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Взаимодействие возбудителей сочетанных инфекций 
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РЕЗЮМЕ
При сочетанных инфекциях организм человека и возбудитель формируют сложную паразитарную систему, когда инфекционный про-
цесс может развиваться по  следующим сценариям: 1)  активизация инфекционного процесса,  вызванного всеми возбудителями; 2) 
преимущественная активизация одного из инфекционных процессов; 3) отсутствие активизации инфекционного процесса; 4) отсут-
ствие взаимного влияния сочетанных инфекций друг на друга. Возбудители инфекций по-разному воздействуют на организм человека 
и в месте внедрения, запуская каскад патологических процессов, и в месте основной локализации. Формирование комплексной комор-
бидности зависит от неспецифических защитных сил, биологических свойств возбудителей, одновременности или последовательности 
заражения, интервалов между инфицированием различными агентами и пр. В данном обзоре обсуждаются причины преобладания 
клинических проявлений одного из заболеваний при сочетанных инфекциях: синергизм, антагонизм между микроорганизмами, по-
следовательность инфицирования,  длительность инкубационных периодов. Рассмотрены следующие варианты течения  сочетанных 
инфекций и их влияния на комплексную коморбидность: доминирование клинических проявлений одной инфекции; одинаковая вы-
раженность симптомов всех инфекций либо формирование более тяжелой клинической картины по сравнению с моноинфекциями; 
отягощающее влияние одной инфекции на другую; наложение клинической картины одной инфекции на картину другой.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: микст-инфекция, сочетанная инфекция, комплексная коморбидность, этиология, взаимодействие возбудителей, 
паразитарная система, инфекционный процесс, эпидемический процесс.
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ABSTRACT
In case of co-infections, the human body and the pathogen form a complex parasitic system. Also, the development of the infectious process 
is possible according to the following scenarios: infectious process activation caused by all pathogens; predominant activation of one of the 
infectious processes; absence of the  infectious process activation; absence of combined  infection  interaction.  Infectious pathogens affect 
the human body in different ways both at the site of permeation, launching a cascade of pathological processes, and at the site of the main 
localization. The formation of complex comorbidity depends on the non-specific immune defense, the biological properties of pathogens, the 
simultaneity or sequence of infection, the intervals between infection with various pathogens, etc. This article discusses the reasons for the 
predominance of one of the disease clinical manifestations  in concurrent  infections: synergism, antagonistic microorganisms, the chain of 
infection, the incubation period duration. The following variants of the co-infection course and their influence on complex comorbidity are 
considered: the dominance of one infection clinical manifestations; the same severity of symptoms of all infections, or the formation of a more 
severe clinical picture compared to single infections; the aggravating effect of one infection on another; the clinical picture overlap of one 
infection on another.
KEYWORDS: mixed  infection,  concurrent  infection,  complex  comorbidity,  etiology,  interaction  of  pathogens,  parasitic  system,  infectious 
process, epidemic process.
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ВВедение
Эпидемиологические подходы к изучению взаимодей-

ствия микроорганизмов в условиях комплексной комор-
бидности привлекают  все большее  внимание исследова-
телей.  Наши  представления  о  причинах  возникновения 

и механизмах развития инфекционных болезней во мно-
гом остаются неполными. В первую очередь это касается 
сочетанных  инфекций  в  условиях  комплексной  комор-
бидности. Об этом свидетельствуют достаточно высокие 
уровни заболеваемости и смертности, а также неспособ-
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ность  здравоохранения  в  настоящее  время  справляться 
с инфекциями.

Несмотря  на  множество  неустановленных  пока  зако-
номерностей  патогенеза  комплексной  коморбидности, 
на основе имеющихся данных можно констатировать вы-
сокую  распространенность  данного  явления,  усугубляю-
щего  тяжесть  течения  и  прогноз  заболевания.  В  первую 
очередь надо детально рассмотреть все особенности со-
четаний патогенов при инфекционной патологии и инте-
грировать эти знания в имеющиеся знания о комплексной 
коморбидности.  Далее,  изучить  имеющуюся  у  больного 
коморбидную соматическую патологию и интегрировать 
знания о ней в представления о комплексной коморбид-
ности.

Согласно  теории  паразитоценозов  (Павловско-
го  —  Беклемишева,  1961)  сочлены  экопаразитарных 
систем  составляют  в  организме  хозяина  эколого-гене-
тическое единство, и взаимоотношения между ними мо-
гут быть разнообразными [1]. Необходимо учитывать, что 
при  инфекции,  которая  обусловливается  участием  двух 
и более возбудителей, различных вариантов их взаимоот-
ношений (рис. 1) и взаимоотношений с макроорганизмом, 
становится больше, а значит, и процесс должен протекать 
на более сложном уровне. При сочетанной соматической 
патологии эти явления могут существенно изменять тече-
ние всего инфекционного процесса, а также патоморфоза 
соматических заболеваний [1, 2].

За счет ассоциативной и антагонистической форм сим-
биоза взаимодействие нескольких возбудителей в челове-
ческом  организме  обусловливает  сложный  и  качественно 
иной  инфекционный  и  эпидемический  процесс,  который 
не может быть выражен простым суммированием призна-
ков, характерных для каждой из составляющих его моно-
инфекций.

На  фоне  ассоциативного  симбиоза  при  комплексной 
коморбидности,  скорее  всего,  следует  ожидать  утяже-
ления  клинического  течения  соматических  заболеваний. 
Антагонистические формы симбиоза возбудителей в орга-
низме человека могут приводить как к подавлению одной 
инфекции другой, так и к искажению клинической карти-
ны, маскировке симптомов. Вероятно, и в этом случае так-
же может наблюдаться утяжеление клинического течения 
соматических болезней. Кроме того, взаимодействие меж-
ду возбудителями на фоне соматических заболеваний мо-
жет осложнять диагностику, лечение и профилактику соче-
танных заболеваний.

Сложные  взаимоотношения  участников  паразитарной 
системы при сочетанных инфекциях определяют развитие 
инфекционного процесса по одному из следующих сцена-
риев: 1) активизация инфекционного процесса, вызванного 
обоими (всеми) возбудителями (одно- или двухсторонний 
синергизм);  2)  преимущественная  активизация  одного 
из  инфекционных  процессов;  3)  отсутствие  активизации 
инфекционного процесса; 4) отсутствие влияния сочетан-
ных инфекций друг на друга.

актиВизация инфекционноГо процесса, 
ВызВанноГо обоиМи (ВсеМи) ВозбудителяМи

Известно активизирующее действие на вирусы со сто-
роны  некоторых  простейших  и  грибов.  Например,  при 
инфицировании  культуры  клеток  Нер-2  токсоплазмами 
и вирусами происходит стимуляция размножения вирусов. 

Другим  примером  может  служить  взаимодействие  виру-
са гриппа и других респираторных вирусов со стрептокок-
ками  (в  том  числе  авирулентными  штаммами),  которое 
приводит к нарастанию вирулентности последних и увели-
чению риска летальных исходов [3].

При взаимодействии микоплазм и вирусов чаще все-
го отмечается ингибирующее действие микоплазм на ре-
продукцию вируса, тогда как вирусы чаще способствуют 
активизации  микоплазменной  инфекции  [4].  Установ-
лено,  что передача коклюша облегчается под влиянием 
присоединившегося эпидемического паротита, а скарла-
тина, развившаяся после кори, обычно протекает легко. 
Экспериментально доказано, что присоединение к туля-
ремии  псевдотуберкулеза  или  сальмонеллеза  повыша-
ет  активность  лейкоцитов  по  отношению  к  Francisella 
tularensis  [5,  6].  К  явлению  синергизма  можно  отнести 
взаимодействие  между  Borrelia burgdorferi  и  Babesia 
miсroti, которые при коинфекции существенно отягоща-
ют ее течение [7]. Отмечен выраженный синергизм меж-
ду возбудителем клещевого энцефалита и B. burgdorferi 
как  в  клеще-переносчике,  так  и  в  организме  больного, 
результатом чего становится более тяжелое течение со-
четанной инфекции по сравнению с моноинфекцией бор-
релиоза [8, 9]. Сочетанная инфекция, обусловленная ВИЧ 
и  цитомегаловирусом  (ЦМВ),  может  быть  результатом 
прямого стимулирующего взаимодействия между этими 
вирусами [10].

Синергизм  демонстрируют  и  лекарственно-устойчи-
вые микроорганизмы, продуцируя ферменты, инактивиру-
ющие антибиотики, тем самым защищая лекарственно-чув-
ствительных  ассоциантов  —  возбудителей  смешанной 
инфекции.

Одним  из  наиболее  интересных  примеров  ассоци-
ативного  симбиоза  возбудителей,  распространенного 
в Экваториальной Африке, является сочетанная инфекция, 
вызванная Plasmodium falciparum и вирусом Эпштейна — 
Барр (ВЭБ), — лимфома Беркитта [11]. Механизмы моле-
кулярного взаимодействия ВЭБ и P. falciparum во многом 
изучены, однако остается неясным, как другие возбудите-
ли малярии при наличии ВЭБ влияют на  геном человека 
и влияют ли вообще. Также остается непроясненным во-
прос  о  возможности  и  последствиях  генетических  нару-

Сочетание
микроорганизмов 

Combinations 
of microorganisms

Бактерия — Бактерия 
Bacteria — Bacteria

Бактерия — Вирус 
Bacteria — Virus

Бактерия — Грибы 
Bacteria — Fungi

Бактерия — Простейшее 
Bacteria — Protozoa

Вирус — Вирус 
Virus — Virus

Вирус — Грибы 
Virus — Fungi

Вирус — Простейшее 
Virus — Protozoa

Грибы — Грибы 
Fungi — Fungi

Грибы — Простейшее 
Fungi — Protozoa

Простейшее — Простейшее 
Protozoa — Protozoa

Рис. 1. Варианты сочетаний различных микроорганизмов 
при инфекциях, обусловленных несколькими возбудите-
лями
Fig. 1. Variants of various microorganisms’ combinations 
in infections caused by several pathogens
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шений при взаимодействии этих двух патогенов у больных 
в других климатических зонах, отличных от Экваториаль-
ной Африки.

Доказано,  что  одновременное  заражение  малярией 
(P. falciparum) и шистосомозом (Schistosoma mansoni) при-
водит к утяжелению течения обоих заболеваний, развитию 
осложнений и большей частоте неблагоприятных исходов 
у зараженных лиц [12].

Активизация инфекционного процесса, вызванного обо-
ими (всеми) возбудителями, часто встречается на практике 
и,  как правило, приводит к  утяжелению клинического  те-
чения каждого заболевания и, скорее всего, соматических 
заболеваний в целом, к  затяжному течению и ухудшению 
прогноза.

Показателен пример комплексной коморбидности у ре-
бенка  2  лет  с  сочетанным  инфицированием  Mycoplasma 
pneumoniae и парвовирусом В19  [13]. В данном клиниче-
ском наблюдении сочетанная инфекция, вызванная двумя 
патогенами, спровоцировала соматическую патологию.

Отметим и еще одно весьма поучительное клиническое 
наблюдение комплексной коморбидности на примере жен-
щины 33 лет, когда решающую роль сыграло коинфициро-
вание ВИЧ и вирусом гепатита C [14]. Сочетанная вирусная 
инфекция  способствовала  прогрессии  обоих  заболеваний 
и  ускорила  формирование  СПИДа.  Развитие  иммуноде-
фицита вызвало полиорганное внелегочное туберкулезное 
поражение.  Особенность  данного  клинического  наблюде-
ния  заключалась  еще и  в  том,  что больная не относилась 
к социальной группе риска по возникновению туберкулеза.

преиМущестВенная актиВизация одноГо 
из инфекционныХ процессоВ

Этот  тип  взаимоотношений  участников  паразитарной 
системы  является  наиболее  распространенным  вариан-
том течения сочетанных инфекций. К сочетанным инфек-
циям,  протекающим  с  преимущественной  активизацией 
одного  инфекционного  процесса  и,  следовательно,  доми-
нированием  клинической  картины  одного  из  имеющихся 
инфекционных  заболеваний,  относятся  такие  сочетания, 
как брюшной тиф + паратифы (А, В), туберкулез + стреп-
тококковая или пневмококковая инфекция, корь + дифте-
рия, грипп + менингококковая инфекция, аденовирусная + 
стафилококковая инфекция, коклюш + ЦМВ-инфекция.

Описано уникальное для наших дней сочетание аскари-
доза и  лепры. Авторы полагают,  что  аскаридоз повышает 
восприимчивость  к  микобактериям,  способствуя  зараже-
нию лепрой [15].

Исследования  показали,  что  Yersinia enterocolitica  об-
ладает  способностью  значительно  ингибировать  размно-
жение Yersinia pseudotuberculosis [16]. При этом отмечено, 
что  в  годы  повышения  заболеваемости  псевдотуберкуле-
зом  наблюдается  снижение  заболеваемости  кишечным 
иерсиниозом, а сезонные подъемы заболеваемости иерси-
ниозом и псевдотуберкулезной инфекцией не совпадают.

Известно,  что  вакцинопрофилактика  полиомиели-
та  может  существенно  влиять  на  заболеваемость  гепати-
том А, так как вирусы полиомиелита и гепатита А доволь-
но близки по своим биологическим и эпидемиологическим 
характеристикам [1, 17, 18].

Показателен клинический случай, обусловленный соче-
танием у ребенка 5 гельминтов и 2 простейших [19], с ха-
рактерным эпидемиологическим анамнезом. Симбиоз раз-

личных по экологии паразитов вызвал уникальную форму 
комплексной коморбидности — полимикст-инвазию (ток-
сокароз-висцеральная форма + описторхоз + лямблиоз + 
энтеробиоз + аскаридоз + трихоцефаллез + бластоцистоз).

отсутстВие актиВизации инфекционноГо 
процесса

Подобное явление возможно в случае антагонизма меж-
ду возбудителями сочетанной инфекции. Так, одновремен-
ное  инфицирование  двумя  вирусами  может  приводить 
к  частичному  угнетению  их  репродукции.  Например,  од-
новременное заражение гриппом и парагриппом, гриппом 
и аденовирусной инфекцией, как правило, приводит к лег-
ким формам обоих заболеваний [20].

Получены  свидетельства  выраженного  антагониз-
ма между Candida spp. и Enterococcus spp. в биотопах у жен-
щин  репродуктивного  возраста.  При  этом  энтерококки, 
как правило, не вызывают ярко выраженных клинических 
проявлений инфекции [21]. Антагонистические отношения 
имеют место при сочетании Escherichia coli, Shigella spp., 
Vibrio cholerae и некоторых кишечных бактерий [22, 23].

Установлено,  что  при  хронической  сочетанной  инфек-
ции ВГC + вирус гепатита B редко выявляются одновремен-
но два исследуемых вирусных генома. При этом имеют ме-
сто как ситуации взаимного ингибирования двух геномов, 
проявляющиеся впоследствии изолированным доминиро-
ванием одного из них, так и редкие случаи, когда оба марке-
ра вирусной репликации (HBV-ДНК и HCV-РНК) перестают 
определяться  [18,  24]. Кроме  того,  концентрация нуклеи-
новых кислот вирусов гепатитов В и С при микст-гепати-
тах  может  быть  в  несколько  раз  ниже,  чем  при  моноин-
фекциях.  Данное  наблюдение  позволяет  предположить 
антагонистическое  взаимодействие  двух  вирусов,  играю-
щее роль в комплексной коморбидности [25–27].

отсутстВие Влияния сочетанныХ инфекций 
друГ на друГа

В  этой  ситуации  при оценке  воздействия  в  целом 
на  организм  человека  их  рассматривают  как  сумму  двух 
(реже —  трех  и  более) моноинфекций. В  условиях  экспе-
римента  было  продемонстрировано  независимое  течение 
каждой из инфекций при сочетании клещевого энцефалита 
и гриппа, клещевого энцефалита и сыпного тифа [4]. Яркий 
пример такого развития событий — сочетание ВИЧ-инфек-
ции и туберкулеза, патогенетически тесно связанных, взаи-
модействующих друг с другом опосредованно через мно-
гие структуры организма человека.

Другим  примером  может  служить  сочетание  респи-
раторно-синтициального  вируса  и  метапневмовируса. 
По данным F.J. Lim et al.  [28], подобное сочетание не ока-
зывает существенного влияния на клиническое течение бо-
лезни по сравнению с моноинфекцией.

Отметим, что в ряде случаев одно заболевание предрас-
полагает к развитию для другого. Вторичный инфекционный 
эндокардит  успешно  развивается  на  фоне  старого  ревма-
тического  или  врожденного  порока  сердца,  после  комис-
суротомии.  Замечено,  что  вновь  формирующаяся  болезнь 
нередко  клинически  доминирует  и  затушевывает  проявле-
ния своей предшественницы. Так, при формировании неф-
ротического  синдрома  у  больных  волчаночным  нефритом 
и геморрагическим васкулитом угасают характерные черты 
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системной  красной  волчанки  и  геморрагического  диатеза. 
Однако нередко вторая болезнь, возникшая на фоне пред-
шествующей, отягощает ее (интерферирующая синтропия). 
Так, вызванная Helicobacter pylori инфекция при дуоденаль-
ной язве во многих случаях значительно ухудшает ее тече-
ние. Отягощает течение  гастродуоденальных язв и присое-
динившаяся  грибковая  инфекция.  Наличие  мицеллярной 
формы Candida albicans в биоптатах со дна язвы свидетель-
ствует о формировании второй болезни [29].

По данным некоторых авторов, чаще всего при сочетан-
ных инфекциях наблюдаются синергичные взаимодействия 
возбудителей. Примерами могут  служить  сочетания: ВИЧ 
+  туберкулез,  клещевой  энцефалит  +  иксодовый  клеще-
вой боррелиоз, а также аденовирусная инфекция в сочета-
нии со стафилококковой [8, 18, 30–33].

При комплексной коморбидности можно полагать, что 
независимое течение инфекционной болезни так или ина-
че будет усиливать клиническое течение соматических за-
болеваний. Рассмотрим клиническое наблюдение тромбо-
тической тромбоцитопенической пурпуры, представленное 
Н.Д. Ющуком и соавт. [34]. Заслуживают внимания следу-
ющие  клинико-эпидемиологические  особенности  ослож-
ненной комплексной коморбидности: манифестное разви-
тие клинической картины заболевания, нехарактерное для 
ВИЧ отсутствие сочетанных инфекций, недостаточно пол-
ное  обследование  на  оппортунистические  инфекции,  по-
смертный диагноз ВИЧ-инфекции, а также формирование 
за короткий промежуток времени на фоне одной инфекции 
как минимум 8 соматических патологий.

Возбудители  инфекций  оказывают  на  организм  че-
ловека  разнообразное  воздействие  и  в  месте  внедрения, 
запуская каскад процессов, и в месте основной локализа-
ции. Эти патогены влияют на иммунную систему, а также 
на ряд органов и систем, непосредственно не вовлеченных 
в инфекционный процесс [35–37]. Присутствие паразитов 
в организме хозяина повышает восприимчивость к другим 
возбудителям,  обусловливая  возникновение  сочетанных 
инфекций и инвазий [15, 19], а также различных соматиче-
ских заболеваний, т. е. комплексной коморбидности.

Cочетанный  инфекционный  процесс  зачастую  не  мо-
жет  быть  выражен  простым  суммированием  признаков, 
характерных  для  каждой  из  составляющих  его  моноин-
фекций.  Поэтому  клиническая  картина  сочетанных  ин-
фекций  часто  существенно  отличается  от  проявлений 
каждого заболевания в отдельности и безусловным нега-
тивным  влиянием  на  сочетанную  соматическую  патоло-
гию [38–40].

Отметим  следующие  варианты  клинического  течения 
сочетанных  инфекций  и  их  влияния  на  комплексную  ко-
морбидность:

1 . Доминирование  клинических  проявлений  од-
ной  инфекции  над  проявлениями  другой  (других). 
В  случае  комплексной  коморбидности  клиниче-
ское течение соматических заболеваний предпола-
гается более тяжелым.

2 . Одинаковая выраженность симптомов всех инфек-
ций  либо  формирование  более  тяжелой  клиниче-
ской  картины  по  сравнению  с  моноинфекциями. 
Иногда инфекции могут протекать независимо друг 
от  друга,  никак  не  влияя  на  клиническую  картину 
каждого  заболевания.  Клиническое  течение  сома-
тических  заболеваний  будет  принимать  более  тя-
желый характер.

3.  Отягощающее  или  облегчающее  влияние  одной 
инфекции  на  другую.  При  разной  локализации 
инфекций  могут  обнаруживаться  типичные  для 
каждой  из  них  симптомы,  значительно  облегча-
ющие диагностику. При  этом может наблюдаться 
взаимное  отягощение  или,  наоборот,  облегче-
ние течения инфекций, что затрудняет выявление 
сочетанного инфекционного процесса. При таком 
варианте  ожидается  более  тяжелая  клиническая 
картина соматических болезней.

4.  Наложение  клинической  картины  одной  инфек-
ции  на  другую,  что  отражается  на  течении  забо-
левания,  так  как  появляются  новые  симптомы, 
не  свойственные  каждой  инфекции  в  отдельно-
сти. При данном варианте  вряд ли можно думать 
об облегченном клиническом течении соматической  
патологии.

Важным моментом  является  изменчивость  возбудите-
лей сочетанных инфекций, которая может возникнуть как 
вследствие  совместного  паразитирования,  так  и  под  вли-
янием  макроорганизма.  В  случае  сочетанных  инфекций 
возбудители получают дополнительные преимущества для 
изменения своих свойств вследствие разнообразных и раз-
нонаправленных  воздействий  друг  на  друга  при  совмест-
ном паразитировании [41].

Нарастание  вирулентности  вследствие  совместно-
го  паразитирования  приводит  к  тому,  что  для  окружаю-
щих  больной  сочетанной  инфекцией  будет  эпидемиоло-
гически более опасным источником возбудителя. Можно 
допустить, что чем тяжелее протекает сочетанная инфек-
ция,  тем  выше  вирулентность  выделяемых  во  внешнюю 
среду микроорганизмов и тем опаснее больной как источ-
ник инфекции [3, 42, 43].

Изменения  могут  касаться  не  только  вирулентности 
возбудителей,  но  и  их  тропности  к  различным  органам 
и тканям человека [41]. Подобные явления могут приво-
дить к иному течению инфекционного процесса, с после-
дующим формированием  комплексной  коморбидности. 
В случае многокомпонентной сочетанной инфекции мо-
гут  реализовываться  различные  варианты  проникнове-
ния возбудителей в макроорганизм. В свою очередь, это, 
вероятно,  зависит от  времени инфицирования,  входных 
ворот, органотропности и тканевой специфичности воз-
будителей. Указанные процессы в целом могут искажать 
клиническую  картину  и формировать  непредсказуемый 
исход.

Возбудители  сочетанных  инфекций,  взаимодействуя, 
могут  также  изменять  свои  патогенные  свойства.  Свой-
ство микроорганизмов изменяться  в  зависимости от  на-
личия  в  них  бактериофагов  (профагов)  известно  давно. 
Классическим примером может служить Corynebacterium 
diphtheriae,  у  которой выработка токсина  зависит от на-
личия в ней профага. При утрате профага бактерия теряет 
способность синтезировать токсин, при приобретении — 
восстанавливает эту способность [44].

Обратим внимание и на способность микроорганизмов 
изменять чувствительность к антимикробным препаратам 
при совместном паразитировании. Например, лекарствен-
но-устойчивые штаммы возбудителей урогенитальных ин-
фекций  у  больных  с  сочетанными  формами  выделяются 
намного чаще, чем при моноинфекции. Аналогичные дан-
ные получены при изучении инфекций, связанных с оказа-
нием медицинской помощи [45, 46].
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заключение
При  сочетанных  инфекциях  организм  человека  и  воз-

будители  инфекций  формируют  сложную  паразитарную 
систему, в которой могут реализовываться разнообразные 
формы взаимоотношений. Можно отметить, что чаще все-
го при сочетанных инфекциях наблюдается явление синер-
гизма,  что  способствует  более  бурному  течению  заболе-
ваний и неблагоприятному исходу. Синергизм может быть 
односторонним,  когда один из  возбудителей стимулирует 
деятельность  другого,  и  двусторонним,  при  котором  оба 
участника  инфекционного  процесса  взаимно  усилива-
ют  биологическую  активность  друг  друга.  В  таких  случа-
ях  более  выраженно  проявляется  и  комплексная  комор-
бидность, особенно в плане развития тяжелых осложнений, 
а клиническая картина сочетанных соматических заболева-
ний примет более тяжелый характер.

Таким  образом,  преобладание  клинических  прояв-
лений одного из заболеваний при сочетанных инфекци-
ях может быть обусловлено преимущественной активи-
зацией  одного  из  инфекционных  процессов  вследствие 
прямого стимулирующего действия одних возбудителей 
на других, антагонизма между микроорганизмами, а так-
же разности во времени, последовательности инфициро-
вания,  скорости развития  возбудителей и  длительности 
инкубационных  периодов  разных  инфекций.  В  случаях 
комплексной  коморбидности  можно  полагать,  что  не-
зависимое течение инфекционной болезни так или ина-
че  будет  усиливать  клиническое  течение  соматических 
заболеваний.  На  развитие  эпидемического  процесса 
одной  инфекции  может  оказать  влияние  профилакти-
ка другой, в отношении которой доказано существование 
их взаимодействия на суборганизменном уровне эпиде-
мического процесса.

Реакция  макроорганизма  на  множественное  инфици-
рование  и  формирование  комплексной  коморбидности 
зависит от многих факторов: например, от  состояния об-
щефизиологических  (неспецифических)  защитных  сил, 
биологических  свойств  возбудителей,  одновременности 
или последовательности заражения, интервалов между ин-
фицированием  различными  агентами  и  др.  Рассматривая 
особенности  межмикробных  взаимодействий  различных 
видов  возбудителей,  одновременно  или  последовательно 
инфицирующих  организм  человека,  а  также  взаимоотно-
шений  с  ним,  приходится  отметить,  что  данные  вопросы 
изучены недостаточно.

Несомненно,  исследование  механизмов  взаимодей-
ствия возбудетей инфекций поможет  глубже понять за-
кономерности  сочетанного  инфекционного  процесса, 
особенности  клинической  картины,  характер  течения, 
ближайшие и отдаленные исходы заболеваний. Изучение 
данных вопросов представляет большую значимость для 
диагностики,  лечения  и  понимания  всех  сторон  профи-
лактики.
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