Военно-медицинская академия им. С.М.
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ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОДХОД К
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ САПРОНОЗОВ
Профессор
В.И.
Терских
(1894-1967гг.)
микробиолог,
ведущий
специалист
по
лептоспирам - предложил на основании
результатов многолетних исследований выделить
в систематике болезней человека
класс
«Сапронозы» - «инфекции людей и животных,
вызываемые
микробами,
способными
размножаться вне организма во внешней среде,
являющейся для них местом обитания» (ЖМЭИ,
1958, №8).
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Василий Ильич Терских (В.И. Терских,
1894 — 1967, советский микробиолог)
— предложил термин «САПРОНОЗЫ»
для обозначения инфекций человека,
вызываемых сапрофитами, а также
жидкую селективую питательную среду
для выделения лептоспир, содержащую
сыворотку крови, фосфатную буферную
смесь и воду.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ТЕРСКИХ В.И.
Дальневосточная школа: В.А. Знаменский, В.Г.
Кузнецов, А.М. Королюк, Н.Ф. Тимченко и др.

Главный эпидемиолог ТОФ, директор НИИЭМ СО РАМН,
академик РАМН Сомов Г.П. (1917 - 2009)
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ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ТЕРСКИХ В.И.
Московская школа: В.И. Пушкарева,
А.Л. Гинцбург, Ю.М. Романова и др..

ЛИТВИН В.Ю. (1938 - 2011) Член-корреспондент РАМН,
работал в НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН
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ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ТЕРСКИХ В.И.
Молдавская и Израильская школы

Э.Н. Шляхов
(1920 -2005)

• Заведующий отделом
эпидемиологии НИИЭМГ МССР
• Руководитель научного
методического центра по
сибирской язве при МЗ СССР
• Заведующий кафедрой
Кишиневского медицинского
института
• С 1990 г. работал в Израиле в
отделении инфекционных
болезней Медицинского центра
Хаима Шеба
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АКАДЕМИК В.Д. БЕЛЯКОВ
1921 - 1996

АКАДЕМИК Б.Л. ЧЕРКАССКИЙ
1934 - 2007
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По материалам разработок В.Д. Белякова и его
сотрудников и учеников опубликованы монографии:

"Саморегуляция
паразитарных систем"
(В.Д. Беляков, Д.Б. Голубев,
Г.Д. Каминский, В.В Тец,
1987).

"Псевдомонады и
псевдомонозы"
(В.Д. Беляков, Л.А. Ряпис,
В.И. Илюхин, 1990).
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Стафилококки
и
стафилококковые
инфекции

В.Д. Беляков, А.П. Колесов,
П.Б. Остроумов, В.И. Немченко
Ленинград, медицина,
1976

СГУ, Саратов
1980
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Б.Л. Черкасский

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
И ПРОФИЛАКТИКА
СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ
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Сапронозы – это болезни людей и животных,
вызываемые микробами, способными размножаться
вне организма во внешней среде, являющейся для них
местом обитания. В.И. Терских. Журнал
микробиологии, 1958, 8.
В дальнейшем внешнюю среду стали называть
«абиотической»,
а
сапронозных
возбудителей
–
естественными обитателями почв и наземных водоемов;
сапрофитами; случайными или факультативными
паразитами человека и животных; бактериями (или
паразитами), общими для человека, животных и
растений... Вследствие противоречивости формулировок
и терминов в медико-биологических дисциплинах, в XXI
веке возникла необходимость коррекции представлений о
сапронозах на новом этапе интеграции знаний о них.
11

«Симбиоз – это
продолжающееся тесное
совместное существование
различных организмов.
Паразитизм является
наиболее известной и
очевидной формой симбиоза»
А.А. де Бари (1879).
«Симбиоз - биологическая
основа инфекции»
Академик О.В. Бухарин
(2012).

12

Сапронозы – это инфекционные болезни, вызываемые
факультативными паразитами человека и животных,
относящимися к условно-патогенным для теплокровных
организмов бактериям и грибам некоторых видов.
Установлено участие сапронозных бактерий и в
популяционной патологии беспозвоночных животных,
растений (фитопатогены) и водорослей. Вирусы и другие
облигатные внутриклеточные паразиты не относятся к
возбудителям сапронозных инфекций. Этот недостаток
термина исключает из классификаций инфекций человека
ряд нозологий. Поэтому в докладе речь пойдет только о
сапронозных бактериях.
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Формирование
группы
сапронозных
инфекций из состава зоонозов и антропонозов
привело к противоречиям в содержании
терминологии
и
классификаций
в
эпидемиологии, медицинской микробиологии,
смежных биологических науках. Коррекции
подлежат
представления
о
резервуарах
возбудителей инфекций и связанных с ними
категориях;
«окружающей
среде»;
симбиотических и паразитарных системах;
причинах и условиях их функционирования.
Потребуются
уточнения
терминологии
и
классификации всех инфекций человека.
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Резервуар возбудителя инфекции – это:
 совокупность условий среды обитания возбудителя,
обеспечивающая самоподдержание его популяций: при
антропонозах и зоонозах - организмы людей и животных
(теплокровных) соответственно, при сапронозах –
внешняя среда. В.Д. Беляков, 1989; Б.Л. Черкасский, 2001;
S. Morse, 2005 и J. Last, 2009 - с включением членистоногих
и растений);
 длительно сохраняющийся источник инфекции,
поддерживающий существование паразитического вида в
природе: при ИСМП – у пациентов, персонала или во
внешней среде. Практ. рук. по инфекц. контролю. США,
2003.
По В.В. Шкарину и А.С. Благонравовой, 2010
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ЭКОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА АНТРОПОНОЗНЫХ, ЗООНОЗНЫХ И
САПРОНОЗНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Литвин В.Ю., 1988, 1998 гг.

Класс
инфекций

Антропонозы
(болезни от
человека)
Зоонозы
(болезни от
животных)
Сапронозы
(болезни от
внешней
среды)

Автономия
возбудителя во
внешней среде

Резервуар
возбудителя в
природе

Источник
возбудителя
для человека

Тип
эпидемическо
го процесса

Нет

Человек

Человек

Цепной
(эстафетный) и
непрерывный

Нет

Популяции
животных

Животные, реже
человек

Веерообразный
(дискретный),
реже цепной

Есть

Внешняя среда,
популяции
животных

Внешняя среда,
реже животные

Веерообразный
(дискретный)
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Различные типы взаимодействия между популяциями двух
биологических видов (Пианка Э., 1981)
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ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС –
ЭТО ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВОЗБУДИТЕЛЯ-ПАРАЗИТА И ОРГАНИЗМА
ЛЮДЕЙ НА ПОПУЛЯЦИОННОМ УРОВНЕ,
ПРОЯВЛЯЮЩИЙСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ И ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ЕДИНИЧНЫМИ И (ИЛИ) МНОЖЕСТВЕННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, А ТАКЖЕ
БЕССИМПТОМНЫМИ ФОРМАМИ ИНФЕКЦИИ
В.Д. Беляков, 1989.
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Резервуар возбудителя инфекции – это
совокупность
популяций
одного
или
нескольких видов организмов, в которых при
определенных природных и социальных
условиях выживает и размножается популяция
потенциального возбудителя-паразита.
Симбиотические отношения резервуарных
хозяев и
их патогенных паразитов
обеспечивают выживание в природе сочленов
этих биоценозов как биологических видов.
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Причиной
симбиотических
отношений,
применительно к патологии биоты, является
взаимодействие потенциального возбудителяпаразита
с
организмом
хозяина
на
популяционном уровне,
осуществляющееся в
лабильных природных и социальных условиях
окружающей («абиотической») среды обитания
симбиотических систем .
Взаимодействие причинных факторов и
способствующих ему условий (факторов среды)
обеспечивает
сохранение симбионтов
как
биологических видов в природе.
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Окружающей или внешней средой
применительно
к
симбиотическим
системам следует считать ту среду и даже
ее
«биотических»
представителей,
которые не имеют непосредственного
отношения к процессу взаимодействия
потенциального возбудителя-паразита с
организмом хозяина на популяционном
уровне (т.е. причинным факторам), но
создают условия, способствующие этому
взаимодействию.
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Источник возбудителя инфекции – это

 объект как место естественного пребывания и
размножения (жизнедеятельности) возбудителей, из
которого происходит заражение людей, животных или
растений (допускается объект неживой природы). Л.В.
Громашевский, 1965, Б.Л. Черкасский, 2001, Н.В. Чебышев
и др. 2005;
 зараженные организмы человека или животного,
служащие естественной средой обитания и
жизнедеятельности патогенного паразита . И.И. Елкин,
1973; В.Д. Беляков, 1989.
 естественная среда обитания микроорганизмов, где
обеспечивается их рост и размножение и из которой они
выделяются во внешнюю среду. Рук. По инфекц.
контролю. США, 2003.
По В.В. Шкарину и А.С. Благонравовой, 2010
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Источниками возбудителей инфекций
могут
быть
только
биотические
организмы,
инфицированные
патогенными
(потенциально
патогенными)
паразитами
человека,
животных,
растений
(водорослей).
Элементы внешней среды являются
факторами
передачи
возбудителей
(факторами или источниками заражения).
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Механизм передачи возбудителя
инфекции – эволюционно выработанный
способ перемещения возбудителя из
организма источника инфекции в
восприимчивый организм,
обеспечивающий паразиту смену
индивидуальных организмов хозяев и
поддержание (сохранение) его вида, а
также непрерывность эпидемического,
эпизоотического и эпифитотического
процессов.
Л.В. Громашевский,1965;
В.Д. Беляков, 1989;
Б.Л. Черкасский, 2001
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Классификация инфекционных (паразитарных)
болезней человека на основе экологической и
филогенетической близости возбудителей.

В.Д. Беляков, 1989 г.
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Эколого-эпидемиологическая классификация инфекционных (паразитарных) болезней
человека
ИНФЕКЦИОННЫЕ (ПАРАЗИТАРНЫЕ) БОЛЕЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Антропонозы
Кишечные

Зоонозы
Дыхательных путей

ИНФЕКЦИИ

Сапронозы

Наружных покровов

ИНВАЗИИ

Кровяные

ИНФЕСТАЦИИ

Вирусные

Гельминтозы

Микробные

Протозоозы

Бактериальные

Микозы

Риккетсиозы
Спирохетозы
Микоплазмозы

Б.Л. Черкасский, 2001
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Эколого-эпидемиологические классификации
инфекционных болезней человека
Классы инфекционных
болезней

Группы внутри классов

Основной
резервуар
возбудителя

Антропонозы
*(Б.Л. Черкасский)

Кишечные
Кровяные
Респираторные
Наружных покровов
«Вертикальные»

Человек

Зоонозы
*(зооантропонозы)

Домашних и синантропных
животных
Диких животных (природноочаговые)

* Сапронозы

Почвенные
Водные
Зоофильные (сапрозоонозы)

* Прим. докладчика.

Животные

*(традиционно –

млекопитающие и
птицы)
Почва
Вода
Внешняя среда +
животные

Ю.В. Литвин, Э.Н. Шляхов, 1993, 1998 гг. 27

ГИПОТЕТИЧЕСКОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БАКТЕРИАЛЬНЫХ
ИНФЕКЦИЙ В БИОСФЕРЕ
АВТОТРОФЫ, САПРОФИТЫ
И НЕПАРАЗИТИЧЕСКИЕ
СИМБИОНТЫ

НЕПАТОГЕННЫЕ

СЛУЧАЙНЫЕ
ПАРАЗИТЫ

ОБЛИГАТНЫЕ
ПАРАЗИТЫ

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ
ПАРАЗИТЫ

СЛУЧАЙНО ПАТОГЕННЫЕ С
РЕДКИМИ ФЕНОТИПИЧЕСКИМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ

ФАКУЛЬТАТИВНО
ПАТОГЕННЫЕ С ЧАСТЫМИ
ХАРАКТЕРНЫМИ
ФЕНОТИПИЧЕСКИМИ
МОДИФИКАЦИЯМИ

ОБЛИГАТНО
ПАТОГЕННЫЕ С
ГЕНОТИПИЧЕСКИЗАКРЕПЛЕННЫМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ

УРОВНИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХОЗЯЕВ
(РЕЗЕРВУАРЫ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ)
ПРОКАРИОТЫ

цианобактерии
(синезеленые
водоросли)

РАСТЕНИЯ

низшие
(водоросли,
мхи,
лишайники)
высшие

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

ПОЗВОНОЧНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

простейшие

хордовые; рыбы;
земноводные;
рептилии; птицы;
млекопитающие, в
т.ч. из приматов

кишечнополостные

черви
членистоногие
моллюски

ВИД Hомо

sapiens

– вектор эволюции паразитических и патогенных
свойств бактерий и резервуарной функции биоты

– межрезервуарная циркуляция
потенциально патогенных паразитов

– элементы биологического регресса при адаптации
возбудителей инфекций к неблагоприятным условиям
среды

– комбинации признаков паразитизма и
патогенности бактерий
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ЭКОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА
Класс
инфекций

Антропонозы
- болезни, передающиеся
от человека

Резервуар
Источники
возбудителей
Вид Homo sapiens
Человек, реже - позвоночные животные

Механизмы
передачи возбудителей

Тип распространения инфекций
Среди людей

Только у человека:
- аэрозольный;
- фекально-оральный;
- контактный;
- трансмиссивный;
- вертикальный и др.

Среди позвоночных
животных
Веерообразный и дисЦепной и непрерывный кретный, реже цепной
(эпидемический
про- и временный (эпизоцесс)
отические проявления
эпидемического процесса)

Зоонозы - бо- Виды позвоночных жилезни, перевотных
дающиеся от
позвоночных
животных
Позвоночные животные, реже - человек

Только у позвоночных животных:
- трансмиссивный (облигатный и факультативный);
- нетрансмиссивный
(контактный,
фекальнооральный, аспирационный);
- вертикальный и др.

Веерообразный и дис- Цепной и непрерывкретный, реже времен- ный (эпизоотический
ный и цепной (эпидеми- процесс)
ческие проявления эпизоотического процесса)

Сапронозы - Виды беспозвоночных
болезни пере- животных и/или растедающиеся от ний, реже - отдельные
безпозвоночвиды позвоночных жиных и растевотных
ний
(водорослей)
Беспозвоночные животные, растения, реже позвоночные животные

Только у беспозвоночных
животных и растений:
- контактный;
- вертикальный;
- другие механизмы.
Реже - у отдельных видов позвоночных животных (см.
«Механизмы передачи зоонозов»)

Веерообразный и дискретный
(эпидемические проявления
эпифитотического
и(или) эпизоотического
процессов)

Веерообразный и дискретный, реже - цепной и непрерывный
(эпизоотические проявления
эпифитотического
процесса, реже - эпизоотический процесс)
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Источники инфекций для человека:
 при облигатных антропонозах – инфицированные
организмы людей;
 при зооантропонозах – организмы теплокровных
животных, реже – людей;
 при облигатных зоонозах – организмы
позвоночных (теплокровных) животных;
 при сапрозоонозах – организмы растений
(водорослей), беспозвоночных и позвоночных
животных;
 при сапрозооантропонозах – любые перечисленные
организмы, включая людей.
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Принципиальная схема процесса возникновения и распространения
зоонозных и сапронозных инфекций в популяциях животных и людей
3

1. Элемент цепного непрерывного
эпизоотического (эпифитотического) процесса.

1

2

2. Эпидемические проявления эпизоотического
(эпифитотического) процесса (бруцеллез,
легионеллез и др.); человек – “биологический
тупик” для возбудителя («веер заражений»).
3. Элемент временного цепного эпидемического
процесса (чума, желтая лихорадка, некоторые
африканские вирусные лихорадки, холера и др.).

3

- Инфицированный организм животного или
растения (больное или бессимптомно
инфицированное животное или растение).
- Больной человек.
- Бессимптомно инфицированный человек.
-
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Эпидемические проявления
эпизоотического (эпифитотического)
процесса –

это результат взаимодействия возбудителей
зоонозных
и
сапронозных
инфекций
с
восприимчивыми
организмами
людей,
проявляющегося в необходимых и достаточных
социальных
и
природных
условиях
заболеваниями
или
носительством
при
отсутствии
эволюционно
выработанной
эстафетной передачи паразитов от человека
человеку

32

Эколого-эпидемиологическая классификация сапронозов
(по В. Литвину и Э. Шляхову, 1993 – с изменениями 1998 г.)
Среда обитания
возбудителя

Перечень болезней

Почвенные
(почвы)

Клостридиозы, сибирская язва,
листериоз, актиномикоз,
гистоплазмоз, бластомикоз,
кокцидиоидомикоз и др.

Водные
(водоемы)

Легионеллез, холера эльтор, НАГинфекция, мелиоидоз и др.

Зоофильные
(сапрозоонозы)
(почвы и водоемы +
теплокровные
животные)

Лептоспирозы (некоторые),
псевдотуберкулез, кишечный
иерсиниоз и др.

Перспективные для
включения

Проказа,чума,
туляремия,бруцеллез,
сальмонеллез,
дизентерия,
хеликобактериоз (?) и
др.
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Общие признаки сапронозов:

 сочетание убиквитарности и природной (техногенной) очаговости
заболеваемости людей и животных;
 формирование стойких автономных резервуаров инфекций в дикой
природе, агро- и урбоценозах (сельское хозяйство, промышленные и
техногенные объекты, медучреждения);
 циркуляция возбудителей в разнообразных биотических средах
резервуарах (хозяевах, источниках инфекции);
 биологическое разнообразие
возбудителей, пластичность и
многообразие
форм
устойчивости
к
внешним
воздействиям,
формирование резистентности к антибиотикам, дезсредствам;
 редкость естественного бактерионосительства у людей и животных при
многих сапронозах;
 полигостальность, полипатогенность, политропность возбудителей,
возможность антропонозных механизмов передачи отдельных инфекций
(сапрозооантропонозы);
 многообразие и тяжесть клинических форм, значительная летальность
(смертность) и инвалидизация;
 трудность диагностики, лечения, реабилитации, традиционной
профилактики заболеваний и борьбы с заболеваемостью.
А.Б. Белов, Е.С. Куликалова, 2016.
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Эколого-эпидемиологическая характеристика возбудителей сапронозных инфекций из I класса МКБ-10
Примечание: резервуары и пути передачи возбудителей ранжированы по значимости;
* инфекции, передающиеся одним из антропонозных механизмов передачи.
Род (вид) возбудителя и нозология

Резервуар
инфекции

Bacillus anthracis. Сибирская язва

Млекопитающие, растения

Listeria monocytogenes. Листериоз *

Прокариоты, растения, беспозвоночные,
птицы, млекопитающие, человек

Legionella pneumophila и др. Легионеллез

Прокариоты, простейшие и др.
беспозвоночные, рыбы
Млекопитающие, птицы, беспозвоночные

Francisella tularensis. Туляремия
Salmonella enteritidis, S. typhimurium, infantis и др.
Сальмонеллез, ОКИ
Vibrio cholerae cholerae, V. cholerae eltor. Холера*

и

хозяин

возбудителя Пути заражения людей

Млекопитающие, птицы, рептилии, рыбы,
растения (бобовые, томаты)
Водоросли, водные растения,
беспозвоночные, рыбы, человек
Vibrio parahaemolyticus, V. cholerae не О1/О139.
Водоросли, растения, беспозвоночные,
Вибриозы: ОКИ, пищевая токсикоинфекция *
позвоночные животные, человек
Yersinia pestis. Чума *
Млекопитающие, беспозвоночные (блохи
черви и простейшие), человек
Yersinia pseudotuberculosis. Псевдотуберкулез. Y. Растения, беспозвоночные, позвоночные
еnterocolitica. Кишечный иерсиниоз
(грызуны)
Leptospira pomona, L. grippothyphosa,
Растения,
беспозвоночные,
рыбы,
icterochaemorragiae, canicola и др. Лептоспироз
млекопитающие
Erysipelothrix rhusiopathiae. Эризипелоид
Беспозвоночные, птицы, млекопитающие
Burkholderia pseudomallei. Мелиоидоз
Clostridium perfringens, C. septicum, C. histolyticum и
др. Газовая гангрена, ОКИ
Clostridium tetani. Столбняк
Clostridium botulinum. Ботулизм,
псевдомембранозный энтероколит

Контактно-бытовой, воздушно-пылевой,
пищевой
Пищевой, контактно-бытовой, воздушнопылевой, водный, внутриутробный
Водно-воздушный, воздушно-пылевой
Трансмиссивный, пищевой, водный,
воздушно-пылевой, контактно-бытовой
Пищевой, водный, контактно-бытовой
Водный, пищевой, контактно-бытовой
Пищевой, водный, контактно-бытовой
Трансмиссивный, воздушно-капельный и
пылевой, контактно-бытовой, пищевой
Пищевой, водный, контактно-бытовой
Водный, пищевой, контактный

Контактно-бытовой, пищевой, воздушнопылевой
Млекопитающие, растения, простейшие и Контактный, водно-воздушный, воздушнодр. беспозвоночные.
пылевой
Млекопитающие, рыбы, беспозвоночные, Контактно-бытовой, воздушно-пылевой,
растения
пищевой
Млекопитающие, птицы, беспозвоночные
Контактно-бытовой, воздушно-пылевой,
пищевой
Рыбы,
птицы,
млекопитающие, Пищевой, контактно-бытовой, воздушнобеспозвоночные, растения
пылевой
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Эколого-эпидемиологическая характеристика возбудителей сапронозных инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи (по данным анализа литературы)
Род (вид) возбудителя и нозология

Резервуар возбудителя

Пути заражения человека

Campylobacter jejuni, С. fetus, С. coli и др.
Кампилобактериоз: ОКИ, ГСИ, пневмонии

Млекопитающие, птицы, рыбы,
моллюски

Пищевой, водный,
контактно-бытовой,
воздушно-пылевой

Pseudomonas aeruginosa, P. acinetobacter, P. putida Прокариоты, растения,
и др. Псевдомоноз: ГСИ, ОКИ и др.
простейшие, моллюски и др.
беспозвоночные, рыбы

Контактный, водновоздушный и воздушнопылевой

Klebsiella pneumoniae, K. mobilis, K. oxytoca и др. Растения, моллюски и др.
Клебсиеллез: пневмонии, ГСИ, ОКИ, пищевые беспозвоночные, рыбы, птицы,
токсикоинфекции и др.
млекопитающие

Пищевой, водный,
контактно-бытовой, водновоздушный, воздушнопылевой

Рroteus vulgaris, P. mirabilis, P. penneri и др.
Протеоз: ГСИ, пневмонии, ОКИ, пищевые
токсикоинфекции и др.

Растения, беспозвоночные, рыбы, Пищевой, контактноптицы, млекопитающие, человек бытовой, водный

Aeromonas hydrophila, A. caviae, A. veronii и др.
ОКИ, пищевые токсикоинфекции

Растения, беспозвоночные

Контактно-бытовой,
воздушно-пылевой

Бактерии других родов: Serratia;
Citrobacter; Hafnia; Edwardsiellae; Enterobacter;
Providencia; Morganella и др. Пищевые
токсикоинфекции, ОКИ, ГСИ, пневмонии и
др.

Растения, беспозвоночные,
млекопитающие (грызуны)

Пищевой, водный,
контактно-бытовой
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Резервуары и источники инфекций для человека:
 при облигатных антропонозах - инфицированные
организмы людей;
 при зооантропонозах – организмы теплокровных
животных, реже – людей;
 при облигатных зоонозах - организмы позвоночных
(теплокровных)
и
популяции беспозвоночных
животных;
 при фитозоонозах - организмы и популяции
растений
(водорослей),
беспозвоночных
и
позвоночных животных;
 при фитоозооантропонозах – любые перечисленные
организмы и их популяции, включая людей.
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СТРУКТУРА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
Эпидемиологический метод исследования

Предмет эпидемиологии - заболеваемость населения и
другие связанные с ней явления (эпидемические
проявления патологии населения)

Эпидемиология инфекционных
болезней .
Эпидемические проявления.

Эпидемический
процесс

Антропонозы,
зооантропонозы

Эпидемические
проявления
эпизоотического и
эпифитотического
процессов

Зоонозы,
сапрозоонозы,
сапронозы

Эпидемиология неинфекционных
болезней.
Эпидемические проявления.
Травма
(травматическая
болезнь)
Физическая
(механическая
и др.)
Химическая
Психическая
Сочетанная

«Соматические»
болезни

Другие сферы
применения
эпидемиологического
метода и
эпидемиологического
подхода
Клиническая
эпидемиология и др.

Наследуемые и
приобретенные
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