует обычно в следующих пределах: 
10—20 дней при трехдневной малярии с короткой инкубацией,
7— 14 месяцев при трехдневной малярии с длительной инкубацией; 
9—15 дней при тропической малярии и 3—6 недель при четырехдневной.

Приступы малярии возникают в момент массового деления пара
зитов в крови, сопровождающегося разрушением пораженных эритро
цитов. Приступ начинается обычно с озноба, затем температура быстро 
поднимается до 39—40°. Падение температуры сопровождается пото
отделением. Приступ длится 6—10 часов. Другими характерными сим
птомами малярии являются увеличение селезенки и изменения крови 
(анемия, нейтропения).

В соответствии с продолжительностью развития паразитов в кро
ви при трехдневной и тропической малярии приступы повторяются 
через день, при четырехдневной малярии — через два дня на третий. 
При свежем (первичном) заболевании правильное чередование присту
пов обычно устанавливается не сразу. В начале инфекции приступы 
могут быть ежедневными или температура может в течение нескольких 
дней удерживаться на постоянно высоком уровне, что часто приводит к 
диагностическим ошибкам. При правильно проведенном лечении у ча
сти больных инфекция заканчивается с окончанием первой серии при
ступов. В ряде случаев, однако, после ликвидации первого острого 
периода наступают возвраты заболевания — рецидивы. При трехднев
ной малярии с длительной инкубацией рецидивы нередко появляются 
через 1—2 месяца после первичных проявлений (так называемые 
ранние или ближние рецидивы). У значительной части (50% и более) 
переболевших трехдневной малярией с короткой инкубацией рецидивы 
наступают весной или летом следующего года, в среднем через
8— 9 месяцев после первого острого периода (так называемые ■ отда
ленные рецидивы). Отдаленные рецидивы наступают в результате 
выхода в кровь тканевых стадий паразитов.

Помимо клинических рецидивов, могут наблюдаться паразитарные 
рецидивы или бессимптомное паразитоносительство. При трехдневной 
и четырехдневкой малярии в крови паразитоносителей обнаруживают
ся одновременно и неполовые формы паразитов и гамонты. Такие лица 
могут служить источником заражения комаров. У бессимптомных но
сителей Р. falciparum в крови обнаруживаются только гамонты, кото
рые после ликвидации острого периода у части больных могут дли
тельное время циркулировать в крови и заражать комаров.

У части паразитоносителей через некоторое время могут возобно
виться и лихорадочные приступы с усиленным размножением бесполых 
форм в крови.

При отсутствии повторных заражений длительность болезни ог
раничена. У большинства заболевших тропической малярией организм 
освобождается от паразитов в первые 6 месяцев после заболевания. 
Лишь у небольшой части инфекция может затягиваться на более 
длительное время — до 9—12 месяцев. При трехдневной малярии 
(с длительной и короткой инкубацией) у 95—97% больных инфекция 
заканчивается через 15—18 месяцев после заражения. Однако у части 
больных инфекция может затягиваться до 20—22 месяцев и реже — 
еще дольше. Продолжительность четырехдневной малярии мало из
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учена. По данным большинства исследователей, у части зараженных 
паразиты могут сохраняться в организме в течение многих лет.

Наиболее тяжелое течение болезни наблюдается обычно при тро
пической малярии.

Все не болевшие малярией восприимчивы к ней. При заражении 
возбудителем того же штамма, спустя некоторый срок после первого 
заражения, болезнь может протекать в более легкой форме. Иногда 
повторные заражения приводят только к временному паразитоноси- 
тельству. В результате частых многократных заражений может раз
виться стерильный иммунитет. Такой иммунитет, однако, при отсут
ствии повторных заражений быстро угасает. Вследствие этого лица, 
выбывшие на длительный срок из малярийных районов, при возвра
щении в них снова могут заражаться малярией.

В местностях, сильно пораженных малярией, взрослое население 
в результате ранее приобретенного иммунитета не болеет малярией. 
Там малярия является детской болезнью и дает очень высокую смерт
ность. Среди неиммунных контингентов, прибывших в пораженную 
местность из свободных от малярии районов, независимо от возраста 
отмечается высокая заболеваемость малярией.

Перекрестного иммунитета между видами нет.
Малярия является природно-эндемической инфекцией. Ее переда

ча возможна лишь в тех местностях, где природные условия допускают 
существование переносчиков и развитие возбудителей в них. Маля
рийные комары не встречаются севернее 65° северной широты. Граница 
возможного распространения малярии лежит примерно между 62° се
верной и 40° южной широты. В пределах этой зоны в летний период 
среднесуточная температура не ниже 16° отмечается в течение срока, 
достаточного для развития возбудителей малярии в комаре. Но при
родные условия создают только возможность передачи малярии. Фак
тическое ее распространение зависит от условий жизни и хозяйствен
ной деятельности человека, а также от мер борьбы с этой инфекцией.

Малярия известна человечеству с глубокой древности. В Египте 
она была известна за 3000 лет до н. э. В. В. Фавр (1903) писал, что 
«малярия в русском народе составляет весьма давнюю болезнь, пере
ходящую к нам со времен славянства и язычества».

До недавнего времени малярия была распространена на всем 
земном шаре, особенно в странах с влажным и жарким климатом. 
Еще в 40-х годах XX столетия ежегодно болело малярией до 700 мил
лионов человек, из них 2—3 миллиона умирало. Крупные очаги маля
рии и в настоящее время имеются в Северной и Центральной Африке, 
в странах Среднего и Ближнего Востока, в Индии, Китае, Вьетнаме, 
на многих островах Тихого океана.

В дореволюционной России, по далеко не полным данным, ежегод
но учитывалось более 3 миллионов заболеваний. Тяжелые клинические 
формы малярии, особенно в южных районах страны, уносили много 
жертв. Большие эпидемии малярии возникали при попытках заселения 
некоторых районов Средней Азии, Черноморского побережья, По
волжья.

Широкая планомерная работа по борьбе с малярией началась 
только при советской власти. С 1921 г. введен обязательный учет боль
ных по первичным обращениям (см. ниже), создается сеть специаль
ных учреждений — противомалярийных станций, разрабатывается 
план борьбы с малярией.

В послереволюционном периоде наблюдалось три подъема забо
леваемости малярией.
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Гражданская война и первые годы после нее характеризуются 
огромным распространением малярии почти по всей территории стра
ны. Этому способствовала разруха, царившая в стране, миграция на
селения, блокада молодой Советской республики, вследствие чего 
прекратился ввоз хинина. В 1923—1924 гг. было учтено около 6 мил
лионов больных. Эта цифра составляет лишь часть действительно за
болевших малярией, так как большинство их не было зарегистрирова
но. В дальнейшем благодаря развернутой советским правительством 
работе по борьбе с инфекционными болезнями, в частности и с маля
рией, укреплению медицинской сети, а также благодаря росту благо
состояния населения заболеваемость ма
лярией снижается и к 1930 г. достигает 
цифр ниже довоенных.

Второй подъем заболеваемости— 
непродолжительный, но значительный по 
числу заболевших — отмечается в 1932— 
1935 гг., в 1935 г. было учтено около 
9 миллионов больных. Эта вспышка при
несла огромный экономический ущерб 
стране вследствие значительной потери 
рабочих дней. В 1934 г. было принято по
становление правительства «О мероприя
тиях по борьбе с малярией», которое ока
зало решающее влияние на развертыва
ние противомалярийной работы. Впервые 
утверждается государственный план 
борьбы с малярией. С 1936 г. заболевае
мость малярией начинает снижаться и к 
1940 г. достигает наиболее низких цифр.

В годы Великой Отечественной вой
ны в результате ослабления противома
лярийной работы в ряде мест, резкого 
повышения миграционных процессов 
и других причин, связанных с войной, со
здались условия для роста заболевае
мости малярией. Однако последняя 
вспышка не достигла таких размеров, 
как две предшествующие.

С 1945 г. благодаря широкому развертыванию мероприятий забо
леваемость малярией неуклонно снижается. Особенно возросли темпы 
снижения после 1949 г., когда в практику борьбы с малярией были 
введены стойкие инсектициды (ДДТ и др.) и стала возможной 
одновременная обработка больших территорий, в частности сельских 
районов.

В 1952 г. малярия была ликвидирована в СССР как массовое 
заболевание (заболеваемость менее 1 случая на 1000 человек).. 
В 1957 г. на большей части территории страны заболеваний малярией 
зарегистрировано не было. Важнейшими задачами в настоящее время 
является полная ликвидация малярии в СССР в ближайшие один-два 
года и недопущение возникновения заболеваний там, где малярия уже- 
ликвидирована.

Наиболее широкое распространение имеет трехдневная малярия. 
Тропическая малярия особенно часто обнаруживалась в Средней Азии, 
Закавказье, Юго-Востоке РСФСР. В настоящее время Р. falciparum 
вызывает лишь незначительную часть всех заболеваний малярией.

Рис. 100. Посадка комара. 
а — малярийного б — немалярийноного.
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Четырехдневная малярия в СССР всегда встречалась реже, чем дру
гие формы, а в последнее время отмечается ее полная ликвидация. 
Р. ovale в СССР не встречается.

S

з
Рис. 101. Головка самки Culex (/), самца Culex (2), самки Anophe

les (5) и самца Anopheles (4).

в

Источником инфекции является человек, больной малярией или 
паразитоноситель. Возбудитель малярии сохраняется от одного сезона 
к другому только в организме человека. Комары заражаются на тех 
лицах, в крови которых имеются вполне развившиеся гамонты. При 
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трехдневной и четырехдневной малярии гамонты появляются в крови 
•одновременно с шизонтами, гамонты Р. falciparum в периферическую 
кровь попадают спустя 7—10 дней после первого обнаружения беспо
лых форм (колец). Паразитоносители могут представлять большую 
опасность, чем острые больные, так как, чувствуя себя здоровыми, они 
не обращаются в лечебные учреждения и не подвергаются лечению.

Передача малярии происходит через комаров рода Anopheles. 
В СССР встречаются 9 видов комаров, относящихся к этому роду.

а—личинка малярийного комара лежит параллельно воде; 
б — личинка немалярийного комара располагается под уг

лом к поверхности воды.

Рис. 102. Личинки комаров.

Наиболее распространенный вид A. maculipennis. В средней Азии, по 
Каспийскому и Черноморскому побережьям значительная роль в пере
даче малярии принадлежит A. superpictus. Эти виды нападают преиму
щественно в поселках на домашних животных и человека и часто 
залетают в хлева и жилые помещения. Питаются кровью только самки. 
Параллельно перевариванию крови идет созревание яиц. Скорость 
этого процесса зависит от температуры: при 15° он продолжается около 
7 суток, при 2'0° — около 4 суток, при 25—30°— 272 суток. После отклад
ки яиц самка комара должна снова прилететь за кровью. Чем выше 
температура, тем быстрее переваривается кровь и тем чаще самки 
пьют ее повторно и тем, следовательно, больше шансов, что при оче
редном кровососании они могут заразиться малярией, а уже заражен
ные передать малярию человеку. В течение своей жизни самка может 
проделать несколько кладок яиц.

В начале осени созревание яиц в яичниках самок прекращается и 
развивается жировое тело. «Жирные» самки способны к продолжи
тельной зимовке без приема свежей крови.

В Европейской части СССР и в Сибири зимними убежищами ко
маров служат чаще всего погреба, овощехранилища, подполья, реже 
хлева. Часть самок зимует в природе.

Некоторые виды комаров зимуют в стадии личинки. Самки зале
тают на зимовки оплодотворенными. Весной, с наступлением теплых 
дней, они вылетают из зимних убежищ, пьют кровь и откладывают 
яйца.
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Благоприятствуют выплоду комаров неглубокие, стоячие или слабо 
проточные хорошо прогреваемые солнцем водоемы, не загрязненные 
органическими отбросами, с погруженной растительностью. Пойменные' 
водоемы в долинах рек, мелководья водохранилищ, прибрежная часть- 
озер и прудов, рисовые поля, торфяные карьеры могут служить места
ми выплода комаров. За один раз самка откладывает в среднем 
100—250 яиц. Вылупившаяся из яиц личинка (размером около 1 мм) 
в процессе развития претерпевает 4 линьки. После четвертой линьки 
она превращается в куколку. Личинки питаются взвешенными части
цами, находящимися в поверхностной пленке воды, независимо от их 
питательной ценности. На этом основано действие пылевидных ядов, 
распыляемых на поверхности воды с целью уничтожения личинок. Ку
колка не питается. Перед вылуплением кутикула на спинке куколки 
разрывается и из нее высвобождается окрыленный комар. Развитие 
водных стадий происходит при температуре между 10 и 35°. При 
16—19° этот процесс продолжается около 30 дней, при 20—22° — 
18 дней, при 24—27°—14!/2 дней. Число поколений комаров за сезон 

зависит от температуры лета. В северной полосе СССР в среднем бы
вает 2 поколения, в средней — 3-—4, на юге — от 5 до 7, иногда более.

Признаки, по которым можно отличить малярийных комаров от 
немалярийных, показаны на рисунках (рис. 100, 101 и 102) и в-
табл. 43.

Признаки малярийных и немалярийных комаров
Таблица 43

Стадия развития | Комары Anopheles (малярийные) | Комары других родов (немалярийные)

Яйца Лежат на поверхности воды по
одиночке или небольшими куч
ками в виде звездочек

У рода Culex лежат на поверх
ности воды, склеенные в виде 
лодочки

Личинки Не имеют дыхательной трубки 
(сифона), лежат параллельно 
поверхности воды

Имеют дыхательную трубку (си
фон), лежат под углом к по
верхности воды

Окрыленные На крыльях многих видов име У большинства видов пятен на
комары ются пятна

Щупики у самок по длине равны 
хоботку

Сидят под углом к поверхности; 
задние ноги обычно свободны

крыльях нет
Щупики у самок в 3—4 раза 

короче хоботка
Сидят параллельно поверхности,, 

брюшко часто прижато к стене

Интенсивность передачи малярии зависит от численности перенос
чиков, степени их контакта с человеком, возможности доживания до 
срока созревания спорозоитов. Степень контакта человека с перенос
чиком определяется количеством скота в населенном пункте и характе
ром его содержания (стойловое или отгонное скотоводство), плани
ровкой населенного пункта и типом жилых построек, бытовыми 
навыками населения и его занятиями. Крупный рогатый скот и лоша
ди отвлекают комаров от человека (зоопрофилактика). Степень 
отвлечения комаров зависит от расположения хлевов и домов по от
ношению к водоемам. Возможность распространения малярии резко 
повышается при работе населения вблизи от анофелогенных во
доемов.

Передача малярии в значительной степени зависит от возможно
сти для комаров, заразившихся на больном или паразитоносителе, 
дожить до срока созревания спорозоитов. При низких температурах 
до этого срока доживает меньшая часть комаров, чем при более 
высоких температурах. Это обстоятельство способствует большему
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явля-
Это будут лица с первич-

Рис. 103. Северный тип кри
вой (по заболеваемости в Ле

нинградской области).

распространению малярии в местностях с длительным и жарким ле
том, чем в умеренном поясе, а в умеренном поясе годы с жарким 
летом более благоприятны для передачи малярии, чем с холодным. 
Так как сроки развития Р. malariae и Р. falciparum в комаре дольше, 
чем у возбудителя трехдневной малярии, то передача тропической 
и четырехдневной малярии не может иметь места в северных районах, 
а в средней полосе возможна лишь в особо жаркие годы.

Источником заражения комаров в начале каждого сезона 
ются люди, заразившиеся в прошлом году, 
ными проявлениями трехдневной малярии 
с длительной инкубацией, а также с реци
дивами трехдневной малярии с короткой 
инкубацией или тропической и четырехднев
ной малярии. Комары продолжают зара
жаться до того момента, пока удерживают
ся температуры, допускающие созревание .в 
них малярийных паразитов. В Московской 
области, например, заражение комаров мо
жет происходить в среднем начиная с 
20 июня по 10 августа, а первые комары со 
спорозоитами появляются около 10 июля 
(начало периода передачи малярии челове
ку), в Самаркандской области (Узбекская 
■ССР) комары могут заражаться на протя
жении более четырех месяцев (с 1 мая по 
10 сентября), а первые спорозоиты созре
вают примерно к 20 мая. В одной и той же 
местности в зависимости от температуры 
лета продолжительность малярийного сезо
на может резко меняться от года к году. 
Анализ особенностей малярийного сезона 
необходим для выбора системы противома
лярийных мероприятий и определения наиболее рациональных сроков 
их проведения.

Так как малярия может передаваться человеку лишь на протяже
нии определенного отрезка года, заболеваемость распределяется по 
.месяцам года неравномерно.

Заболеваемость малярией в СССР учитывается по первичным 
обращениям. Первично обратившиеся — это лица, у которых первый 
раз в данном календарном году обнаружена малярия.

В СССР можно отметить два основных типа помесячной кривой 
заболеваемости малярией — северный и южный. Северный тип кривой 
(рис. 103) характерен для тех районов, где преобладает трехдневная 
малярия с длительной инкубацией. Основная масса заболеваний па
дает на II квартал года с максимумом в мае или июне, главным обра
зом за счет малярии, вызванной северными штаммами Р. vivax.

Южный тип кривой (рис. 104) характерен для тех местностей 
СССР, где преобладает трехдневная малярия с короткой инкубацией 
и где в большей или меньшей степени может быть распространена 
тропическая малярия: для республик Закавказья, Средней Азии, 
некоторых южных районов РСФСР. Подъем заболеваемости в весенне
летние месяцы обусловлен здесь весенней рецидивной волной трех
дневной малярии с короткой инкубацией. Основная же масса заболе
ваний падает на III квартал года с максимумом в августе или 
сентябре за счет проявлений новых заражений (трехдневная малярия 

>с короткой инкубацией, тропическая малярия).
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В тех районах, где обе группы штаммов трехдневной малярии 
распространены приблизительно одинаково, отмечается двухвершин
ная кривая с двумя подъемами — весенне-летним и летне-осенним 
(рис. 105). При проведении противомалярийных мер может наблю
даться изменение типа кривой.

Наряду с заболеваемостью часто важно выявить другой показа
тель, характеризующий малярийный очаг — пораженность, т. е. долю* 
населения, зараженного малярией на данный момент. Сюда относятся 
лица как с острыми проявлениями болезни, так и не имеющие острых 

Рис. 104. Южный тип кривой (по Рис. 105. Двухвершинная кривая
заболеваемости в Дагестанской (по заболеваемости в Куйбышев-

АССР за 1931 г). ской области в 1933 г.).

проявлений, но у которых обнаруживаются другие признаки маля
рии— паразиты в крови, увеличенная селезенка. Пораженность 
устанавливают при массовых обследованиях населения (исследова
ние крови, исследование селезенки и опрос).

Разработка результатов обследования позволяет вычислить пока
затели пораженности — малярийные индексы. Паразитарный индекс 
(обозначается буквой Р)—процент лиц среди обследованных, у кото
рых обнаружены паразиты в крови, — может быть вычислен отдельно, 
для каждого вида возбудителя.

Селезеночный индекс (обозначается буквой L) —процент лиц, у 
которых обнаружена увеличенная селезенка (независимо от размеров- 
увеличения). Более полно отражает пораженность населения маляри
ей эндемический индекс (Е) —процент лиц, у которых обнаружен 
один из указанных признаков малярии или оба вместе (и паразиты 
в крови, и увеличенная селезенка). На основании данных опроса 
можно вычислить анамнестический индекс (А)—процент лиц, пере
болевших малярией за какой-то определенный отрезок времени 
(в прошлом году, за два последних года и т. д.).

Пораженность населения может быть различной в разные перио
ды года. Вследствие этого результаты обследования должны быть 
разработаны применительно к определенным отрезкам сезона. В оча
гах с разным уровнем эндемии могут наблюдаться резкие различия 
в пораженности разных групп населения. Поэтому при вычислении' 
индексов необходимо точно охарактеризовать обследованную труп-
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Рис. 106. Возбудитель малярии в препарате крови под микроскопом (окраска по Романовскому).
1 — р. vivax; 2 — Р. malariae; 3 — Р. falciparum.



лу — дети (разные возрастные группы), взрослые, местное население,, 
пришлое. В некоторых случаях целесообразно выделить в специаль
ную группу лиц, пораженность которых в соответствии с родом их. 
деятельности (рыбаки, работающие на торфоразработках, на строи
тельстве гидросооружений и т. д.) может отличаться от пораженности 
остального населения.

Детальный анализ пораженности, сравнение индексов за ряд лет 
на основании повторных обследований одних и тех же групп позво
ляют вынести суждение об эффективности противомалярийных меро
приятий.

Различают три группы мероприятий по борьбе с малярией: 
1) воздействие на источник инфекции — выявление и правильная диа
гностика, учет и лечение больных и паразитоносителей; 2) борьба; 
с переносчиком — сокращение или уничтожение мест выплода кома
ров, уничтожение личинок и окрыленных стадий; 3) предохранение 
населения от укусов комаров— рациональная планировка населен
ных пунктов, механическая защита, отпугивающие средства.

Чтобы обеспечить правильным лечением всех больных и парази
тоносителей, необходимо организовать их исчерпывающий учет. Учиты
вают свежие заболевания и рецидивы. К больным со свежим заболева
нием относят лиц, никогда ранее малярией не болевших (первожиз
ненные заболевания) или ранее болевших малярией, но не имевших 
проявлений болезни в течение прошлого календарного года (реинфек
ции). К рецидивным больным относят лиц, имевших проявления- 
малярии (острые или паразитарные) в течение предыдущего кален
дарного года. О каждом выявленном больном или паразитоносителе 
направляется экстренное извещение в санитарно-эпидемиологическую* 
станцию.

Особую роль играет раннее выявление больных и паразитоноси
телей. Чем раньше начинается лечение, тем быстрее восстанавливает
ся здоровье и трудоспособность больного и тем раньше предупреж
дается возможность заражения от него комаров. Отсюда понятно,, 
какое значение имеет правильная диагностика малярии. Предположи
тельный диагноз устанавливается на основании клинической картины, 
болезни и эпидемиологических предпосылок (проживание в малярий
ной местности). Но решающую роль играет обнаружение плазмодиев, 
в крови, поэтому у каждого больного с подозрением на малярию про
изводят микроскопическое исследование крови (рис. 106).

В целях более полного выявления зараженных лиц и организации: 
их лечения обследуют население на малярию, особенно в местах 
в прошлом с высокой заболеваемостью малярией. Для предупрежде
ния завоза малярии из пораженных районов в благополучные подвер
гаются обязательному обследованию переселенцы (как на местах: 
отбора, так и на местах вселения), строители и члены их семей, при
бывающие на строительство водохранилищ и т. п., рабочие, поступаю
щие на промышленные предприятия; лица, прибывающие из-за рубе
жа. Кровь исследуют в первую очередь у подозрительных на малярию 
лиц (увеличенная селезенка, клинические явления, указание на пере
несенное лихорадочное заболевание). Все больные малярией и парази- 
тоносители должны быть обеспечены диспансерным обслуживанием 
в течение по меньшей мере года при тропической малярии, 2 лет — 
при трехдневной и 2—3 лет—при четырехдневной малярии.

Для лечения и предупреждения рецидивов малярии в СССР при
меняют синтетические препараты — акрихин, бигумаль и их комбина
ции с плазмоцидом. Акрихин и бигумаль обладают так называемым 
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анизотропным действием: они быстро разрушают бесполые формы 
(шизонты) всех видов возбудителей, вследствие чего прекращаются 
.лихорадочные приступы малярии. Но эти препараты не излечивают 
радикально больных трехдневной и четырехдневной малярией, так 
как не оказывают действия на тканевые стадии возбудителей.

При тропической малярии раннее систематическое применение ука
занных препаратов дает, как правило, хороший эффект, особенно 
■бигумаля, который у 90—95% больных обеспечивает радикальное 
излечение. Однако акрихин не повреждает гамонты, уже циркулирую
щие в крови, и, следовательно, не препятствует заражению комаров. 
Под влиянием бигумаля гамонты теряют способность к дальнейшему 
развитию в комаре (гамотропное действие). Гамотропным действием 
обладает также плазмоцид.

Все больные немедленно по установлении диагноза, а также 
паразитоносители по мере их выявления проходят курс систематиче
ского лечения, длительность его зависит от применяемых препаратов. 
После окончания систематического лечения каждому переболевшему 
два дня в неделю назначают акрихин с плазмоцидом или бигумаль 
с плазмоцидом. Такое лечение называется общественной химиопрофи
лактикой. Оно проводится в течение всего периода возможного зара
жения комаров.

Для предотвращения отдаленных рецидивов малярии и пред
упреждения ее распространения все переболевшие (или выявленные 
паразитоносители) весной следующего за заболеванием года проходят 
курс весеннего противорецидивного лечения по тем же схемам и теми 
же дозами, как и систематическое лечение.

Таким образом, каждый выявленный больной или паразитоноси- 
тель в первый год заболевания подвергается систематическому лече
нию и общественной химиопрофилактике, на следующий год — ве
сеннему противорецидивному лечению и снова общественной химио
профилактике.

Массовое лечение проводят под наблюдением участковых врачей 
медицинские сестры или специально подготовленные лица — акрихи- 
низаторы. К этой работе следует широко привлекать актив населения.

В последнее время в СССР синтезирован и применяется новый 
препарат хиноцид, который оказывает действие на тканевые стадии 
Р. vivax. После приема этого препарата в течение 10—14 дней (после 
лечения шизотропным препаратом) 97—99% больных трехдневной ма
лярией (с длительной и короткой инкубацией) радикально излечи
ваются.

Диспансерное обслуживание предусматривает также периодиче
ские обследования переболевших (включая исследования крови), 
которые проводятся ежемесячно на протяжении малярийного сезона 
и раз в квартал .в остальное время года. Для предупреждения весен
него подъема малярии в местах, где еще распространена трехдневная 
малярия с длительной инкубацией, всему населению назначают так на
зываемую предэпидемическую химиопрофилактику акрихином или бигу- 
малем в те же сроки, как и 'весеннее противорецидивное лечение. Для 
этой цели может быть назначен также хиноцид.

В сильно пораженных малярией очагах для предупреждения 
проявлений трехдневной малярии с короткой инкубацией и^тропиче
ской малярии проводят индивидуальную (сезонную) химиопрофилак
тику. Все население, подверженное риску заражения получает в тече
ние всего периода передачи малярии дважды в неделю акрихин или 
бигумаль. В СССР в настоящее время в связи с резким снижением 
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заболеваемости малярией сезонная химиопрофилактика проводится 
в небольших размерах.

Борьба с малярийными комарами заключается в следующем: 
1) предупреждение образования анофелогенных водоемов и уничто
жение уже имеющихся (мелкая и крупная гидротехника), 2) истреб
ление окрыленных комаров и 3) истребление личинок.

В настоящее время для борьбы с окрыленным комаром приме
няют главным образом стойкие инсектициды — препараты ДДТ и гек
сахлорана (ГХЦГ). Поверхности, обработанные этими ядами, в тече
ние 4—6 месяцев оказывают губительное действие на комаров, 
соприкасающихся с ними. Препараты ДДТ широко применяют для 
обработки жилых помещений. Нежилые помещения и хлева обычно 
обрабатывают гексахлораном.

В СССР стойкие инсектициды для борьбы с комарами приме
няются по методу сплошной обработки, барьерной (см. ниже) и очаго
вой (выборочной) обработки.

При сплошном методе обрабатывают все помещения (жилые и 
хлева) подзащитного населенного пункта.

Указанный метод применяют в местностях, сильно пораженных 
малярией.

В городах и крупных населенных пунктах сплошная обработка 
часто может быть заменена барьерной: обрабатывают помещения 
в тех кварталах, которые расположены на пути полета комаров от 
мест их выплода.

В местностях с невысокой заболеваемостью малярией целесооб
разно применять так называемую очаговую (выборочную) обработку, 
предложенную П. Г. Сергиевым. Цель этого метода — уничтожение 
комаров, напившихся крови больных малярией и паразитоносителей 
и оставшихся в их помещениях. Очаговой обработке подвергаются жи
лые помещения и надворные постройки на усадьбах всех вновь выяв
ленных больных не позднее чем через сутки после установления 
диагноза, а также (в начале сезона) лиц, переболевших малярией 
в предыдущем году. В некоторых случаях целесообразно обработать 
соседние усадьбы, а иногда и весь поселок. При выборочном методе 
общая численность комаров в поселке не снижается, но уничтожается 
наиболее опасная их часть, т. е. самки, которые могли заразиться 
малярией.

Личинок истребляют, обрабатывая анофелогенные водоемы по
рошковидными ядами (парижская зелень, 12% гексахлорановый дуст, 
тиодифениламин), их суспензиями и маслообразными веществами 
(нефть). Небольшие водоемы обрабатывают наземным способом. 
Крупные водоемы, поймы рек у больших городов, мелководья водо
хранилищ обрабатывают с самолетов. Обработке должны подвергать
ся все водоемы, из которых комары могут залетать в населенные 
пункты. При наземном способе обрабатывают водоемы, расположен
ные в радиусе 3 км от населенного пункта, при авиаопыливании — 
в радиусе 5 км. Водоемы, подлежащие обработке, должны быть взя
ты на учет (паспортизованы); их систематически обследуют на засе
ленность личинками.

В Закавказье, Средней Азии и в некоторых других южных райо
нах СССР для уничтожения личинок широко применяют биологиче
ский метод — заселение водоемов гамбузиями, мелкими живородя
щими, очень быстро размножающимися рыбками.

Для предохранения населения от укусов комаров все открываю
щиеся окна, двери, форточки, фрамуги следует защищать металличе
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ской сеткой, а при ее отсутствии — марлей. В первую очередь необхо
димо применить засетчивание в больницах, общежитиях, детских 
учреждениях. Резко уменьшить контакт человека с комаром можно 
также применением пологов из тюля или марли. Особенно следует ре
комендовать спать под пологом тем, кто ночует на открытом воздухе.

Защититься от укусов комаров можно также, нанося непосред
ственно на кожу или на одежду отпугивающие средства или пропиты
вая ими ткань, которую накидывают на головной убор (сетки Пав
ловского). Лучшим из таких средств является диметилфталат.

Предупредить залет комаров в жилые помещения можно рацио
нальной планировкой населенного пункта. При строительстве новых 
поселков или реконструкции старых всегда нужно учитывать необхо
димость устройства зообарьера, т. е. такого размещения хлевов, чтобы 
они оказались между домами и анофелогенными водоемами. Зоопро
филактика не требует специальных затрат и действует постоянно.

План противомалярийных мероприятий должен строиться диф
ференцированно, с учетом всех факторов, влияющих на распростране
ние малярии в данном очаге: характера анофелогенных водоемов и их 
площади., видового и подвидового состава переносчиков и сезонного 
хода их численности, климата и в особенности температуры лета, 
влияющей на длительность малярийного сезона, хозяйственной дея
тельности населения, уровня животноводства и характера содержания 
скота, миграции населения, его бытовых навыков, обеспеченности ме
дицинской помощью и т. д.

На основе анализа эпидемиологических особенностей каждого 
очага составляется план эффективных мероприятий.

В связи с ликвидацией малярии на большей части территории 
СССР особое внимание должно быть обращено на недопущение воз
никновения новых случаев малярии там, где заболевания уже не 
регистрируются в течение последних лет. Для этого нужно тщательно 
организовать быстрое выявление зараженных лиц (как местных, так 
и приезжих) и их обезвреживание. Это необходимо прежде всего 
в местностях, в прошлом пораженных малярией. Особенную бдитель
ность следует проявлять также в тех местах, где происходят большие 
передвижения населения.

МОСКИТНАЯ ЛИХОРАДКА
Москитная лихорадка (лихорадка паппатачи, трехдневная лихо

радка) представляет собой острое инфекционное заболевание, пере
дающееся человеку через укусы москитов (Phlebotomus pappatasii)..

Первое описание москитной лихорадки относится к концу XVIII 
и началу XIX столетия, хотя это заболевание было распространено 
и в давние времена. В 1825 г. Салаев в Крыму, в районе Севастополя, 
наблюдал заболевания, сходные с москитной лихорадкой, Яворский, 
врач русской миссии в Афганистане, отмечает в 1887 г. заболевание 
в Северном Афганистане, подобное москитной лихорадке. 
В 1886 г. Пик в Герцеговине наблюдал многочисленные заболевания 
своеобразной инфекцией, которые он выделил в особую нозологиче
скую единицу. Е. Э. Иванов в Севастополе (1904) и Тауссиг в Герце
говине (1905) указывают на совпадение заболевания с появлением 
москитов. М. И. Мурзин в 1905 г. описывает заболевания москитной 
лихорадкой в Севастополе как «летний грипп».

Австрийская комиссия в составе Дерра, Франца и Тауссига в 
1908—1909 гг. провела большую работу в Герцеговине по изучению
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клиники, этиологии и эпидемиологии москитной лихорадки; был 
открыт возбудитель инфекции, переносчик, стали известны пути ее 
распространения.

В 1923—1926 гг. появились работы Штефко и И. А. Минкевича, 
Ф. Г. Бернгофа, П. П. Попова и др., в которых представлены мате- * 
риалы, характеризующие эпидемиологию москитной лихорадки в Кры
му и борьбу с ней. Огромная работа, проводившаяся Е. Н. Павлов- . 
ским и его сотрудниками на протяжении около двух десятков лет, . 
начиная с 1927 г., дала весьма существенные результаты: ученикам 
и сотрудникам Е. Н. Павловского удалось ликвидировать заболевае- > 
мость москитной лихорадкой в одном из мощных очагов этой инфек
ции — в Севастополе — благодаря уничтожению переносчиков.

В СССР, помимо Крыма, москитная * лихорадка распространена 
в Средней Азии и на Кавказе (Грузия, Армения, Азербайджан, Ленко
рань, Северный Кавказ).

Москитная лихорадка широко распространена в бассейне Среди-j 
земного моря, в Иране, Индии, в восточной и западной Африке, Юж
ной Америке, Австралии и других частях света.

Возбудитель москитной лихорадки относится к фильтрующимся 
вирусам, имеет величину не более 40—60 шц, а по данным некоторых 
авторов он еще меньше. В крови больных вирус можно обнаружить 
примерно за 1—2 дня до начала лихорадки и в первые 24—36 часов ! 
заболевания. Вирус весьма чувствителен к высоким температурам:i 
при 55° он погибает в течение 30 минут. При комнатной температуре 
в сыворотке крови сохраняется 3—5 дней. При 4° вирус в сыворотке 
остается жизнеспособным до 16 месяцев. Высушенный в вакууме при 
замораживании, он сохраняется в течение нескольких лет..

Культивирование вируса может быть осуществлено на куриных,) 
эмбрионах и в тканевых культурах, что имеет значение для приготов-ч 
ления вакцины. . ■?:

В крови больных в периоде выздоровления образуются вирусней-.; 
трализующие антитела. Обнаружение их путем реакции связывания/ 
комплемента может быть использовано для диагностики москитной 
лихорадки.

Инкубационный период при москитной лихорадке в среднем 
равняется 3—5 дням. Заболевание обычно начинается сразу без про
дромальных явлений. Температура быстро, в течение нескольких 
часов, поднимается до 39° и выше и держится 2—3 дня, а затем кри
тически или коротким лизисом снижается до нормы. Иногда темпера
тура через 1—2 или 3 дня после падения снова поднимается до 38—39°; ■ 
многие авторы считают это рецидивом заболевания, но более тщатель
ные наблюдения указывают скорее на повторное заболевание, чем на 
рецидив.

Вместе с повышением температуры больные отмечают значитель- . 
ную головную боль, в особенности в лобной области, боль в спине, 
суставах, конечностях. Лицо становится красным, конъюнктивы глаз 
резко гиперемированы. Характерным симптомом является значитель
ная инъекция сосудов роговицы в виде треугольника по ходу наруж
ной и внутренней прямых мышц глаза (симптом Пика). Кроме того, 
следует указать и на постоянство симптома Тауссига (болезненность 
при поднимании верхнего века).

В крови уже на 2-й день заболевания обнаруживают лейкопению 
со сдвигом влево. Одновременно наблюдают брадикардию. . j

После падения температуры до нормы больные еще в течение ; 
7—14 . дней чувствуют слабость, силы восстанавливаются медленно;;
23*



Методы специфической диагностики (выделение вируса, реакция 
связывания комплемента) вследствие своей сложности и громоздкости 
не получили еще клинического применения.

Москитная лихорадка — доброкачественное заболевание, но в 
последнее время ряд авторов отмечают единичные летальные исходы.

По Е. Н. Павловскому, москитную лихорадку следует отнести 
к облигатно-трансмиссивным заболеваниям. Человек заражается ви
русом через укусы москитов (самки). Достоверно доказано, что пере
носчиком его является только москит Phlebotomus pappatasii, хотя 
есть указания о возможности передачи этой инфекции и другими 
видами москитов. Насекомые черпают вирус из крови больного чело
века. В природе вирус может сохраняться в организме москитов-са
мок относительно короткое время, а также в личинках москитов в те
чение зимнего периода.

Вирус москитной лихорадки иногда передается дочернему поколе
нию москитов и даже внучатному. Поэтому допустимо считать, что 
москиты, помимо переноса инфекции человеку, могут быть также 
и резервуаром вируса в природе. Не исключена возможность сохране
ния вируса москитной лихорадки в организме диких животных 
(Е. Н. Павловский, Н. И. Латышев).

Применение при изучении москитной лихорадки специфической 
реакции связывания комплемента показало, что в эндемических оча
гах можно получить резко положительные реакции при исследовании 
сывороток, полученных от крыс и собак из этой же местности. Выде
лено несколько штаммов вируса из крови крыс, выловленных в таких 
очагах.

При интраназальном и интрацеребральном введении вируса эк
спериментальным животным (кроликам, морским свинкам, белым 
крысам, белым мышам, цыплятам) можно было убедиться в размно
жении вируса в их организме. У молодых животных (белые мыши 
весом 5—7 г, морские свинки весом 120—150 г) отмечались и клини
ческие симптомы заболевания.

Москитная лихорадка — сезонное заболевание. Эпидемии начи
наются вскоре после массового вылета москитов (май—июнь) и за
канчиваются вслед за их исчезновением (сентябрь—октябрь). Наи
большее количество заболеваний отмечается в июле—августе.

Заболевает преимущественно пришлое население всех возрастов. 
Местные жители переболевают в детстве, что способствует образова
нию у них иммунитета, но иммунитет при москитной лихорадке отно
сительный: даже в один и тот же сезон одни и те же лица переносят 
инфекцию два, а иногда и три раза. Повторных заболеваний в одном 
и том же сезоне регистрируется до 20% и более. По наблюдениям 
А. Я. Алымова, в Тегеране за 3-летний период повторных заболева
ний в одном и том же сезоне в среднем было около 12% с промежут
ками между первым и следующим заболеванием от 3—4 дней до 
51 дня. Возможно, что повторных заболеваний бывает еще больше, так 
как легкие случаи москитной лихорадки обычно не регистрируются.

Москитная лихорадка имеет большое значение для военной эпи
демиологии. Войска, расположенные в эндемических зонах, несут 
большие потери больными во время вспышек этой инфекции.

По данным Е. И. Марциновского, Н. Н. Широкогорова и других, 
во время первой мировой войны (1914—1918) -войска, находящиеся 
на Закавказском фронте, сильно страдали от москитной лихорадки. 
Иногда полки и даже дивизии выходили из строя вследствие массовой 
заболеваемости солдат и офицеров. И в мирное время москитная 
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лихорадка давала себя знать, в частности в одном из значительных 
эндемических очагов— в Севастополе. При этом в один сезон реги
стрировались многие тысячи заболеваний.

Профилактика москитной лихорадки состоит из следующих 
мер: а) уничтожение переносчиков, б) борьба с резервуаром инфекции 
и в) создание прочного иммунитета у населения.

Опыт борьбы с москитной лихорадкой путем воздействия на пе
реносчика полностью оправдал себя. Уничтожение переносчиков при
водит к ликвидации даже крупных эндемических очагов.

В борьбе с москитной лихорадкой в эндемическом очаге основное 
значение имеет массовое уничтожение окрыленных москитов. Кроме 
того, велика роль своевременной изоляции больных и дезинсекция 
помещения, где находился больной, а также применение в вечернее1 
и ночное время отпугивающих защитных средств. Обработке хими
калиями должно быть подвергнуто если не все, то максимальное 
количество помещений, в частности сараи для скота. В первую оче
редь обрабатывают лечебные учреждения, в особенности отделения 
и палаты для больных лихорадкой. Для обработки помещений упот
ребляют ДДТ и гексахлоран.

В вечернее и ночное время от укусов москитов на открытом воз
духе хорошо защищают сетки Павловского, пропитанные отпугиваю
щими веществами (деготь, лизол и др.). Также рекомендуется сма
зывать открытые части тела диметилфталатом, водным раствором 
анабазин-сульфата и другими отпугивающими веществами.

Для выработки активного иммунитета против москитной лихорад
ки применяют вакцинацию живой сухой вакциной из штаммов вируса, 
адаптированных к организму белых мышей, с последующим размно
жением их на куриных эмбрионах (Ананян). В 1950 г. подкожным и 
накожным методами было вакцинировано 8800 человек. Среди них 
заболеваемость снизилась в 2,9—3,5 раза по сравнению с невакцини- 
рованными. Среди вакцинированных в 1951 г. 69 000 человек больных 
было в 2,5—3,5 раза меньше, чем среди остального населения. Дву
фазная вакцинация с интервалом в один месяц повышает эффектив
ность живой вакцины. Прививки следует делать за 40—60 дней до 
начала эпидемического сезона, ревакцинацию — за 20—25 дней.

Неиммунных лиц, прибывших в эндемический очаг, можно вак
цинировать ускоренными темпами—-трехкратно с интервалами в 
2 дня. Особое значение имеют прививки для больших коллективов, 
прибывающих из мест, где москитной лихорадки не бывает.

ДЕНГЕ

Денге — острая заразная болезнь. Возбудитель ее — фильтрую
щийся вирус — передается человеку через комаров рода Аёбез. Денге 
следует отнести к облигатно-трансмиссивным инфекциям.

Упоминания о денге известны еще с конца XVIII века. В XIXвеке 
описаны многочисленные эпидемии этого заболевания в разных частях 
света. Отмечены большие эпидемии его в XX столетии. В 1922 г. 
в США, Австралии, Греции, Японии зарегистрировано свыше 
500 000 заболеваний. В 1925 г. в одной Австралии эпидемии охватили 
около 560 000 человек. В Греции в 1927—1928 гг. заболело денге более 
миллиона человек. В течение второй мировой войны (1941 — .1945) впор- 
тах Японии ежегодно вспыхивали эпидемии денге с 1—2 миллионами 
больных.



В 1906 г. Банкрофт опубликовал работу о передаче человеку 
вируса денге через укусы комара (Aedes aegypti). В дальнейшем 
выяснили, что Aedes albopictus также служит переносчиком денге.

Возбудитель денге — фильтрующийся вирус диаметром 17—25 шц. 
В сыворотке крови при содержании на леднике вирус сохраняется 
в течение нескольких недель. Замороженный и высушенный в безвоз
душном пространстве он остается жизнеспособным на леднике при 
+5° в течение по крайней мере 5 лет.

На куриных эмбрионах вирус можно вырастить только после мно
гократных пассажей через белых мышей, что имеет значение для при
готовления вакцины.

Сэбин (1944) установил, что иммунологически можно выделить 
несколько типов вируса. Им же разработан специфический метод 
диагностики денге (нейтрализация вируса на мышах). Кроме того, 
для диагностики денге можно применять реакцию связывания ком
племента.

По реакции связывания комплемента вирус денге близок к виру
сам желтой лихорадки, японского энцефалита, энцефалита Сан-Луи.

Инкубационный период при денге равняется в среднем 5—7 дням. 
Продромальные явления в виде головной боли, боли в спине, устало
сти, отсутствия аппетита нередко отмечают за 6—18 часов до повы
шения температуры. Примерно у половины больных заболевание 
начинается внезапно. Высокая температура обычно держится 
5—6 дней, а затем быстро спадает. Пульс уже через 1—2 дня после 
повышения температуры становится замедленным. У больных наблю
даются светобоязнь, профузные поты, носовые кровотечения, гипер
естезия кожи; лицо «пылающее», шея и грудь гиперемированы, инъек
ция сосудов конъюнктивы глаз. Сыпь макуло-папулезного характера 
появляется на 3—5-й день заболевания и держится не более 
3—4 дней.

Летальность весьма незначительна и ее отмечают только во вре
мя больших эпидемий (около 0,03%).

Основной переносчик денге, комар A§des aegypti, заражается от 
человека в инкубационном периоде (за 6—18 часов до начала болез
ни) и в течение первых 3 дней заболевания. Комары начинают пере
давать инфекцию через 11 —14 дней после кровососания на больном 
и могут быть заразительными до 174 дней со времени кровососания. 
Следующему поколению комаров вирус не передается. Предполагают, 
что в джунглях комар A. albopictus поддерживает заболевания среди 
обезьян. Поэтому, вероятно, денге следует отнести к заболеваниям 
с природной очаговостью.

Комары A. aegypti содержат значительные количества вируса 
в своем организме, вследствие чего достаточно укусов 1—2 заражен
ных комаров, чтобы инфицировать человека.

Это—сезонное заболевание, так как жизненный цикл комара- 
переносчика возможен только в теплое время года.

Заболевания денге распространены в Европе в бассейне Среди
земного моря, в Африке, в Южной и Средней Америке, в Азии. 
В СССР денге не встречается, хотя на Черноморском побережье и 
обнаруживают комаров A. aegypti.

Профилактика. Для профилактики денге необходимо уничто
жение переносчиков вируса препаратами ДДТ, гексахлорана и т. п. 
Для индивидуальной защиты от укусов комаров пользуются сетками 
Павловского, смазывают открытые части тела диметилфталатом 
и т. п.
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Сэбин и Шлезингер (1945) разработали метод приготовления 
■вакцины против денге, выращивая вирус на куриных эмбрионах. Вак
цина оказалась стабильной и эффективной при изучении ее на добро
вольцах. Вакцинацию рекомендуют организованным коллективам 
и отдельным лицам, направляющимся в эндемические зоны денге.

ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА
Желтая лихорадка является о-стрым заразным заболеванием с ха

рактерной для него желтухой; распространяют ее комары. Следова
тельно, она входит в группу облигатно-трансмиссивных инфекций.

Возбудитель желтой лихорадки — фильтрующийся вирус диамет
ром 18—25 шц. Весьма неустойчив и быстро погибает от действия 
антисептиков и высокой температуры. В замороженном виде сохра
няется долго. Выращивают его на куриных эмбрионах после первона
чальных пассажей в культурах мозговой ткани мышиного эмбриона.

Первые четкие указания на желтую лихорадку появились в кон
це XVII столетия, но, вероятно, она имела распространение еще в 
глубокой древности. В XVIII и XIX столетиях было много больших 
эпидемий желтой лихорадки в Африке, Америке и в Европе. В США 
с 1793 по 1900 г. зарегистрировано до 500 000 заболеваний желтой 
лихорадкой. В Испании в 1800 г. от нее погибло 60 000 человек.

В 1881 г. Финдлей в Гаване установил, что желтая лихорадка 
передается от человека человеку через укусы комаров Аёбез aegypti, 
которые в настоящее время считаются основными переносчиками этой 
инфекции.

Картер в 1898 г. показал, что между первым и повторными слу
чаями заболеваний желтой лихорадкой проходит 2—3 недели и что 
это связано с циклом развития вируса в комарах. Американская ко
миссия в начале XX столетия обнаружила, что комары заражаются 
от больных только в первые дни заболевания, а инфекцию передают 
через некоторое время (в среднем 12 дней).

В 1928 г. установлено, что обезьяны (макаки резус) чувствитель
ны к вирусу желтой лихорадки. В 1930 г. Тейлор получил ослаблен
ный вирус путем пассажа через мозг мышей. В 30-х годах XX столе
тия была выдвинута гипотеза о носительстве вируса желтой лихорад
ки в джунглях обезьянами и передаче его другими видами комаров. 
Кроме обезьян, вероятным резервуаром вируса в южной Америке 
является сумчатое — опоссум.

В Африке желтая лихорадка обнаружена главным образом вдоль 
западного побережья, но она встречается и во многих других местах.

Средний инкубационный период при желтой лихорадке от 4 до 
7 дней. Чаще всего заболевание начинается внезапно. Температура 
быстро поднимается, достигая максимума на 1—2-й день, и держится 
4—8 дней. Одновременно отмечают покраснение лица, глаза налива
ются кровью, губы припухают, язык становится ярко-красным. Через 
3—4 дня гиперемия и отечность лица обычно исчезают, десны опухают 
и кровоточат, начинаются кровоизлияния в полости рта, желудка, 
кишечника. В первые дни болезни нередко бывают тошнота, рвота, 
больной становится беспокойным. Пульс замедлен. Желтуха обычно 
появляется на 3—4-й день, в тяжелых случаях — со 2-го дня болезни; 
в легких случаях она может отсутствовать.

В крови отмечают лейкопению, которая является одним из посто
янных симптомов желтой лихорадки средней тяжести. В тяжелых 
случаях отмечают нередко лейкоцитоз.
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наблюдают легкое 
которое в большинстве случаев не диагностируют,

Кроме случаев средней тяжести и тяжелых,
течение болезни,
поэтому летальность при желтой лихорадке преувеличена. По некото
рым наблюдениям 
этом заболевании

Диагностика
вается на основа: 
данных. Специфическая 
сложна и возмож

и, если учитывать и легкие случаи, летальность при 
: не превышает 5%.
желтой лихорадки в типичных случаях устанавли- 
нии клинической картины и 

диагностика желтой

желтой лихорадки: 
лихорадки — комары заражаются от больных людей 

джунглей —

эпидемиологических 
лихорадки довольно 

кна только в хорошо оборудованных лабораториях, 
имеющих вирусологическое отделение. В настоящее время для диа
гностики пользуются тремя методами: 1) выделение вируса, 2) реак
ция нейтрализации и 3) реакция связывания комплемента. В леталь
ных случаях прибегают к патогистологическому исследованию.

В крови больных и переболевших желтой лихорадкой обнаружи
вают специфические противотела (нейтрализующие вирус и компле- 
ментсвязывающие).

Различают две эпидемиологические формы
1) городской тип 
и передают инфекцию здоровым людям, 2) лихорадка 
комары заражаются от больных обезьян и могут передавать вирус 
здоровым людям

Источником инфекции при желтой 
служит больной человек, от которого переносчики Аёбеэ aegypti и по
лучают вирус. При желтой лихорадке джунглей резервуаром вируса 
являются обезьяны, от которых заражается переносчик (Aedes albo- 

и комары других родов и видов также могут 
но этот вопрос еще недостаточно изучен. Заражен-

или обезьянам.
лихорадке городского типа

pictus). Вероятно, 
передавать вирус, 
ные комары сохраняют способность распространять инфекцию в тече
ние всей своей жизни.

Комары становятся активными при температуре воздуха свыше 
20°, поэтому для желтой лихорадки характерна сезонность распро
странения, которая в разных географических широтах будет иметь 
свои особенности: у экватора заражения могут регистрироваться 
в течение всего года, но чем дальше от экватора, тем меньше период, 
когда люди заболевают желтой лихорадкой.

Восприимчивы к вирусу желтой лихорадки люди всех возрастов, 
но в эндемических очагах в связи с иммунологической прослойкой 

[ желтой лихорадке 
ают преимущественно взрослые, так как они чаще

желтую лихорадку создается иммунитет на

б ы. Как только выяснилось, что переносчиком жел- 
ужат комары, были проведены мероприятия для их

взрослое население болеет реже, чем дети. При 
джунглей заболев 
всего направляются в джунгли для работы.

У перенесших 
1—2 года и более,

Меры боры 
той лихорадки сл; 
уничтожения, и это дало эффект. Ныне в старом очаге к северу от Па
намского перешейка желтая лихорадка почти не обнаруживается.

Применение новейших инсектицидов намного увеличило эффектив
ность противокомариных мероприятий, но остались 
ными многие очаги болезни в Южной Америке и в Африке, 
не везде удается 
ду с противокомариными необходимы

Большое значение имеют предохранительные 
уже получены ослабленные штаммы вируса для 
важно вакцинировать организованные группы населения, в частности 
войска. В США во вторую мировую войну было сделано несколько 

неликвидирован-
1 _ так как

полностью уничтожить переносчиков. Поэтому наря- 
еще и другие мероприятия, 

прививки. Теперь 
вакцины. Особенно
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миллионов прививок контингентам, направляемым в эндемические 
очаги желтой лихорадки.

Там, где не могут быть проведены широкие мероприятия для 
уничтожения комаров, необходимо применять те же меры индивиду
альной защиты, как и для защиты от укусов Anopheles — переносчика 
малярии, а также делать предохранительные прививки.

ЧУМА

Чума — острое инфекционное заболевание зоонозной природы из 
группы кровяных инфекций. В прошлом чума нередко принимала раз
меры пандемии и распространя
лась почти по всем странам зем
ного шара.

Возбудитель чумы — чумная 
палочка (Pasteurella pestis) — 
впервые выделен из трупов умер
ших от чумы людей и описан 
Иерсеном и Китазато во время 
эпидемии в Гонконге в 1894 г. 
Палочка чумы имеет овоидную 
форму, окрашивается биполярно,
грамотрицательна, неподвижна. Рис- 107' Суслик маль,и-
Ввиду ее малого размера
(1,5 X 0,5 ц) некоторые авторы называют эту палочку коккобактерией. 
Она хорошо растет на обычных средах, оптимум роста 25—30°.

Вне организма чумной микроб сравнительно жизнеспособен. При 
благоприятных условиях он может сохранять жизнеспособность в воде 
до месяца, в молоке — до 3 месяцев, в стерильной земле — до 3 меся
цев. В шкурках грызунов, высушенных в тени, чумной микроб сохра
няется до 17 дней, при высушивании на солнце погибает через 
несколько часов. Длительность сохранения микроба в трупах умерших 
зависит от скорости разложения трупа. При температуре ледника 
чумной микроб сохраняется несколько месяцев, при высоких темпера
турах гибнет быстро. Так, при 50° он погибает через час, при 80° — 
через 5 минут, при 100° — в течение минуты.

Чумная палочка весьма чувствительна ко всем употребляемым 
в практике дезинфицирующим средствам. Наиболее действенными 
являются сулема в разведении 1 : 1000, 3°/о раствор лизола, 3%' рас
твор фенола, хлорная известь.

Эпизоотология чумы. Чума представляет собой типичный 
зооноз. В природе ее резервуаром служат грызуны различных видов,, 
в основном суслики, песчанки, сурки и крысы. Но, кроме перечислен
ных, в эпизоотию чумы могут вовлекаться и другие животные: туш
канчики, хорьки, ласки, лисы, ежи, мышевидные* грызуны — это второ
степенные носители чумы в природе.

Основными переносчиками чумы являются различные виды блох, 
паразитирующие на грызунах.

Гипотезу о том, что хранителями чумы в природе являются дикие 
животные (грызуны) впервые высказал Д. К. Заболотный в 1899 г.

Малые суслики заселяют уплотненные почвы в зоне степей 
и полупустынь. Плотность поселения сусликов достигает 25, а местами 
до 100 экземпляров на гектар (рис. 107). От 6 до 9 месяцев в году 
они проводят в летней и зимней спячке, пробуждаясь с наступлением 
положительных дневных температур (в средних широтах — чаще

361



в марте). Вскоре после появления их на поверхности наступает пе
риод гона и спаривания. Этот период, в течение которого усиливается 
общение между сусликами, длится 3—4 недели. Беременность у самок 
продолжается 21—25 дней, период лактации — около 25 дней. 
С окончанием лактационного периода молодые суслики переходят к

суслика.

Рис. 109. Сурок.

нападает на хо- 
голода.

Рис. 108. Блоха
а — самец; б — самка.

-самостоятельному питанию и вскоре расселяются по одиночным но
рам. В конце мая и в начале июня начинается залегание в спячку.

Наиболее многочисленными видами паразитирующих на сусликах 
блох являются Ceratophylus tesquorum 
(рис. 108) и Neopsylla setosa. Первая отно 
сится к категории «блох шерсти», так как 
нуждается в частом насасывании крови и 
поэтому преимущественно находится в мехе 
хозяина. Neopsylla setosa большую часть 
жизни проводит в гнезде и 
зяина только для утоления

Чума у сусликов эпизоотически рас
пространяется дважды в году: ранневесен
няя эпизоотия совпадает с периодом спа
ривания, вторая эпизоотическая волна по
является в период расселения молодняка. 
6 зимний период инфекция хранится в орга
низме спящих сусликов и в организме блох, 
продолжительность жизни которых дости
гает 350 дней.

Заражение чумой малого суслика в 
природе впервые^обнаружил И. А. Демин
ский в 1912 
трагической 
чумы.

Сурки обитают на нераспаханных
и предгорьях, питаясь травянистыми растениями.
один раз в году и приносят до 5 детенышей. Пробуждение начинается 
ранней весной незадолго до периода спаривания. Беременность длит
ся 40—42 дня. В период активной жизни сурки много времени прово
дят на поверхности в поисках корма. В середине лета заканчивается 
линька, и сурки накапливают запасы жира для спячки (рис. 109).

г. Это открытие окончилось 
смертью исследователя от

целинных землях, в горах 
Размножаются они
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Наиболее многочисленными эктопаразитами сурков являются 
блохи вида Oropsylla sylantievi. Встречаются и другие виды.

В случае заражения перед залеганием в зимнюю спячку сурки 
переносят инфекцию в латентном состоянии. Весной после пробужде
ния процесс у них обостряется.

Заражение людей от сур
ков чаще всего наблюдается 
осенью во время охоты за эти
ми зверьками ради их шкурок.

Впервые культуру чумы от 
тарбагана (сибирский сурок), 
выловленного в природе, вы
делили в 1911 г. Д. К. Забо
лотный и Л. М. Исаев.

Песчанки. Большие
Рис. ПО. Песчанка полуденная.пространства пустынь и полу

пустынь бывают заселены мно
гими видами песчанок. Наибо
лее многочисленны из них большие 
краснохвостые песчанки (рис. 110 и

песчанки, полуденные песчанки и 
111). Они не залегают в зимнюю 

спячку и активны круглый 
год. Живут большей частью 
семьями, устраивая весьма 
сложные норы.

На песчанках паразити
рует несколько видов блох, 

• но наибольшей числен
ностью отличаются блохи 
рода Xenopsylla.

Крысы. Из большого 
числа видов крыс в эпиде
миологии чумы наибольшую 
роль играют серая крыса — 
пасюк (Rattus norvegicus) 

rattus) и некоторые их подвиды. 
Множество крыс заселяет подвалы, различные подземные сооруже

ния, склады и другие помещения в современных населенных пунктах. Но 
в южных широтах, в Юж
ной и Восточной Азии 
крысы встречаются в 
природных биотопах
вдали от жилья.

Среди эктопаразитов 
крыс наибольшей чис
ленностью отличаются 
блохи Xenopsylla cheopis 
и Ceratophylus fasciatus. 
Обилие их зависит от 
климата.

Рис. 111. Песчанка большая.

(рис. 112), черная крыса (Rattus

Эпизоотия Среди крыс Рис. 112. Крыса серая,
в природных биотопах 
может наблюдаться в любое время года. Ее интенсивность зависит как 
от плотности грызунов, так и от обилия блох. Установлено, что эпизоо
тия среди крыс сможет развиваться лишь при индексе обилия более 1, 
т. е. более одного экземпляра X. cheopis на крысу.
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Рис. ИЗ. Обыкновенная полевка.

В распространении чумы большую роль играют корабельные 
крысы. В. прошлом были нередкими случаи, когда в портах тропиче
ских стран зараженные чумой крысы проникали на корабли, и среди 
корабельных крыс возникала эпизоотия. В попутных портах больные 

крысы с кораблей перебегали 
в портовые сооружения и вы
зывали здесь тоже эпизоотию. 
Таким путем была завезена 
чума в Одесский порт в 1901, 
1902 и 1910 гг., в Батумский 
порт в 1901 и 1916 гг.

Мелкие мышевид
ные грызуны. Из многочис
ленных видов мышевидных 
грызунов, живущих в населен
ных пунктах и их окрестно
стях, наибольшее значение для 
эпизоотологии чумы имеют до
мовые мыши, обыкновенные 

полевки и степные пеструшки (рис. 113 и 114). Для мышевидных гры
зунов чума смертельна и поэтому не может длительно храниться среди 
них. Эпизоотии обычно протекают остро и возникают в периоды 
большой численности мышевидных вследствие заражения 
грызунов.

Эпизоотия мышевидных грызунов опасна тем, что эти 
как правило, обитают в населенных пунктах или вблизи них, 
ность соприкосновения их 
с людьми значительно боль
ше, чем у обитателей степей 
и пустынь.

В природных очагах зем
ного шара выявлено более 100 
видов грызунов, способных за
ражаться чумой. Кроме гры
зунов, в естественных условиях 
обнаруживали следующие 
виды животных, зараженных 
чумой: обезьян, шакалов, лис,
ХОРЬКОВ, Ласок, ежей, земле- Рис. 114. Мышь домовая,
роек и др.

Из домашних животных восприимчивы к чуме верблюды и кошки. 
Культуру возбудителя чумы от верблюда впервые выделил в 1911 г. 
Н. Н. Клодницкий.

Как уже упоминалось, инфекцию от больных животных здоро
вым передают паразитирующие на них блохи.

Насосавшись крови больного зверька, блоха может передавать, 
инфекцию людям не сразу, а только через несколько дней в зависи
мости от вида и от внешней температуры, влияющих на скорость 
размножения бактерий и накопления их в кровяном сгустке внутри 
желудка блохи. Однажды заразившись, блоха остается заразной до 
конца жизни.

Продолжительность жизни блохи зависит от различных условий:, 
температуры, влажности, питания и т. п. Зараженная чумой крыси
ная блоха живет до 50 дней, блоха сусликов — до 180—275 дней,, 
блоха, паразитирующая на сурках, — до 350 дней.

от диких 

животные, 
и возмож-
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Чаще всего заражение чумой происходит при укусе блохи вслед
ствие отрыгивания в ранку содержимого пищеварительного канала.

На рис. 115 схематически изображен пищеварительный аппарат 
блохи. Между желудком и преджелудком имеется сужение. Нередко 
бывает так, что в результате массивного накопления чумных микробов 
в кровяном сгустке в преджелудке образуется комок, который не про
ходит через сужение, — такая блоха называется «блокированной».

1

Рис. 115. Процесс образования «чумного блока: 
у блохи.

‘При попытке насекомого напиться крови «блок» препятствует про
хождению ее в пищеварительный тракт, и блоха отрыгивает его; при 
этом в ранку попадает или часть «блока», или весь «блок», содер
жащий чумньте микробы. При отрыгивании только части «блока» 
блоха вновь пытается напиться крови, кусает животное и вновь отры
гивает в ранку содержимое преджелудка.

Таким образом, «блокированная» блоха является весьма активным 
переносчиком чумы, ибо много раз кусает животное, прежде чем на
пьется крови.

Заражение может иногда произойти при укусе блохи в результате 
механического заноса возбудителя чумы на ее колющем аппарате. 
Заражение возможно также при проникновении инфекции через кожу, 
поврежденную укусами или расчесами, при попадании детрита из 
раздавленной блохи или ее испражнений. Не исключена возможность 
заражения зверьков при поедании зараженных чумой блох или их 
испражнений, но все эти дополнительные способы заражения крайне 
редки.

Блохи проходят четыре стадии метаморфоза: яйцо, личинка, ку
колка и имаго (половозрелая особь). Личинки и куколки обитают 
в жилье хозяина и питаются органическими веществами, содержащи
мися в мусоре. В имагинальной стадии большая часть блох, уча
ствующих в переносе чумной инфекции, живет в шерсти хозяина 
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и питается его кровью. Некоторые блохи обитают в гнезде и нападают 
на хозяина только на время питания.

Из всего сказанного вытекает, что чуму хранят восприимчивые 
к ней животные, заселяющие территорию природных (эпизоотических) 
очагов. Интенсивность эпизоотического процесса подвержена значи
тельным колебаниям и определяется закономерностями стадной жиз
ни и экологией животных. Первостепенное значение имеет числен
ность, правильнее сказать, плотность поселения грызунов. Эпизоотии 
интенсивнее протекают при высокой плотности и среди сусликов, 
например прекращаются при уменьшении их численности до единич
ных экземпляров на 1 га. Конечно, имеют значение и экологические 
закономерности, например оживленная подвижность молодых сусли
ков в период их расселения.

Другим важнейшим фактором эпизоотического процесса является 
численность эктопаразитов-переносчиков. Выше сказано, что эпизо
отия среди крыс может развиваться при индексе обилия блох не 
менее 1 на крысу. Но это относится к наиболее активному переносчи
ку— X. cheopis, склонному к частому сосанию крови. Для других 
видов блох, реже кусающих с целью питания, значит менее активных 
переносчиков, индекс обилия должен быть больше (И. Г. Иоффе, 
В. Е. Тифлов). Известно, что обилие эктопаразитов зависит от внеш
них условий, регулирующих их развитие и размножение.

Начало эпизоотии бывает, как правило, острое. В это время сре
ди сусликов наблюдается падеж и из 90% трупов, подобранных на 
поверхности, И. С. Тинкеру удалось выделить культуры чумного 
микроба. Наряду с этим обнаруживалась высокая зараженность блох 
сусликов: культуры были выделены от 68% блох, снятых с трупов, и 
примерно от 50% блох, счесанных с живых сусликов. Фаза интенсив
ной эпизоотии у сусликов длится 2—3 недели, иногда до 2 месяцев. 
Затем она сменяется периодом «затухания», когда резко сокращается 
число трупов и зараженных зверьков. Наконец, падеж их прекра
щается и о том, что была эпизоотия, можно судить, лишь обнаружив 
зараженных блох и чумной бактериофаг.

В межэпизоотический период возбудитель чумы сохраняется как 
в организме грызунов, так и в организме блох.

■Среди других грызунов характер течения эпизоотии несколько 
иной.

В Азии, в зоне пустынь, основными хранителями чумы служат 
большие полуденные и краснохвостые песчанки. В степях Восточной 
Азии чуму в природе хранят сурки-тарбаганы, а в высокогорных до
линах Тянь-Шаня, центрально-азиатского плато и других — сурки: 
алтайско-тяньшаньский и длиннохвостый, в Южной и Восточной Азии — 
крысы.

Как в северной части Африки — в Ливии, Тунисе, Алжире и Ма
рокко, так и в южной —в Бечуаналенде, Южно-Африканском союзе 
чуму хранят различные виды песчанок. Почти во всех портах Африки 
наблюдались эпизоотии чумы крыс.

В Северной Америке природные очаги чумы известны на терри
тории 15 штатов США и в других провинциях Канады. Основными 
хранителями чумы в этих очагах являются суслики и сурки.

В Южной Америке природные очаги чумы имеются в Аргентине, 
Бразилии, Боливии, Перу, Эквадоре и Парагвае. Основным резер
вуаром инфекции служат грызуны из семейства свинковых.

О природных очагах чумы в Австралии в литературе сведений 
нет.



Когда-то весьма обширным и активным природным очагом чумы 
была Европа. Хранителями чумы на европейском континенте явля
лись сурки и суслики. Благодаря распашке и освоению земель боль
шая часть Европы освободилась от чумы, и к началу XX столетия 
природные очаги сохранились лишь в прикаспийских степях правобе
режья Волги и в полупустыне между Волгой и Уралом. Прикаспий
ский степной очаг, где основным хранителем чумы был малый суслик, 
может считаться ликвидированным в результате ежегодного, с 1934 г.г 
истребления этих грызунов органами советского здравоохранения.

В полупустыне между Волгой и Уралом основным хранителем 
чумы являются полуденные песчанки.

Чума известна с древних времен. Исторические памятники сви
детельствуют, что много раз в истории человечества эпидемии чумы 
приобретали размеры опустошительного бедствия. Так, например, 
в VI веке нашего летосчисления, в царствование римского императора 
Юстиниана, за 50 лет пандемии чумы, охватившей Византийскую им
перию и другие страны, на земном шаре погибло от нее около 
100 миллионов человек («юстинианова чума»). В XIV веке чума 
(«черная смерть»), распространившаяся по всем странам Европы, 
унесла 25 миллионов человек, т. е. четверть населения тогдашней 
Европы. В Азии в те же годы погибло 35 миллионов человек. Во вто
рой половине XVIII века и в течение почти всего XIX века чума 
свирепствовала во всех странах мира.

Заболеваемость чумой среди населения, проживающего в природ
ных очагах, не прекращается и до сих пор. Так, с 1921 по 1930 г. на 
всем земном шаре было зарегистрировано 1 613 026 случаев чумы, 
в 1931 — 1940 гг. — 502 133 случая. В 1945 г. было зарегистрировано 
56 782 случая, в 1947 г. — 77 738 случаев.

Возбудитель чумы при укусе блохи через кожную ранку проникает 
в лимфатические пространства и по лимфатическим путям достигает 
регионарного узла. Здесь и возникает первичное поражение, представ
ляющее собой специфическое воспаление лимфоидной и окружающей 
ткани. Этот узел увеличивается в объеме и спаивается с окружаю
щими тканями. Так образуется бубон. Отсюда и название — бубон
ная чума.

Вслед за образованием бубона наступает бактериемия. Интенсив
ность бактериемии различна. Она иногда принимает размеры септице
мии, приводящей больного к смерти. Летальность до применения новых 
средств лечения от бубонной чумы достигала 65%.

Нередко при развитии бактериемии чумные микробы в капиллярах 
образуют эмболы, которые становятся центром некротических воспа
лительных узелков. Если такие узелки локализуются в легочной ткани,, 
возникает вторичная чумная пневмония. Образование пневмонического 
фокуса сопровождается кашлем, выделяемая при этом мокрота, чаще 
с примесью крови, содержит множество чумных микробов, и больной 
вторичной чумной пневмонией способен заражать окружающих через 
воздух. При заражении капельным путем у человека возникает пер
вичная чумная пневмония — легочная чума. До открытия современ
ных методов лечения она всегда сопровождалась септицемией и окан
чивалась смертью больного.

Бубонной чумой человек заражается от грызунов. Таким обра
зом, источником инфекции при бубонной чуме являются различные 
виды грызунов, больные чумой.

Больной неосложненной формой бубонной чумы практически не 
опасен для окружающих. При возникновении вторичного сепсиса за
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ражение происходит через кровососущих эктопаразитов и в первую 
очередь через блоху жилья человека — Pulex irritans.

Эпидемиологическое значение носителей чумных микробов отри
цается (В. Н. Федоров).

Труп умершего от чумы может быть опасен до захоронения: зара
жение может произойти при обмывании, прощании и других формах 
прямого контакта с трупом. Что касается захороненных трупов, то их 
опасность явно преувеличена. В летнее время трупы быстро подвер
гаются разложению и освобождаются от возбудителей чумы. Некото
рые авторы указывают на возможность заражения грызунов от захо
роненных трупов, но ведь суслики, сурки и песчанки, делающие 
глубокие норы, — травоядные и зерноядные животные, и труп человека 
или животного не может привлекать их. Мыши же роют норы не глуб
же чем на 25—40 см и не достигают могил (В. Н. Федоров).

Чаще всего люди заражаются от грызунов через укус эктопарази
тов (блох). Возможно также заражение при непосредственном контак
те с больным зверьком, при снятии шкурок, когда возбудитель прони
кает через поврежденную кожу или слизистые покровы. Этим же путем 
может произойти заражение лиц, занятых истреблением грызунов как 
сельскохозяйственных вредителей. Но перед сдачей на заготовительные 
пункты охотники тщательно высушивают шкурки, и, очевидно, этого 
достаточно для их обеззараживания, так как ни разу не было установ
лено заражения людей чумой от шкурок грызунов, хотя огромное 
количество их вывозят за пределы мест добычи, т. е. из природного 
очага.

Эпидемиология легочной чумы. Больной легочной чумой (пер
вичной или вторичной) является единственным источником инфекции. 
Пневмония, вызванная чумным микробом, сопровождается кашлем 
с обильным выделением мокроты, чаще с примесью крови. В мокроте 
содержится огромное количество чумных микробов, легко обнаружи
ваемых в окрашенных мазках под микроскопом.

Заражение происходит при вдыхании капелек, содержащих возбу
дителей чумы. При этом возникает первичная чумная пневмония. При 
таком простом пути передачи инфекции заболеваемость нередко при
нимает массовый характер. Особенно этому способствует скученное 
размещение людей в примитивных жилищах. Крупнейшая эпидемия 
легочной чумы, разразившаяся в Харбине и его окрестностях в 1911 г., 
унесла не менее 100 000 жизней.

Первичная чумная пневмония может возникнуть и в результате по
падания заразного начала на конъюнктивы глаза и слизистые оболоч
ки полости рта или носа. Но заражение таким путем встречается 
неизмеримо реже воздушно-капельного.

Люди могут заболеть чумой на территории энзоотических очагов 
или в результате завоза чумной инфекции зараженными крысами в 
порт. В степных природных очагах, где суслики являются основными 
носителями чумы в природе, периоды наибольшей интенсивности эпи
зоотии приходятся на весенние месяцы (май)—время расселения мо
лодняка, и именно в это время чаще возникают заболевания у людей.

В очагах, поддерживаемых песчанками, наблюдается два периода 
интенсификации эпизоотического процесса: весной (апрель, май) — 
время спаривания и осенью (ноябрь, декабрь)—время заготовки кор
мов и строительства зимних нор. Заболевания людей в этих очагах 
чаще наблюдаются осенью, ибо в это время возникает большее обще
ние с песчанками местных жителей при заготовке зерна диких злаков 
для пиши.
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Заболеваемость людей в связи с эпизоотией мышевидных грызунов 
чаще наблюдается осенью; к этому времени отмечается иногда зна
чительное нарастание численности грызунов, способствующее разви
тию интенсивной эпизоотии среди них.

Однако наличие эпизоотии грызунов не обязательно сопровож
дается заболеваниями людей: возникновение эпидемии зависит как от 
интенсивности эпизоотии, так и от социальных условий, определяющих 
вероятность встречи с инфекцией. Еще Д. К. Заболотный в 1899 г. ука
зал, что необходимыми условиями распространения эпидемии чумы 
являются скученность, грязь и нищета.

Л. В. Громашевский наблюдал эпидемию чумы, вызванную эпи
зоотией среди мышей. Он пишет, что заболевание распространялось 
только среди населения примитивных поселков, состоящих из земля
нок или саманных построек, а население крупных благоустроенных 
сел не болело.

Меры профилактики и борьбы с чумой. В первую оче
редь необходимы меры, предупреждающие завоз чумы из других 
стран, и меры, предупреждающие заболевания в энзоотичных районах.

Для предупреждения завоза чумы из других стран необходимо 
соблюдать указания, установленные Правилами санитарной охраны 
границ. Согласно этим правилам, все страны обязались извещать друг 
друга о появлении первого случая заболевания чумой, о движении 
заболеваемости, о наличии эпизоотии чумы среди грызунов, а также 
о принятых мерах.

В портах и энзоотических районах систематически исследуют гры
зунов. Принимают меры, препятствующие проникновению на суда 
крыс. Товары и багаж, поступающие из энзоотических районов, перед 
погрузкой обязательно подвергают дезинсекции. Принимают меры, 
чтобы с товарами не попали на суда крысы. В случае надобности 
производится дератизация.

Портовые карантинные станции имеют право осмотра приходящих 
судов и наблюдения за их разгрузкой. Пассажиры и команда могут 
быть спущены на берег лишь с разрешения карантинной станции. За
прещена посадка на любой вид транспорта людей, подозрительных на 
заболевание чумой.

На сухопутных границах могут быть задержаны и подвергнуты 
карантину на 6 дней лица, подозрительные на заболевание чумой, или 
общавшиеся с больным чумой.

Самой надежной профилактикой чумы, несомненно, является пол
ная ликвидация природных очагов. Это может , быть достигнуто путем 
систематического истребления грызунов, хранителей чумы в природе, 
и уменьшения их численности до такой степени, когда прекращается 
эпизоотический процесс. Наряду с истреблением грызунов полезно 
также одновременно уничтожать блох.

Примером успеха борьбы с грызунами является ликвидация при
родного очага чумы в Астраханских степях и примыкающих к ним 
районах правобережья Волги.

Но ликвидация природных очагов чумы, расположенных преиму
щественно в малонаселенных и не освоенных районах, — дело весьма 
трудоемкое, требующее много средств и времени. Поэтому в энзооти
ческих районах систематически ведут наблюдение за видовым соста
вом и численностью грызунов и их эктопаразитов и подвергают их 
лабораторному исследованию для своевременного выявления эпизоо
тии, уничтожают грызунов и эктопаразитов в населенных пунктах и 
на окружающей их территории. При выявлении эпизоотии проводятся
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широкие истребительные работы на территории всей эпизоотической 
зоны. Учитывая, что блохи являются почти единственным переносчи
ком чумы от грызунов человеку, необходимо наряду с истреблением гры
зунов уничтожать в населенных пунктах и блох. Наиболее эффективными 
средствами для этой цели являются препараты ДДТ и гексахлорана.

Население, проживающее в энзоотических районах, подвергается 
профилактическим прививкам, которые производят живой вакциной. 
Наиболее широкое распространение во всем мире получила вакцина 
EV, предложенная в 1926 г. французским ученым Жираром. Эффек
тивность этой вакцины подтверждена многочисленными эксперимен
тальными исследованиями на животных, а также эпидемиологическими 
наблюдениями. Так, например, на острове Мадагаскар заболеваемость 
чумой после введения массовых прививок снизилась за 3 года в 6 раз 
(табл. 44).

Таблица 44
Заболеваемость чумой на острове Мадагаскар

Г оды Число 
случаев

1934—1935 3 493
1935—1936 3 605
1936—1937 — первый год вакцинации 3 035
1937—1938 — второй » » 1 376
1938—1939 — третий » » 596

В СССР, кроме вакцины EV, внедрена в практику новая живая 
сухая вакцина «1,17».

Экспериментально установлено, что после прививок живой проти
вочумной вакциной вырабатывается иммунитет длительностью до од
ного года, поэтому прививки соответствующим контингентам прово
дятся каждый год.

В настоящее время противочумную вакцину вводят как подкож
но, так внутрикожно и накожно. Исследования показывают, что по на
пряженности вызываемого иммунитета следует отдать предпочтение 
внутрикожному и накожному методам.

Решающее значение имеет участие самого населения в проведении 
всех профилактических мероприятий, поэтому в энзоотических районах 
следует постоянно вести санитарно-просветительную работу. Простым 
языком следует рассказывать населению об особенностях эпидемий 
чумы, о характере и тяжести заболеваний, о мерах профилактики, 
которые должны уметь применять все. Ни в коем случае нельзя запу
гивать население чумой: оно должно ясно себе представлять степень 
ее опасности и вместе с тем полную нашу вооруженность в борьбе с 
этим опасным заболеванием.

Очень важна в энзоотических районах также настороженность ме
дицинских работников. Врачи и фельдшеры должны хорошо знать 
диагностику чумы и первоначальные меры профилактики. У нас нет 
гарантии, что среди населения энзоотических районов не появятся от
дельные случаи заболеваний, но мы располагаем необходимыми зна
ниями и средствами, чтобы не допустить распространения чумы, и не 
случайно уже больше 20 лет у нас эта болезнь не встречается.

При локализации и ликвидации очага чумы решающее значение 
имеет быстрота мероприятий. В связи с этим очень важно раннее рас
познавание болезни. По Н. Н. Жукову-Вережникову, чуму можно за
подозрить при сочетании ряда определенных признаков (табл. 45).
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Таблица 45
Признаки, сочетание которых позволяет заподозрить чуму

(по Н. Н. Жукову-Вережникову)
Клиническое течение \ Эпидемиология Лабораторное исследование

Бубонная чума

Очень тяжелое общее со
стояние и высокая темпе
ратура. Значительное уве
личение лимфатических 
узлов (без лимфангоита), 
болезненных, спаянных с 
подкожной клетчаткой 
(бубон), отсутствие
местных поражений (от
крытых ран, гнойников, 
■панарициев), гоноройных 
и других первичных про
цессов (которые могут 
быть неспецифической 
причиной бубона). Смерть 
через 4—8 дней
(60—90% больных)

1. Приезд больного или ли
ца, общавшегося с ним, 
из энзоотического очага.

2. Наличие среди окру
жающих больного или в 
местности, где он живет, 
аналогичных заболеваний 
с большой смертностью

3. Наличие в местности, где 
живет больной, массово
го падежа грызунов (мы
шей, крыс, сусликов 
и т. п.)

Наличие в мазке, приготов
ленном из пунктата бу
бона (взять шприцем) 
отрицательных при окрас
ке по Граму овоидных, 
часто биполярных па
лочек.

Примечание. Оконча
тельный диагноз может 
быть поставлен только 
на основании полного 
бактериологического ис
следования

Очень тяжелое состояние и 
высокая температура. Ка
шель (чаще очень обиль
ный) с мокротой, окра
шенной, как правило, све
жей кровью. Колотье в 
боку.

Несоответствие между об
щим тяжелым состоянием 
и относительно скудными 
явлениями со стороны 
легких при объективном 
исследовании (небольшое 
количество влажных хри
пов, притупление). Даже 
в разгар процесса при 
исследовании легких
обычно ставят диагноз: 
начавшаяся крупозная
пневмония. Прогрессив
ное ухудшение состояния 
на протяжении коротких 
сроков (3—6—9 дней). 
Отсутствие купирования 
при приеме сульфонами
дов, хотя временное по
нижение температуры при 
лечении ими наблюдается 
и при чуме. Смерть на
ступает через 2—3 (редко 
через 5) суток (почти 
100%)

Легочная чума

1. Приезд больного или ли
ца, общавшегося с ним, 
из энзоотического очага 
чумы.

2. Наличие у окружающих 
больного лиц, с которыми 
он общался, пневмонии 
со смертельным исходом.

3. Заболевания, клинически 
сходные с бубонной чу
мой, среди окружающих 
больного.

4. Массовый падеж грызу
нов . в местности, где жи
вет больной.

Наличие в мазке, приготов
ленном из мокроты боль
ного (или кусочка лег
кого, взятого у трупа), 
значительного количества 
отрицательно окрашиваю
щихся по Граму овоид
ных, часто биполярных 
палочек

П р и м е ч а н и е. Оконча
тельный диагноз может 
быть поставлен только 
на основании полного 
бактериологического ис
следования

Выявленный больной подлежит немедленной госпитализации. Обя
зательна индивидуальная госпитализация каждого больного. Затем 
необходимо срочное тщательное эпидемиологическое обследование с 
целью выявления источника инфекции и лиц, общавшихся с больным.
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Рис. 116. Костюм противочумный.

Лиц, соприкасавшихся с больным чумой или трупом, а также с зара
женными предметами, сразу же изолируют на 9 суток.

В отношении изолированных необходимо применять экстренную 
профилактику перечисленными ниже лечебными препаратами. Иногда 
это может предупредить развитие заболевания у заразившихся от гос

питализированного больного, а в 
случае возникновения заболевания 
будет способствовать более быстро
му излечению.

В очаге производят заключи
тельную дезинфекцию и дезинсек
цию.

В населенном пункте, где про
изошло заболевание, устанавлива
ют эпидемиологическое наблюде
ние. Оно заключается в ежедневном 
обходе всех домов с измерением 
температуры у населения. Прини
маются также меры к уничтожению 
блох и грызунов, последних прове
ряют на наличие эпизоотии и уста
навливают границы ее.

Во всей зоне эпизоотии и при
легающих районах истребляют гры
зунов и блох, а также вакциниру
ют против чумы все население.

Для лечения больных чумой в 
последние годы с успехом стали 
применять стрептомицин, террами- 
цин, биомицин, ауреомицин, сульф
амидные препараты. Н. Н. Жуко- 
вым-Вережниковым успешно ис
пользован для лечения легочной 
чумы комплексный метод — анти
биотики и сульфаниламиды. Весьма 
целесообразно применение спе
циальной противочумной сыворот
ки. На благоприятный исход лече
ния можно надеяться при очень 
раннем начале лечения болезни.

Даже первичная легочная чума поддается излечению. В .мировой ли
тературе известно уже более 40 случаев выздоровления.

Для предупреждения заболеваний среди медицинского персонала 
важно соблюдение им мер личной профилактики. При обслуживании 
больных, вскрытии трупов, при работе с зараженными животными и 
во всех случаях соприкосновения с заразным материалом медицинские 
работники обязаны пользоваться специальным противочумным костю
мом и соблюдать правила его ношения. Введение в практику этого 
костюма практически привело к ликвидации внутрилабораторных и 
внутригоспитальных заражений чумой (рис. 116).

В литературе о бактериологической войне есть указания, что воз
будитель чумы является наиболее вероятным видом бактериологиче
ского оружия. Японские империалисты и американские агрессоры 
сбрасывали на мирные города и селы Китая и Корейской Народной 
Демократической Республики зараженных чумой блох. Возможно 
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применение аэрозолей из культуры чумного микроба. При бактерио
логическом нападении решающее значение будет иметь профилактиче
ская вакцинация, защита органов дыхания с помощью масок и экс
тренная профилактика с помощью современных лечебных средств.

ТУЛЯРЕМИЯ
Туляремия — острое инфекционное заболевание из группы кровя

ных инфекций зоонозного ряда. Несколько лет назад туляремию счи
тали чумоподобным заболеванием ввиду того, что некоторые клиниче
ские формы ее имеют сходные черты с бубонной чумой.

Возбудитель туляремии — Pasteurella tularensis — получен в куль
туре в 1912 г. Мэк Коем и Чепиньш в Калифорнии (местность Туляре). 
В СССР туляремийный микроб впервые был выделен в 1926 г. 
С. В. Суворовым, А. А. Вольферц и М. М. Воронковой.

Возбудитель туляремии в мазках из органов зараженных живот
ных имеет вид мелких палочек. В культуре он чаще всего принимает 
форму коккобактерии или кокка; окрашивается всеми анилиновыми 
красками, грамотрицателен; хорошо растет на желточной среде, а так
же на мясо-пептонном агаре с цистином и кровью. Культуру получают 
на 2—4-й день.

Вне организма туляремийный микроб способен сохранять жизне
способность сравнительно долго: в водопроводной не стерильной воде 
до 95 дней; в дистиллированной стерильной воде при 4° — более 
163 дней, при 37°—более 45 дней. В почве, в зависимости от различ
ных условий, он сохраняется от 10 дней до 2!/2 месяцев, в органах и 
трупах животных при комнатной температуре — до 40 дней, в заморо
женных трупах — в течение 3 месяцев.

К воздействию некоторых факторов внешней среды туляремий
ный микроб весьма чувствителен. Так, прямые солнечные лучи уби
вают его в течение 30 минут, в рассеянном свете он сохраняет жизне
способность до 3 дней; при нагревании до 60° погибает в течение 
20—60 минут. При низких температурах туляремийные микробы со
храняют жизнеспособность в мясе — до 93 дней, в молоке — до 
104 дней. При высушивании микроб сохраняется в шкурках животных 
до 40 дней, на ткани — до 72 дней, на поверхности хлеба и зерна — до 
23 дней.

Дезинфицирующие вещества быстро убивают возбудителя туляре
мии. Чаще всего применяется в практике 3% раствор лизола, 3—5% 
мыльно-карболовые растворы, хлорсодержащие препараты, формалин.

Возбудителя туляремии в природных условиях сохраняют преиму
щественно дикие грызуны. К этому заболеванию восприимчиво около 
70 видов грызунов и других животных. Но роль этих многочисленных 
видов животных не одинакова. В СССР наибольшее эпидемиологиче
ское значение имеют водяные полевки, обыкновенные полевки и он
датры, а также полевые и домовые мыши. Известны случаи заражения 
от зайцев, сусликов и других животных. В США чаще всего заражение 
происходит от диких кроликов и зайцев. В Японии, Норвегии, Австрии, 
Чехословакии и некоторых других странах источником инфекции для 
человека чаще всего служат больные зайцы.

Из сельскохозяйственных животных болеют туляремией овцы, ко
ровы, верблюды, лошади и др.

Передача инфекции между животными осуществляется с помощью 
кровососущих эктопаразитов и через рот — с водой и пищей.
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Основными хранителями туляремийной инфекции на территории 
СССР являются водяные полевки (водяные крысы) (рис. 117), в боль
шом количестве населяющие районы, известные под названием поймен
ных или пойменно-долинных очагов туляремии. Но заболевания туля
ремией у людей могут возникать не только в местностях, где много 
пойм с мелкими пресными водоемами или пойменных лугов.

Эпизоотия туляремии от водяных крыс может перейти к другим 
грызунам, стации которых

Рис. 117. Водяная полевка (водяная 
крыса).

> примыкают или переплетаются со 
стациями водяных полевок. Такими 
грызунами часто бывают: серая по
левка, обильно заселяющая луговые 
и полевые пространства; рыжая 
полевка и лесная мышь, заселяю
щие опушки леса; в некоторых 
случаях зайцы, а иногда и суслики 
(в степных районах).

Особенно опасны для человека 
эпизоотии, возникающие в годы 
массового размножения обыкновен
ных полевок, домовых и полевых 
мышей.

Туляремийные заболевания у 
людей встречаются почти во всех 
странах.

Туляремийная инфекция от 
больных животных человеку пере
дается разными путями. Прямой 
контакт осуществляется при снятии 
шкурок с убитых больных зверьков, 
при собирании грызунов для иссле
дования. При этом способе зараже
ния возбудитель проникает через

поврежденную кожу, слизистую оболочку рта и конъюнктиву глаз 
непосредственно в лимфатическую систему.

Туляремийную инфекцию передают человеку многие виды крово
сосущих. членистоногих. Но наибольшее эпидемиологическое значение 
имеют клещи, комары, слепни и другие членистоногие.

Нередко заражение происходит через рот, через воду или пищевые 
продукты, если они заражены микробом туляремии. Возбудитель про
никает через слизистые оболочки рта или желудочно-кишечного 
тракта.

Возможно поступление инфекции через дыхательные пути (аспи
рационный путь) при вдыхании зараженной пыли.

Каждому из путей внедрения возбудителя соответствует и клини
ческая форма болезни. При заражении через кожу чаще всего наблю
дается бубонная форма с различной локализацией бубона. Так, при 
заражении через поврежденную кожу кисти, предплечья возбудитель 
по лимфатическим путям проникает в регионарные локтевые или под
мышечные узлы, где возникает специфический воспалительный процесс 
(бубон). При заражении через кожу стопы, голени или бедра возни
кает паховый бубон и т. д.

При заражении через укус кровососущего паразита возникает 'яз
венно-бубонная форма с локализацией, соответствующей месту укуса. 
На месте укуса появляется характерная язвочка, а в соответствующем 
регионарном лимфатическом узле — бубон.
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При заражении через рот возникает кишечная форма, и воспале
ние захватывает брыжеечные лимфатические узлы.

Заражение через слизистые оболочки дыхательных путей сопро
вождается легочной или кишечной формой туляремии.

Для отдельных вспышек характерно преобладание какого-либо 
одного из путей передачи заразы, а следовательно, и одной клиниче
ской формы туляремии; это зависит от характера природного очага, 
условий труда и быта. Вот почему целесообразнее при описании и 
изучении эпидемий классифицировать их по типам, соответствующим 
характеру механизма передачи инфекции.

Тип I. Эпидемии, при которых заражение 
происходит через поврежденную кожу 

и слизистые оболочки (контактные эпидемии)

Эпидемии I типа встречаются преимущественно в пойменных при
родных очагах. Для эпидемий этого типа характерно, что заболевания 
возникают чаще всего только среди лиц, занятых промыслом на водя
ных полевок (добыча шкурок) или разделкой тушек. Заражение про
исходит при прямом контакте с тушкой или трупом зараженного жи
вотного. Преобладает бубонная форма туляремии с локализацией 
бубона чаще всего на верхних конечностях.

Заболевания обычно возникают весной в период половодья, когда 
легко отлавливать водяных полевок, большие количества которых соби
раются на незатопленных островках, деревьях, кустах.

К этому же типу относятся эпидемии, возникающие среди людей, 
занятых покосом на заболоченных лугах. Заражение происходит в 
результате проникновения возбудителя из воды через кожу ног.

Аналогичные эпидемии могут возникнуть также среди лиц, заня
тых истребительными работами и отловом грызунов для исследова
ния, но обычно в этих условиях заболевания не многочисленны.

Наконец, сходные эпидемии наблюдаются среди рабочих мясоком
бинатов, когда на эти предприятия доставляют тушки больных зайцев 
или зараженных туляремией овец. Заболевания наблюдаются обычно 
у рабочих разделочных и фасовочных цехов.

Тип II. Эпидемии, при которых возбудителя 
распространяют членистоногие переносчики 

(трансмиссивные эпидемии)

Эпидемии II типа наблюдаются чаще всего в пойменных природ
ных очагах, но возможны, вероятно, также и в некоторых других 
местах. Заражение связано с пребыванием человека в биотопах, ха-

Таблица 46
Локализация язвочек у больных

туляремией

У военно
служащих

У граждан
ского на
селения

Голень .................................
Бедро и ягодица
Предплечье..........................
Кисть.................................
Шея, лицо и голова
Прочие.................................

4,8
4.3
7.3

18,6 
65,0
0,0

80,3
2,0
5,3
2,0
8,9
1,5
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рактерных для членистоногих переносчиков — комаров, слепней, кле
щей и т. п.

Характерно преобладание язвенно-бубонной формы. Локализация 
язвочек указывает на вид переносчика. Так, например, во время Вели
кой Отечественной войны автору пришлось наблюдать как среди мир
ного населения, так и в воинской части эпидемию туляремии, во время 
которой язвочки преобладали на открытых частях тела (табл. 46).

Такая характерная локализация входных ворот наряду с другими 
фактами позволила заключить, что в этом случае переносчиками ин
фекции явились комары.

Чаще всего эпидемии такого типа наблюдаются летом в период 
наибольшей активности переносчиков.

Тип III. Эпидемии, при которых заражение 
происходит через рот (водные и пищевые эпидемии}

Водные эпидемии возникают при употреблении человеком воды, 
зараженной выделениями больных грызунов или их трупами. Известны 

эпидемии колодезного типа, ког
да заболевания наблюдались 
только у лиц, пользовавшихся во
дой определенного колодца.

В 1945 г. описана водная 
эпидемия туляремии в результа
те заражения воды в водопрово
де промышленного назначения — 
хозяйственный водопровод еще 
не был восстановлен после вой
ны, и население пользовалось 
водой из этого водопровода, за
биравшего воду из пруда. Воз
будитель туляремии был выделен 
из воды, взятой из бака и водо
разборной колонки. Эпидемия на
блюдалась в декабре — марте. 
При эпидемиях этого типа пре
обладает ангинозно-бубонная 
форма.

Автор наблюдал эпидемию 
туляремии, охватившую в сен-

Рис. 118. Динамика заболеваемости ту
ляремией (в процентах к итогу).

тябре 1943 г. население 24 деревень, расположенных по берегам одного 
озера и двух рек. Наивысшая заболеваемость совпала со временем 
сенокоса и уборки зерновых (рис. 118).

Преобладала бубонная форма с характерной локализацией: пахо
вые бубоны были у 81,2% заболевших, подмышечные — у 11,1%, шей
ные— у 5.1%, околоушные — у 2,6%.

Пищевые эпидемии возникают в связи с употреблением в пищу 
продуктов, зараженных выделениями больных грызунов и их трупами. 
Во время Великой Отечественной войны автор наблюдал несколько 
небольших вспышек туляремии в результате употребления в пищу 
сухарей и продуктов, инфицированных выделениями больных грызунов..

При заражении через пищевые продукты чаще всего возникает ки
шечная форма туляремии, но наблюдается иногда и ангинозно-бу
бонная.
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Тип IV. Эпидемии, при которых заражение 
происходит через дыхательные пути 

(аспирационные эпидемии)

Эпидемии IV типа возникают в природных очагах как следствие 
эпизоотии мышевидных грызунов.

Первая описанная в литературе эпидемия такого типа возникла 
поздней осенью при обмолоте хлеба из скирд. Осенью при уборке хле
бов обильного урожая на поле оставалось много опавших колосьев и 
зерна. Это создало хорошие кормовые условия для мышевидных 
грызунов, и они стали интенсивно размножаться. Часть хлеба была 
сложена в скирды. С наступлением холодов грызуны заселили скирды, 
ометы соломы и помещения. Среди них, как было установлено позднее, 
возникла эпизоотия, и под скирдами и ометами осенью и зимой во 
время обмолота обнаруживали сотни трупов мышевидных грызунов.

Почти все, занятые на обмолоте, заболели туляремией. Заражение 
произошло при вдыхании зараженной пыли.

Заболевали также лица, перевозившие солому из пораженных 
больными грызунами ометов. Но число заболеваний в этих случаях 
было незначительным.

Отдельные заболевания туляремией встречались у людей, занятых 
пересыпкой зерна или переборкой овощей, зараженных грызунами.

Во время Великой Отечественной войны вспышки этого типа на
блюдались на некоторых участках фронта при следующих обстоятель
ствах. Военные действия помешали уборке хлеба и покосу трав, что 
благоприятствовало размножению мышевидных грызунов. Осенью и 
ранней зимой их было очень много в блиндажах, землянках и окопах. 
Среди грызунов развилась эпизоотия туляремии, а вслед за этим по
явились и заболевания людей. Заражение происходило чаще всего от 
вдыхания пыли при спанье на инфицированной грызунами соломе.

При вспышках такого типа преобладает легочная форма туляре
мии; значительно реже наблюдалась кишечная.

В табл. 47 дана сводная классификация типов туляремийных эпи
демий.

Профилактика и борьба с туляремией. Основа профи
лактики— это прежде всего своевременное выявление очагов и знание 
основных закономерностей эпизоотического процесса в них. Следователь
но, необходимо постоянно изучать видовой состав грызунов, их числен
ность, а также паразитофауну, проводить лабораторные исследования 
грызунов на заражение туляремией. На основе полученных данных 
следует определять опасность возникновения эпизоотии и эпидемии, 
а также разрабатывать и проводить в жизнь рациональные меры ис
требления грызунов.

Вопросами прогнозов и организацией истребительных работ зани
мались ранее специальные туляремийные станции, реорганизованные 
ныне в отделы особо опасных инфекций областных санитарно-эпиде
миологических станций. Конечной целью истребительных мероприятий 
должна быть ликвидация природных очагов туляремии. Но для выпол
нения указанной задачи потребуется много времени, поэтому в энзоо
тических природных очагах необходимо повседневно заботиться о про
филактике эпидемий.

Для профилактических прививок Н. А. Гайский и Б. Я. Эльберт 
предложили в 1942 г. живую вакцину. Ныне применяют сухую живую 
вакцину. Вакцинация производится накожным методом подобно оспо
прививанию.
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Классификация типов туляремийных эпидемий

Условия возникновения 
эпидемии

Основные меры профилакти
ки и ликвидации эпидемии

Контингент лиц, под
верженных зараже

нию Механизм заражения
Преобладающая фор
ма болезни и локали

зация бубонов
Время возникновения 

заболевания
Источник 
инфекции

Тип

1. Промысел на водя Лица, занятые Соприкосновение с Бубонная. Преоб Весна, период по Водяная крыса
ную крысу. Охота на промыслом, охо тушкой или тру ладающая лока ловодья

Зайцы изайцев и других вос той или раздел пом зараженно лизация: подмы Время охоты на другие
приимчивых к туляре кой тушек го животного шечные и куби животных животные
мии животных в пой тальные регио
менных природных нарные узлы
очагах

2. Разделка туш овец и Рабочие разделоч То же То же В разное время Зайцы, овцы
зайцев на мясоком ных и фасовоч
бинатах ных цехов

3. Истребительные рабо Лица, занятые пе » » » » Время проведения Мышевидные
ты или отлов грызу речисленными истребительных грызуны
нов для обследования работами работ и обсле
на эпизоотию дований на эпи

зоотию
4. Покос на заболочен Лица, занятые на Соприкосновение с Бубонная. Преоб Весна и лето — То же

ных лугах покосе. Интен зараженной во ладающая лока время покоса
сивность эпиде дой и другими лизация — в па
мии обычно зна субстратами ховой области
чительная внешней среды

членистоногие пII. Эпидемии, пр

Предварительные профи
лактические прививки 
угрожаемых контин
гентов

При возникновении эпи
демии прекращение 
работы впредь до про
ведения прививок и 
окончания срока инку
бации

Меры личной профилак
тики имеют вспомо
гательное значение

ере носчикии которых возбудителя распространяют 
(трансмиссив и ы е э п и д е м и и)

Пребывание в биотопах, Заболевания раз Укус комаров, Язвенно-бубон С июля по сен Водяная крыса
характерных для чле- розненные, воз слепней, клещей ная. При укусе тябрь — время и мышевид
нистоногих перенос- никают пре и других член Pi двукрылыми на наибольшей ак ные грызуны
ЧИКОВ имущественно у стоногих nene секомыми язвоч тивности члени

лиц, запятых ра носчиков ка локализуется стоногих
ботой вблизи преимуществен
водоемов и за но на открытых
болоченностей 
или в кустарни
ках и лесах

частях тела

Защита от укусов отпу
гивающими препарата
ми и другими сред
ствами; профилакти
ческие прививки все
му населению в при
родных очагах туля
ремии



Тип HI. Э-п и Деми-й, при которых заражение .происходит через рот (водные и пищевые эпидемии

1. Заражение воды вы
делениями или тру
пами больных грызу
нов

2. Заражение пищевых 
продуктов выделения
ми больных грызунов

Заболевают толь-
ко лица, поль-
зующиеся водой
из зараженного
источника. Ха-
рактерно, что в
короткий срок
заболевает зна
чительная ча сть
населения, поль-
зующаяся водой
из одного источ-
ника

Заболевают лица,
питающиеся за-

Употребление для 
питья заражен
ной воды в сы
ром виде

Ангинозно-бубон
ная и кишечная, 
но, вероятно, ча
ще всего бывает 
смешанная

Чаще всего летом 
и осенью. Изве
стны также и 
зимние вспышки

Мышевидные 
грызуны, ре
же водяные 
крысы

Обезвреживание воды, 
очистка и дезинфекция 
колодцев. Хлорирова
ние воды в водопро
водах, борьба с гры
зунами, профилактиче
ские прививки населе
нию, проживающему в 
природных очагах

Обмолот хлеба из скирд, 
перевозка соломы, пе
ресыпка зерна, пере
борка овощей

раженными про
дуктами без 
предваритель
ной термической 
обработки. В от
личие от водных 
эпидемий интен
сивность невысо

Употребление в 
пищу заражен
ных продуктов

Чаще кишечная 
форма, но на
блюдается и ан
гинозно-бубон
ная. При зара
жении через мо
локо преобла
дает ангинозно 
бубонная

Осень, зима Мышевидные 
грызуны

Защита пищевых про
дуктов от грызунов, 

борьба с грызунами 
профилактические при
вивки населению, про
живающему в природ
ных очагах

кая

Заболевания воз
никают среди 
людей, занятых 
на работе или 
при спанье на 
соломе. Обычно 
эпидемии этого 
типа отличаются 
высокой интен
сивностью

Вдыхание капелек 
и пыли, зара
женных выделе
ниями больных 
туляремией гры
зунов

Туляремия дыха
тельных путей, 
реже — кишеч
ного тракта

Зима 
весна, 
осень

(ранняя), 
иногда

То же Работа в респираторах, 
использование для 
подстилки при спанье 
хвойных ветвей вместо 
соломы, профилактиче
ские прививки насе
лению в природных 
очагах туляремии, ист
ребление грызунов
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После прививки сухой живой вакциной в организме вакциниро
ванного возникает активный иммунитет, надежно защищающий от 
заболевания в течение не менее 5 лет.

Плановой вакцинации подвергается население районов, в которых, 
ранее были выявлены заболевания. Прививки делают всем жителям 
неблагополучного района, начиная с четырехлетнего возраста. Их про
изводят также и всем прибывающим в неблагополучный район хотя 
бы для временной работы. В районах, ранее благополучных по заболе
ваемости, необходимость в вакцинации возникает при выявлении туля
ремийной эпизоотии грызунов и при массовом размножении их, а 
также при появлении заболеваний у людей.

Перед прививками следует выяснить, кто ранее болел туляремией,, 
чтобы освободить их от прививок, ибо у некоторых из них возникает 
повышенная реакция на прививку.

Обнаружение больных туляремией является сигналом к принятию1 
противоэпидемических мер. Диагноз ставят на основе клинических, 
данных и результатов аллергической кожной пробы с тулярином.. 
Больной человек для окружающих незаразен, и вопрос о госпитали
зации решается в зависимости от состояния больного и обеспечения 
правильного лечения его.

Если ранее не было проведено прививок, все население данного 
пункта, начиная с четырехлетнего возраста, подлежит иммунизации. 
Наряду с этим принимаются меры по истреблению грызунов — источ
ников инфекции. Но перечисленные мероприятия окажут свое действие 
через какой-то промежуток времени. Непосредственное и быстрое воз
действие на эпидемию окажут меры, направленные на перерыв путей 
передачи. Вот почему очень важно при эпидемическом обследовании в 
первую очередь выявить пути распространения инфекции, чтобы на ос
нове этого найти наиболее эффективные средства борьбы с эпидемией.

При появлении заболевания у охотников на водяных крыс или дру
гих зверьков или же у косцов, работавших на заболоченных лугах, 
следует прекратить охоту и покос на срок, потребный для вакцинации 
и выработки иммунитета (6—10 дней). Некоторое вспомогательное 
значение имеют меры личной профилактики.

При угрозе распространения туляремии перносчиками решающее 
значение имеет защита от укуса комарами и другими кровососущими 
эктопаразитами с помощью отпугивающих препаратов (диметилфта
лат), индивидуальных защитных сеток к т. п.

В том случае, если заражение может произойти пылевым путем, 
например во время обмолота хлеба или перевозки соломы и г. п., 
следует производить эту работу в респираторах, надежно защищаю
щих органы дыхания. Вакцинация является при этом обязательной.

При распространении заболеваний через воду и пищевые продук
ты решающее значение имеют меры для обеззараживания воды, за
щиты пищевых продуктов от грызунов и уничтожения последних.

РИККЕТСИОЗЫ

Кроме эпидемического (вшивого) сыпного тифа, существует еще 
ряд заболеваний, вызываемых риккетсиями. Некоторые из них сходны 
по течению с сыпным тифом, другие значительно от него отличаются. 
Все риккетсиозы являются зоонозными заболеваниями.

По этиологии и эпидемиологическим признакам риккетсиозы мож
но разбить на ряд групп.
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К группе сыпного тифа относятся: 1) крысиный риккетсиоз, 2) ве
зикулезный (оспоподобный) риккетсиоз, 3) марсельская лихорадка, 
4) североазиатский риккетсиоз, 5) пятнистая лихорадка Скали
стых гор.

Эту группу объединяет сходство возбудителей и родственная анти
генная структура, они близки по экологическим свойствам. Есть осно
вание считать, что она имеет общее происхождение, а различные нозо

логические ее формы являются результатом длительной эволюции 
возбудителей в зависимости от географических и исторических условий. 
Установлено, что клещевые риккетсиозы наиболее древнего происхож
дения, а блошиный (крысиный) и вшивый (сыпной тиф) риккетсиозы 
развились значительно позже под влиянием деятельности человека.

Группа цуцугамуши включает одну нозологическую форму того 
же наименования.

Группа пятидневной (траншейной), окопной, волынской лихорадки 
включает, помимо пятидневной лихорадки, также пароксизмальный 
(клещевой) риккетсиоз.

Группа Ку-лихорадки включает одну нозологическую форму того 
же наименования.

Большинство упомянутых риккетсиозов встречается на террито
рии СССР. Даем краткое их описание.

Крысиный риккетсиоз

Возбудителем крысиного риккетсиоза (крысиного сыпного тифа) 
является риккетсия Музера (Rickettsia mooseri), серологически весьма 
сходная с риккетсией Провачека. Она более патогенна для лаборатор
ных животных, вызывает у морских свинок характерный периорхит 
(скротальный феномен) и имеет некоторые другие отличия от риккет
сий Провачека.

Клиника и патогенез в общем сходны с сыпным тифом, но есть и 
разница, позволяющая дифференцировать эти два заболевания. Серо
логические исследования также помогают установлению диагноза, 
однако большое сходство антигенной структуры риккетсий Провачека 
и Музера приводит к тому, что сыворотки больных агглютинируют 
оба вида риккетсий и дают с ними обоими связывание комплемента с 
некоторым различием в титрах реакций. Реакция Вейль-Феликса не 
пригодна для диагностики крысиного риккетсиоза.

Резервуаром заразного начала служат крысы, а также мыши, 
у которых данный риккетсиоз протекает как несмертельное заболева
ние с длительным сохранением риккетсий в их организме: они цирку
лируют в крови и могут выделяться с мочой. Заражение животных 
происходит преимущественно через блох, паразитирующих на грызу
нах. Дополнительным фактором распространения возбудителя служит 
моча.

Человек заражается преимущественно через блох, причем меха
низм заражения в общем сходен с таковым при вшивом сыпном тифе. 
Имеются также указания на возможность заражения через продукты, 
.загрязненные инфицированной мочой крыс.

Очаги крысиного риккетсиоза имеются на всех материках, но пре
имущественно в местностях с жарким или теплым климатом, что, по- 
видимому, связано с климатическими условиями (температура, 
влажность), благоприятствующими массовому размножению блох, 
паразитирующих на крысах. Районы очагов крысиного риккетсиоза в 
значительной степени совпадают с районами очагов крысиной чумы — 
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это главным образом портовые города. Однако очаги крысиного рик- 
кетсиоза встречаются и во внутренних районах некоторых стран 
(США, Северный Китай).

В южной части США очаги крысиного риккетсиоза широко рас
пространены не только в городах, но и в сельской местности, так как 
крысы расселились здесь и в сельских местностях.

В СССР очаги крысиного риккетсиоза зарегистрированы в горо
дах южных побережий Черного и Каспийского морей (Батуми, Баку).

Естественно, что заболевания крысиным риккетсиозом обычно но
сят спорадический характер и редко принимают характер эпидемий. 
Основная масса заболеваний приходится на теплое время года, что 
связано с периодом активности блох.

Профилактика крысиного риккетсиоза заключается в плановом и 
систематическом истреблении крыс и в применении противоблошиных 
средств (в первую очередь обработка жилых помещений инсектици
дами). Больные подлежат госпитализации (главным образом по кли
ническим показаниям). Других мер в очагах не принимают. Предло
жены вакцины, которые готовят так же, как и сыпнотифозные, однако 
надобность в вакцинации возникает лишь при чрезвычайных обстоя
тельствах.

Везикулезный риккетсиоз

Возбудителем везикулезного риккетсиоза является особый вид 
риккетсий (Rickettsia murina), серологически близкий к риккетсиям 
группы марсельской лихорадки, а также имеющий некоторое родство 
с риккетсиями Провачека и Музера.

Везикулезный риккетсиоз впервые был обнаружен Гюбенером 
(Huebener) с сотрудниками близ Нью-Йорка, где наблюдалась значи
тельная вспышка его. В 1950 г. оно было обнаружено в неко
торых городах Донбасса (В. М. Жданов с сотрудниками, С. М. Кула
гин). Впоследствии везикулезный риккетсиоз был зарегистрирован в 
ряде районов США, в Африке.

Характерной особенностью его клиники является папуло-везику
лезная сыпь, напоминающая отчасти сыпь при оспе и ветрянке, что 
послужило основанием назвать его вначале оспоподобным риккетсио
зом. Другая особенность — возникновение за несколько дней до забо
левания первичного аффекта в виде некротически-воспалительного 
очага в месте укуса клеща. Серологическая диагностика осуществляет
ся постановкой реакции агглютинации или реакции связывания ком
племента с антигенами из риккетсий.

Резервуаром возбудителя служат мыши, а также крысы, являю
щиеся, по-видимому, длительными носителями риккетсий. Заболевание 
у животных протекает относительно легко, без смертельных исходов. 
Переносчиками риккетсий являются мелкие гамазовые клещи, которые 
вносят риккетсии в организм человека и животного во время укуса и 
сосания крови.

В связи с тем, что мыши обитают преимущественно в жилищах и 
подсобных постройках, очаги везикулезного риккетсиоза находятся в 
населенных пунктах, чаще всего в городах. Люди заболевают весной 
и ранним летом, что соответствует периоду активности переносчика—• 
клеща. При эпидемиологическом обследовании в жилищах находят 
грызунов. А исследование этих последних и собранных на них клещей 
позволяет установить зараженность их возбудителем. В очагах нередко 
наблюдаются множественные заболевания.
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Профилактика везикулезного риккетсиоза состоит из тех же мер, 
как и профилактика крысиного риккетсиоза (истребление грызунов, 
применение инсектицидов для борьбы с клещами). Профилактиче
скую вакцинацию не применяют.

Марсельская лихорадка

Возбудителем марсельской лихорадки являются риккетсии (Ri
ckettsia conori), составляющие вместе с другими возбудителями 
клещевых сыпнотифозных лихорадок группу весьма близких по анти
генной структуре риккетсий. Поэтому серологическая дифференциация 
этой группы заболеваний чрезвычайно затруднительна, в частности не 
удается дифференцировать серологическими исследованиями марсель
скую лихорадку и североазиатский клещевой сыпной тиф.

Марсельская лихорадка протекает как общее лихорадочное забо
левание с макуло-папулезной сыпью. Развитию заболевания предше
ствует появление первичного аффекта (некротически-воспалительного 
очага) в месте укуса клеща.

Марсельская лихорадка относится, по-видимому, к зоонозам, хотя 
резервуары возбудителя среди животных до сих пор точно не опреде
лены. Переносчиком служит собачий клещ — Rhipicephalus sanguineus. 
Заражение происходит при укусе этим насекомым. Ареал марсельской 
лихорадки весьма широк и охватывает все страны средиземноморско
го и черноморского побережья Ближнего Востока.

Южноафриканский риккетсиоз, распространенный в экваториаль
ной и южной Африке, по-видимому, тождествен марсельской лихорад
ке или является ее разновидностью. В СССР марсельская лихорадка 
обнаружена на Южном побережье Крыма.

Заболеваемость обычно носит спорадический характер, реже на
блюдаются вспышки. Поскольку переносчиком этой лихорадки яв
ляется собачий клещ, чаще поражаются лица, содержащие собак. За
болевания чаще всего возникают в весенне-летнее время.

Профилактика заключается в мерах борьбы с клещами и в защите 
от их нападения. Помимо обработки помещений, необходимо очищать 
собак и других домашних животных от клещей. Вакцинация вполне 
возможна (можно получить вакцину типа сыпнотифозной), но обычно 
ее не применяют.

Североазиатский риккетсиоз (клещевой сыпной тиф)

Возбудитель североазиатского клещевого сыпного тифа Rickettsia 
sibirica весьма близок к риккетсиям марсельской лихорадки 
(М. К. Кронтовская). В отличие от других риккетсиозов, возбудители 
которых располагаются только в протоплазме пораженных клеток, 
R. sibirica, R. conori располагаются в ядрах клеток.

По патогенезу и клинике североазиатский клещевой сыпной тиф в 
общих чертах сходен с марсельской лихорадкой.

Североазиатский риккетсиоз — природноочаговая инфекция. Резер
вуаром возбудителя служат мелкие мышевидные грызуны, переносчи
ками— иксодовые клещи Dermacentor nuttali и др. Заражение пере
дается при укусе клещей.

'Североазиатский клещевой риккетсиоз встречается на довольно зна
чительной территории Сибири и Дальнего Востока в районах лесов и 
лесостепи. Заболеваемость имеет характер спорадических случаев. По
ражаются лица, занятые сельскохозяйственными работами и работой в 
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лесах. Заболевание появляется в весенне-летние месяцы, когда отме
чается особая активность клешей-переносчиков.

Профилактика состоит главным образом в применении мер за
щиты от нападения клещей. Вакцинацию не применяют.

Больной подлежит госпитализации. Выписывают его после клини
ческого выздоровления.

Пятнистая лихорадка Скалистых гор

Из сходных форм клещевых риккетсиозов наибольшее значение в 
патологии человека имеет американский клещевой риккетсиоз, обычно 
обозначаемый как пятнистая лихорадка Скалистых гор. Помимо мест
ности, где он был впервые обнаружен и откуда получил название, этот 
риккетсиоз распространен на большей части территории Северной Аме
рики, а также в Бразилии и других странах Южной Америки.

Возбудитель пятнистой лихорадки Скалистых гор (Rickettsia 
s. Dermacentroxenus rickettsii) по биологическим и серологическим 
свойствам сходен с другими представителями этой группы. Болезнь 
отличается более тяжелым течением, чем другие формы клещевых 
риккетсиозов. Естественные резервуары возбудителя точно не опре
делены, по-видимому, это грызуны. Переносчиками являются клещ 
Dermacentor andersoni и другие виды иксодовых клещей. Меры профи
лактики аналогичны применяемым при других клещевых риккетсиозах.

Цуцугамуши

Возбудителем лихорадки цуцугамуши (другие названия болезни — 
японская речная лихорадка, тиф джунглей, тиф кустарников) являют
ся риккетсии (Rickettsia orientalis), отличающиеся от остальных 
риккетсий антигенной структурой и другими биологическими свой
ствами.

Протекает как острое лихорадочное заболевание с сыпью. Тя
жесть течения не одинакова в разных районах, летальность колеблет
ся от 1 до 60%.

Перенесенная инфекция сообщает стойкий иммунитет.
Цуцугамуши — природноочаговая инфекция. Резервуаром возбуди

теля служат мышевидные грызуны, переносчиком—личинки красно- 
телковых клещей Trombicula. Эти клещи являются кровососами 
только в личиночной стадии. Заражение происходит при укусе.

Цуцугамуши распространена на значительных территориях Во
сточной и юго-восточной Азии (Япония, Южный Китай, Филиппины, 
Малайя, Индия, Индонезия), в Северной Австралии и на некоторых 
островах Океании. Заболевание привлекло внимание во время второй 
мировой войны, когда в англо-американских войсках наблюдались 
значительные ее эпидемии. В СССР не встречается.

Профилактика заключается в истреблении клещей и в защите от 
их нападения. Целесообразна также вакцинация.

Пятидневная лихорадка и пароксизмальный риккетсиоз

Болезнь протекает в виде приступов лихорадки длительностью в 
среднем 5 дней (отсюда одно из названий болезни), которые повто
ряются после периода ремиссии. Сыпи не бывает.

Болезнь передается от человека человеку через вшей, причем, как 
и при сыпном тифе, заражение происходит не при укусе, а при втира
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нии содержимого их кишечника в кожу. Возбудитель болезни 
(Rickettsia quintanae) в отличие от риккетсий Провачека располагает
ся не внутри клеток эпителия кишечника вши, а на их поверхности.

Пятидневная, траншейная, окопная лихорадка стала известна 
с 1915 г., когда среди войск различных стран в условиях позиционной 
войны возникли эпидемии этой болезни, охватившие свыше миллиона 
человек.

Начавшись на восточном театре военных действий («волынская 
лихорадка»), она распространялась затем и на войска Западного фрон
та. После окончания войны эта болезнь почти исчезла.

Вновь она появилась во время второй мировой войны. Эпидемией 
была поражена (менее значительно, чем в первый раз) главным обра
зом немецкая армия на восточном фронте. В последующем отдельные 
случаи пятидневной лихорадки были зарегистрированы в Молдавии 
и в других районах СССР. С 1949 г. заболевания прекратились.

На территории Украины (западные районы) в 1947 г. было обна
ружено сходное по клинике с пятидневной лихорадкой заболевание — 
пароксизмальный риккетсиоз. В дальнейшем выяснилось, что его воз
будителем являются риккетсии, весьма сходные с R. quintanae. Забо
левания были связаны с работой в лесу, часть заболевших сообщала 
об укусах клещей. Исследователи выделили тождественные штаммы 
риккетсий из крови больных, из клещей, выловленных на местах 
лесоразработок, а также из вшей, обнаруженных на больных. Выде
ленные риккетсии легко адаптировались к организму вшей.

В 1954 г. эти районы были вновь исследованы Г. С. Мосингом, 
который на основании экспериментов пришел к выводу о тождестве 
обоих заболеваний. По его мнению, волынская лихорадка существует 
в виде природноочагового клещевого риккетсиоза, дважды при стече
нии особых обстоятельств вызывавшего эпидемии, при которых забо
левания передавались вшам.

Профилактика пятидневной лихорадки требует тех же мер, что и 
профилактика паразитарных тифов. Профилактика пароксизмального 
риккетсиоза сводится к борьбе с клещами и к защите от их нападения.

Ку-лихорадка

Первые случаи лихорадки Ky(Q) описаны в Австралии в 1937 г. 
Название ее происходит от первой буквы слова query — неясный. 
Позже заболевание было обнаружено в США и других странах. Дру
гое название болезни — пневмориккетсиоз — предложил П. Ф. Здро- 
довский.

Возбудителем Ку-лихорадки являются мельчайшие риккетсии 
(Coxiella s. Rickettsia burneti), проходящие через бактериальные 
фильтры (отсюда еще одно их название Rickettsia diaporica). Риккет
сии Бернета чрезвычайно устойчивы вне организма, они сохраняются 
в высушенном состоянии в течение нескольких недель и даже месяцев.

Ку-лихорадка протекает как общее лихорадочное заболевание, без 
сыпи, часто с поражением легких (ателектатическая интерстициаль
ная пневмония). Инкубационный период — от нескольких дней до 
Р/г—2 недель.

Эпидемиология лихорадки Ку многообразна. По-видимому, в ос
нове этой инфекции лежит природная очаговость: резервуаром возбу
дителя служат грызуны и другие зверьки, а переносчиками — иксодо- 
вые клещи.
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Однако наряду с природной очаговостью Ку-лихорадка является 
зоонозом крупного и мелкого рогатого скота. Этот тип источника ин
фекции имеет большое значение в эпидемиологии. Зараженные живот
ные выделяют риккетсии Бернета с мочой и молоком, они могут- 
заражать пастбищных клещей, питающихся их кровью.

Человек может заразиться лихорадкой Ку несколькими путями:. 
1) при укусе зараженными клещами; 2) через молоко больных живот
ных; 3) при уходе за животными (пастухи, доярки) или забое и обра
ботке мяса (работники боен); 4) пылевым путем (шерсть, подстилка^ 
загрязненные риккетсиями). Наиболее часто встречающиеся типы 
заражения — профессиональные и алиментарные.

В ближайшие годы после открытия лихорадки Ку было установ
лено чрезвычайно широкое, почти повсеместное распространение этой 
болезни. Некоторые заболевания, этиология которых была неясна,, 
оказались Ку-риккетсиозом. В частности, заболевания, известные под, 
названием «балканский грипп» и распространенные в Греции и других, 
балканских странах, оказались Ку-лихорадкой. Эпидемия «атипиче
ской» пневмонии, поразившая англо-американские войска в Сицилии 
и Италии во время второй мировой войны, также была расшифрована 
как Ку-лихорадка.

В настоящее время очаги Ку-лихорадки обнаружены почти во 
всех странах. В СССР она встречается во многих районах, где разви
то животноводство.

Помимо клинической диагностики, которая затруднительна, для 
распознавания этого .заболевания пользуются серологическими реак
циями (реакция связывания комплемента с антигеном из риккетсий)..

Профилактика Ку-риккетсиоза разработана еще недостаточно. 
Самым трудным является ликвидация его среди сельскохозяйственных 
животных. Лучше разработаны меры предупреждения заражения 
людей: ношение специальной одежды и соблюдение правил личной 
гигиены персоналом животноводческих хозяйств, пастеризация моло
ка из хозяйств, неблагополучных по Ку-лихорадке, дезинфекция шер
сти и других предметов в эпидемическом очаге. Необходима также- 
специфическая вакцинация населения, проживающего в районах ее 
распространения, в первую очередь работников животноводства, мя
сокомбинатов. Больные подлежат госпитализации и лечению по кли
ническим показаниям.

ЭНДЕМИЧЕСКИЙ КЛЕЩЕВОЙ СПИРОХЕТОЗ, 
КЛЕЩЕВОЙ ВОЗВРАТНЫЙ ТИФ

Впервые клещевой спирохетоз был описан в Африке, где в 1893 г.. 
Нибарро обнаружил спирохет в крови больных. Это заболевание 
встречается в Индии, Северной Америке, Южной Америке, Испании, 
Иране, Палестине, Афганистане и других местах. Приводим карту 
географического распространения клещевого возвратного тифа 
в странах Средней Азии и на Кавказе (рис. 119).

В 1912 г. в России впервые обнаружил спирохеты в мазках крови- 
от больных казаков, присланных из Ирана, ветеринарный врач Джун
ковский. Спирохете было дано название Spirochaeta persica.

Описаны многочисленные местные формы клещевого возвратного 
тифа, выявлены некоторые особенности возбудителей, источники, 
инфекции, а также местные эпидемиологические особенности заболе
вания. Табл. 48 дает представление о важнейших формах клещевого 
возвратного тифа (по Л. В. Громашевскому и Г. М. Вайндраху).
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Клиническая картина клещевого возвратного тифа и вшивого, 
или европейского, возвратного тифа различна. При первом лихорадоч
ные приступы более коротки, менее правильны апиректические перио
ды. Диагностика, так же как при вшивом возвратном тифе, основы
вается на микроскопическом исследовании мазка или толстой капли 
крови. В отличие от вшивого возвратного тифа при этой форме спиро
хеты встречаются в крови в очень небольшом количестве.

Рис. 119. Распространение клещевого возвратного тифа в странах Средней 
Азии и на Кавказе.

Передача инфекции осуществляется клещами Ornithodorus papil- 
lipes и О. verrucosus. Оба вида клещей проявляют наибольшую 
активность летом, а зимой находятся в стадии оцепенения. Клещи 
поселяются в затененных местах: в норах, в щелях между камнями 
или досками построек, в мусоре на земляных полах и т. п. О. verruco
sus обитает в норах различных видов животных, в пещерах, но часто 
встречается также в жилье человека и в хозяйственных постройках. 
Питаются эти клещи кровью человека и теплокровных животных. 
Первоначальное заражение их происходит от теплокровных животных, 
на которых они паразитируют. Клещи могут кормиться на любом 
млекопитающем и даже птицах.

Спирохеты из кишечника насекомого проникают в гемолимфу, 
обнаружены также в слюнных железах, яичниках и других органах. 
Следовательно, заражение клещевым возвратным тифом возможно 
через укусы клещей. Они остаются заразными длительное время. Воз
можна трансовариальная передача новому поколению. Таким обра
зом, клещи в природных условиях способны длительно хранить воз
будителя.

Природная очаговость клещевого возвратного тифа связана с эн
зоотическими очагами спирохетоза среди диких животных. Эпизооти
ческие закономерности, несмотря на обилие исследований, изучены 
еще недостаточно.
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Таблица 48
Виды клещевого возвратного тифа

Формы клещевого 
возвратного тифа

Географическое 
распространение

Возбудитель 
(спирохета)

Переносчик 
(клещ)

Теплокровный 
носитель

Африканский Центральная, Во
сточная, Запад
ная и Южная 
Африка

Spirochaeta dut- Ornithodorus Крыса и другие
toni moubata грызуны, зем

леройка

Североафрикан
ский (возможно, 
тождествен аф-

ОАР, Триполи-
тания, Тунис,
Алжир, Марокко

Sp. aegyptica Or. marocanus 7

риканскому)
Испанский Испания, Марокко Sp. hispanica Or. marocanus Крыса, песчан

ка, землерой
ка

Балканский Босния, Герцего
вина, Албания, 
Македония

? □ То же

Персидский (воз^ 
можно тожде-

Северный Иран Sp. persica Or. verrucosus?
Or. paptllipes

ствен с кавказ
ским или сред
неазиатским)

Кавказский Северный Кавказ 
(Ставрополь, 
Дагестан), За
кавказье

Sp. caucasica Or. verrucosus Мышь (полев
ка, лесная,
домовая), 
песчанка кав
казская, туш
канчик

Среднеазиатский Узбекистан, Тад
жикистан, Турк
мения, Западный 
Памир, Кирги
зия

Sp. sogdiana
Синонимы: Sp. 

usbekistanica 
и Sp. latyche- 
vi

Or. papillipes Песчанка, кры
са, мышь, хо

мяк, землерой
ка

Индийский Индостан Sp. carteri ?i Крыса, мышь
Западноазиатский

(возможно тож
дествен с пер
сидским)

Палестина, Сирия,
Ирак, Турция,
Аравия

7 7 7

Восточноазиат Китай, Индокитай 7 7 7
ский

Североамерикан
ский

Горные местности 
США, Калифор
ния, Колорадо

Sp. turicata Or. turicata 7

Центрально- и Куба, Панама, 
Венесуэла, Пе
ру, Аргентина
и др.

Sp. venezuelen- tOr. venezuelen- Крыса
южноамерикан
ский

sis j sis
|Dr. talaje 
jOr. turicata

1 Некоторые авторы считают переносчиком индийского возвратного тифа клопа.

Для эпидемиологии клещевого тифа характерна сезонность, обу
словленная биологией клещей-переносчиков. Заболевания встречают
ся летом в жаркое время.

Среднеазиатский клещевой возвратный тиф, передаваемый 
О. papillipes, встречается в определенных населенных пунктах, здесь 
может наблюдаться значительная заболеваемость. Кавказский воз
вратный тиф, распространяемый О. verrucosus, чаще встречается в виде 
спорадических случаев при заражении в дикой природе.

Борьба с клещевым возвратным тифом в основном сводится 
к предупреждению укуса клещей и к истреблению их в населенных 
пунктах, местах ночлега в поле и т. п.
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СЕЗОННЫЕ ЭНЦЕФАЛИТЫ

К сезонным энцефалитам, встречающимся в СССР, относятся 
клещевой весенне-летний энцефалит и комариный осенний (японский) 
энцефалит.

Клещевой энцефалит

Клещевой энцефалит (весенне-летний, таежный, дальневосточный 
энцефалит)—острое инфекционное заболевание вирусной этиологии 
с преимущественным поражением центральной нервной системы, 
имеющее природную очаговость и передаваемое клещами.

Клещевой энцефалит был обнаружен впервые в 1933 г. А. Г. Па
новым на Дальнем Востоке. Он был изучен Л. А. Зильбером, 
А. А. Смородинцевым, Е. Н. Павловским и их сотрудниками во время 
экспедиций в 1937—1940 гг. Вне дальневосточного очага клещевой 
энцефалит был изучен М. П. Чумаковым, Л. А. Зильбером и др. 
Последние авторы изучили формы клещевого энцефалита, встречаю
щиеся в западных районах СССР и сходные с шотландским энцефа
литом.

Позднее А. А. Смородинцев и М. П. Чумаков изучили заболева
ния, вызванные вирусом клещевого энцефалита и передающиеся 
через молоко (молочная лихорадка).

В настоящее время клещевой энцефалит принадлежит к хорошо 
изученным инфекциям, меры профилактики и борьбы, с ним детально 
разработаны.

Возбудитель клещевого энцефалита относится к мелким вирусам: 
размеры его частиц равны 20—30. тц. Вирус, легко разрушается от 
воздействия дезинфицирующих веществ в обычных концентрациях. 
В 50% растворе глицерина или высушенный в вакууме на холоду он 
сохраняется несколько лет.

К вирусу энцефалита восприимчивы мыши, обезьяны и многие 
дикие животные, которые нередко болеют в бессимптомной форме.. 
Штаммы вируса, выделенные в разных районах, хотя и отличаются 
некоторыми биологическими особенностями, однако имеют тожде
ственную антигенную структуру и вызывают перекрестный иммунитет: 
Более того, с вирусом клещевого энцефалита иммунологически сход
ны некоторые другие вирусы: вирус шотландского энцефалита, вирус 
двухволнового энцефалита, или молочной лихорадки (см. ниже), неко
торые вирусы, выделенные от домашних мышей.

В лабораторных условиях вирус энцефалита поддается изменени
ям: путем длительных пассажей через опухоли мышей или организм 
невосприимчивых животных удается значительно ослабить его виру
лентность, что создает перспективы получения живой вакцины.

Возбудитель проникает в кровь обычно при укусе зараженным 
клещом (при других способах заражения, о которых речь будет ниже, 
вирус в конечном счете также попадает в кровь) и разносится с 
кровью по организму. Наиболее благоприятные, условия для размно
жения вирус находит в центральной нервной системе, поражая ядра 
стволовой части головного мозга и передние рога шейной части спин- 
нодощмозга.

Патологоанатомически в типичных случаях определяется менинго- 
энцефало-полиомиелит. В течение острой стадии болезни имеется 
вирусемия: вирус удается выделить из крови, а также из спинномоз
говой жидкости. Во внешнюю среду-он.не. выделяется.
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Клинически клещевой энцефалит протекает как тяжелое острое 
инфекционное заболевание. Болезнь после инкубации в 1—3 недели 
(чаще всего 10—14 дней) начинается остро — лихорадкой, менинге
альными симптомами и явлениями раздражения центральной нервной 
системы, затем присоединяются различные нарушения чувствительной 
и двигательной сферы. В тяжелых случаях больной погибает в кома
тозном состоянии. После выздоровления часто остаются атрофические 
параличи мышц плечевого пояса. В легких случаях болезнь проходит 
бесследно.

Длительность пребывания возбудителя в организме точно не ус
тановлена. Вирус удается .выделить лишь в первые 2 недели болезни. 
По-видимому, в дальнейшем он разрушается в связи с развитием 
специфического иммунитета. Перенесенная инфекция сопровождается 
выработкой иммунитета на всю жизнь, и повторные заболевания 
клещевым энцефалитом не наблюдаются.

Клещевой энцефалит — зооноз с природной очаговостью. Резер
вуаром вируса являются различные виды мелких грызунов и других 
животных, населяющих лесистые местности, переносчиками иксодовые 
клещи.

Первоначально предполагали, что зоной распространения клеще
вого энцефалита являются таежные местности Хабаровского и При
морского краев, в связи с чем болезнь получила название «таежный 
энцефалит», «дальневосточный энцефалит». Позднее было установлено 
существование природных очагов клещевого энцефалита в Западной 
Сибири, Приуралье, северо-восточных районах Европейской части 
СССР, в Белоруссии и Западной Украине. Кроме того, описаны забо
левания, сходные с клещевым энцефалитом, в среднеазиатских рес
публиках. В итоге выяснилось, что ареал распространения природных 
очагов клещевого энцефалита чрезвычайно широк.

Заболевания клещевым энцефалитом описаны в некоторых евро
пейских странах: в Чехословакии, Польше, Германии. В Англии 
наблюдается форма клещевого энцефалита, описанная под названием 
шотландского энцефалита, поражающего овец и изредка вызывающе
го доброкачественные заболевания у людей.

Несколько лет назад широко дискутировался вопрос, является ли 
клещевой энцефалит единой болезнью или группой сходных болезней. 
Основанием для постановки вопроса послужили наблюдения, указываю
щие на различие клинической картины заболеваний клещевым энце
фалитом в разных местностях, существование различных теплокров
ных животных и клещей как резервуаров вируса и некоторые отличия 
биологических свойств у вирусов, выделенных в различных очагах. 
Чтобы найти правильное решение, необходимо более подробно рас
смотреть резервуары и переносчиков клещевого энцефалита.

Дальневосточные природные очаги клещевого энцефалита были 
изучены Е. Н. Павловским и его сотрудниками. Выяснилось, ч-то ре
зервуаром вируса служат теплокровные животные различных видов: 
бурундук, амурский еж, уссурийский крот, красно-серая полевка. 
Роль "этих животных документирована выделением из их мозга "виру
са, а из крови — вируснейтрализующих антител. При заражении 
энцефалитом у них развивается несмертельная инфекция, характери
зующаяся длительным пребыванием вируса в мозгу и вирусемией.

Указанными выше видами далеко не исчерпывается круг живот
ных, которые могут стать носителями вируса клещевого энцефалита: 
этот список должен быть дополнен белками, полевыми мышами, кры
сами карако, а также птицами —чечетками, овсянками, дроздами и 
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др. В итоге многие животные, населяющие тайгу, могут стать резер
вуаром, поддерживающим циркуляцию вируса клещевого энцефалита 
в природных очагах.

Переносчиками вируса служат иксодовые клещи — Ixodes 
persulcatus, Depmacentor silvarum и некоторые другие. Из них перво
степенная роль принадлежит клещу Ixodes persulcatus. Клещи перио
дически нападают на животных и питаются их кровью. В течение 
своего развития от стадии личинки через стадию нимфы до стадии 
имаго клещи питаются три раза — по одному разу в течение каждой 
стадии и каждый раз на новом хозяине. При сосании крови инфици
рованного энцефалитом животного происходит заражение клещей 
вирусом, который проникает во все ткани его тела и размно
жается.

Для механизма передачи энцефалита имеют важное значение 
две особенности размножения вируса в клеще. Во-первых, проникая 
во все органы и ткани клеща, вирус попадает в слюнные железы, по
этому во время сосания крови здорового животного вирус проникает 
в нанесенную укусом клеща ранку. Так происходит заражение живот
ного энцефалитом. Во-вторых, вирус клещевого энцефалита, попадая 
в яичник самки клеща, проникает в развивающиеся яйца и сохраняет
ся в них, не нарушая их развития; самка передает вирус трансовари- 
ально потомству. Таким образом, клещи, будучи переносчиками энце
фалита, вместе с тем являются и резервуарами вируса.

В итоге пути циркуляции вируса клещевого энцефалита в приро
де сложны и многообразны.

Указанные особенности природных очагов клещевого энцефалита 
Дальнего Востока характерны для очагов этой болезни и в Европей
ской части СССР, а также в некоторых европейских странах (Чехо
словакия). Основными отличиями энцефалита Европы является более 
легкое, иногда своеобразное течение болезни (по типу эпилепсии 
Кожевникова, доброкачественного менинго-энцефалита), а также 
некоторые биологические особенности штаммов.

Надо полагать, что современные очаги клещевого энцефалита 
возникли в древние времена, до появления человека, и были некогда 
непрерывными, охватывая всю зону лесов и тайги Европы и Азии.

В результате длительной эволюции в разных природных условиях, 
пригодных для развития теплокровных животных и клещей, произо
шло изменение некоторых биологических свойств вируса (изменение 
степени патогенности для различных животных), в связи с чем в 
настоящее время можно говорить о двух видах или разновидностях 
вируса — восточном и западном. Уничтожение лесов в Европе приве
ло к тому, что некогда сплошной ареал распространения клещевого 
энцефалита стал ныне прерывистым, сохранившись в виде отдельных 
очагов в лесистых районах Европы.

Несколько особняком стоит шотландский энцефалит, точнее 
шотландский энцефаломиелит. Эта болезнь поражает овец («вертяч
ка овец») на горных пастбищах Шотландии. Вирус по биологическим 
свойствам весьма близок к штаммам вируса клещевого энцефалита 
западных районов. Если подтвердится, что овцы, а не какие-нибудь 
дикие животные, являются резервуаром вируса, то придется признать, 
что шотландский энцефалит является продуктом дальнейшей эволю
ции клещевого энцефалита в связи с хозяйственной деятельностью 
человека, истребившего в Шотландии леса для использования осво
бодившейся земельной площади под пастбища для овец. В этих 
условиях вирус, оставшись паразитом клеща Ixodes ricinus, приспосо-
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овец, которые стали

клещевого энцефалита
А. А. Смородинцева 

в пригородных зонах

людей,
развитии лихо-

менинго-энцефа-

№

Рис. 120.
мости

Сезонная кривая заболевае- 
клещевым энцефалитом.

бился также к паразитированию в организме 
основным теплокровным хозяином вируса.

Вероятность подобного пути эволюции 
подтверждается новейшими исследованиями 
и М. П. Чумакова. Эти авторы обнаружили 
Ленинграда и Москвы в районах лесов, перемежающихся с полями, 

своеобразные и доброкачественно 
протекающие заболевания 
выражающиеся в 
радки в виде двух волн с умерен
ными явлениями 
лита (двухволновый менинго-энце- 
фалит, по Смородинцеву). От боль
ных были выделены штаммы виру
са, не отличимые от вируса клеще
вого энцефалита. Эпидемиологиче
ское изучение заболеваний показа
ло, что заражение происходило при 
употреблении сырого козьего или 
коровьего молока («молочная ли
хорадка», по Чумакову). Вирус 
клещевого энцефалита был выде
лен также из молока коз и коров. 
Выяснилось, что животные, носите
ли вируса, переносят заболевание 
умеренной тяжести, характеризую
щееся истощением, снижением 
удойности и т. д. В тех же районах 
от клещей Ixodes ricinus тоже выде
лили вирус клещевого энцефалита 
и было доказано, что часть заболев
ших двухволновым менинго-энцефа- 
литом заразилась обычным путем— 
через укус клещей.

Таким образом, двухволновый 
менинго-энцефалит является приме

ром того, как в природных очагах 
клещевого энцефалита вследствие 
хозяйственной деятельности людей 
образуются вторичные резервуары 

вируса — крупный и мелкий рогатый скот, представляющие собой источ
ник заразного начала для человека. В связи с этим характерный для 
клещевого энцефалита трансмиссивный механизм передачи возбудителя 
(через укусы клещей) дополняется или сменяется алиментарным (зара
жение через молоко).

Некоторые данные указывают, что наряду с клинически выра
женными заболеваниями у человека могут наблюдаться легкие забо
левания или бессимптомная инфекция, приводящая к выработке 
стойкого постинфекционного иммунитета. Вероятно, этим объясняется 
то, что коренные жители местностей, неблагополучных по клещевому 
энцефалиту, заболевают значительно реже, чем приезжие (преимуще
ственно дачники), а при исследовании сыворотки крови у некоторой 
части коренного населения удается обнаружить вируснейтрализующие 
антитела при отсутствии в анамнезе заболеваний клещевым энцефа
литом.
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Уровень заболеваемости клещевым энцефалитом определяется 
степенью контакта населения с природными очагами, особенностями 
хозяйственной деятельности, мерами борьбы с клещами и защиты от 
их нападения. Обычно поражается взрослое население, но наблюда
лись и вспышки среди детей, в частности при расположении пионер
ских лагерей в природных очагах клещевого энцефалита.

Заболеваемость клещевым энцефалитом имеет строго выражен
ную сезонность, послужившую поводом для одного из названий бо
лезни— весенне-летний энцефалит (рис. 120).

Обычно заболевания начинаются в конце апреля или в начале 
мая, достигают максимума в конце мая или в начале июня и прекра
щаются в конце июля или начале августа. Эта особенность зависит от 
биологии клещей — переносчиков заболеваний.

Взрослые перезимовавшие клещи Ixodes persulcatus нападают на 
теплокровных животных весной, чтобы питаться их кровью, и вскоре 
откладывают яйца. Личинки появляются в июле и их развитие про
должается до следующего года. К концу второго лета личинки прев
ращаются в нимфы, которые перезимовывают и в третьем теплом 
сезоне превращаются во взрослых клещей. Личинки, нимфы и взрос
лые клещи нападают на животных главным образом весной и в нача
ле лета; осенью они на животных не нападают. Таким образом, время 
появления заболеваний клещевым энцефалитом в точности соответ
ствует периоду активности клещей. Небезынтересно отметить, что в 
периоде активности клещи не равномерно распределены в тайге, 
а концентрируются вдоль тропинок, посещаемых животными и чело
веком: они сидят на вершинах кустарниковой поросли и быстро при
цепляются к проходящим животным и людям, задевающим кустарник. 
Клещи нападают как днем, так и ночью.

Профилактика и борьба с клещевым энцефалитом заключаются 
в уничтожении клещей и в защите от их нападения, а также в приме
нении активной иммунизации.

Больные клещевым энцефалитом не опасны для окружающих,, 
и госпитализация их обязательна по клиническим, а не по эпидемио
логическим показаниям. Для лечения клещевого энцефалита широко' 
применяют специфическую сыворотку, которую следует вводить воз
можно раньше для предупреждения тяжелых поражений нервной 
системы.

Диагностика заболевания обычно не представляет большого тру
да в связи с характерной его симптоматологией. Эпидемиологическое 
обследование позволяет выявить связь заболевания с работой в лесу 
или посещением леса (охота, сбор грибов и т. п.). Необходимо лишь 
иметь в виду возможность заражения в некоторых местностях через 
молоко.

При работе в необжитых местностях (лесоразработки, охотничий 
промысел, геологоразведочные работы и т. п.) основным профилакти
ческим мероприятием должна быть защита от нападения клещей. 
Люди, работающие в этих местностях, должны носить защитную 
одежду — противоклещевой комбинезон, отличающийся от обычного 
тем, что он зашит сзади наглухо, а спереди имеет застежку-молнию 
или двойной ряд пуговиц. Края рукавов и штанов для плотного при
легания к телу затягивают резиновыми тесемками, а штаны, кроме 
того, заправляют в сапоги. Голову закрывают капюшоном. При от
сутствии противоклещевых комбинезонов необходимо тщательно при
гонять обычную одежду и импрегнировать ее отпугивающими сред
ствами.
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Для преграждения доступа клещей к телу через воротник целе
сообразно применять защитные сетки Павловского, импрегнированные 
диметилфталатом, 15% водной эмульсией креолина, 10% раствором 
.дегтя в 5% растворе щелочи или 10% мыльно-карболовой эмульсией. 
При работе в тайге необходимо в течение рабочего дня производить 
взаимные беглые осмотры и удалять обнаруженных на одежде и теле 
клещей, а в обеденный перерыв и по окончании работы надо разде
ваться и осматривать все тело. При бивачном расположении в лесу 
необходимо выжигать или очищать площадку для ночлега и обраба
тывать ее 10% раствором лизола. Необходимо также уничтожать 
клещей на домашних животных.

В настоящее время применяют активную иммунизацию против 
клещевого энцефалита путем трехкратного с недельными интервала
ми введения под кожу формол-вакцины, приготовленной из вируса 
клещевого энцефалита, пассируемого через мозг белых мышей или 
на куриных зародышах. Ежегодно в марте и апреле вакцинируют 
тех, кто по характеру своей работы связан с пребыванием в очагах 
клещевого энцефалита. В необходимых случаях следует делать при
вивки всему населению, в том числе детям с 12 лет, проживающему 
вблизи очагов клещевого энцефалита.

Для предупреждения заражения через молоко его необходимо 
кипятить.

В очагах двухволнового энцефалита целесообразно также вакци
нировать домашних животных.

Комариный энцефалит

Комариный энцефалит (осенний энцефалит, японский энцефалит, 
энцефалит Б)—острое инфекционное заболевание с преимуществен
ным поражением центральной нервной системы, имеющее природную 
очаговость и передающееся кровососущими — комарами из рода 
Culex и Аёбеэ.

Комариный энцефалит привлек к себе внимание в 1924 г., когда 
в Японии возникла большая эпидемия его с чрезвычайно высокой 
■смертностью, хотя вспышки его наблюдались и раньше (с 1871 г.). 
Изучение этой болезни убедило исследователей в необходимости 
выделить японский энцефалит в самостоятельную нозологическую еди
ницу. Однако только в 1933 г. Хаяши удалось выделить и идентифи
цировать возбудителя японского энцефалита и установить его приро
ду. Основные же исследования этиологии и эпидемиологии комариного 
энцефалита были выполнены в 1938—1939 гг. советскими исследова
телями А. А. Смородинцевым, А. К. Шубладзе и др. Эти же исследо
ватели разработали методы общей и специфической профилактики 
комариного энцефалита.

Возбудитель комариного энцефалита относится к фильтрующим
ся вирусам. Размеры элементарных телец не превышают 20—30 тц. 
Вирус мало устойчив вне организма и сохраняется в организме теп
локровных хозяев и переносчиков. Восприимчивы к нему обезьяны, 
белые мыши, некоторые грызуны (мыши-малютки, восточные полевки, 
хомяки), овцы, козы. Штаммы вируса, выделенные в разных местно
стях (СССР, Япония, Корея), оказались идентичными по своим био
логическим свойствам и антигенной структуре.

Возбудитель проникает в организм человека при укусе его пере
носчиком и распространяется гематогенным путем. В силу нейротроп- 
ности вируса размножение его происходит преимущественно в цент
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ральной нервной системе. Инкубационный период колеблется от 4 до 
14 дней. Поражение центральной нервной системы характеризуется 
как панменинго-энцефаломиелит с' наиболее выраженными измене
ниями мозгового ствола и базальных ядер головного мозга. В остром 
периоде болезни вирус удается обнаружить в крови и спинномозговой 
.жидкости, а также в моче, в основном же он накапливается в мозго
вой ткани. С выздоровлением вирус разрушается под действием фак
торов иммунитета. После перенесенного заболевания развивается 
длительный иммунитет, и повторные заболевания комариным энцефа
литом почти не наблюдаются.

Комариный энцефалит является тяжелым заболеванием с высо
кой летальностью.

Так, во время эпидемии его в Японии в 1924 г. летальность 
достигла 60%. В СССР во время вспышек комариного энцефалита 
в Приморском крае летальность была в среднем равна 44,8%, колеб
лясь от 25% (в 1941 г.) до 53% (в 1938 г.).

У выздоровевших в отличие от клещевого энцефалита, резиду
альных явлений в виде параличей обычно не остается. Однако болезнь 
не всегда протекает тяжело — отмечаются абортивные формы. Кроме 
того, инфекция может протекать, по-видимому, в бессимптомной фор
ме, о чем свидетельствует обнаружение антител в крови не болевших 
энцефалитом людей, проживающих в эпидемических очагах. Все же 
наиболее частым результатом заражения комариным энцефалитом 
являются клинически выраженные формы болезни.

Резервуарами вируса служат многие виды теплокровных живот
ных, преимущественно мелкие грызуны, а также птицы из семейства 
■воробьиных. В Японии при изучении природных очагов комариного 
энцефалита вирус был выделен от крыс, воробьев, цапель, а также 
были обнаружены специфические антитела, нейтрализующие вирус, 
у лошадей, коров, свиней и собак. В СССР вирус был выделен от 
разных видов птиц семейства воробьиных, а также от лошадей.

Указанные виды животных и птиц являются постоянными объек
тами нападения комаров — переносчиков энцефалита. Необходимо, 
однако, отметить, что у диких животных, включая птиц, инфекция 
■обычно протекает в латентной форме, и организм их сравнительно 
быстро освобождается от вируса. Поэтому, хотя теплокровные живот
ные в летнее время широко вовлекаются в эпизоотический процесс, 
инфицируя нападающих на них комаров, все же не они, а сами кома
ры являются основными хранителями вируса в природе.

Комары из рода Culex и Aedes-—переносчики этого энцефалита — 
типичные обитатели дикой природы, в связи с чем природные очаги 
комариного энцефалита в СССР расположены в мало заселенных 
холмисто-равнинных безлесных местностях с большим количеством 
-озер и болот. Реже очаги расположены в лесистых местностях. Одна
ко в Японии и Корее эти комары находят благоприятные условия 
в окрестностях сел и городов.

Зараженные вирусом энцефалита комары являются пожизненными 
носителями вируса, сохраняющими его при перезимовывании. Доказа
на трансовариальная передача вируса.

На развитие вируса энцефалита в организме комара влияет тем
пература окружающей среды: при 27—30° через 3 недели вирус 
накапливается в нем в громадных количествах, так что при укусе ко
мар вводит в кровь кормильца до 100 000 мышиных летальных доз 
вируса. В этих концентрациях последний сохраняется до смерти насе
комых. При температуре ниже 20° развитие вируса в теле комара 
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резко затормаживается. Указанное обстоятельство служит, по-види
мому, причиной того, что очаги комариного энцефалита расположены 
в местностях с теплым климатом, и ареал их значительно уже, чем. 
ареал переносчиков.

Вопрос о восприимчивости населения к комариному энцефалиту 
изучен недостаточно. Обнаружение у здоровых жителей местностей,, 
неблагоприятных по комариному энцефалиту, антител к вирусу ука
зывает, что не всякое заражение приводит к заболеванию. Наблюде
ния показывают, что ряд факторов предрасполагает к заболеванию 
энцефалитом: переутомление, заболевания сердечно-сосудистой сис
темы и почек, а особенно — перегревание. Высокую заболеваемость 
энцефалитом крестьян в Японии и тяжелое течение болезни у них: 
некоторые авторы связывают с предшествующим заражению ослаб
лением сопротивляемости организма под влиянием истощения и пере
гревания при работах под палящими лучами солнца на рисовых полях- 
Возможно также, что исход заражения зависит от массивности дозы 
вируса; введенной в организм при укусах комарами.

Комариный (японский) энцефалит зарегистрирован в Японии^ 
Корее, Китае и в Приморском крае СССР, где ареал его охватывает 
районы, прилегающие к Владивостоку.

Заболеваемость людей связана независимо от возраста с их про
изводственной деятельностью. В Японии при анализе 3295 заболева
ний оказалось, что 63% заболевших были сельскими жителями.

В СССР основную часть заболевших составляют преимуществен
но мужчины в возрасте от 18 до 23 лет, занятые на работах по освое
нию местностей, где были выявлены природные очаги комариного’ 
энцефалита.

Сезонность болезни резко выражена: заболевания наблюдаются 
исключительно с августа по октябрь, т. е. в период макси
мальной активности и обилия переносчиков. В Японии, где климат 
более теплый и период активности комаров более продолжителен^ 
заболевания возникают главным образом с июня по октябрь, а еди
ничные случаи были зарегистрированы и в другие месяцы.

Профилактика комариного энцефалита заключается в истребле
нии комаров и в защите от их нападения, а также в активной имму
низации.

Больные комариным энцефалитом подлежат раннему выявлению 
и госпитализации, так как исход заболевания в значительной степени 
зависит от режима и ухода за больным, а также от раннего приме
нения лечебной сыворотки. Палаты, где находятся больные, должны 
быть надежно защищены от комаров.

Меры для истребления комаров применяют такие же, как и при 
борьбе с малярией: очистка болот, уничтожение личинок ядами и 
нефтеванием, уничтожение комаров препаратами ДДТ и ГХЦГ, зоо
профилактика, защита помещений сетками, применение пологов и 
т. д. Поскольку в СССР очаги комариного энцефалита расположены 
преимущественно в малонаселенных местностях, важное значение 
имеет применение мер индивидуальной защиты (пологи, сетки Пав
ловского, отпугивающие средства).

Контингенты, подвергающиеся опасности заражения, подлежат 
ежегодным прививкам вакциной из вируса, полученного путем накоп
ления его в мозгу мышей и убитого формалином.



ИНФЕКЦИИ НАРУЖНЫХ ПОКРОВОВ

ТРАХОМА

Трахома — хроническое инфекционное заболевание вирусной этио
логии, характеризующееся воспалением соединительной оболочки 
глаз с образованием фолликулов, перерождением и распадом их и 
последующим рубцеванием.

Трахома известна с древних времен. Об ее заразительности знал 
•еще Гален. Широкое распространение эта болезнь получила во время 
крестовых походов и войн Наполеона. Попытки обнаружить возбуди
теля болезни, предпринятые в XIX и в начале XX столетия, оказались 
^безрезультатными. В 1907 г. Провачек и Гальберштедтер описали 
при трахоме внутриклеточные включения, приписывая им этиологиче
ское значение. Эти догадки впоследствии подтвердились.

Возбудитель трахомы относится к крупным вирусам: размеры 
элементарных телец колеблются в пределах 200—500 шц, достигая 
иногда 800 шц. Их удается обнаружить в световом микроскопе при 
экраске по Романовскому. В клетках эпителия конъюнктивы вирус 
образует цитоплазматические включения, представляющие собой 
скопления элементарных телец (внутриклеточные колонии). В отличие 
ют многих остальных вирусов возбудитель трахомы чувствителен 
к синтомицину и некоторым другим антибиотикам, а также к химио
терапевтическим веществам. Вне организма человека он малоустой
чив, и сохраняется, по-видимому, лишь несколько часов.

Вирус является строгим паразитом человека. Экспериментальную 
инфекцию удается вызвать только у обезьян — другие лабораторные 
животные к ней невосприимчивы.

По антигенной структуре и другим биологическим свойствам 
к вирусу трахомы близок возбудитель фолликулярного конъюнктивита, 
что давало повод некоторым исследователям принимать эти два забо
левания за одно. Вместе с возбудителями пситтакоза, паховой лим
фогранулемы и некоторых других болезней вирус трахомы образует 
группу (семейство) Chlamydozoa.

Возбудитель трахомы характеризуется резко выраженным тро
пизмом: он может размножаться только в эпителии конъюнктивы. 
Будучи занесен в нее, он размножается здесь и вызывает хронический 
воспалительный процесс соединительной оболочки глаз. Особенностью 
трахоматозного воспаления является диффузная инфильтрация аде
ноидной ткани с образованием фолликулов, которые перерождаются, 
распадаются-и в последующем рубцуются. Болезнь развивается посте
пенно после инкубационного периода в 5—12 дней.
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В течение ее различают три стадии. Первая стадия характеризует
ся постепенным нарастанием воспалительных явлений, инфильтрацией 
конъюнктивы и развитием фолликулов. Во второй стадии происходит 
дегенерация и распад фолликулов и начинается рубцевание. В треть
ей стадии преобладают процессы рубцевания. Нелеченная трахома 
приводит к рубцевым заворотам век, к гибели железистого аппарата 
конъюнктивы, к повреждению роговицы (кератит, паннус, язва) и не
редко к развитию слепоты. В течение всего этого времени вирус нахо
дится в организме. Иммунитет против трахомы не вырабаты
вается.

Резервуаром вируса трахомы является человек, источником воз
будителя — больной. В связи с хроническим течением болезни больной 
заразителен на протяжении нескольких лет. Наиболее заразны боль
ные в первой стадии трахомы; по мере развития процессов рубцева
ния заразительность постепенно уменьшается. Заболевание протекает 
всегда в клинически выраженной форме и притом длительно; носи
тельства не наблюдается.

Заразное начало выделяется с секретом конъюнктивы глаз боль
ного. Заражение происходит при бытовом контакте — через грязные 
руки, общее полотенце, воду при умывании из общего таза и пр. 
Есть основания считать, что в эндемических районах механическими 
переносчиками заразного начала могут служить мухи.

Восприимчивость к трахоме, по-видимому, поголовная. Об этом* 
свидетельствуют описанные в литературе случаи искусственного за
ражения трахомой, которые почти всегда приводили к развитию бо
лезни.

Трахома широко распространена в разных частях земного шараг 
особенно в колониальных и зависимых странах, где является главной 
причиной слепоты. Статистика заболеваемости трахомой в капитали
стических странах либо неполная, либо отсутствует, поэтому можно 
лишь приблизительно судить о пораженности населения трахомой. 
Так, по подсчетам Моракса и Пети, во всем мире имеется около 
90—100 миллионов больных трахомой. Особенно распространена тра
хома в Азии и Африке. В Египте болеет трахомой до 90% населения. 
В Индии пораженность школьников доходит до 90%, военных — до-' 
76%. В Палестине недавно насчитывалось до 400 тысяч больных 
трахомой, здесь 26,2% слепых потеряли зрение от трахомы. Трахома 
встречается в Польше, Венгрии, Италии, Испании, во Франции и Гол
ландии. Это типичная социальная болезнь, поражающая наиболее* 
бедные слои населения, вынужденные жить в плохих жилищно-быто
вых условиях.

В дореволюционной России трахома тоже была распространена. 
Так, в 1913 г. было зарегистрировано 1 020 333 больных ею. Особенно 
поражены были народности, находившиеся в полуколониальных ус
ловиях,— чуваши, татары, мордва, мари, туркмены и др. За годы 
советской власти заболеваемость трахомой резко снизилась, хотя еще 
имеются остатки очагов ее в некоторых районах страны.

Борьба с трахомой в СССР регламентирована правительственным' 
законом — постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 27 ноября 
1927 г.

Этим и другими постановлениями предусмотрены организация 
сети специальных лечебно-профилактических учреждений в неблаго
получных по трахоме районах, укомплектование их кадрами окули
стов и медицинских сестер со специальной подготовкой, обследование 
населения для выявления больных и проведение обязательного лече
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ния (стационарного и амбулаторного) всех больных трахомой с после
дующим диспансерным наблюдением.

Важную роль в борьбе с трахомой играет широкая санитарно
просветительная работа, направленная на воспитание у населения 
гигиенических навыков.

В последние годы применяется лечение трахомы синтомицином 
и другими антибиотиками, что позволяет значительно ускорить сроки 
излечения больных трахомой.

БЕШЕНСТВО

Бешенство, или водобоязнь (Rabies canina), известно еще под. 
множеством других названий. Это острое инфекционное заболевание 
животных и человека.

Возбудитель бешенства относится к наиболее крупным фильтрую
щимся вирусам (100—200 шц), находящимся на грани видимости в 
современные оптические микроскопы. У погибших от бешенства людей 
и животных в различных отделах центральной нервной системы обна
руживают так называемые тельца Негри, которые являются, очевидно,, 
реактивными скоплениями вирусных частиц возбудителя.

Вирус бешенства весьма стоек к низким температурам и даже1 
при 190° ниже нуля не теряет заразительности в течение 3 месяцев. 
Он быстро погибает при высушивании и при умеренно высоких тем
пературах: при 50° — в течение часа, при 60° — почти мгновенно.. 
Обычно применяемые дезинфицирующие растворы фенола, а также 
спирт, хлороформ и эфир быстро убивают вирус.

Бешенство представляет собой типичный зооноз. В природе его 
сохраняют животные. Человек заражается только от животных.

К бешенству восприимчивы все виды животных и птицы, но в. 
силу специфического механизма передачи инфекции (через укус); 
способны длительное время поддерживать непрерывность эпизоотиче
ского процесса только хищники семейства собак. Основными храни
телями инфекции бешенства в природе являются волки. Волки спо
собны заражать других животных, в частности собак.

Эпизоотия среди собак опасна тем, что эти прирученные живот
ные живут вместе с человеком и возможность заражения ими людей 
весьма велика. Но человека могут заразить и кошки, и даже такие 
животные, которые не склонны кусаться—коровы, лошади и т. п. 
Дело в том, что бешеные животные становятся весьма агрессивными 
и даже больные птицы при встрече с людьми или животными стремят
ся клевать их. Но это происходит крайне редко: Московская пасте
ровская станция за период с 1886 по 1922 г. обслужила 128 828 уку
шенных, из них покусанных собакой — 88%, кошкой — 8%, волком — 
2% и другими животными — 2%.

Можно было бы подозревать в распространении бешенства гры
зунов, но при обследовании в Алжире 805 диких крыс у них не было 
обнаружено вируса бешенства. А. К. Шубладзе и С. Я. Гайдамович во 
время эпизоотии бешенства среди собак обследовали 1286 крыс и 
1272 мыши и также не обнаружили у них вируса бешенства. Но в то 
же время и в том же районе О. Г. Анджапаридзе выделил вирус от 
1,7% обследованных им бродячих собак и от 0,3% бездомных кошек. 
Очевидно, грызуны не являются источником инфекции бешенства.

В слюне больного бешенством человека содержится вирус, но не 
описано ни одного достоверного случая заражения человека от че
ловека.
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бешенства развивается после того,

Рис. 121. Сопоставление локализации уку
сов и частоты заболеваний.

Слева — частота локализации укусов (в процен
тах); справа—распределение укусов среди забо

левших (в процентах).

Заражение бешенством может произойти не только при укусе 
больного животного — достаточно, чтобы на поврежденную кожу или 
слизистые оболочки попала зараженная слюна. Таким образом, 
опасны не только укусы, но и ослюнение человека больным животным.

Возбудитель бешенства, проникнув через поврежденную кожу, 
распространяется далее по нервным путям. Клиническая картина 

как вирус достигнет центральной 
нервной системы. Таким образом, 
продолжительность инкубацион
ного периода в значительной сте
пени определяется протяжен
ностью нервных проводников. 
Так у грызунов инкубация обыч
но длится 15—20 дней, у челове
ка и крупных животных она за
тягивается. Человек чаще всего 
заболевает в первые 3 месяца 
после укуса больным животным. 
Описаны, правда редкие, случаи 
продолжительности инкубации 
более года. Самый короткий ин
кубационный период известен в 
12 дней. Продолжительность ин
кубационного периода зависит от 
места внедрения инфекции. При 
укусах в ногу инкубационный пе
риод длительнее, чем при укусах 
головы или лица.

По мере развития болезни 
вирус из центральной нервной 
системы по нервным проводни
кам следует к периферии, появ
ляется в слюнных железах и вы
деляется со слюной.

Частота заболеваний укушенных бешеными животными зависит 
как от обширности и глубины ран, так и от места укуса. Наиболее 
опасными считаются укусы головы, лица и шеи, менее опасными — 
укусы в нижние конечности. На рис. 121 сопоставляется локализация 
укусов у обратившихся за прививками с частотой заболеваний бе
шенством. Здесь ясно видно, что преобладали укусы в ноги (42,7%), 
а заболевания были наиболее частыми при укусе в руки (45,4%), 
голову (24,9%) и плечо (13,6%).

В наше время бешенство встречается в виде единичных случаев. 
В России с 1886 по 1922 г. регистрировалось в среднем ежегодно по 
145 больных. Но это тяжелое заболевание с давних времен привлека
ло к себе внимание и побуждало искать средства для борьбы с ним.

Борьба с бешенством не ослабевает до сих пор. Она заключается, 
во-первых, в уничтожении источника заразного начала и. во-вторых, 
в предупреждении заболевания укушенных.

Важнейшей мерой профилактики бешенства безусловно следует 
■считать уничтожение эпизоотии среди животных. Так как около 85% 
больных бешенством людей являются жертвами больных собак, необ
ходимы регулярные меры, предупреждающие бешенство у этих жи
вотных: а) обязательная их регистрация, б) уничтожение бродячих 
и бездомных собак, в) профилактические прививки ценным собакам.
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г) запрещение выпускать собак на свободу без намордников, д) про
филактические прививки им специальной антирабической вакциной.

Наиболее надежной мерой, несомненно, является истребление 
волков — основных хранителей вируса бешенства в природе1. Эта 
задача разрешается организацией систематической охоты на них си
лами охотничьих обществ.

1 Уничтожение волков, кроме того,—важная народно-хозяйственная задача, 
так как эти хищники наносят огромный вред стадам.

26 Курс эпидемиологии

В Англии, где волки давно уничтожены, введен закон, запрещаю
щий ввоз собак из других стран, и таким образом там полностью 
ликвидировано бешенство. В некоторых странах для ввозимых собак 
установлен 6-месячный карантин (Швеция, Норвегия, Финляндия).

В случае обнаружения больного животного применяют следую
щие противоэпизоотические меры: его убивают, так же как и всех 
укушенных им собак и кошек. Ценные домашние животные, укушен
ные больным животным, подлежат прививкам антирабической вакци
ной и изоляции под наблюдением ветеринарного врача на срок до 
6 месяцев. Все бродячие собаки в населенном пункте или в районе, 
где обнаружено бешенство, подлежат уничтожению. Зарегистрирован
ные собаки должны содержаться на привязи.

Люди, укушенные больным животным или ослюненные ими, 
должны быть немедленно направлены в амбулаторию для производ
ства прививок.

Первая прививка против бешенства человеку была произведена 
Л. Пастером в июле 1885 г. открытой им вакциной.

Пассируя вирус бешенства через мозг кроликов, Пастер устано
вил, что после 90-го пассажа инкубационный период заболевания 
бешенством у кролика с 21 дня сократился до 7 дней. При дальней
ших пассажах продолжительность инкубационного периода больше 
не сокращалась. Этот штамм в отличие от уличного вируса (вирус от 
животных) Пастер назвал фиксированным вирусом бешенства. Пас
тер нашел далее, что при высушивании над едким кали спинного 
мозга больного кролика вирулентность вируса снижается, а после 
14-дневного высушивания он теряет способность вызывать заболева
ние у животных. Описанными опытами было положено начало 
созданию антирабической вакцины. С того времени учреждения для 
прививок против бешенства получили названия пастеровских стан
ций. Первой из них была лаборатория Л. Пастера.

В России первая пастеровская станция была открыта И. И. Меч
никовым и Н. Ф. Гамалеей в Одессе в 1886 г. В том же году были 
открыты станции в Москве, Самаре, Петербурге.

В настоящее время для антирабических прививок применяются 
главным образом вакцины двух типов.

Вакцина Филипса. Этот автор предложил готовить взвесь 
мозга зараженного бешенством кролика в стерильном глицерине и 
перед прививкой разводить ее физиологическим раствором.

Вакцина Ферми. Ферми предложил применять 5% эмульсию 
головного и спинного мозга кролика в 1% растворе фенола.

Введение в широкую практику пастеровских прививок привело 
к блестящим результатам. До прививок умирало 30—35% людей, 
укушенных заведомо бешеными животными, у леченных вакциной 
летальность равна всего 0,2—0,3%. С 1934 г. до настоящего времени 
среди укушенных, закончивших курс прививок на Московской пасте
ровской станции, ни один человек не умер.
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СИБИРСКАЯ ЯЗВА

Сибирская язва относится к острым заразным болезням из груп
пы инфекций наружных покровов, к типу зоонозов.

Болезнь эта известна с глубокой древности, когда она описыва
лась под различными наименованиями (священный огонь, персидский 
огонь). В изучение сибирской язвы важный вклад внесен русскими 
учеными, и одному из них (Андреевскому, 1788), по-видимому, принад
лежит современное название болезни.

Возбудитель сибирской язвы Bacillus anthracis открыт почти 
одновременно рядом авторов (Брауэллем в России, Давеном во 
Франции и Поллендером в Германии). В 1876 г. Р. Кох выделил чистую- 
культуру бациллы и окончательно установил этиологическое значение' 
сибиреязвенного микроба.

Bacillus anthracis — крупная (6—10 ц длины), неподвижная: 
грамположительная палочка, концы которой как бы обрублены; обра
зует споры. Растет на обычных питательных средах.

Бацилла сибирской язвы в вегетативной форме не отличается 
особой стойкостью вне живого организма и гибнет через 1—3 дня,, 
в трупе животного выживает несколько дней (3—5). Но споры 
микроба весьма устойчивы — могут выживать в почве десятиле
тиями.

При воздействии различных физических и химических агентов-, 
вегетативная форма сибиреязвенной палочки гибнет быстро. Споры 
бациллы сибирской язвы, наоборот, весьма устойчивы к нагреванию 
и к химическим средствам. Они выдерживают кипячение в течение- 
5—10 минут, при 140° сухого жара (в пастеровской печи) гибнут 
через 27г—3 часа, а в автоклаве при 120° — через 15—20 минут. При 
воздействии 5% раствора фенола споры могут выживать до 40 дней. 
В пароформалиновых камерах споры (поверхностные) гибнут через 
30—40 минут, а в вакуум-камерах при 58—59° (в присутствии форма
лина) — через 272—3 часа.

Входными воротами возбудителя являются поврежденная кожа 
и слизистые оболочки кишечного тракта и дыхательного пути. В за
висимости от входных ворот возникает соответствующая клиническая 
форма болезни: кожная, кишечная или легочная. Инкубационный пе
риод при сибирской язве обычно короток, в среднем 2—3 дня, 
иногда затягивается до 6—7 дней. При кожной форме сибирской язвы 
в коже последовательно возникают папула — везикула — пустула, а 
затем некротический очаг, покрытый струпом черного цвета и окру
женный венчиком везикул, гиперемии и отека. Нередко наблюдается 
лимфаденит. Отек при сибирской язве, несмотря на свои значительные 
размеры, характеризуется малой болезненностью. Бактериемия при 
кожной форме сибирской язвы в отличие от форм висцеральных 
(кишечной и легочной) у человека развивается не всегда, у животных 
бактериемия (септицемия), по-видимому, наблюдается во всех 
случаях.

В настоящее время преобладающей клинической формой сибир
ской язвы у человека является кожная: на ее долю приходится около 
99% всех случаев этого заболевания. Кишечная форма сибирской 
язвы в современных условиях встречается крайне редко, легочная 
форма у нас совсем не встречается.

Частота поражений отдельных участков тела человека кожной 
формой сибирской язвы, по данным разных авторов, несколько варьи
рует (в процентах к числу всех кожных форм).
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По Н. К. Ро
зенбергу

Верхние конечности 56,4
Голова 29
Шея 11
Туловище 2,3
Нижние конечности 1,3

По А. Д. За- 
порожченко

Верхние конечности 74,0
Лицо 16,0
Шея и туловище 6 77
Нижние конечности 3,23

Висцеральные формы сибирской язвы обычно заканчиваются 
летальным исходом.

Летальность людей от кожной формы сибирской язвы зависит от 
сопротивляемости макроорганизма, возможно от дозы возбудителей, 
проникших в организм, а также от своевременности и качества лече
ния. По данным В. М. Жданова, она в настоящее время ничтожна. 
В недавнем прошлом летальность при кожной форме сибирской язвы 
достигала 5% и более.

Иммунитет после перенесенного заболевания, по-видимому, стоек, 
повторные заболевания наблюдаются, но чрезвычайно редко.

К сибирской язве восприимчивым является большое число тепло
кровных животных: крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади, 
верблюды, собаки, грызуны, кошки и др. Восприимчивость людей 
к возбудителю сибирской язвы должна быть признана всеобщей. 
Невысокая заболеваемость ею объясняется исключительно эпидемио
логическими моментами, т. е. малой заражаемостью людей. Возмож
но, что для заражения сибирской язвой имеет значение и доза возбу
дителя, попавшая в восприимчивый организм, что, однако, не 
изучено.

Источником возбудителей сибирской язвы может быть крупный 
и мелкий рогатый скот, иногда лошади, свиньи, верблюды.

Из организма больного животного возбудитель выделяется с ис
пражнениями и мочой, не исключена возможность выделения его и с 
молоком, но практически этот момент не имеет большого значения, 
поскольку лактация животного при этой болезни по существу прекра
щается. При соответствующей температуре в присутствии кислорода 
воздуха в моче и навозе, в загрязненной животными подстилке, 
в почве и т. п. быстро образуются споровые формы микроба.

Механизм передачи заразного начала среди животных реализует
ся двояким путем: 1) с кормом (травой) или водой — по типу кишеч
ной инфекции и 2) через летающих членистоногих (мухи-жигалки, 
слепни)—по типу кровяных инфекций. Оба эти способа пере
дачи имеют в эпизоотологии сибирской язвы весьма важное зна
чение.

Заражение человека от животных возможно в следующих усло
виях: вынужденный убой заболевшего животного; снятие шкуры с 
павшего животного; уход за больным скотом; пользование продукта
ми (мясо, молоко) больного животного; соприкосновение с различны
ми видами животного сырья в процессе его промышленной обработки 
(кожа, шерсть, волос, кости, рог и др.) и пользование готовой про
дукцией (тулуп, полушубок, рукавицы, кисточки для бритья и т. д.), 
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изготовленной из необеззараженного сырья от больных сибирской 
язвой животных. Как сообщает В. А. Башенин, люди в современных 
условиях заражаются кожной формой сибирской язвы преимуще
ственно при посредстве кож (74%), затем волоса и щетины (16%) 
и шерсти (4—6%).

Роль членистоногих кровососущих в передаче заразного начала 
человеку несравненно меньшая, чем в передаче его животным. Люди 
могут заражаться (в отличие от животных) через воздух.

Человек от человека мог бы заразиться, по-видимому, только 
в исключительных случаях — в процессе ухода за больным.

В досоветский период в России (1905—1914) ежегодно наблюда
лось до 7—10 тысяч заболеваний людей сибирской язвой. В настоя
щее время в СССР сибирская язва у людей встречается лишь в виде 
спорадических случаев, число которых резко снижается.

По характеру эпидемического процесса заболевания сибирской 
язвой людей можно разделить на две основные группы: 1) бытовую 
и 2) профессиональную. Бытовые заболевания обусловливаются об
щением людей с больными животными и наблюдаются главным 
образом у сельских жителей. Профессиональные заболевания сибир
ской язвой связаны с обработкой сырья (кож, шерсти, щетины и т. д.) 
и изредка наблюдаются в соответствующих профессиональных 
группах.

В литературе дореволюционного периода описаны вспышки кож
ной формы сибирской язвы, возникавшие в связи с пользованием го
товой промышленной продукцией, изготовленной из зараженного 
сырья.

Такая вспышка описана в русской армии в период войны с Япо
нией (1904) в Маньчжурии, когда вследствие пользования полушуб
ками, папахами, шерстяными рукавицами и т. п., изготовленными из 
зараженного сырья, за несколько месяцев возникло около 500 случаев 
кожной формы сибирской язвы. В Москве с 1914 по 1918 г. зареги
стрировано 5 случаев заражения людей через кисти для бритья; 
в Англии с 1915 по 1927 г. таких случаев было 50, а в английской 
армии с 1914 по 1917 г. — 46. В недавнее время (1946) Курнашев 
(Златоуст) описал 7 случаев заражения сибирской язвой через ки
сточку для бритья.

Вспышки кишечной формы сибирской язвы немногочисленны. 
В СССР с 1923 по 1940 г. известно 6 таких вспышек, давших 64 за
болевания кишечной формой сибирской язвы. Они обычно были свя
заны с потреблением недоваренного или полусырого мяса (копченой 
колбасы) от больных животных. Одна такая вспышка, в частности, 
описана в 1927 г. в Ярославле. Из мяса вынужденно забитого живот
ного (коровы) была изготовлена кустарным способом небольшая 
партия копченой колбасы; употребление последней в пищу привело 
к заболеванию 27 человек кишечной формой сибирской язвы. Все 
больные умерли. Единичные заболевания кишечной формой сибирской 
язвы, по-видимому, возможны и в результате занесения заразы рука
ми в рот при разделке мяса вынужденно убитого животного.

Для сибирской язвы характерна сезонность: наибольшее число 
заболеваний людей наблюдается в теплые месяцы года июль—сен
тябрь. Основная причина сезонности — эпизоотические факторы. 
Кроме постепенного нарастания кишечной передачи болезни среди 
животных, в период повышения количества и активности членистоно
гих кровососов резко возрастает заболеваемость скота, а в связи 
с этим увеличивается и заболеваемость людей. Небольшое число слу
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чаев может возникать и в результате непосредственной передачи 
насекомыми заразного начала людям.

Профилактика и борьба с сибирской язвой у людей сво
дится в основном к профилактике сибирской язвы у сельскохозяй
ственных животных. Больное животное изолируют и подвергают лече
нию; важно оградить его от насекомых. Навоз больного животногр 
сжигают, а мочу дезинфицируют сухой хлорной известью или 
20% раствором ее. Животное забивают обязательно бескров
ным способом в целях предупреждения спорообразования- 
Трупы павших или вынужденно убитых животных закапывают на 
глубину не менее 2 м. Скотомогильник устраивают на пригорке, в та
ком месте, где грунтовые воды были бы ниже дна могилы. Он должен 
быть огорожен, пасти на нем скот или косить траву воспрещается. 
В литературе описаны случаи заражения людей при производстве 
земляных работ на скотомогильниках, где много лет назад были захот 
ронены трупы сибиреязвенных животных.

Транспорт, на котором перевозили труп больного животного, дез
инфицируют двукратным тщательным обмазыванием свежеприготов
ленной кашицей из хлорной извести. Трупы павших животных можно 
сдавать для переработки и рационального использования на утилиза
ционные заводы, где они подвергаются обезвреживанию в специаль
ных аппаратах под повышенным давлением (2—3 атм.). Но надежнее 
всего трупы животных сжигать.

После изоляции больных животных ветеринарно-санитарная служ
ба ведет наблюдение за стадом и организует соответствующие проти- 
воэпизоотологические мероприятия, предусмотренные правилами и ин
струкциями Министерства сельского хозяйства СССР и Министерства 
совхозов СССР.

В случае гибели животного от неизвестной причины, но застав
ляющей подозревать сибирскую язву, необходимо при соблюдении всех 
мер предосторожности отрезать ухо животного, надрезы прижечь 
каленым железом; если кровь пролилась на почву — тщательно про
дезинфицировать это место; отрезанное ухо в надлежащей упаковке 
(по инструкции) направляют с нарочным в ветеринарную лаборато
рию для анализа.

Весьма важным средством профилактики сибирской язвы у жи
вотных является активная иммунизация. Вакцинацию животных жи
вой ослабленной вакциной из культуры без спор предложил Пастер. 
В нашей стране Л. С. Ценковским разработана вакцина из ослаблен
ных споровых культур сибиреязвенной бациллы. В 1940—1943 гг. 
Н. Н. Гинсбург предложил живую вакцину, известную под названием 
СТИ (Санитарно-технический институт). Ее готовят в двух видах: 
жидкую и сухую.

Решающее значение для профилактики сибирской язвы у людей 
имеет предупреждение внебоенского убоя скота. По материалам 
А. Я. Запорожченко, забой животных в домашних условиях (вне бой
ни) был причиной сибирской язвы у людей в 65,5% случаев.

Профилактика сибирской язвы на промышленных производствах 
по переработке животного сырья заключается в следующем. Ветери
нарно-санитарная служба систематически наблюдает за поступающим 
животным сырьем (кожа, шерсть и т. д.), которое должно иметь 
сопроводительный документ (боенский штамп) о его благополучии, 
В противном случае сырье, а внебоенское во всех случаях, проверяют 
с помощью биопробы (на морской свинке). Широко применяется так
же реакция преципитации (реакция Асколи).
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Зараженное сырье (положительная реакция Асколи) предвари
тельно (до обработки) обеззараживается «пиккелированием» в раст
воре 1—2% соляной кислоты с 10% поваренной соли при 20—40° мно
го часов (40 и более). Шерсть, волос и щетину дезинфицируют по так 
называемому ливерпульскому способу: сначала 30 минут в мыльно
щелочном растворе при 39—43°, а затем 20 минут в 2,5% растворе 
формальдегида при 39—41° и, наконец, просушивают движущимся го
рячим воздухом. Дезинфекцию шерсти, волоса и щетины в крайнем 
случае можно производить также в паро-формалиновых камерах 
японского типа или паровых вакуум-камерах.

Работники определенных профессиональных групп (по перера
ботке кож, шерсти, щетины, волоса, рога, а тем более по уходу за 
больным скотом) должны быть снабжены спецодеждой.

Сточные воды предприятий по переработке животного сырья 
перед спуском в водоемы должны подвергаться дезинфекции.

Больной человек подлежит госпитализации и подвергается ком
плексному лечению противосибиреязвенной сывороткой, новарсенолом 
и пенициллином. В окружении больного производится текущая дезин
фекция хлорными препаратами, перевязочный материал сжигают, по
суду и остатки пищи кипятят. Кожаные и меховые вещи подвергают 
дезинфекции в вакуум-камерах при расходе 200 г формалина на 1 м3. 
Кисти для бритья, а также волос и щетину можно дезинфицировать 
в 4% растворе формальдегида в течение 8 часов при 60° или текучим 
паром при температуре 105° в течение 30 минут.

В очаге инфекции за всеми общавшимися с больными устанав
ливается медицинское наблюдение (с термометрией) на протяжении 
8 суток после госпитализации больного и заключительной дезин
фекции Ч

Чрезвычайно важно произвести надлежащее эпидемиологическое 
обследование для выяснения источника возбудителей инфекции, что 
при сибирской язве (зоонозах вообще) представляет иногда особые 
трудности.

Во всех случаях сибирской язвы у человека (и при подозрении на 
нее) необходимо произвести микробиологическое исследование пато
логического материала: бактериоскопию содержимого пустул, язв, 
крови, мазков из внутренних органов трупа, а также испражнений, 
мокроты. Одновременно исследуемый материал засевают на обычные 
питательные среды и заражают им морскую свинку или белую мышь.

Материал для анализа берут с помощью пастеровской пипетки, 
конец которой тут же запаивают. Можно для этих целей также 
погрузить в соответствующий материал (гной, кровь и т. д.) нитку, 
которую затем помещают в пробирку и направляют в лабораторию 
с нарочным.

В профилактике сибирской язвы имеет большое значение сани
тарно-просветительная работа, в первую очередь среди соответствую
щих профессиональных групп. Особо важно обратить внимание на 
гигиену рук, предупреждение их повреждений, царапин и порезов, на 
правильное пользование спецодеждой, на раннее обращение за меди
цинской помощью.

В качестве дополнительного профилактического мероприятия де
лают прививки. Вакцинацию производят подкожно, внутрикожно или 
методом скарификации кожи (наиболее часто). Методика вакцинации 
обычно указана в особом наставлении при ампуле с вакциной. Сухую

1 Дезинфекция при сибирской язве производится согласно инструкции Министер
ства здравоохранения СССР от 1 апреля 1948 г. 
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вакцину предварительно разводят. Местные реакции при накожном 
методе обычно слабо выражены, общие реакции отсутствуют. При 
подкожном методе в части случаев наблюдаются местные реакции 
(покраснение, болезненность) и более редко — общая реакция (голов
ная боль, повышение температуры, общее недомогание, иногда реак
ция со стороны регионарных лимфатических узлов). Внутрикожный 
метод вакцинации применяется в тех случаях, когда необходимо соз
дать иммунитет возможно быстрее. Ревакцинация по эпидемиологиче
ским показаниям проводится через 6 месяцев.

Прививками против сибирской язвы охватываются определенные 
профессиональные группы (ветеринары, зоотехники, животноводы, 
рабочие некоторых отраслей промышленности и др.) в тех слу
чаях, когда возникает для них угроза заражения сибирской язвой. 
Современный уровень заболеваемости сибирской язвой и людей, и 
животных и наличие мощного средства борьбы с этой инфекцией у 
животных (вакцина СТИ) позволяют ставить вопрос о практической 
ликвидации в СССР этой болезни в ближайшие годы.

В литературе о бактериологической войне указывается, что воз
будитель сибирской язвы, особенно в споровой форме, весьма вероя
тен в качестве бактериологического оружия. Споры сибирской язвы, 
в частности могут быть применены диверсантами для заражения ско
та, а также питьевой воды и пищевых продуктов. Они могут быть 
применены и в виде аэрозоля. Розбери пишет, что «в бактериологиче
ской войне бацилла сибирской язвы будет, вероятно, использована 
двумя основными способами: заражением шрапнели и колючей про
волоки или же распространением по воздуху». При таких способах 
заражения может возникнуть большое количество заболеваний легоч
ной и кишечной формами сибирской язвы, редко встречающимися 
в мирное время.

ЛЕЙШМАНИОЗЫ

Известны две клинические формы лейшманиозов: 1) висцераль
ная или генерализованная форма, кала-азар; 2) кожный лейшманиоз, 
болезнь Боровского.

Возбудителями этих заболеваний являются простейшие живот
ные— лейшмании. Род лейшманий включает в себя несколько видов: 
1) Leishmania Donovani— паразит внутренних органов, возбудитель 
висцерального лейшманиоза; 2) Leishmania tropica — возбудитель 
кожного лейшманиоза. В других странах встречается как возбудитель 
кожного лейшманиоза L. brasiliensis.

Возбудитель кожного лейшманиоза — L. tropica — открыт в 1898 г. 
ординатором Ташкентского военного госпиталя П. Ф. Боровским. 
Возбудитель висцерального лейшманиоза — L. Donovani — открыт 
Лишманом в 1900 г. и Донованом в 1903 г.

Развитие лейшманий происходит со сменой хозяина. В организме 
теплокровных позвоночных они паразитируют внутри клеток ретику- 
ло-эндотелия. В организме переносчика — москита — лейшмании оби
тают в просвете кишечника.

Переносчиками обеих форм лейшманиоза служат москиты рода 
Phlebotomus.

Кожный лейшманиоз, или болезнь Боровского
Распространение болезни Боровского носит гнездный, очаговый, 

характер. Область распространения ограничена районами теплого и 
жаркого климата и нигде не выходит за границы ареала москитов. 
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В СССР эта болезнь встречается в Туркменской, Узбекской, Азер
байджанской, Армянской и Грузинской ССР.

Из других стран кожный лейшманиоз распространен в Испании, 
Франции, Италии, Турции, ОАР, Иране, Ираке, Афганистане^ Индии, 
Пакистане, на Филиппинских островах,

Рис. 122. Помесячное распределение заболевае
мости обоими типами болезни Боровского в 
средне-азиатских очагах (в процентах к годово

му количеству) (по Н. И. “
I — городской тип; II — сельский

Латышеву). 
зоонозный тип.

в Марокко, Эфиопии, 
Бразилии, Панаме, Уругвае, 
Аргентине, Боливии и в не
которых других.

В настоящее время из
вестны два типа болезни 
Боровского: 1) зоонозный,
рано некротизирующийся — 
сельский, пустынный тип 
(пендинская язва),2) антро
понозный, поздно изъязвля
ющийся — городской тип.

Клиника зоонозного ти
па характерна острым тече
нием: после инкубационного 
периода в 2—4 недели на
ступает изъявление кожи, 
сравнительно быстро язва 
рубцуется, и заболевание 
заканчивается в неослож
ненных случаях через 2—4 
месяца после начала.

Источником инфекции
зоонозного типа служат грызуны пустынь и полупустынь: песчанка 
большая, песчанка краснохвостая, песчанка полуденная, тонкопалый 
суслик и др.

Для москитов — переносчиков лейшманий — норы грызунов 
являются естественными стациями. В них они находят убежище 
от палящих лучей солнца в жаркие дни. Постоянная температура 
и влажность нор создают оптимальные условия для развития и раз
множения москитов. Кровью хозяев нор они питаются. Таким образом, 
нору грызуна можно рассматривать как элементарный энзоотический 
очаг, в котором лейшманиоз может долго сохраняться в цепи живот
ное — москит — животное.

Москит заражает человека при укусе, на месте которого обра
зуется язва, поэтому язвы и локализуются чаще всего на поверх
ностях кожи, не защищенной одеждой. Сезонный подъем заболевае
мости наблюдается в конце лета и в начале осени и совпадает со 
временем массового накопления москитов (рис. 122).

После перенесенного заболевания остается достаточно напряжен
ный иммунитет, и повторные заболевания наблюдаются сравнительно 
редко. Именно поэтому в эндемичных районах с постоянной заболе
ваемостью лейшманиоз становится «детской» болезнью. Но приезжие 
болеют независимо от возраста. В 1885 г. в отряде русских войск,, 
прибывшем в Мервский оазис, из 2000 человек заболело лейшманио
зом около 85%.

В районах с ограниченным распространением лейшманиоза наи
большая заболеваемость падает на наиболее подвижной и деятельный 
возраст—10—30 лет.

Городской антропонозный тип характерен длительным инкубаци
онным периодом (3—6 месяцев, нередко даже 1—2 года), медленным 
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развитием некроза, изъязвление наступает через 3—6 месяцев от 
начала заболевания. Наиболее вероятным источником инфекции при 
городском типе болезни Боровского служит больной человек.

Заболевания встречаются на протяжении всего года, и сезонный 
подъем слабо выражен (см. рис. 122). Это объясняется неравномерной, 
длительностью инкубационного периода.

Висцеральный лейшманиоз, или кала-азар
Висцеральный лейшманиоз отличается тяжелым течением и высо- 

кой летальностью. Инкубационный период длится 10—20 дней, иногда 
несколько месяцев. После выздоровления остается иммунитет, надежно* 
защищающий от повторного заболевания.

Область распространения кала-азара географически совпадает с 
районами распространения кожного лейшманиоза. Но висцеральный 
лейшманиоз встречается реже.

Вопрос об источнике инфекции при висцеральном лейшманиозе не 
может считаться окончательно решенным. Некоторые авторы считают, 
что возбудитель собачьего лейшманиоза и кала-азара идентичен и что 
источником инфекции для человека служит больная лейшманиозом со
бака (Н. И. Ходукин). Другие же авторы считают, что висцеральный 
лейшманиоз — заболевание антропонозное, и источником инфекции яв
ляется больной человек (Н. И. Латышев).

Наиболее изучен сельский зоонозный тип болезни Боровского. 
Разработаны достаточно эффективные меры профилактики этого забо
левания.

Как было указано, источником инфекции болезни Боровского это
го типа служат главным образом песчанки. Для массового уничтоже
ния грызунов могут быть применимы газовый метод (хлорциклон или; 
цианплав) или приманки, отравленные фосфидцинком, стрихнином и 
другими ядами.

При обработке нор хлорпикрином или цианплавом достигается, 
также уничтожение москитов, находящихся в норах. В случае приме
нения отравленных приманок для борьбы с грызунами целесообразно/ 
комбинировать их с современными инсектицидами (ДДТ, гексахлоран), 
для уничтожения переносчиков.

Н. И. Латышев описывает, что на строительстве Таш-Кенрикской 
плотины в Мургабе в 1939—1940 гг. поражение строителей болезнью 
Боровского достигло 70%. Была проведена обработка хлорпикрином 
всех нор в полуторакилометровой зоне вокруг строительства. В после
дующий за обработкой сезон заболеваемость среди строителей снизи
лась до 0,4%.

Распахивание земель приводит к уничтожению нор и вытесняет 
грызунов с освоенных человеком территорий.

Для борьбы с переносчиком в населенном пункте можно приме
нять обработку стен и мест скопления москитов эмульсией ДДТ или; 
гексахлорана.

Для борьбы с городским типом болезни Боровского или висцераль
ным лейшманиозом, при которых в качестве источника инфекции по
дозревают больного человека, больных следует изолировать и прини
мать меры к защите их от москитов.

Несомненно, полезно также для защиты здорового населения от 
укуса москитами засетчивание помещений, применение пологов и за
щитных сеток Павловского. В последнее время с успехом применяют 
отпугивающие средства (диметилфталат и др.).
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САП

Сап 'относится к группе инфекций наружных покровов, к типу 
зоонозов.

Несмотря на древнее происхождение сапа, изучение его началось 
в конце XVIII столетия, когда была установлена возможность зара
жения человека от лошади (Оскандес, 1783) и осла от человека (Тра
вер и Колеман, 1828).

Возбудитель сапа (Malleomyces mallei)—открытая Леффлером и 
Шютцем в 1882 г. тонкая полиморфная неподвижная, грамотрицатель- 
ная палочка длиной 5—7 ц. Растет хорошо на обычных питательных 
-средах и на сыворотке Леффлера, лучше растет на среде с глицерином. 
При температуре ниже 20° и выше 45° не развивается; экзотоксина не 
образует.

Н. П. Васильев впервые в 1883 г. установил тождественность этио
логии сапа у животных и людей, что затем признали и зарубежные ав
торы (Вексельбаум). Вот почему некоторые авторы (К. В. Бунин) 
предлагают возбудитель сапа называть бактерией Леффлера-Шютца- 
Васильева. Маллеин был открыт в 1888—1891 гг. Вне организма жи
вотного или человека эта бактерия мало устойчива. В воде, а также в 
гниющем трупе она выживает около 2 недель; на различных предме
тах и в навозе — несколько дней, в гное, крови, слизи — до 2 месяцев. 
Сравнительно быстро гибнет под влиянием различных физических воз
действий и химических средств. Так, при высушивании заразного мате
риала на воздухе сапной микроб гибнет через несколько дней, а при 
температуре 55° — через 10 минут. Сапная палочка весьма чувствитель
на к хлорной извести, хлорамину, фенолу.

Восприимчивы к сапу в естественных условиях человек, одноко
пытные (домашние и дикие животные — лошади, ослы, мулы, зебры), 
а также хищники из семейства кошачьих. Существует мнение (спорное) 
о естественной восприимчивости к сапу верблюдов. С. Н. Вышелесский 
и др. указывают также на восприимчивость к сапу овец и собак. 
Восприимчивы к сапу некоторые грызуны, в особенности морские 
.свинки.

Входными воротами возбудителя служат видимые слизистые обо- 
.лочки (глаза, носа, полости рта) и поврежденная кожа. Но способы 
•заражения животных и людей различаются. В естественных условиях 
животные обычно заражаются через пищеварительный тракт. В экспе
рименте же возможно заражение их и иными путями: через повреж
денную кожу, подкожно, внутрибрюшинно, внутривенно и т. д. Из ме
ста первичной локализации возбудитель сапа по лимфатическим путям 
проникает в ток крови и оседает затем в различных органах и тканях, 
преимущественно в коже и слизистой носа и бронхов, обусловливая 
возникновение специфических гранулем.

В процессе развития болезни гранулемы подвергаются некрозу, 
гнойному расплавлению и затем вскрываются, после чего постепенно, 
в процессе выздоровления, заживают.

Люди заражаются сапом через наружные покровы при посредстве 
рук и различных предметов, загрязненных инфицированным мате
риалом.

Патогенез заболевания у человека считается сходным с патогене
зом у животных.

Инкубационный период при остром сапе у человека колеблется в 
пределах от 2—5 дней и до 3 недель; в случаях хронического сапа 
срок инкубации не поддается учету, так как начало болезни обычно 
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ускользает от наблюдения. Во время инкубации человек (животное 
тоже) не заразен.

Клиническое течение сапа различно у животных и человека. У жи
вотных (лошадей) преобладает хроническая форма (90% всех заболе
ваний сапом). У человека число острых и хронических форм сапа 
распределяется примерно поровну. В месте внедрения возбудителя 
«образуется первичный аффект (узелок), который постепенно казеозно 
перерождается, проходя стадии папулы (багрового цвета), затем пу
стулы, образуя язвочку. Это позволяет распознать способ заражения 
человека. Язвы при сапе характеризуются сальным дном с подрытыми 
краями и развитием лимфангоита и иногда лимфаденита. При локали
зации процесса в полости рта или носа наблюдаются катаральные 
явления с обильным выделением густой слизи. Почти одновременно 
появляются озноб и боли — головные, в мышцах, суставах и костях. 
В диагностике сапа, помимо клинических признаков, используется ре
акция связывания комплемента и реже биопроба. Летальность при 
остром сапе достигала 100%, при хроническом — от 40 до 50%.

Иммунитет после переболевания сапом возникает, но, по-видимо
му, лишь относительный. Повторные заболевания у животных извест
ны, но протекают они легче.

Источником инфекции в природе служат больные животные, пре
имущественно однокопытные — лошади, ослы и т. д. и в значительно 
меньшей степени другие. Основным источником являются лошади, что 
определяется тем, что 1) у них сап протекает преимущественно хро
нически (иногда и без видимых проявлений болезни), 2) люди с этими 
животными чаще общаются и 3) среди лошадей сап наиболее рас
пространен. Период заразности больного животного (человека) опре
деляется сроком от начала клинических проявлений болезни до мо
мента полного выздоровления с анатомическим восстановлением всех 
поражений на коже и слизистых.

Заразное начало при сапе передается от животных животным 
через корм и воду, людям — по типу инфекций наружных покровов. 
Заражение человека через пищу и питье также возможно, но прак
тически встречается редко. Капельным способом сап не передается.

Эпидемиологические особенности сапа следующие: ввиду сложно
сти передачи сапа от животных человеку случаи заболевания сапом 
людей всегда бывают спорадическими и никогда не принимают харак
тера эпидемий. Редко наблюдались групповые заболевания от одного 
источника инфекции. Резко выражена в заражении сапом роль 
профессии.

По статистике Робена, из 133 обследованных им больных сапом 
было 43 конюха, 18 кучеров, 17 ветеринаров, 15 фермеров, 12 солдат, 
7 торговцев лошадьми, 6 живодеров, 6 кузнецов, 1 мясник, 1 кухарка, 
5 врачей и 2 санитара.

Заражения людей связаны с непосредственным уходом за больны
ми животными и людьми. Наблюдались также случаи заражения са
пом лабораторных работников.

Заболевают сапом преимущественно мужчины (80% и более) ис
ключительно в рабочем возрасте, что связано с профессиональным 
моментом.

В дореволюционной России регистрировалось в год 150—200 забо
леваний сапом у людей, но уже в 1927 г. после первых мероприятий 
против сапа в начальный период советской власти был зарегистрирован 
только 41 больной сапом, а в последующем случаи сапа у людей пре
кратились.
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Меры борьбы. Наиболее важным мероприятием в «борьбе 
с сапом является ликвидация источника инфекции — больных живот
ных и прежде всего больных лошадей. Санитарно-эпидемиологической 
станции рекомендуется иметь тесную связь с ветеринарной службой 
(республики, области, района и т. д.) для совместной организации 
борьбы с сапом.

В районах, неблагополучных по сапу, систематически проводится 
работа по выявлению больных сапом лошадей и других животных. 
Животных с клинически выраженными формами сапа по выявлении, 
тотчас уничтожают. Это мероприятие введено в России с 1903 г., хотя 
организованно стало проводиться только в годы советской власти. 
С павших или убитых животных шкуру не снимают. Для выявления 
лошадей, больных латентными формами сапа, пользуются комплексом 
лабораторных методов, с помощью которых обследуют все поголовье. 
Применяют: а) аллергическую пробу — так называемую маллеиниза
цию, б) бактериологическое исследование, в) серологические исследо
вания (реакцию связывания комплемента), г) биологическую пробу 
на морской свинке или кошке.

Наибольшее практическое значение имеет маллеинизация, осно
ванная на том, что зараженный организм дает резко выраженную 
местную реакцию на введение маллеина (фильтрат 4% глицеринового 
бульона, в котором в течение 4—8 месяцев выращивали сапных ми
кробов). Этот метод разработали в 1891 г. независимо друг от друга 
русские ветеринарные врачи X. Гельман и О. Кальнинг. Обычно поль
зуются офтальмореакцией, подкожным или внутрикожным введением. 
Иногда применяют интрапальпебральную пробу. Из прочих методов 
лабораторной диагностики сапа чаще применяют реакцию связывания 
комплемента и биопробу. Материал вводят внутрибрюшинно самцу 
морской свинки (проба Страуса). При наличии инфекции через 
2—4 суток у лабораторного животного развивается сапной орхит.

Всех животных (лошадей) с положительной реакцией сво
дят в так называемые маллеиновые хозяйства. Здесь они находятся на 
особом режиме, подвергаются наблюдению, изоляции и в то же время 
используются. До тех пор, пока у «маллеиновых» животных не обна
руживаются клинические проявления сапа, они практически безопасны. 
Но в любой момент латентная форма болезни может перейти у них в 
явную, т. е. могут быть обнаружены больные сапом животные, кото
рых незамедлительно уничтожают.

Больной сапом человек подлежит учету и обязательной госпитали
зации в отдельную палату инфекционной больницы при соблюдении 
строгого режима, учитывая опасность больного для окружающих. При 
обслуживании больного рекомендуется пользоваться перчатками, спе
циальным предохранительным костюмом, тщательно проводить теку
щую дезинфекцию и вообще строго соблюдать гигиенический режим. 
Выздоровевший может быть выписан по миновании всех клинических 
симптомов болезни, в частности, после полного заживления всех быв
ших ранее поражений.

Перенесший сап после выписки из больницы остается под меди
цинским наблюдением в течение нескольких лет.

В очате после госпитализации больного производят заключитель
ную дезинфекцию, а лица, окружавшие больного, остаются под меди
цинским наблюдением в течение 15 дней.

Меры борьбы с заражением человека заключаются в соблюде
нии гигиенического режима при работе с сапными и с «маллеиновыми» 
животными.
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ЯЩУР

Ящур относится к острым заболеваниям из группы инфекций на
ружных покровов зоонозного типа. Известная нам история ящура 
крупного рогатого скота начинается с описания его Д. Фракасторо 
(1546). Однако на него было обращено внимание лишь в конце 
XVIII века, а современное его изучение началось еще спустя столе
тие. В настоящее время эта болезнь известна во всех странах мира. 
Возбудитель ящура — фильтрующийся вирус (Dermaphilus pecoris) от
крыт Леффлером и Фришем в 1897 г. Он относится к мелким вирусам, 
диаметром в пределах 8—20 шц. Существует 3 серологических типа 
вируса — О, А и С, самостоятельных в иммуногенном отношении.

Вирус ящура весьма устойчив к высыханию, что некоторые авторы 
склонны связать с постоянным пребыванием вируса в белковой среде 
(обрывки ткани, слизь), предохраняющей его от гибели. Это имеет су
щественное эпизоотологическое и эпидемиологическое значение. Вирус 
ящура на шерсти животных сохраняется около 2 недель, в загрязнен
ной выделениями больных почве, в шкурах животных — около месяца, 
в кормах (солома, сено, отруби и т. п.) даже до 4 месяцев. Вместе с 
тем этот вирус очень чувствителен ко всякого рода физическим воз
действиям и химическим веществам. Он гибнет в течение 5—8 дней в 
бродящем навозе, а также в почве в летнее время; при 50° погибает в 
течение 3—5 минут. Он весьма чувствителен к щелочам и кислотам, 
например быстро гибнет при скисании молока; в мясе выживает не 
долее 2 суток, быстро губят его 1—2°/о растворы едкого кали и нат
ра, также его убивает 1°/оо раствор формалина.

Восприимчивы к вирусу ящура в естественных условиях парноко
пытные и человек, а из экспериментальных животных — морские 
свинки.

Входными воротами для вируса служат слизистые оболочки и по
врежденная кожа. При ящуре способы заражения животных и челове
ка различны, что обусловливается различными механизмами передачи 
вируса. Животные в основном заражаются через слизистые оболочки 
полости рта, зева, глотки, кишечника.

Человек заражается главным образом через поврежденную кожу 
и видимые слизистые (глаза, нос, рот). В месте проникновения вирус, 
размножаясь, вызывает образование первичного аффекта — афт. В по
следующем болезнь сопровождается вирусемией.

Так как вирус ящура обладает дермотропностью, его элементы 
оседают в покровных тканях (коже, не покрытой шерстью, слизистой), 
где возникают вторичные афты. Отсюда происходят другие названия 
этой болезни: эпизоотическая афта, рыльно-копытная болезнь, эпиде
мический стоматит. Афты, покрывающие в изобилии кожу и слизи
стые оболочки животного, лопаются и содержимое их — обрывки эпи
телиальных клеток и эксудат, богатые вирусом, выводятся на окру
жающие предметы, корм и т. д. Вследствие вирусемии возбудитель 
получает дополнительную возможность выхода из организма через 
выделительные системы также с мочой, желчью, калом, молоком, 
слюной.

Инкубационный период при ящуре — около 2—3 суток, реже 
8 суток.

Клиническое течение ящура у человека характеризуется повыше
нием температуры, резкой гиперемией, отеком и высыпаниями (афта
ми) на слизистой оболочке полости рта, реже на коже при общей ре
акции организма, длящейся 1—2 недели. Кожные поражения при 
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ящуре у человека локализуются чаще всего вокруг рта, на- крыльях: 
носа, в межпальцевых складках и на конечных фалангах пальцев ко
нечностей. Клинические проявления болезни могут варьировать в. 
значительных пределах; в ряде случаев наблюдаются сравнительно 
легкие симптомы и нерезко выраженное общее недомогание. Во время 
болезни развивается значительная слабость, которая быстро проходит- 
после установления нормальной температуры.

При необходимости подтвердить диагноз ящура (атипичное тече
ние) производят биопробу на морской свинке: в кожу подошвы этого, 
животного вводят испытуемый материал (афтозная жидкость или рас
тертые в физиологическом растворе обрывки стенок афт). Можно- 
пользоваться и реакцией связывания комплемента.

Иммунитет после болезни стойкий, носит типоспецифический ха
рактер.

Источником заразного начала при ящуре служат коровы, овцы,, 
козы, свиньи, олени и иногда верблюды. Животное и его выделения, 
остаются заразными весь период болезни на протяжении 10—15 дней,, 
а иногда и на более продолжительный срок (при поражении копыт).. 
Человек как источник инфекции практически значения не имеет. Мож
но полагать, что в этом играет роль отсутствие реализуемого механиз
ма передачи инфекции от человека человеку (Л. В. Громашевский)..

Между животными ящур передается преимущественно через: 
корм, возможно через воду, если больные и здоровые животные пьют- 
из одной посуды. По мнению Л. В. Громашевского, людям ящур пе
редается при общении с больным животным и реже через пищевые 
продукты (сырое молоко). По утверждению Г. А. Ивашенцова, зара
жение людей ящуром чаще всего происходит вследствие употребления 
сырых молочных продуктов. Причина разногласий — в неизученности; 
вопроса.

Эпидемиология ящура в некотором отношении сходна с эпидемио
логией сапа, но в отличие от последнего возбудитель при ящуре выде
ляется из организма животного и с пищевым продуктом — молоком. 
Это создает возможность распространения инфекции среди людей али
ментарным путем. Таким образом, при ящуре можно говорить (как и: 
при бруцеллезе) о двух эпидемиологических формах распространения: 
инфекции — профессиональной и алиментарной. При ящуре ряд авто
ров отмечает преимущественную заболеваемость детей по сравнению 
со взрослыми. Обусловливается это механизмом передачи инфекции...

Меры борьбы. Основные меры борьбы с ящуром заключаются: 
в воздействии на источник инфекции, поэтому их планируют и прово
дят совместно медико-санитарная и ветеринарная организации. Самой 
важной мерой является наблюдение за скотом с целью ликвидации? 
ящура у животных, а в случае его благополучия — для недопущения 
завоза его. Ящур может быть завезен не только больным скотом, но и. 
фуражом. Необходимо принимать меры для предупреждения заноса’ 
ящура скотом из соседних государств. Такой скот следует выдержи
вать в карантине.

В случае возникновения заболеваний среди скота необходима строгая изоляция: 
заболевших животных. Перемещение больного скота и ввод новых животных запре
щаются, т. е. устанавливается карантин на определенной территории: на 13 дней 
полный карантин и на 14 дней — дополнительный. На это время также запрещается, 
вывоз животных из эпизоотического очага. Учитывая краткость инкубации при ящуре 
и стойкость вируса, карантинные меры следует соблюдать с особой строгостью. 
В частности, необходимо предупредить возможность завоза ящура не только с фу
ражом, но транспортными средствами и обслуживающим персоналом. С надлежащей: 
тщательностью необходимо выполнять дезинфекцию. Навоз обезвреживают биотерми-
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ческими методами (укладка в камеры, компостные кучи и т. п.). Навоз укладывают' 
на подстилку (солому, торф и т. п.) толщиной в 20—30 см, сверху его обкладывают 
соломой и присыпают землей; обезвреживание навоза происходит через 2—3 недели. 
Помещения, кормушки, предметы обихода дезинфицируют 1%о раствором формалина 
или горячего едкого натра. Выздоровевших животных обмывают 1—2°/о горячим рас
твором едкой щелочи (кали или натра), копыта расчищают и также дезинфицируют... 
Остатки кормов, подстилку, всякие отбросы сжигают.

Здоровое стадо в целях профилактики ящура подлежит пассивной и активной 
иммунизации. Для пассивной иммунизации применяют сыворотку реконвалесцентных. 
и гипериммунизированных животных, а также комбинированные прививки смесью 
иммунной сыворотки с вирусом; для активной иммунизации пользуются живыми или 
убитыми вакцинами или даже заражением ящуром всего поголовья (на определен
ных территориях, обычно в отдельных хозяйствах). Выбор того или иного средства, 
(препарата) зависит от местных условий.

Подробнее о мероприятиях по борьбе с ящуром сельско-хозяй
ственных животных см. инструкцию, утвержденную Главным управле
нием ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 2/1 1958 г. 
и приложения к ней.

Мероприятия, предупреждающие заражение скота, являются вме
сте с тем важнейшими мерами профилактики ящура у людей. Персо
налу, ухаживающему за больными животными, рекомендуется носить, 
специальную защитную одежду и соблюдать меры личной гигиены. Не 
следует употреблять в пищу сырые молочные продукты и прежде 
всего парное молоко.

Человека, больного ящуром, госпитализируют в инфекционную 
больницу. После госпитализации производят влажную дезинфекцию' 
помещения 1% горячим раствором едкого натра или 5% раствором 
лизола.

Больного выписывают после полного клинического выздоровления,, 
т. е. при заживлении всех местных поражений. Перед выпиской реко
мендуется подвергнуть его полной санитарной обработке.
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—- антибактериальные средства защиты 80
— индикаторы 133
— патогенные 26
— сапрофиты 26, 27, 34, 36, 38
— споры 121
— сроки гибели 118, 119
Бактериологическая война 54
— — в Корее и Китае 45
-------- ликвидация последствий 80
Бактериологическое нападение 54, 56, 79
— оружие 45
Бактериологические открытия 17 
Бактериофаг брюшнотифозный 149, 166
— дизентерийный 200
— холерный 209
Бактерицидность 117, 418, 119, 122, 123, 

124, 125, 129
Бациллоноситель 31 см. Носительство
Безжелтушный лептоспироз, или водная 

лихорадка 234—237
Бешенство 15, 32, 58, 66, 67, 399—402
Биогельминтозы 249—264
Биологические законы 28
Биотоп 44, 45, 46, 363
Биоценоз 44

'Болезнь Боровского см. Кожный лей
шманиоз

— Боткина см. Эпидемический гепатит Бот
кина

— Васильева-Вейля см. Инфекционная жел
туха, или болезнь Васильева-Вейля

Болезнь Экономо см. Эпидемический энце
фалит

Больной на дому 111
Ботулизм 59, 172, 180—185
— бациллы 57
Бочка Капустина 120
Бруцеллез 20, 23, 29, 32, 38, 57, 59, 62, 

226_ 234
Брюшной тиф 6, 8, 9, 31, 33, 40, 42, 47, 50, 

51, 57, 59, 60, 62, 71, 97, 98, 100, 101, 112, 
127, 128, 149—166

Бучение 117
Бучильник 117

Вакцина Ферми против бешенства 401
— Филипса 401
— против бруцеллеза 62, 233
------- гриппа 276
------- денге 359
------- дизентерии 199, 200
-------желтой лихорадки 360
-------коклюша 303
-------лептоспироза безжелтушного, или 

водной лихорадки 237
------- москитной лихорадки 357
-------оспы натуральной 307, 309
— — полиомиелита 225
-------риккетсиоза крысиного 382
-------цуцугамуши 384
------- сапа 413
-------клещевого энцефалита 394
-------комариного энцефалита 396
-------сибирской язвы- (СТИ) 407
-------сыпного тифа 336
------- холеры 209
-------туберкулеза (BCG) 326
—« — туляремии 377
-------чумы 370, 373
-------эпидемического паротита 313 
Везикулезный риккетсиоз 382—383 
Ветеринарная служба 72 
Ветряная оспа 60, 309—312
Вещи кожаные 119, 121, 130, 131
— меховые 119, 121, 130, 131, 134
Вирус 36
— резервуар в природе 32
Вирусемия ветряной оспы 310
— москитной лихорадки 355
— оспы натуральной 304
— полиомиелита 221
— сезонного клещевого энцефалита 389
—* эпидемического гепатита Боткина 210, 

211
— ящура 413
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Висцеральный лейшманиоз, или кала-азар
409 i * : -LВнешняя среда 36, 43, 48, 73, 66 

-------при брюшном тифе 156
— -------бруцеллезе 226
----------- ветряной оспе 310, 311 
---- -- — геогельминтозах 240
---- -----------аскаридозе 242
---------------  энтеробиозе 247 
----------- гриппе 270
------ — дизентерии бактериальной 186, 192 
-----------дифтерии 278
----------- кори 292
-----------кишечном амебиазе (амебной ди 

зентерии) 200
----------  ботулизме 180
---------- полиомиелите 220

-----------клещеВОм энцефалите 389 
-------— скарлатине 287
-----------  туберкулезе 322 
—------ туляремии 374, 375
-  --------- холере 203
— --------чуме 361
— — — эпидемическом гепатите Боткина

210
— — .... паротите 312
— ----- цереброспинальном менингите

315
Возбуди ель 15, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 

36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 57, 60, 63, 64. 
65, 71, 72, 111, 112, 132, 133

— озникновение новых видов 28
— исчезновение старых видов 28
— первичная локализация в организ 

ме 35
— природные резервуары 44 см. Возбуди

тель (и)
Возбудитель (и) бешенства 399
— брюшного тифа 149, 150
— бруцеллеза 226
— ветряной оспы 310
— возвратного тифа 338
— гельминтозов человека 239
—• геминолепидоза 249
— дифиллоботриоза 259
— описторхоза 262
— тениидоза 253, 256
—- трихинеллеза 258
— эхинококкоза 251
—• анкилостомидозов 247
— аскаридоза 240
— стронгилоидоза 249
— трихоцефалеза 242
— энтеробиоза 244
— гриппа 268—270
— денге 358
— дизентерии бактериальной 185, 186, 196, 

197
— дифтерии 278
— желтой лихорадки 359
— коклюша 299
— кори 292
— кишечного амебиаза (амебной дизенте

рии) 200
— безжелтушного лептоспироза, или вод

ной лихорадки 234
— инфекционной желтухи, или болезни 

Васильева-Вейля 237

Возбудитель (и) висцерального лейшманио
за, или кала-азара 407

— кожного лейшманиоза, или болезни 
Боровского' 407

— малярии 340
— москитной лихорадки 355
— мелиоидоза 266
— оспы натуральной 304
— паратифов А и В 149, 150
— ботулизма 180
— инфекций салмонеллезной этиологии 

172
— пищевых стафилококковых интоксика

ций 178
— полиомиелита 220
— пситтакоза 264
— орнитоза 265
— везикулезного риккетсиоза 382
— крысиного риккетсиоза 381
— Ку-лихорадки 385
—• марсельской лихорадки 383
— североазиатского |риккетсиоза £кле- 

щевого сыпного тифа) 383
— пятидневной лихорадки и пароксиз

мального риккетсиоза 384
— пятнистой лихорадки Скалистых гор 

384
— цуцугамуши 384
— сапа 410
— клещевого энцефалита 389
— комариного энцефалита 394
— сибирской язвы 402
— скарлатины 286, 287
— сыпного тифа 328
— трахомы 397
— туберкулеза 322
— туляремии 373
— холеры 202, 204
— чумы 361
— эндемического клещевого спирохетоза 

(клещевого возвратного тифа) 386
— эпидемического гепатита Боткина 210
— паротита 312
— цереброспинального менингита 314
— эпидемического энцефалита 318
— ящура 413
Возвратный тиф 19, 33, 42, 47, 48, 50, 60, 

65, 109, 338—340
------  пандемия 19
Восприимчивость населения 39, 40
Входные ворота при бешенстве 399 
-----------брюшном тифе 149
-----------бруцеллезе 227
----------- ветряной оСпе 311
— --------- возвратном тифе 338
----------- гименолепидозе 249
-----------днфиллоботриозе 261
----------- описторхозе 262
— --------- тениидозе 254
------------трихинеллезе 258
----------- эхинококкозе 251
— -------анкилостомидозах 248
-----------аскаридозе 240
-----------стронгилоидозе 249
— ------ трихоцефалезе 243
----------- энтеробиозе 244
----------- гриппе 270
----------- денге 357
----------- дизентерии бактериальной 190
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Входные ворота при дифтерии 278
----------- желтой лихорадке 360
— — — коклюше 299
-----------  кори 292
----------- кишечном амебиазе (амебной ди

зентерии) 2’00
-----------безжелтушном лептоспирозе, или 

водной лихорадке 235
-------• инфекционной желтухе, или 

болезни Васильева-Вейля 237
-----------висцеральном лейшманиозе, или 

кала-азаре 409
----------- кожном лейшманиозе, или бо

лезни Боровского 408
----------- малярии 341
-----------  москитной лихорадке 354
----------- мелиоидозе 266
----------- оспе натуральной 304
----------- пзрзтифах А и В 149
-----------пищевых тсксикоинфекциях 173
----------- ботулизме 181
-----------инфекциях салмонеллезной этио

логии 173
--------------- стафилококковых интоксика

циях 178
--------- -  полиомиелите 220
— -------пситтакозе 265
----------- орнитозе 265
-----------везикулезном риккетсиозе 382
-----------крысином риккетсио-зе 381
-----------Ку-лихорадке 386
— -------марсельской лихорадке 383
— —■ — североазиатском риккетсиозе (кле

щевом сыпном тифе) 383
----------- пятидневной лихорадке И па- 

роксизМЙЛЬИОМ риккетсиозе 384
— пятнистой лихорадке Скалистых 

гор 384
-----------цуцугамуши 384
-----------  сапе 410
-----------клещевом энцефалите 390
-----------комарином энцефалите 394
----------- сибирской язве 402
----------- скарлатине 287
-----------сыпном тифе 329, 330
----------- трахоме 397
----------- туберкулезе 323
----------- , туляремии 374
----------- холере 204
-----------чуме 365, 367
— -------эндемическом клещевом спирохе-

тозе (клещевом возвратном тифе) 387
-----------эпидемическом гепатите Боткина 

213, 218
----------- паротите 312
----------- эпидемическом цереброспинальном 

менингите 314
— ♦------ энцефалите 319
-----------ящуре 413
Высушивание 35

Газовая гангрена 7, 38, 60, 66
Гамма-глобулин 75, 312
Гельминтозы человека 20, 38, 59, 239—264
Геогельминтозы 239—249
Географические условия 45, 46 
Гименолепидоз 249—251

Гонорея 60, 66
Грибковые болезни кожи 128 
Грипп 31, 39, 42, 49, 60, 64, 268—277
— вирус 125

Девастация 240, 247 
Дегельминтизация 240, 248 
Дезинсекция 133—140
— способы биологические 134, 132 
 механические 134
-------физические 134 
-------химические 134
— инсектициды 135
-------дыхательные 135
-------кишечные 135
— — контактные 135, 137
— средства, альбихтол 137 
 анабазин-сульфат 137 
  аэрозоли 138
------  бензин 137
— —■ бисэтил ксантоген см. Препарат К 
  борная кислота 136
------  бура 136
-------ГХЦГ 139, 140
-------ДДТ 138, 140
------- дезинсекталь 139
------- детойль 139
------- дуолит 139
-------карандаш Пивоварова 137
— — ксилол 137 
  лаузет 139
— — мухомор 136

мыльно-керосиновая эмульсия 137
--------Парижская зелень 136
-------пиретрум 137
------- препарат К 137

•------ салициловокислый натрий 136
-------сернистый ангидрид 135 
------- скипидар 137
------- сольвент 135 
------- флицид 137
-------фтористый натрий 136
------- хлорпикрин 135 
------- цианистый водород 135 
----------- калий 135 
----------- натрий 135 
------- цианплав 135 
------- циклон Б 135 
------- циклоидискоид 135 
-------шашки Набокова 137 
Дезинфектор И, 112, 140 
Дезинфекционист 111
Дезинфекция 7, 8, 11, 18, 24, 71, 72

110—133, 135
— контроль 132, 133
— заключительная НО, 112
— очаговая 112
— профилактическая 12
— способы 113
-------биологические 113, 132
-------механические ИЗ 
-----------вентиляция ИЗ, 114 
---------- - вытряхивание ИЗ 
-------— выколачивание ИЗ 
-----------мытье 113
-----------чистка цз 
-----------фильтрация ИЗ 
-------физические ИЗ !
-----------звук ИЗ, 115
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Дезинфекция, способы физические, лучи
стая энергия 113, 115

------ - — теплота 113, 116
----------- холод 116
-------— электричество ИЗ, 115
— средства 122—132
— — активированные растворы 128
------ кислоты 122, 123, 125
----------- карболовая кислота см. Фенол 
--------------------черная см. Крезол
------- — молочная 125
•-----------серная 125
----------- синильная 142
----------- соляная 125
— — контакт Петрова 125, 139
-------крезол 122, 123, 124, 137
-------— серно-крезоловая смесь 124, 125 
----------- щелочный 124
-------кубовые остатки 137
-------лизол 124, 125, 137
------- марганцовокислый калий 126
— — нафтализол 124, 125, 137
-------перекись водорода 126
— — пикель 125
------- пикелирование 125
—■ — спирт 122, 125
------- глицерин 125
— '— пропилен-гликоль 125
-------триэтилен-гликоль 125
-------сулема 122, 123, 149
-------фенол 122, 123, 149
—>-------мыльно-феноловые растворы 123
-------формалин 128, 129, 130, 131, 136 
-------щелочи 126
— — осветленный раствор хлорной изве

сти 127
-------свежегашеная известь 126
-------хлорамин 126, 128
-------хлорная известь 126, 127, 128
-------хлорноизвестковое молоко 127
— текущая 110, 111, 112
Дезодорация 127
Денге 357—359
Дератизация 7, 140—145
— способ(ы) биологические 141
-------газовый 141, 142
------- механические 145
-------приманочный 141, 145
-------химические 141
— средства, бактериальные культуры 141 
  давилка Геро 145
------- зоокумарин 144
------- капкан 145
------- крысид 143
-------ловушка Кузякина 145
-------мышьяк 142
-------мышьяковистый натрий 142
------- сернистый ангидрид 141
-------сернокислый таллий 142, 143
-------углекислый барий 142
-------фосфид цинка 143
-------хлорпикрин 141, 142
------- цианистый водород 142
------- цианплав 141
Дерматомикозы 67
Дизентерия 20, 30, 31, 33, 41, 42, 43, 50, 51,

53, 54, 57, 59, 60, 62, 71, 100, 101, 112, 127
— бактериальная 185—200

Дизентерия, эпидемии 37
Диспансерный учет 71
Дифиллоботриоз 259—262
Дифтерия 20, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37,

39, 50, 59, 60, 63, 70, 71, 112, 114, 123, 127, 
128, 277—286

— ликвидация 73
Дракункулез 50

Железобактерии 26
Желтая лихорадка 359—361 
Живые переносчики 38

Заболеваемость бешенством 399
— брюшным тифом 154, 155, 161, 214
— бруцеллезом 229
— ветряной оспой 311
— возвратным тифом 339
— гименолепидозом 251
— дифиллоботриозом 261
— описторхозом 262 i
— тениидозом 253
— трихинеллезом 259
— эхинококкозом 253
— анкилостомидозами 248
— аскаридозом 242
— стронгилоидозом 249
— трихоцефалезом 244
— энтеробиозом 246
— гриппом 272, 273
— денге 358
— дизентерией бактериальной 188, 193, 197, 

199, 214
— дифтерией 279
— желтой лихорадкой 366
— коклюшем 299, 302
— корью 292
— кишечным амебиазом (амебной дизенте

рией) 202
— безжелтушным лептоспирозом, или вод

ной лихорадкой 236
— инфекционной желтухой, или болезнью 

Васильева-Вейля 237
— висцеральным лейшманиозом, или 

кала-азаром 409
— кожным лейшманиозом, или болезнью 

Боровского 408
— малярией 344
— москитной лихорадкой 356
— мелиоидозом 266
— оспой натуральной 305, 306
— паратифами А и В 151
— пищевыми токсикоинфекциями 173
— ботулизмом 181, 183
— инфекциями салмонеллезной этиоло

гии 177
—■ пищевыми стафилококковыми интоксика

циями 179
— полиомиелитом 222—224
— пситтакозом 264
— орнитозом 265
— везикулезным риккетсиозом 382
—■ крысиным риккетсиозом 382
— Ку-лихорадкой 386
— марсельской лихорадкой 383
— североазиатским риккетсиозом (кле

щевым сыпным тифом) 383
— пятидневной лихорадкой и парокси

змальным риккетсиозом 385



Заболеваемость пятнистой лихорадкой Ска
листых гор 384

— 'цуцугамуши 384 
сапом 411

— клещевым энцефалитом 393
— комариным 396
— сибирской язвой 402
— скарлатиной 288 ,
— сыпным тифом 330
— трахомой 398
— туберкулезом 323, 324
— туляремией 374
— холерой 204—206

-— чумой 363, 367, 369, 370
— эндемическим клещевым спирохетозом 

(или клещевым возвратным тифом) 387
— эпидемическим гепатитом Боткина 214
— паротитом 313
— цереброспинальным менингитом 316
— энцефалитом 321
— ящуром 413

Заразное начало 19, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 
45, 62, 64, 66, 82, 111, 112, ИЗ

Защитный (е) костюм 137
— марлевые повязки 65, 80
— очки 137
— перчатки 137, 140
— противогаз 80, 140
— респиратор 111, 137, 140
— шапочки 111
Значение природных условий 42
— эпидемиологических знаний 22, 41

Иммунитет 7, 8, 9, 15, 26, 32, 40, 64, 72, 73, 
74, 75

— видовая невосприимчивость 27
— длительный 39
— иммунизация искусственная 8
-------профилактическая населения 64, 65
— постинфекционный 39
— мощность иммунной прослойки 39
— меры по повышению невосприимчивости 

населения 72, 79
— к брюшному тифу 151
------- бруцеллезу 228
— — ветряной оспе 311
-------возвратному тифу 338
-------гриппу 270, 271
-------дизентерии бактериальной 188
-------дифтерии 279
—- — желтой лихорадке 360
------ коклюшу 299
------- кори 292
- ----- висцеральному лейшманиозу, или 

кала-азару 409
■------ кожному лейшманиозу, или болезни

Боровского 408
----- - малярии 344
------- москитной лихорадке 356
------- оспе натуральной 305
------- паратифу А и В 151
— ботулизму 182 ’
— инфекциям салмонеллезной этиологии 

174
— пищевым стафилококковым интоксика

циям
------ полиомиелиту 221, 223
-------пятнистой лихорадке Скалистых гор

Иммунитет к цуцугамуши 384
------- сапу 411
------ клещевому энцефалиту 390
-------комариному энцефалиту 395
------- сибирской язве 403
-------скарлатине 286, 287
— — сыпному тифу
-------трахоме 398
■- туберкулезу 322
------- туляремии 380
------- чуме 370
-------эпидемическому гепатиту Боткина 

210, 211, 213
— — паротиту 312
------  цереброспинальному менингиту 

315
-------энцефалиту 319
-------ящуру 413
Иммунология 7
Инкубационный период бешенства 400
— — брюшного тифа 150
------- бруцеллеза 227
------- ветряной оспы 312
------- гриппа 271
------- денге 358
------- дизентерии бактериальной 186
------- дифтерии 279
-------желтой лихорадки 359
— — коклюша 299
------- кори 292
•— — кишечного амебиаза (амебной дизен

терии) 200
-------безжелтушного лептоспироза, или 

водной лихорадки 236
— — висцерального лейшманиоза, или 

кала-азара 409
■— — кожного лейшманиоза, или болезни 

Боровского 408
-------малярии 342, 343
------- москитной лихорадки 355
------- мелиоидоза 266
------- оспы натуральной 304
-------паратифов А и В 150
-------пищевых токсикоинфекций 173
-------ботулизма 180, 181
-------инфекций салмонеллезной этиоло

гии 173
— — пищевых стафилококковых интокси

каций 179
------  полиомиелита 221
— — пситтакоза и орнитозов 264
-------Ку-лихорадки 385
------- сапа 410
-------клещевого энцефалита 390
-------комариного энцефалита 395
— — сибирской язвы 402
------ скарлатины 287
-------сыпного тифа 328
-------трахомы 398
-------холеры 203, 206
-------чумы
------ эпидемического гепатита Боткина 

210, 211, 212
------  паротита 312
------  цереброспинального менингита 315
-------ящура 413
Инфекционные заболевания в человече

ском обществе 20, 26, 41, 43, 46
------ борьба с ними 7, 24
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Инфекционные заболевания, возникновение 
новых 28

------- диагноз 7
-------естественно-историческая классифи

кация 20, 24?
— — изменение характера клинического 

течения 28
— -------этиологической структуры забо

леваний 196
— — изучение природы появившихся за

болеваний 48
— — клиника 7, 30, 58
— — лабораторные методы диагностики 7
— — ликвидация их 5, 6, 28, 29, 50
— — локализация 60
------- объективные закономерности распро

странения заразных заболеваний 5, 29, 31 
------- патогенез 7, 15
------- показатели летальности 101
------- — смертности 101
-------профилактика 5, 23, 48, 50 
------- распространение среди людей 28
— — снижение летальности 28
-------стертые (амбулаторные) формы 31 
------- течение 7, 31
Инфекции салмонеллезной этиологии 

172—178
Инфекционная желтуха, или болезнь Ва 

сильева-Вейля 237—239
Инфекционный конъюнктивит 66 
Инфекция 6, 40
История бешенства 401
— брюшного тифа 149
— бруцеллеза 2'26
— ветряной оспы 309, 310
— возвратного тифа 338
— гриппа 268
— денге 357
— желтой лихорадки 359
— коклюша 299
— кори 291
— безжелтушного лептоспироза, или 

водной лихорадки 234
— инфекционной желтухи, или болезни 

Васильева-Вейля 237
— висцерального лейшманиоза, или кала- 

азара 407
— кожного лейшманиоза, или болезни 

Боровского 407
— малярии 340
— москитной лихорадки 354
— мелиоидоза 266
— оспы натуральной 303
— паратифов А и В 149
— полиомиелита 264
— пситтакоза и орнитозов 264, 265
— везикулезного риккетсиоза 382
— Ку-лихорадки 385
— пятидневной лихорадки и пароксиз

мального риккетсиоза 385
— сапа 410
— клещевого энцефалита 389
— комариного энцефалита 394
— сибирской язвы 402
— скарлатины 286
— сыпного тифа 328
— трахомы 397
— туберкулеза 322
— туляремии 373

История холеры 202
— чумы 367
— эндемического' клещевого спирохетоза

(клещевого возвратного тифа) 386
— эпидемиологии 7—25
— эпидемического гепатита Боткина 210
— — паротита 312
------ - цереброспинального менингита 314 
-------энцефалита 317
— ящура 413
Исторический материализм о науке 7
Источник инфекции бешенства 399 
-------брюшного тифа 151
------- бруцеллеза 228
— — ветряной оспы 312
------  возвратного тифа 338
------- гименолепидоза 250
------- дифиллоботриоза 261
------- описторхоза 262
------  тениидоза 257
------- трихинеллеза 258
------- эхинококкоза 258
— — геогельминтозов
-------анкилостомидозов 248
------- аскаридоза 240
------- трихоцефалеза 243
------- энтеробиоза 244
------- гриппа 271
------- денге 358
-------дизентерии бактериальной 189, 191, 198 
------- дифтерии 280
— — желтой лихорадки 360
-------коклюша 300
------- кори 292
— — кишечного амебиаза (амебной дизен

терии) 200
-------безжелтушного лептоспироза, или 

водной лихорадки 2’35
— — инфекционной желтухи, или болезни 

Васильева-Вейля 237
— — висцерального лейшманиоза, или ка

ла-азара 409
— — кожного лейшманиоза, или болезни 

Боровского 408
------- малярии 346
------  москитной лихорадки 354
— — мелиоидоза 266
— — оспы натуральной 306 
 паратифов А и В 151
— пищевых токсикоинфекций 172, 174
— ботулизма 180, 182
— инфекций салмонеллезной этиоло

гии 174
— пищевых стафилококковых интоксика

ций 179
— инфекции полиомиелита 222
— — пситтакоза 265 
  орнитозов 265
------- везикулезного риккетсиоза 382
— — крысиного риккетсиоза 381
-------Ку-лихорадки 385
-------марсельской лихорадки 383
------- североазиатского риккетсиоза (кле

щевого сыпного тифа) 383
— — пятидневной лихорадки и пароксиз

мального риккетсиоза 385
-------пятнистой лихорадки Скалистых гор 

384
------ цуцугамуши 384
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Источник инфекции сапа 411
-------клещевого энцефалита 390
------- комариного энцефалита 395
-------Сибирской язвы 403
------- скарлатины 288
— — сыпного тифа 328, 332
-------трахомы 398
------- туберкулеза 322, 327
------- туляремии 374
-------холеры 203, 209
-------чумы 368
------ эндемического клещевого спирохетоза 

(клещевого возвратного тифа) 386
-------эпидемического гепатита Боткина 212, 

216
----------- паротита 313
----------- цереброспинального менингита 315
-------— энцефалита 319
— — ящура 414

Камера 129, 133, 134, 135
— бочка 120
— Крупина 121
— Сакса 121, 122
— ДДА 132
— ДКМ 134
— Левинсона — Чернощекова 134
— Макарова 131
— паровая 120, 121
— пароформалиновая 130
— Прохорова 131
— Рубнера 130
— С-1 134
— Смирнова 134
— Таранухина 130
— формалиновая 120, 131
— ЦНИИДИ 132
— японская 130
Карантины 10, 80, 108
Кипячение 116, 117, 118
Кишечный амебиаз (амебная дизентерия) 

200—202
Клещевой возвратный тиф 20, 32, 39, 44, 45
Клещевой энцефалит 20, 22, 30, 43, 389—394
Клещевые риккетсиозы 46
— спирохетозы 46, 60
Клиника и патогенез при бешенстве 399 
--------------- брюшном тифе 150 
------- — — бруцеллезе 227
----------- — ветряной оспе 311
--------------- анкилостомидозах 248
---------------  аскаридозе 241
---------------  трихоцефалезе 243
---------------  гриппе 270
— — — — денге 358
---------------  дизентерии бактериальной 186, 

197
--------------- дифтерии 279
--------------- желтой лихорадке 359
------ — — коклюше 299
---------------  кори 292
--------------- кишечном амебиазе (амебной 

дизентерии) 200
-----------— безжелтушном леп? зспирозе, 

или водной лихорадке 236
--------------- кожном лейшманиозе, или бо

лезни Боровского 408
--------------- малярии 341, 343
---------------  москитной лихорадке 355

Клиника и патогенез при мелиоидозе 266
------- — — оспе натуральной 304
--------------- паратифах А и В 150
--------------- пищевых токсикоинфекциях 

173, 178,
—•------------ ботулизме 181
--------------- инфекциях салмонеллезной этио

логии 173, 178
--------------- пищевых стафилококковых ин

токсикациях 179
— -----------полиомиелите 220, 221
— ------ — пситтакозе и орнитозах 264
--------------- орнитозах 265
-------— — везикулезном риккетсиозе 382
------ --------- крысином риккетсиозе 381
--------------- Ку-лихорадке 385
--------------- марсельской лихорадке 383
-------------- г североазиатском риккетсиозе 

(клещевом сыпном тифе) 383
---------------  пятидневной лихорадке и па

роксизмальном риккетсиозе 384
— ----------- пятнистой лихорадке Скали

стых гор 384
— -----------цуцугамуши 381
---------------  сапе 411
-----------— клещевом энцефалите 390 
---------------  комарином энцефалите 394 
------ --------- сибирской язве 402 
---------------  скарлатине 287
-----------— трахоме 398
---------------  туберкулезе 321
— —-------туляремии 374
---------------  холере 203, 206
---------------  чуме 367
--------------- эндемическом клещевом спиро- 

хетозе (клещевом возвратном тифе) 386
— -----------эпидемическом гепатите Бот

кина 212
------ -------- паротите 312
---------------  цереброспинальном менингите 

315
--------------- эпидемическом энцефалите 319
— -----------ящуре 414
Классификации инфекций 58—67
-------алиментарные 58
-------анаэробные раневые 58
------ - антропонозы 59
------ бактериальные 58
— — воздушно-капельные 58
------ дыхательных путей 59
------ зоонозы 58
-------капельные 58
— — кишечные 59
------- кокковые 58
— — контагиозно-миазматические 58
-------контагиозные 58
— — кровяные 59
-------миазматические 58
-------наружных покровов 59
-------острые желудочно-кишечные 58
—■ — передающихся кровососущими насе

комыми 58
-------передаваемых членистоногими 58
------- протозойные 58
-------с недостаточно изученной эпидемио

логией 58
-------спирохетные 58
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Кожный лейшманиоз, или болезнь Боров
ского 20, 22, 44, 45, 46, 60, 407—409

Коклюш 31, 36, 47, 59, 98, 299—303
Комариный энецфалит 394—396
Корь 30, 31, 39, 41, 59, 64, 291—299
Кратность и дозировка прививок против 

бешенства 401
--------------- — брюшного тифа 165 
-------------------  бруцеллеза 234 
--------------- — ветряной оспы 312 
-------------------- гриппа 277
-------------------- дизентерии бактериальной 

199, 200
------------------- дифтерии 285 
--------------------кори 298
-------------------- москитной лихорадки 357
-------------------  оспы натуральной 308
------------------- паратифов А и В 165
------------------- полиомиелита 226
--------------------клещевого энцефалита 394
--------------------сибирской язвы 407
-------------------  туберкулеза 327
Кровососущие членистоногие 38, 39, 44
— Эктопаразиты 32
Ку-лихорадка 385, 386
Крысиный риккетсиоз 381—382

Лабораторные исследования при бешенстве
399

-----------брюшном тифе 150, 152
----------- бруцеллезе 227
— -------ветряной оспе 310
-------— возвратном тифе 338
----------- описторхозе 263
----------- тениидозе 256
— -------трихинеллезе 259
----------- эхинококкозе 253
------------ аскаридозе 242
----------- гриппе 269, 276
----------- дизентерии бактериальной 198,199
-----------дифтерии 284
-----------желтой лихорадке 360
-----------коклюше 303
----------- кишечном амебиазе (амебной ди

зентерии) 202
-----------безжелтушном лептоспирозе, или 

водной лихорадке 237
-----------инфекционной желтухе, или бо

лезни Васильева-Вейля 239
----------- малярии 351
----------- москитной лихорадке 355
----------- мелиоидозе 266
----------- оспе натуральной 309
--------- — паратифах А и В 150
-----------пищевых токсикоинфекциях 176, 

177, 178
— ------- ботулизме 184
-----------инфекциях салмонеллезной этио

логии 178
— -------пищевых стафилококковых инток

сикациях 179
— ------- * полиомиелите 225
—■ — — пситтакозе и орнитозах
-----------орнитозе 265
-----------везикулезном риккетсиозе 382
-----------крысином риккетсиозе 381
-----------Ку-лихорадке 386
-----------марсельской лихорадке 383

Лабораторные исследования при северо
азиатском риккетсиозе (клещевом сыпном 
тифе) 383

-----------пятнистой лихорадке Скалистых 
гор 384

— — — сапе 412
-----------клещевом энцефалите 393
-----------комарином энцефалите 395
— ------ сибирской язве 406
----------- туберкулезе 325
----------- холере 209
— -------эндемическом клещевом спирохе-

тозе (клещевом возвратном тифе) 387
-----------эпидемическом гепатите Боткина 

212
----------- паротите 313
----------- цереброспинальном менингите 317
Лептоспирозы 20, 24, 38, 45, 54, 62, 100, 

234—239
Лейшманиозы 23, 26, 32, 407—409
Летальность при бешенстве 401
-------брюшном тифе 151
------- бруцеллезе 228
-------! гриппе 275
------- денге 358
------- дизентерии бактериальной 187
------ дифтерии 279
------- желтой лихорадке 360
-------коклюше 299, 300
------- кори 292
------- мелиоидозе 267
------- оспе натуральной 305, 306
-------• паратифах А и В 151
------- ботулизме 182
-------инфекциях салмонеллезной этиологии 

174
-------пищевых стафилококковых интокси

кациях 179
-------цуцугамуши 384
— — сапе 411
— — сезонном комарином энцефалите 395
------- сибирской язве 403
------- скарлатине 288
-------сыпном тифе 330, 336
------  туберкулезе 323
-------туляремии 324
------- холере 203
------- чуме 367
-------эпидемическом гепатите Боткина 212 
Ливерпульский способ дезинфекции шерсти 

129
Ликвидация малярии 345
— москитной лихорадки 355
— чумы 367
— эндемического клещевого спирохетоза 

(клещевого возвратного тифа) 388
Лихорадки вирусные 46
—• геморрагические 60
— желтая 57, 60, 108, 109, 359—361
— Ку 57
— марсельская 20
—- москитная 43
Лоймология И, 13
Лошадиный энцефаломиелит 60
Маллеинизация 412
Малярия 8, 21, 43, 46, 48, 49, 50, 60, 65, 

98, 100, 103, 104, 340—354
— ликвидация 21
—• противомалярийная организация 23
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Малярия, противомалярийные станции 21
— плазмодий 39, 46
Марсельская лихорадка 383 
Международная санитарная конференция

108 4 
Мелиоидоз 57, 266—267 
Менингококцемия 314
Микробы 15, 28—30, 34—36, 61, 117, 121,

127, 130, 131
— антагонизм 36
— паразиты 26
— патогенные 27, 33, 36, 43, 112, 116, 122
— индикация 7
— тропизм 34
Мичуринское учение 26
Меры борьбы при бешенстве 400 
----------- брюшном тифе 162 
----------- бруцеллезе 231—233 
-----------ветряной оспе 311 
—•-------возвратном тифе 340
— ------- гименолепидозе 251
-----------дифиллоботриозе 261 
----------- описторхозе 263 
----------- тениидозе 257 
----------- трихинеллезе 259 
----------- эхинококкозе 253 
----------- анкилостомидозах 248 
----------- стронгилоидозе 249 
----------- энтеробиозе 246
— -------гриппе 275
----------- денге 358
----------- дизентерии бактериальной 197 
------- , — дифтерии 284
----------- желтой лихорадке 360 
----------- коклюше 302
----------- кори 297
-----------кишечном амебиазе (амебной ди

зентерии) 201
— —i — безжелтушном лептоспирозе, или 

водной лихорадке 236
----------- инфекционной желтухе, или бо

лезни Васильева-Вейля 238
----------- висцеральном лейшманиозе, или 

кала-азаре 409
—■ — ‘— кожном лейшманиозе, или болез

ни Боровского 409
------- — малярии 351
----------- москитной лихорадке 357 
-------— мелиоидозе 267
----------- оспе натуральной 307
----------- паратифах А и В 162
—  ------ пищевых токсикоинфекциях 176,

177
----------- ботулизме 184
—■ — — инфекциях салмонеллезной этио

логии 176, 177
— -------пищевых стафилококковых инток

сикациях 178
------- , — полиомиелите 224 
----------- пситтакозе 265
— ------- орнитозах 265
----------- везикулезном риккетсиозе 382
—<-------крысином риккетсиозе 382
-----------Ку-лихорадке 386
-------— марсельской лихорадке 383 
----------- североазиатском риккетсиозе (кле

щевом сыпном тифе) 383
-------- — пятидневной лихорадке и парок

сизмальном риккетсиозе 385

Меры борьбы при пятнистой лихорадке 
Скалистых гор 384

— ------цуцугамуши 384
----------- сапе 412
-----------клещевом энцефалите 393
-----------комарином энцефалите 396
----------- сибирской язве 405
----------- скарлатине 290
-------— сыпном тифе 334
-----------трахоме 398
----------- туберкулезе 325
— -------туляремии 377
----------- холере 207, 209
----------- ЧуМе 370
-----------эндемическом клещевом спирохе- 

тозе (клещевом возвратном тифе) 388
-----------эпидемическом гепатите Боткина 

215, 218, 219
----------- паротите 314
------ - — цереброспинальном менингите 317
------------ эпидемическом энцефалите 321
-----------ящуре 414
-------против инфекционных заболеваний 

69—71
--------------------мельцеровские боксы 70
--------------------перерыв путей передачи ин

фекции 72
------------------- подворные обходы 70, 71 
----------- -------- санитарное просвещение 70 
--------------------, санитарный актив 70 
Механизм передачи заразного начала 11, 

33, 61, 63, 64, 66
см. Механизм передачи возбудителей при 
отдельных инфекционных заболеваниях и 
Факторы передачи возбудителей.

Механизмы защитные 27
— управляемые центральной нервной си

стемой 27
Механизм передачи возбудителей инфек

ции при бешенстве 400
--------------------брюшном тифе 154
-------------------- бруцеллезе 228
-------- -----------ветряной оспе 311
-------- -----------возвратном тифе 338
----------- — — гименолепидозе 251
-------------------- дифиллоботриозе 261
— —-----------описторхозе 262
--------------------тениидозе 253, 257
-------------------- трихинеллезе 258
-------------------- эхинококкозе 253
-------------------  анкилостомидозах 248
-------------------- аскаридозе 242
— --------------- стронгилоидозе 249
--------------------трихоцефалезе 243
------- -----------  энтеробиозе 245
-------------------- гриппе 272 >
------ --------------денге 357
----------- -------- дизентерии бактериальной 

190, 194
--------------------дифтерии 280
-------------------- желтой лихорадке 360
--------------------коклюше 300
--------------- ■— кори 292
------------------- кишечном амебиазе (амеб

ной дизентерии) 201
--------------------.безжелтушном лептоспиро

зе, или водной лихорадке 235
------ ------------- инфекционной желтухе, или 

болезни Васильева-Вейля 237
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Механизм передачи возбудителей инфекции 
при висцеральном лейшманиозе, или кала- 
азаре 409

- ------------------кожном лейшманиозе, или 
болезни Боровского 408

-------—-------- малярии 347
------- ----------- москитной лихорадке 354 
-------------------- мелиоидозе 266 
--------------------оспе натуральной 305 
--------------------паратифах А и В 154 
--------------------пищевых токсикоинфекциях 

174
------- '------------ ботулизме 182
—<---------- * — инфекциях салмонеллезной

этиологии 174
--------------------пищевых стафилококковых 

интоксикациях 179
-------------------- полиомиелите 222—224
—,--------------- пситтакозе и орнитозах 265
-------------------  орнитозах 265
-------------------- везикулезном риккетсиозе 

382
--------------------крысином риккетсиозе 381 
--------------------Ку-лихорадке 386 
--------------- , — марсельской лихорадке 383 
-------------------- североазиатском риккетсио

зе (клещевом сыпном тифе) 383
-------------------- пятидневной лихорадке и 

пароксизмальном риккетсиозе 385
--------------- 1 — пятнистой лихорадке Ска-; 

листых гор 384
-------,----------- цуцугамуши 384 
-------------------- сапе 411
--------------- — клещевом энцефалите 391 
--------------- — комарином энцефалите 395 
--------------------сибирской язве 403
----------- -------- скарлатине 288
--------------------сыпном тифе 329 
--------------------трахоме 398 
-------------------- туберкулезе 324
--------------------туляремии 373 
-------------------- холере 203, 206
------------------- чуме 35, 367
--------------------эндемическом клещевом 

спирохетозе (клещевом возвратном тифе) 
387

--------------------эпидемическом гепатите 
Боткина 213, 214

-------------------- паротите 313
--------------------цереброспинальном менин

гите 316
 эпидемическом энцефалите 

319 ’
--------------------ящуре 414
Москитная лихорадка 354—357
Мухи и борьба с ними 166—171, 193 
Мягкий шанкр 66

Народные массы в борьбе с эпидемиями 
20

-------общественное эпидемиологическое на
блюдение 20

—• — общественный санитарный надзор 21
— — самодеятельность населения 21, 79, 

80
Носительство возбудителя 31, 60, 63, 71, 72, 

81, 95
-------при бешенстве 401

Носительство возбудителя при брюшном ти
фе 152—154, 163

—I-------бруцеллезе 228
----------- ветряной оспе 311
----------- гриппе 272
-------— дизентерии бактериальной 189,. 

190 192
-----------дифтерии 280, 284, 286
----------- коклюше 300
-----------кишечном амебиазе (амебной ди

зентерии) 200
----------- лептоспирозах
------------ безжелтушном лептоспирозе, или 

водной лихорадке 236
-----------инфекционной желтухе, или 

болезни Васильева-Вейля 237
-------■ — малярии 343
-----------паратифах А и В 152
-----------пищевых токсикоинфекциях
-----------инфекциях салмонеллезной этио

логии 178
-----------пищевых стафилококковых ин

токсикациях 179
-----------полиомиелите 221, 222
----------- сыпном тифе 328
-----------трахоме 398
—‘ — — туберкулезе 325
----------- холере 203, 209
----------- чуме 368
-----------эндемическом клещевом спирохе

тозе (клещевом возвратном тифе) 388
-----------эпидемическом гепатите Боткина 

212, 213
-------— эпидемическом паротите 313
----------- цереброспинальном менингите 316
-----------энцефалите 319

Общегосударственный характер и плано
вость мероприятий по борьбе с инфекци
онными заболеваниями в СССР 20, 29, 
68, 75

Общественная медицина 17, 18
Описторхоз 262—264
Организаторы советского здравоохранения 

22
Орнитозы 59, 62, 265
Оспа натуральная 8—10, 16, 20, 26, 29, 42, 

49, 50, 54, 59, 62, 63, 64, 69, 72, 108, 109, 
303—309

— вакцина 15, 69, 72
— вакцинация 15
— ликвидация 49, 64
— обязательное оспопрививание 49
Очаг заразы 17
— инфекции 40
— полуприродноочаговые заболевания 46
— природный 21, 32, 45, 46, 48, 54, 100, 

101, 204, 205
------- ликвидация природного очага туля

ремии 377
--------------------чумы 369
— эпидемический 40, 41, 54, 65, 78, 81, 111,. 

112
------- локализация 95
—{ — мероприятия 81—83
—1 эпизоотический 45
Очаговость природная трансмиссивных бо 

лезней 20—22, 24, 44, 45
--------------- учение 44, 45, 48
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•Персонал, соприкасавшиеся и ухаживаю
щие за больными при заболеваниях бе
шенством 401

— ------------------- брюшным тифом 163
------------------------бруцеллезом 230 
------------------------  ветряной оспой 311
— —I--------------- гельминтозом человека
— -------------------- энтеробиозом 246
—,--------------------гриппом 277
— ----------- -------- дизентерией бактериаль

ной 191, 198
—>--------------------дифтерией 284
------------------------ кишечным амебиазом 

(амебной дизентерией) 202
------------------------  лептоспирозами
— ------------------- безжелтушным лептоспи

розом, или водной лихорадкой 236
------------------------ инфекционной желтухой, 

или болезнью Васильева-Вейля 238
------------------------  оспой натуральной 309
— --------------------паратифами А и В 163
------------------------ пищевой стафилококко

вой интоксикацией 179
------------------------полиомиелитом 225
------------------------ пситтакозом и орнитоза- 

ми 265
------------------------риккетсиозом: Ку-лихо

радкой 386
------------------------  сапом 411
------- -----------------сезонным клещевым энце

фалитом 393
------------------------  сибирской язвой 406
----------- ----------- скарлатиной 291 
------------------------ сыпным тифом 329

.------------------------ трахомой 398
------------------------туберкулезом 326 
--------------- -------- холерой 209 
-------------------- — чумой 372
----------- -------------эпидемическим гепатитом 

Боткина 219
--------------------— цереброспинальным ме

нингитом 316
Пандемии 5, 19, 41, 42
— чумы 10
— холеры 17, 51, 52, 205
Паппатачи 39, 43
Паразиты 27, 28, 29, 35
— облигатные 27
Паратифы А и В 50, 59, 60, 62, 71, 112, 127, 

J 49—166
— палочка 36
— паратифозные токсикоинфекции 38

Пар водяной 120, 121, 134, 135
— спирта 125
Паховый гранулематоз 66
Парша 66
Пендинская язва 44, 45
Переносчики заразного начала, животные

18, 28, 32, 65, 66, 72
----------- волки 67
----------- грызуны 6, 18, 32, 43, 44, 54, 62,

72, 101, 140, 141, 142, 143, 145
----------- мышевидные 32, 46, 65
— — — дикобраз 44
----------- еж 44, 45
----------- крысы 8, 32, 43—45, 57, 67, 140, 

142
----------------водяные 65

Переносчики заразного начала, полевки 57
— -------летучие мыши 44
----------- осел 44
—•,------ песчанки 32, 43—45, 65, 142
----------- пищевые продукты от больных 

животных 32
-------— собака 44, 67
-----------сурки 32, 43
----------- суслики 32, 43, 45, 46, 48, 65, 142
----------- тарбаган 145
----------- шакал 44
----------- насекомые 9, 18, 30, 57, 133, 137
-------— блохи 39, 43, 57, 60, 65, 133, 

137, 138
----------- вши 19, зо, 34, 39, 40, 69, 119, 

135, 136, 137, 138
--------------- борьба со вшами 336—338
----------- гниды 119
-----------клещи 30, 33, 39, 44, 65, 133
— —-------метаморфоз 30
----------- клопы 133, 134, 137, 138
-----------комары 33, 43, 48, 134, 137
---------------  малярийные 348
---------------  немалярийные 348
--------------------рода 39, 42, 43, 46
----------- моль 65
-----------москиты 25, 39, 44, 45
----------- мухи 29, 32, 33, 36, 39, 62, 71, 

110, 124—127, 133, 134, 136, 137, 139
----------- слепни 33
----------- тараканы 133, 134, 136, 137, 

138
----------- членистоногие 25, 64, 69, 124, 133, 

134, 135, 136, 138, 140
-----------птицы 44, 62
Пищевые стафилококковые интоксикации

178—179
— токсикоинфекции 171 —185
Повальные болезни 9, 10
Пищевые стафилококковые интоксикации 

178—179
Полиомиелит 114, 219—226
Прививки, планирование 75
— профилактические 77
— эпидемиологическая эффективность 105
Проказа 8, 26, 30, 49, 50
— лепрозорий 49
Противоэпидемические мероприятия 7, 8, 

17, 36, 53
Профилактика в военное время 76
--------------- в действующих войсках 77
--------------- санитарно-эпидемиологическая 

разведка 76—79
— заблаговременное изучение 76
— истребление животных 67
— комплексность мероприятий 69
— органы здравоохранения 101
— улучшение бытовых условий 67
------- бани 68
-------водопровод 17, 32, 47, 68
-------водоснабжение 57, 69, 78, 79
— благоустройство города 68
-----------  очистка от отбросов 17, 47
----------- транспорт 68
-------— канализация 17, 47, 68
----------- пищевое предприятие 32
----------- прачечные 68
— при бешенстве 400
-------брюшном тифе 164
-------бруцеллезе 233

426



Профилактика при ветряной оспе 312
-------возвратном тифе 340

—- — гименолепидозе 251
— ------ дифиллоботриозе 261
------- описторхозе 263
— — тениидозе 257
-------  трихинеллезе 259
------- эхинококкозе 253
------- анкилостомидозах 247
—■ — аскаридозе 240
—• — стронгилоидозе 249
-------трихоцефалезе 243
------- энтеробиозе 246
-------гриппе 2'75
------- денге 358
------- дизентерии бактериальной 194, 197, 

199
-------дифтерии 284
-------желтой лихорадке 360
— — коклюше 303
------- кори 298
— — кишечном амебиазе (амебной дизен- 

терии) 201
------- безжелтушном лептоспирозе, или 

водной лихорадке 236
— — инфекционной желтухе, или болез

ни Васильева-Вейля 237
— — висцеральном лейшманиозе, или кал- 

азаре 409
-------кожном лейшманиозе, или болез

ни Боровского 409
-------малярии 352, 353
------- москитной лихорадке 357
—• — мелиоидозе 267
------- оспе натуральной 307
-------паратифах А и В 164
-------пищевых токсикоинфекциях 176, 178
------  ботулизме 183
-------инфекциях салмонеллезной этиоло

гии 176, 178
-------пищевых стафилококковых интокси

кациях 179
------- полиомиелите 224
------- пситтакозе 265
------- орнитозах 265
------- везикулезном риккетсиозе 383
— — крысином риккетсиозе 382
-------Ку-лихорадке 386
-------марсельской лихорадке 383
-------североазиатском риккетсиозе (кле

щевом сыпном тифе) 383
------- пятидневной лихорадке и пароксиз

мальном риккетсиозе 385
—■ — пятнистой лихорадке Скалистых гор 

384
------ - цуцугамуши 384
------- сапе 412
-------клещевом энцефалите 389, 393
------- комарином энцефалите 396
------- сибирской язве 405
------- скарлатине 291
-------сыпном тифе 333, 334
------- трахоме 398
— — туберкулезе 325, 326
-------туляремии 377
------ - холере 209
-------чуме 369, 372
------ эндемическом клещевом спирохетозе 

(клещевом возвратном тифе) 388

Профилактика при эпидемическом гепатите 
Боткина 218

----------- паротите 313
----------- цереброспинальном менингите 317
-------эпидемическом энцефалите 321
-------ящуре 414
Профилактические мероприятия 67, 68, 69, 

81, 105—109
------- при антропонозных заболеваниях 65
----------- зоонозных заболеваниях 65
Пситтакозы и орнитозы 57, 262—265
Пятидневная лихорадка и пароксизмальный 

риккетсиоз 384—385
Пятнистая лихорадка Скалистых гор 384

Разобщение при ветряной оспе 311
------ дифтерии 284
-------коклюше 301
------- кори 297
------- оспе натуральной 309
------- полиомиелите 225
------  скарлатине 291
-------эпидемическом паротите 314
Раневые инфекции 60, 67
Распространение инфекции, путь воздушно

капельный 63, 114
•-----------капельный 36, 37
-----------контактный 36, 66
-----------пылевой 37, 63
------ - — фекально-оральный 60
------- через яйцо 39
Реакция агглютинации 178, 184
— Бюрне 227
— Видаля 150
— гемагглютинации 269
— Дика 286
— Манту 325
— опсоно-фагоцитарная 227
— Пиркета 325
— Райта 227
— связывания комплемента 184
— Шика 280
Реконвалесценты 102
Респиратор 113, 114
Риккетсиозы 20, 22, 32, 39, 60, 380—386 
Ришта 29

Салмонеллезы 59
Салмонеллы 141
— классификация, типы 149, 172, 173—176 
Санация 71
Санитарная культура населения 66, 67, 164, 

177, 179, 198, 201, 204, 219, 234, 242, 246, 
251, 258, 259, 261, 263, 277, 327, 335, 338, 
354, 360. 370, 394, 406

Санитарная охрана границ 207
— полиция 17
Санитарное состояние городов в средние 

века 9
Санитарно-эпидемиологическая служба 

СССР 20, 22—24, 79
---------------  государственная санитарная 

инспекция 72, 106
--------------- декреты СНК РСФСР и СССР 

105, 108, 109
---------------  медицинские работники 107, 108 
------------ — основы организации 105—109 
--------------- программа РКП (б) и КПСС 

105, 106
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Санитарно-эпидемиологическая служба 
СССР, противоэпидемические управления 
106

— -----------профилактика и ликвидация
инфекционных болезней 107

---------------  санитарная охрана границ 
СССР 108, 109

-------— — санитарно-эпидемиологический 
отдел Наркомздрава РСФСР 24

----------------санитарно-эпидемиологические 
станции 72, 79, 99, 105

---------------  сельский врачебный участок 
108

Санитарные оздоровительные меры 19
Сап 22, 32, 54, 57, 60, 66, 410—413
Североазиатский риккетсиоз (клещевой 

сыпной тиф) 383—384
Сезонность заболеваний 46, 155, 190, 195,

2'07, 214, 224, 228, 242, 246, 274, 281, 286,
288, 294, 300, 311, 313, 333, 349, 358, 360,
362, 382, 383, 388, 396, 402, 404, 408

Сезонные энцефалиты 60, 389—396
Серопрофилактика 185, 225, 276, 284, 292, 

298, 312, 372, 393
Сеть общемедицинская в борьбе с эпиде

миями 22
Сибирская язва 15, 29, 30, 35, 38, 54, 57, 

60, 66, 116, 125, 128, 129, 402—407
Сигнально-сортировочные признаки 81
Сифилис 9, 49, 60, 66
Скарлатина 14, 16, 28, 31, 32, 36, 39, 40, 49, 

50, 59, 63, 70, 112, 114, 286—291
Советская эпидемиология 18, 19, 20, 24, 41, 

68
— — опыт советских эпидемиологов в стра

нах народной демократии 2'1
— — принципиальные основы 23
— — теория и практика 19
Содоку 66, 67
Союз обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца 80
Социально-классовая сущность природы 

эпидемий 15, 17, 18, 28, 41, 42, 46—49, 67

Спорадическая заболеваемость 33, 41, 42,
43

Споры 30, 35, 38, 116, 133
Статистический анализ 7
Столбняк 7, 38, 60, 66
Стригущий лишай 66
Стронгилойдоз 249
Схема опроса пострадавших 177
Сывороточно-вакцинное производство 24
— — — перечень препаратов для профи

лактической иммунизации 74
Сыпной тиф 5, 8, 15, 19, 20, 24, 26, 30, 39,

40, 42, 47, 50, 53, 54, 57, 60, 65, 69, 72, 
98, 100, 102, 108, 109, 328—336

------- пандемия 19
-------риккетсии Провачека 26, 30, 34, 36

Тениидоз 253, 258
Трихинеллез 3, 258—259
Трихоцефалез 242—244
Тифы 16, 47, 49
Токсикоинфекция 32
Токсины 57
Трахома 7, 49, 60, 67, 397—399

Туберкулез 26, 32, 35—38, 49, 60, 63, 123,. 
124, 126, 127, 128, 133, 321—327

Туляремия 20, 29, 30, 33, 38, 39, 43, 44, 46, 
54, 57, 60, 65, 373—380

Указания Партии и Правительства по про
ведению широких оздоровительных и са
нитарных мер, имеющих целью пред
упреждение развития заболеваний 19, 67, 
68, 105, 106

--------------- Декреты СНК РСФСР и СССР' 
105, 108, 109

--------------- Инструкции Министерства- 
здравоохранения СССР 69, 71, 75, 81

Ультравирусы 15
Ультрафиолетовые лучи 115

Факторы передачи заразного начала 29—33г 
35, 36, 40, 45, 62, 110

-------,-------воздух 8, 36, 37, 63, 64, 65, НО, 
11

--------------- вода 9, 29, 30, 34—38, 43, 48, 
61, 110, 112, 116, 125, 134

--------------- гной 126, 127
— —------ грязные руки 29, 34, 37, 60—62,

110—112
--------------- жилище 16, 47, 127
— -----------зона заражения 63, 79
--------------- испражнения 9, 11, 112, 117,

123, 126
----------- >— климат 43
--------------- кожа 34, 62, 111
--------------- мокрота 35, 117, 124, 126, 127 
--------------- молоко 29, 30, 36, 38, 62, 112 
--------------------кормящей матери 150 
--------------- моча 60, 62, 127
--------------- мясо 38, 61
---------------  одежда 9
— -----------околоплодная жидкость 62
--------------- предметы домашнего обихода

37,. 110, 111, 125
--------------- пища и продукты 28, 36—38, 

57, 61, 110
--------------- помещения для скота 127 
--------------- почва 9, 30, 36—38
----------- '■— пыль 37, 62, 63
--------------- рвотные массы 60 
--------------- рот 60, 62
--------------- слизь 63, 36
--------------- уборные 123, 124, 127
Формы экстренных извещений 84—94

Хабаровский процесс 54, 56, 57
Холера 15—17, 19, 20, 24, 26, 42, 49, 51,

57, 59, 60, 108, 109, 202—209
— в Манчестере 17
— вибрион 30, 34
— ликвидация 29
— эпидемии 50

Цуцугамуши 384

Чесотка 32, 36, 58, 60, 66, 67
Чума 8—11, 15, 18—20, 26, 29, 32, 33, 43, 

46, 50, 54, 57, 60, 65, 72, 108, 109, 127,
140, 361—373

— искусственное распространение 56, 57
— пандемия 108
— противочумные институты и станции 21
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Чума, костюм 114
— профилактика и ликвидация в СССР 

21, 96, 97

Эволюция заразных болезней 26, 27, 28,
29, 34, 52

— — — палеонтологические доказатель
ства 26

Экзотические болезни 42
Эндемический клещевой спирохетоз (кле

щевой возвратный тиф) 386—388
Эндемичные районы 21
Эндемия 18, 42
Энзоотический 18, 42
Энтеробиоз 244—2*47
Энцефалит Экономо 60, 114
Эпидемии 5, 6, 8, 9—11, 14—19, 22, 25, 28,

30, 33, 37, 39, 41, 43, 46, 50, 57, 62, 82, 100
— английской потницы 28
— борьба 23
— бытовая 37
— влияние промышленного кризиса 16
— возникновение новых заболеваний 40
— водные 38, 61
— закономерности возникновения и разви

тия 7, 15
— искусственное распространение 54, 56, 

57
— ликвидация 21
— мероприятия профилактики 62, 69
— научно-материалистический анализ при

роды эпидемий 17—18
— развитие 40
— и войны 51—57, 65
— — опыт борьбы с инфекционными болез

нями в Великую Отечественную войну 53, 
54, 68, 73, 77, 78, 80

Эпидемиолог 6, 29, 39, 58, 95 
«Эпидемиологическая география мира» 76 
Эпидемиологическая карта (оперативная) 

320—321
Эпидемиологический анализ 83, 97
—• — движение заболеваемости 97, 98 
-------лабораторные исследования 84 
------- начало заболевания 95
------- показатель интенсивности 97
-------рациональные меры профилактики 83 
------- регистрация заразных заболеваний 96
— '— эпидемиологическая карта 99, 100 
 эпидемиологический анамнез 84 
«Эпидемиологический атлас» 76
Эпидемиологические особенности болезней 

46
Эпидемиологические особенности при бе

шенстве 399
-----------брюшном тифе 150, 151, 156—159 
----------- бруцеллезе 230—231
----------- ветряной оспе 310
----------- (возвратном тифе 340
-----------дифиллоботриозе 261
----------- описторхозе 262
----------- трихинеллезе 259
— ------- анкилостомидозах 248
----------- аскаридозе 242
— —------ стронгилоидозе 249
----------- гриппе 274, 275
----------- денге 353
— '-------дизентерии бактериальной 191,

192

Эпидемиологические особенности при диф
терии 282, 283

-----------желтой лихорадке 360
-----------коклюше 301
-----------кори 293—296
-----------кишечном амебиазе (амебной ди

зентерии) 201
—’ — — безжелтушном лептоспирозе, или 

водной лихорадке 236
— — — инфекционной желтухе, или болез

ни Васильева-Вейля 237, 238
-----------висцеральном лейшманиозе, или 

кала-азаре 409
-----------кожном лейшманиозе, или бо

лезни Боровского 408
-----------малярии 354
----------- ■ москитной лихорадке 356
----------- мелиоидозе 266
----------- оспе натуральной 305
-----------паратифах А и В 151, 161
-----------пищевых токсикоинфекциях 175 
------ < — ботулизме 182
-----------инфекциях салмонеллезной этио

логии 175
-----------пищевых стафилококковых ин

токсикациях 179
-----------полиомиелите 220, 223
— — — пситтакозе 264
------- — орнитозах 265
-------— везикулезном риккетсиозе 382
-----------крысином риккетсиозе 382
-----------Ку-лихорадке 386 <
-------— марсельской лихорадке 383
------ • — североазиатском риккетсиозе (кле

щевом сыпном тифе) 383
—■-------пятидневной лихорадке и парок

сизмальном риккетсиозе 385
-------— пятнистой лихорадке Скалистых 

гор 384
-----------цуцугамуши 384
----------- сапе 411
------------ клещевом энцефалите 390
-----------комарином энцефалите 396
-----------сибирской язве 404
----------- скарлатине 288
-----------сыпном тифе 331
-----------трахоме 398
— -------туберкулезе 324
— -------туляремии 375—377
----------- холере 205—207
----------- чуме 367
-----------эндемическом клещевом спирохе- 

тозе (клещевом возвратном тифе) 388
------------ эпидемическом гепатите Боткина 

213, 215, 216
— -------паротите 313
----------- цереброспинальном менингите 315, 

316
------ — эпидемическом энцефалите 318, 319
-----------ящуре 414
Эпидемиология 18, 36, 42, 45, 58
— буржуазная и ее кризис 17
— в обществе капиталистическом 14
— -------рабовладельческом 9
-----------феодальном 9
— зоологические исследования 6
— краевая 100
— метод 6
— наблюдение 6, 7
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Эпидемиология, объективные закономерно
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