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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Современный период характеризуется резким 

ухудшением эпидемиологической ситуации по особо опасным и карантинным 

инфекциям, что во многом обусловлено политической и экономической 

нестабильностью в Украине, массовой миграцией населения, передислокацией 

войск, новыми условиями хозяйствования с нарушением стабильности ранее 

действовавших систем эпизоото-эпидемиологического надзора, ослаблением 

профилактических мероприятий. Развитие международных связей способствует 

заносу карантинных особо опасных инфекций в любую страну мира. 

Мотивационная характеристика темы. Знание причин, путей 

проникновения, механизма развития, клинической картины, современных 

методов диагностики карантинных и особо опасных инфекций необходимы 

врачу любого медицинского профиля для принятия эффективных мер лечения 

заболевших и профилактики по предотвращению эпидемий и пандемий.  

Цель занятия. Ознакомление с основами санитарной охраны территории 

Украины от завоза карантинных и особо опасных инфекций, а также 

организация и проведение диагностических, лечебных, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в случае их возникновения. 

Вид занятия: практическое занятие и семинар с решением ситуационных 

задач.  

Место проведения: учебная комната и клинические отделения 

стационара. 

Оснащение: схемы, приказы, таблицы, фото и видео иллюстративный 

материал, комплект защитной одежды I типа, укладка для забора материала, 

укладка для проведения экстренной личной профилактики. 

Аудиторное время:12 часов. 

Студент/интерн должен знать: 

 перечень заболеваний, на которые распространены действия 

«Международных медико-санитарных правил 2005 г.»; 

 перечень заболеваний, имеющих международное значение и на которые 

распространяются действия «Правил санитарной охраны территории 

Украины 2011 г.»; 

 перечень особо опасных инфекционных заболеваний вошедших в приказ МЗ 

Украины № 133 от 1995 г. «Про утверждение перечня особо опасных, 

опасных инфекционных и паразитарных заболеваний человека и 

носительства возбудителей этих заболеваний»; 

 особенности этиологии, эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения и 

профилактики болезней, любое событие с участием которых всегда 

оценивается как чрезвычайное (холера, чума, желтая лихорадка, 
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геморрагическая лихорадка Марбург, геморрагическая лихорадка Эбола, 

лихорадка Ласса, лихорадка Западного Нила); 

 особенности этиологии, эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения и 

профилактики болезней, случаи заболевания которыми могут оказать 

серьёзное воздействие на здоровье населения (натуральная оспа, Оспа 

обезьян, Полиомиелит, Высокопатогенный птичий грипп, Тяжелый острый 

респираторный синдром, Аргентинская геморрагическая лихорадка, 

Боливийская геморрагическая лихорадка); 

 тактику поведения врача при подозрении на карантинную инфекцию. 

Студент/интерн должен уметь: 

 организовать и проводить противоэпидемические, лечебные и 

профилактические мероприятия в очаге карантинных инфекций; 

 пользоваться комплектом защитной одежды соответствующего типа; 

 проводить забор материала для лабораторного исследования при 

возникновении карантинных инфекций; 

 проводить экстренную личную профилактику в очаге карантинных 

инфекций; 

 придерживаться основных правил работы около постели больного; 

 собрать анамнез заболевания с оценкой эпидемиологических данных; 

 обследовать больного и выявить основные симптомы и синдромы 

заболевания, обосновать клинический диагноз; 

 составить план лабораторного и инструментального обследования больного; 

 интерпретировать результаты лабораторного обследования; 

 правильно оценить результаты специфических методов диагностики;  

 составить план лечения с учетом эпидемиологических данных, стадии 

болезни, наличия осложнений, тяжести состояния, аллергологического 

анамнеза, сопутствующей патологии; 

 своевременно распознать возможные осложнения и  неотложные состояния, 

предоставить неотложную помощь; 

 оформить медицинскую документацию по факту установления диагноза 

карантинной инфекции (экстренное сообщение). 
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ОСОБО ОПАСНЫЕ ИНФЕКЦИИ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 

 

Особо опасные инфекции (ООИ) – условная группа инфекционных 

заболеваний, характеризующихся высокой контагиозностью, способных к 

быстрому эпидемическому распространению с охватом больших масс 

населения и/или вызывающих тяжелые или стойкие индивидуальные 

нарушения здоровья с большой вероятностью летального исхода в короткие 

сроки от заражения или длительной последующей потерей трудоспособности и 

инвалидизацией переболевших. В настоящее время научно обоснованного и 

общепринятого определения термина «особо опасные инфекции» в мировой 

медицине не существует. Это понятие продолжает быть распространенным 

только в странах Содружества независимых государств. В различных 

официальных документах, регламентирующих деятельность, связанную с ООИ 

и их возбудителями, перечень этих инфекций оказывается различным (см. 

«Приложения»). В мировой же практике понятие ООИ в большей степени 

соответствует конвенционным (от лат. conventio – соглашение) заболеваниям, 

«которые вошли в перечень событий, что могут являть собой чрезвычайную 

ситуацию в системе охраны здоровья в международном масштабе». 

В соответствии с микробиологическими и эпидемиологическими 

критериями (патогенность микроорганизма; механизм и пути передачи, а также 

источник и резервуар возбудителя: уровень иммунности, плотности и 

миграционные процессы хозяев, наличие соотношения переносчиков и 

эпидемиологическая значимость различных факторов окружающей среды; 

наличие и доступность эффективных средств и методов профилактики: 

иммунопрофилактика, санитарно-гигиенические меры по защите воды и пищи, 

контроль над животными-хозяевами и переносчиками возбудителя, за 

миграцией людей и животных; наличие и доступность эффективных средств и 

методов лечения: экстренная иммунная и химио- профилактика, включая 

проблему устойчивости к этим средствам) все микроорганизмы, согласно 

классификации ВОЗ, предложено разделять на 4 группы: 

I – микроорганизмы, представляющие низкую как индивидуальную, так и 

общественную опасность (не имеют эпидемиологического или 

эпизоотологического значения). Маловероятно, что эти микроорганизмы 

способны вызвать заболевание лабораторного персонала, а также населения и 

животных (напр. Bacillus subtilis, Escherichia coli K 12); 

II – микроорганизмы, представляющие умеренную индивидуальную и 

ограниченную общественную опасность (вызывают отдельные заболевания 

людей и/или животных и не представляют серьезной проблемы для 

здравоохранения и/или ветеринарии). Ограничение риска распространения 



7 

вызываемых этими микроорганизмами болезней может быть связано с 

наличием эффективных средств их профилактики и лечения (напр. Salmonella 

typhi, Hepatitis B virus); 

III – микроорганизмы, представляющие высокую индивидуальную, но 

низкую общественную опасность. Представители этой группы способны 

вызвать тяжёлые заболевания, но не могут распространяться от одного 

индивидуума к другому либо в отношении их есть эффективные средства 

профилактики и лечения (напр. Brucella abortus, Histoplasma capsulatum, Lassa 

virus); 

IV – микроорганизмы, представляющие высокую как общественную, так 

и индивидуальную опасность (вызывают тяжелые, нередко, не поддающиеся 

лечению болезни людей и/или животных и могут легко распространяться от 

одного индивидуума к другому, либо от животных к людям, непосредственно 

или опосредованно). При работе с ними необходимо соблюдение 

максимальных мер безопасности (напр. Marburg marburgvirus, Ebola 

ebolavirus).  

С учётом выше изложенных критериев представляется целесообразным и 

научно обоснованным отнести к особо опасным те инфекции, возбудители 

которых принадлежат к III и IV группе патогенности в соответствии с 

упомянутыми выше правилами. 

ООИ могут быть карантинными (чума, холера и т. д.), т. е. такими, на 

которые распространяются действия Международного карантина. Они могут 

быть зоонозными (чума, туляремия), антропонозными (эпидемический сыпной 

тиф, ВИЧ-инфекция и др.) и сапронозными (легионеллёз, микозы и др.). 

Зоонозные ООИ могут быть природно-очаговыми (чума, туляремия), 

антропоургическими (сап, бруцеллёз) и природно-антропоургическими 

(бешенство и др.). 

На каждый случай ООИ (или подозрении) медицинское учреждение 

должно отправить внеочередное донесение в территориальную СЭС. Она, в 

свою очередь, направляют в МЗ Украины и Республиканскую СЭС 

оперативную информацию о выявлении случаев ООИ: бешенства, ВИЧ-

инфекции, экзотических лихорадок, холеры, чумы – каждого случая; 

бруцеллеза овечьего типа и сыпного тифа – при появлении 3 случаев и более; 

сибирской язвы, вирусных гепатитов В, С и дельта в лечебных, 

образовательных и оздоровительных учреждениях – 5 случаев и более; 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом, туляремии, бруцеллеза, 

энцефалитов, коксиеллеза и других риккетсиозов – при появлении 10 случаев и 

более. Также ставится в известность МЗ Украины о всех случаях выявления 

больных (подозрительных) ООИ, носителей возбудителей холеры и малярии, о 

случаях медицинской изоляции иностранных граждан, подозрительных на 
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заболевание ООИ; о выделении штаммов возбудителей ООИ из объектов 

окружающей среды, от животных, членистоногих, о выявлении грузов, в т.ч. 

сырья животного и растительного происхождения, зараженных возбудителями 

ООИ. Санитарно-карантинные отделы (пункты) немедленно информируют 

территориальные СЭС о выявлении в пунктах пропуска, подозрительных на 

заражение возбудителями ООИ. Посольства, консульства, торговые 

представители Украины информируют МЗ Украины о возникновении вспышек 

ООИ в тех странах, где они работают, с указанием зараженного района, числа 

случаев и характера принимаемых мер. МЗ Украины информирует ВОЗ и по 

запросам дипломатические миссии об эпидемиологическом и 

эпизоотологической обстановке в стране по ООИ. При появлении ООИ 

устанавливается карантин. 

Под карантином (от итал. quaranta – сорок) понимают комплекс 

ограничительных административных и медико-санитарных мероприятий, 

направленных как на охрану определенной территории от заноса возбудителей 

ООИ из других территорий (стран), так и на предотвращение их 

распространения из эпидемического (эпизоотического) очага. Карантин 

вводится решением чрезвычайной противоэпидемической комиссии (ЧПК) – 

постоянно действующим органом, создаваемым при администрации города, 

района, области и т.д. ЧПК предназначена для руководства профилактическими 

и противоэпидемическими мероприятиями в случае возникновения 

эпидемического очага; обладает функциями контроля над их выполнением и 

административным воздействием на должностных лиц, на которых возложено 

проведение этих мероприятий. Всей работой в очаге руководит начальник 

очага, который подчиняется штабу очага. Штаб создаётся при возникновении 

заболевания в населённом пункте, где возможно эпидемиологическое 

распространение инфекции. Для проведения лечебно- противоэпидемических 

мероприятий при штабе организуют специализированные службы, основными 

из которых являются следующие: лечебные (специальные стационары, группы 

консультантов, клинические лаборатории, патологоанатомическая группа); 

противоэпидемические (группа эпидемиологического обследования, 

эвакогруппа, группа обеззараживания очагов, группа контроля над 

выполнением противоэпидемиологического режима специальными 

учреждениями, за правильностью взятия и доставки материала на 

исследования); лабораторные (микробиологическая, микологическая, 

вирусологическая лаборатории); профилактические (группа по проведению 

профилактических прививок, медицинское наблюдение за населением, по 

дезинсекции и дератизации, санитарное просвещение, пищевой и 

коммунальный санатории, обсерваторы, активная санитарная группа 

ветеринарного надзора); карантинные (группа охраны объектов специального 
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назначения, подразделение постов оцепления, контрольно-пропускной пункт); 

административно-хозяйственные (группы обеспечения лечебными и 

диагностическими средствами, хозяйственным и медицинским имуществом; 

транспорта и связи; по обеспечению питанием и жильём; бухгалтерского 

учёта). В зависимости от характера очага набор и количественный состав служб 

может меняться. 

Карантинными мерами являются: оцепление очага; запрещение выезда из 

него без предварительной обсервации; организация прямого транзита, 

перевалочных баз и ограничения транспортных связей очага с другими 

территориями; организация строгой системы вывоза из очага и ввоза в него 

сырья, товаров и продуктов; организация санитарно-карантинных пунктов на 

транспорте, аэропортах, на железно-дорожных станциях, в речных и морских 

портах; ограничение водопользования для бытовых, хозяйственных, 

рекреационных нужд; ограничение посещения тех мест, где выявлены опасные 

для человека эпизоотии; ограничение массовых мероприятий, торговли и др. 

Очаг оцепляется путем выставления внутренних и наружных постов. 

Внутреннюю охрану обеспечивают органы внутренних дел, которые 

выставляют посты на основных транспортных магистралях и посты охраны в 

мед.учреждениях – больницах, обсерваторах, изоляторах, моргах, 

лабораториях. Наружное оцепление осуществляют войска МВД или 

Минобороны, располагающиеся вне зоны карантина. На вокзалах, в морских, 

речных и авиапортах и основных автомагистралях службой внутренней охраны 

и медработниками opгaнизуются санитарно-контрольные пункты, а службой 

наружного оцепления выставляются контрольно-пропускные пункты. В их 

функцию входит контроль за входом в карантинную зону людей (система 

пропусков), транспорта, ввозом продуктов и т.д. и выездом из зоны карантина. 

Лица, желающие покинуть территорию очага, подлежат обсервации. 

Обсерваторы развертываются в приспособленных помещениях (в 

административных зданиях, школах, гостиницах, оздоровительных и 

спортивных лагерях, на пассажирских судах, профилакториях и т.п.). В 

обсерваторе должны быть приемная, палаты для обсервируемых, комнаты для 

медицинского и обслуживающего персонала, комнаты для взятия материала 

для бактериологического исследования, хранения личных вещей 

обсервируемых, буфетная, санпропускник и подсобные помещения. 

Обсерваторы развертываются по решению ЧПК, и выезд за пределы зоны 

карантина разрешается только после прохождения обсервации. 

Определение очередности направления на обсервацию, обеспечение 

вывоза обсервируемых за зону карантина, организация питания и 

материального обеспечения обсерваторов осуществляется местной 

администрацией. Обсервацией предусматривается изоляция лиц, выезжающих 
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за пределы очага, и медицинское наблюдение за ними в течение срока, равного 

максимальной длительности инкубационного периода при данной болезни. В 

обсерватор направляют только здоровых людей. Заполняется отбсерватор 

одновременно. Обсервируемые размещаются небольшими группами с 

принятием мер к исключению общения между группами. С целью 

своевременного выявления возможных заболеваний среди обсервируемых за 

ними ведется ежедневное медицинское наблюдение, опрос и если необходимо – 

врачебный осмотр. Если среди обсервируемых выявляют больного, то его 

пepeвoдят в стационар, а общавшихся с ним переводят в изолятор. Лица, 

прошедшие обсервацию, получают справки установленного образца и 

вывозятся за пределы очага, исключая контакты с местным населением. 

Повторное использование обсерватора возможно после заключительной 

дезинфекции и генеральной уборки. Медицинский и обслуживающий персонал 

обсерваторов должен находиться под внимательным медицинским 

наблюдением. Обсерватор круглосуточно охраняют милицейские или воинские 

наряды. 

Через зону карантина разрешается безостановочный транзитный проезд 

железнодорожного и речного транспорта. Транспорт может останавливаться на 

границах карантинной зоны под контролем СКП. Автомобильный транспорт 

направляют в объезд карантинной зоны. Снабжение карантинной зоны 

продовольствием, медикаментами, оборудованием осуществляют через 

перевалочные базы с разгрузочно-погрузочной площадкой и дезинфекционным 

пунктом. Необходимо обеспечить полное разобщение лиц, работающих в зоне 

карантина, от доставляющих или принимающих для вывоза грузы. 

Противоэпидемические меры в эпидемиологическом очаге: выявление и 

госпитализация больных; выявление и захоронение погибших от 

контролируемой болезни; выявление и изоляция лиц, соприкасавшихся с 

трупами; дезинфекция квартиры, вещей, предметов, нательного и постельного 

белья, которыми пользовался больной (умерший); активное выявление лиц с 

проявлениями заболевания; организация экстренной профилактики населения; 

организация санитарной очистки населенных пунктов; санитарно-

просветительная работа среди населения; исследование объектов окружающей 

среды на контаминированность возбудителями контролируемой инфекции; 

выявление инфицированности живых переносчиков и организация работы по 

сокращению их численности. Больных или лиц с подозрением на ООИ, а также 

общавшихся с ними и выезжающих из зон карантина, помещают в 

специализированные инфекционные, лечебные, стационарные или временные 

учреждения, развернутые на период вспышки в приспособленных помещениях. 

Населённый пункт, где установлена карантинная инфекция, объявляется 

неблагополучным. При этом налагают ветеринарный карантин. На дорогах, 
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ведущих в карантинный пункт, вывешивают специальные указатели, 

устанавливают объездные пути и охранно-карантинные посты, оборудуются 

дезинфекционные барьеры. Срок карантина или действия ограничения 

определяется длительностью инкубационного периода с учётом 

продолжительности сохранения возбудителя в организме переболевших 

животных и на объектах внешней среды. Карантин снимают после тщательной 

очистки и дезинфекции помещений. При этом составляется акт, и выносят 

решение местной администрации. 

Элементы карантина применяются и в повседневной 

противоэпидемической практике: прекращаются посещения больных в 

стационарах во время эпидемий гриппа; разобщаются дети при возникновении 

вспышек инфекционных болезней в дошкольных учреждениях (запрещается 

прием новых детей, перевод детей из группы в группу, активно выявляются и 

изолируются больные и др.); прием детей в дошкольные учреждения 

осуществляется через фильтры-изоляторы и так называемые карантинные 

группы. Однако эти меры имеют ограниченное значение. Нередко 

перечисленные меры неправомерно называют карантином. 

Перечень и меры профилактики распространения конвенционных 

инфекций (подлежащих действию Международных санитарных конвенций) 

были закреплены в Международных медико-санитарных правилах (ММСП), 

принятых 22-й сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ в 1969 г. В 

1970 г. 23-я ассамблея ВОЗ исключила из перечня конвенционных инфекций 

сыпной и возвратный тифы. С поправками 1981 г. список включал лишь три 

заболевания: чуму, холеру и жёлтую лихорадку. В 2005 г. на 58-й сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ приняла новые ММСП (в 2007 г. 

новая редакция вступила в силу, заменив редакцию 1969 г.), в которых были 

введены довольно многочисленные и серьёзные изменения. 

ММСП-2005 – международный договор (международный закон), 

устанавливающий глобальные правила в отрасли общественного 

здравоохранения с целью усиления медико-санитарной безопасности на 

национальном, региональном и международном уровнях. ММСП-2005  

являются обязательными для 194 стран мира, включая все государства члены 

ВОЗ и предусматривает совсем новый международный правовой режим, 

направленный на усиление защиты здоровья населения от опасности 

международного значения (включая биологическую, химическую и ядерную 

угрозы). Согласно этим правилам ВОЗ имеет право судить о состоянии с теми 

или иными заболеваниями в странах не только по официальным отчетам этих 

государств, но и по результатам анализа данных из средств массовой 

информации. Созданная глобальная сеть оповещения о вспышках заболеваний 

и мероприятиях реагирования (GOARN – Global Outbreak Alert and Response 
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Network) получает информацию, как из государственных, так и 

негосударственных источников. Международная сеть информации в отрасли 

общественного здравоохранения (GHPIN – Global Public Health Intelligence 

Network) – высокочувствительная компьютерная программа, являющаяся 

партнером GOARN и регулярно просматривающая сеть Интернет по заданным 

ключевым словам на разных языках с целью выявить сообщения о вспышках 

инфекционных заболеваний на территории разных государств. Полученную 

информацию анализируют специалисты ВОЗ и при необходимости принимают 

соответствующие меры. Право решать, в каких случаях необходимо применять 

в полной мере ММСП, не принадлежат исключительно государствам членам 

ВОЗ. Даже если страна отрицает какое-либо событие на своей территории, ВОЗ 

имеет право рекомендовать применение соответствующих мероприятий для 

минимизации убытков и предотвращения международного распространения 

ООИ. Таким образом, ВОЗ согласно этим правилам получила возможность 

международного медицинского регулирования инфекционной заболеваемости, 

которая может являть собой чрезвычайную ситуацию в системе охраны 

здоровья в международном масштабе. 

Цель и сфера применения ММСП-2005 состоят в «предотвращении 

международного распространения болезней, предохранении от них, борьбе с 

ними и принятии ответных мер на уровне общественного здравоохранения, 

которые соизмеримы с рисками для здоровья населения и ограничены ими и 

которые не создают излишних препятствий для международных перевозок и 

торговли». Список таких заболеваний сейчас значительно расширен. Согласно 

приложению № 2 ММСП-2005 он разделен на три группы. 

Первая группа – это «болезни, любое событие с участием которых 

всегда оценивается как чрезвычайное, так как они продемонстрировали 

способность оказывать серьезное воздействие на здоровье населения и 

быстро распространяться в международных масштабах»: холера, легочная 

форма чумы, желтая лихорадка, геморрагические лихорадки Эбола, Ласса, 

Марбург, лихорадка Западного Нила. Сюда же ММСП-2005 относят другие 

«болезни, вызывающие особую национальную и региональную 

обеспокоенность», например лихорадку денге, лихорадку Рифт-Валли, 

менингококковую инфекцию. Так, для стран тропического пояса лихорадка 

денге является серьёзной проблемой, с возникновением тяжелых 

геморрагических вариантов, нередко со смертельными исходами среди 

местного населения, тогда как европейцы переносят ее менее тяжело, без 

геморрагических проявлений, и в странах Европы эта лихорадка не может 

распространиться из-за отсутствия переносчика. Менингококковая инфекция в 

странах «менингитного пояса» (протянувшемся в Африке к югу от Сахары от 

Сенегала на западе до Эфиопии на востоке) имеет значительную 
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распространенность генерализованных форм и высокую смертность. К 

примеру, за эпидемический сезон 2009 года в 14 африканских странах, было 

зарегистрировано, в общей сложности, 88199 предполагаемых случаев 

заболевания, 5352 из которых закончились смертельным исходом, тогда как в 

других регионах менингококковая инфекция имеет меньшее распространение 

тяжелых генерализованных форм, а поэтому и меньшую смертность. 

Вторая группа – «болезни, случаи заболевания которыми являются 

необычными или неожиданными и могут оказать серьёзное воздействие на 

здоровье населения»: оспа; полиомиелит, вызванный полиовирусом дикого 

типа; человеческий грипп, вызванный новым подтипом; тяжелый острый 

респираторный синдром (ТОРС или SARS). 

Хотя в 1981 году сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ 

исключила из перечня натуральную оспу в связи с её повсеместным 

искоренением, в ММСП-2005 снова вернула ее в виде оспы, подразумевая, что 

вирус натуральной оспы, возможно, остался в арсенале биологического оружия 

некоторых стран, а кроме того, учитывая потенциальную возможность 

естественного распространения оспы обезьян, имеющей клинические 

проявления, сравнимые с таковыми при натуральной оспе, с гипотетически 

высокой смертностью и инвалидизацией. 

В настоящее время сфера применения новых ММСП-2005 больше не 

ограничивается инфекционными болезнями, а охватывает «болезнь или 

медицинское состояние, независимо от происхождения или источника, которое 

представляет или может представлять риск нанесения людям значительного 

вреда». В связи, с чем выделена третья группа включающая «любое событие в 

области общественного здравоохранения, потенциально имеющее 

международное значение, включая события с неизвестными причинами или 

источниками и события с участием иных болезней, чем указанные в первой 

и второй группах». 

Поскольку ММСП-2005 не ограничиваются конкретными болезнями, но 

применяются к новым и постоянно изменяющимся рискам для здоровья 

населения, они предназначены для того, чтобы в течение длительного времени 

соответствовать международным мерам в ответ на возникновение и 

распространение болезней. ММСП-2005 также обеспечивают правовую основу 

для важных медико-санитарных документов, применяемых для международных 

поездок и транспорта, а также для санитарной защиты пользователей 

аэропортов, портов и наземных транспортных узлов. 
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БОЛЕЗНИ, ЛЮБОЕ СОБЫТИЕ С УЧАСТИЕМ КОТОРЫХ ВСЕГДА 

ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

 

ХОЛЕРА 

– острое инфекционное антропонозное заболевание с фекально-оральным 

механизмом заражения, вызываемое холерным вибрионом и 

характеризующееся склонностью к эпидемическому распространению, 

бурному течению с выраженной диареей, рвотой, которые приводят к потере 

жидкости и электролитов вплоть до возникновения гиповолемического шока. 

КОД ПО МКБ-10: 

А00. Холера. 

А00.0 Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар cholerae. 

А00.1 Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар eltor. 

А00.9 Холера неуточненная. 

Этиология. Возбудителями холеры являются штаммы вида Vibrio 

cholerae серогруппы О1 двух биоваров: V. choleraе biovar cholerae 

(«классический») и V. choleraе biovar eltor, а также серогруппы O139: V. 

choleraе Bengal, относящиеся к роду Vibrio семейству Vibrionaceae. Все они 

обладают сходными морфологическими, тинкториальными и культуральными 

свойствами, однако имеют биохимические и биологические различия. Это 

грамотрицательные несколько изогнутые подвижные палочки размером 1,5-

3,0×0,2-0,6 мкм, на одном из концов у которых расположен жгутик (иногда 2 

жгутика), обеспечивающий их активную подвижность. Спор не образуют. У V. 

сholeraе O139 Bengal имеется капсула. Хорошо окрашиваются анилиновыми 

красителями. 

Антигенный состав холерных вибрионов представлен термостабильным 

соматическим О-антигеном и термолабильным жгутиковым Н-антигеном. В 

зависимости от строения О-антигена различают более 150 серогрупп, среди 

которых возбудителями холеры являются только представители серогруппы О1 

(агглютинирующиеся типовой холерной сывороткой О1) и серогруппы О139 

(агглютинирующиеся специфической О139 сывороткой). Внутри серогруппы 

О1 в зависимости от сочетания А-, В-, С-антигенов (где А-антиген 

группоспецифический, а В-, С-типоспецифические антигены) происходит 

подразделение на серовары: Ogawa (A,B), Inaba (A,C) и Hikojima (A,B,C). Н-

антиген является общеродовым. 

Холерные вибрионы являются факультативными анаэробами. 

Размножаются на простых питательных средах. На плотных питательных 

средах образуют круглые, прозрачные, голубоватые колонии, на жидких – 

лёгкое помутнение и плёнку. Оптимальная температура роста 37ºС при рН 8,5-

9,0. Для оптимального роста микроорганизмы требуют присутствия в среде 
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0,5% натрия хлорида. Средой накопления является 1% щелочная пептонная 

вода, на которой они образуют пленку в течение 6-8 часов. Элективной средой 

является среда TCBS (тиосульфат цитритный сахарозожелчесодержащий агар). 

Щелочной агар и триптон-соевый агар (TCA) используют для 

субкультивирования. Также используют среды McConkey и Monsur. 

Вибрионы биохимически активны и оксидазопозитивны, обладают 

протеолитическими и сахоролитическими свойствами: продуцируют индол, 

лизиндекарбоксилазу, не продуцирует сероводород. Ферментируют глюкозу, 

маннозу, сахарозу, лактозу, крахмал, не сбраживают рамнозу, арабинозу, 

дульцит, инозит, инсулин. Обладают нитратредуктазной активностью. 

В настоящее время значительная часть изолятов V. choleraе biovar eltor 

утратила свои гемолитические свойства и дифференцируется только по 

способности агглютинировать эритроциты и резистентности к полимиксину. 

Бактерии серогруппы О139 также устойчивы к полимиксину и не проявляют 

гемолитичской активности. 

Патогенные свойства холерных вибрионов обусловлены наличием у них 

следующих факторов: подвижность; хемотаксис, позволяющий вибриону 

преодолевать слизистый слой, и вступать во взаимодействие с эпителиальными 

клетками тонкого кишечника; факторы адгезии и колонизации, с помощью 

которых вибрион прилипает к микроворсинкам и колонизирует слизистую 

оболочку тонкого кишечника; ферменты (муциназа, протеаза, нейроменидаза, 

лецитиназа), способствующие адгезии и колонизации, так как они разрушают 

вещества, входящие в состав слизи; термолабильный экзотоксин – холероген 

(главный фактор, определяющий патогенез заболевания: распознавание 

рецептора ентероцита и связывание с ним, формирование внутримембранного 

гидрофобного канала для прохождения субьединицы А, взаимодействующей с 

никотинамидадениндинуклеотидом, гидролиз аденозинтрифосфата с 

последующим образованием цАМФ); факторы, повышающие проницаемость 

капилляров; эндотоксин – термостабильный липополисахарид, который в 

развитии клинических проявлений существенной роли не играет. Антитела, 

образующиеся против эндотоксина и обладающие выраженным вибриоцидным 

действием, – важный компонент постинфекционного и поствакцинального 

иммунитета. 

Будучи морскими организмами, классические холерные вибрионы быстро 

погибают при высушивании и в кислой среде (при рН 4,5 и ниже), при УФ-

облучении и воздействии хлорсодержащих дезинфектантов, мгновенно – при 

кипячении и через 30 мин при нагревании до 56ºС. Вместе с тем, вибрионы 

могут длительно сохраняться в открытых водоемах (несколько месяцев в 

морской воде), в организме гидробионтов (устрицы, лягушки, ракообразные и 

др.) и в условиях низких температур. На пищевых продуктах при комнатной 
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температуре они выживают в течение 2-5 дней, на затененных овощах и 

фруктах – до 8 ч. Устойчивость вибрионов El-Tor выше, чем классических 

холерных вибрионов. 

Эпидемиология. Источник инфекции – больной манифестной или 

субклинической формами человек, выделяющий холерные вибрионы с 

испражнениями и рвотными массами во внешнею среду. Наиболее интенсивное 

выделение возбудителя происходит от больных манифестными формами 

холеры. Больные стертыми и субклиническими формами, вибрионосители 

выделяют меньшее количество вибрионов, однако оставаясь в коллективах, они 

представляют наибольшую эпидемиологическую опасность ввиду отсутствия 

каких-либо клинических проявлений заболевания. Реконвалесценты могут 

выделять вибрионы еще в течение 2-4 недель, транзиторные носители – 10-14 

дней. Не исключается возможность и пожизненного носительства. 

Носительство вибриона El-Tor встречается значительно чаще, чем 

классического вибриона. 

Механизм заражения – фекально-оральный. Пути передачи – водный, 

алиментарный, контактно-бытовой. Ведущим служит водный путь передачи, 

который имеет решающее значение для быстрого эпидемического и 

пандемического распространения холеры. Заражение происходит как при питье 

инфицированной воды, так и при ее использовании для хозяйственных нужд 

(мытье овощей, фруктов и др.), заглатывание при купании в зараженном 

водоеме. В последние годы сформировались и получили широкое 

распространение генетически измененные гибридные варианты V. choleraе 

biovar eltor. В их геноме помимо генов, присущих биовару эльтор (rstREl, rstC), 

присутствуют гены V. choleraе biovar cholerae (rstRCl, ctxBCl), кодирующие 

синтез энтеротоксина классического типа. Вследствие этого холера, 

обусловленная гибридными вариантами эльтор, протекает по типу 

классической, преимущественно с контактно-бытовым и пищевым путями 

передачи возбудителя. 

Алиментарный путь инфицирования реализуется при употреблении в 

пищу контаминированных овощей, фруктов, молока, а также рыбы, устриц, 

раков, креветок и других гидробионтов, выловленных в зараженных водоемах и 

не прошедших достаточную термическую обработку. Для пищевых вспышек 

характерен взрывной тип заболеваемости среди ограниченного круга лиц, 

связанный с употреблением определенных пищевых продуктов. 

Контактно-бытовой путь передачи вибрионов наблюдается реже и 

реализуется при несоблюдении гигиенических правил во время прямого 

контакта с больным или вибриовыделителем. Возбудитель заносится в рот 

инфицированными руками, посудой и другими предметами обихода. 

Определенную роль играют бытовые насекомые (мухи, тараканы и др.), 
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являющиеся механическими переносчиками вибрионов. Заболевание, 

обусловленное контактно-бытовым путем, характеризуется медленным 

распространением среди незначительного круга лиц. 

В условиях эпидемического распространения холеры бывают 

задействованы все пути передачи: начавшись с водного пути, в последующем 

инфицирование реализуется пищевым и даже контактными путями. В условиях 

широко развитых транспортных связей систематически происходит занос 

холеры на территории свободных от нее стран. Так, завоз возбудителя V. 

сholeraе O139 Bengal, вспышки заболевания которым зарегистрированы только 

в странах Юго-Восточной Азии (Индия, Бангладеш, Пакистан, Непал, 

Камбоджа, Таиланд, Бирма) происходил в страны Америки (США), Азии 

(Япония, Гонконг, Кыргызстан, Узбекистан) и Европы (Великобритания, 

Германия, Дания, Эстония). Эксперты ВОЗ полагают, что распространение 

заболеваний, вызванных этим холерным вибрионом, реально создаёт 

угрожающую ситуацию в мире. 

Как и для всех кишечных инфекций, для холеры в странах с умеренным 

климатом свойственна летне-осенняя сезонность. Восприимчивость к холере 

всеобщая. В эндемичных районах преимущественно болеют дети до 5 лет, за 

исключением детей грудного возраста, которые получают с молоком матери 

противохолерные антитела класса IgA. При развитии вспышки холеры в 

неэндемичном регионе заболеванию подвержены все возрастные группы в 

равной степени. К факторам, способствующим повышенному риску 

заболевания, относятся: высокая инфицирующая доза возбудителя, 

сопутствующие состояния, связанные с гипохлоргидрией (недоедание, 

атрофический гастрит, в том числе обусловленный инфекцией Helicobacter 

pylori, алкоголизм, гастрэктомия, прием препаратов, снижающих кислотность 

желудочного сока), недостаточность местного иммунитета. По 

неустановленным причинам более тяжелые формы заболевания, вызванные 

биоварами El-Tor, регистрируются у лиц с 0(І) группой крови. Формирующийся 

иммунитет непродолжительный (до 1-го года), типо- и видоспецифический. 

Патогенез. Жидкость составляет более половины массы тела человека 

(около 60% у мужчин и 50% – у женщин), при этом 2/3 приходится на 

внутриклеточную и 1/3 на внеклеточную жидкость. Плазма и интерстициальная 

жидкость практически идентичны по содержанию электролитов и общей 

осмолярности, благодаря чему создается достаточный резерв для поддержания 

постоянного внутрисосудистого объема жидкости. Это ранний компенсаторный 

механизм при избыточных потерях жидкости. Интерстициальная жидкость по 

сравнению с плазмой бедна белком. Электролиты играют ведущую роль в 

поддержании осмотического давления, обмена веществ, утилизации кислорода, 

деятельности органов и клеток. Важнейший электролит плазмы – натрий, 
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клеточной среды – калий. Человек постоянно теряет жидкость и частично 

электролиты через кожу и слизистые оболочки, с мочой и калом, а также при 

дыхании. За сутки это составляет около 2,5-3 л. Эти потери в адекватном 

количестве восполняются с пищей и питьем. 

Функциональное состояние кишечника имеет особое значение, поскольку 

даже в норме общее количество жидкости, секретируемой в кишечник, 

составляет 8-10 л в сутки. Секреция жидкости, которая содержит электролиты, 

но бедная белком, осуществляется в верхних отделах пищеварительного тракта, 

всасывание – в нижних отделах, преимущественно в толстой кишке. 

Необратимая потеря жидкости составляет около 200 мл. Именно избыточная 

секреция жидкости и электролитов в просвет кишечника при нарушении 

обратного всасывания лежит в основе всех патологичских процессов, 

возникающих при холере. 

При заражении холерными вибрионами первым защитным барьером 

является соляная кислота желудочного сока, к которой холерные вибрионы 

очень чувствительны. Именно этот фактор определяет дозу возбудителя, 

необходимую для того, чтобы возникло заболевание в каждом конкретном 

случае (10
6
-10

11
 КОЕ). Вибрионы, попавшие в желудок, частично погибают, 

выделяя эндотоксин. Миновав желудок, возбудитель попадает в 

двенадцатиперстную, а затем в тонкую кишку, где присутствует щелочная 

среда и достаточное содержание белка. Это создает благоприятные условия для 

их активного размножения. Подвижность и способность вибрионов к адгезии 

обеспечивают их колонизацию в кишечнике. 

Ферменты (муциназа, гиалуронидаза и др.) способствуют растворению 

слизи и более активному воздействию энтеротоксина (холерогена) на 

эпителиальные клетки. Под их действием на протяжении всего кишечника 

происходит активация аденилатциклазы энтероцитов, вследствие чего 

усиливается трансформация АТФ в 3'-5-цАМФ. Это приводит к усилению 

транссудации жидкости в верхних отделах кишечника. Одновременно 

происходит стимуляция функции бокаловидных клеток, которые вырабатывают 

слизь. Усиление транссудации жидкости в сочетании с нарушением всасывания 

ее в нижних отделах приводит к возникновению диарейного синдрома. 

Жидкость, которая секретируется в кишечнике, по сравнению с плазмой бедна 

белками, содержит в повышенном количестве электролиты (Na
+
, K

+
, Cl

-
, 

бикарбонаты). 

На первых этапах заболевания потери жидкости и электролитов из 

кровяного русла компенсируются притоком внесосудистой интерстициальной 

жидкости (объем внеклеточной жидкости составляет 10-12 л, плазмы – 3,5-4 л). 

Уменьшение объема циркулирующей крови приводит к падению АД и 

выключению части капилляров, перераспределению крови (основа для развития 
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циркуляторной гипоксии), увеличению резорбции воды в почечных канальцах, 

развитию олигурии, возникновению компенсаторной тахикардии. В условиях 

сгущения крови и недостаточного кровоснабжения мышцы сердца возникает 

его перегрузка (особенно правого отдела), что может послужить причиной 

остановки сердца. 

Нарушение насыщения кислородом крови в альвеолах (гипоксическая 

гипоксия) и нарушение связывания кислорода тканями (гистотоксическая 

гипоксия) приводят к развитию дыхательной недостаточности с 

возникновением одышки. Развивается и прогрессирует метаболический ацидоз, 

что в свою очередь ухудшает условия работы почек, сердца и других органов. 

Нарушение функции почек сопровождается накоплением кислых продуктов, 

азотистых шлаков и приводит к еще большему развитию ацидоза. Несмотря на 

сгущение крови и спазм периферических сосудов, тромбоз не характерен, так 

как содержание гепарина и фибринолизина повышено. По мере 

прогрессирования процесса идет “вымывание” электролитов из организма. 

Дефицит калия сопровождается парезом кишечника, вздутием живота, 

судорожным сокращением мышц; еще больше усиливается нарушение функции 

миокарда, поражение почек. В связи с тем, что накопившаяся в кишечнике 

жидкость не успевает эвакуироваться, возникает “шум плеска”, рефлекторная 

рвота «фонтаном». 

Несмотря на то, что холера быстротечное заболевание, клетки 

практически не успевают вовлечься в патологический процесс, внутренняя 

среда клетки остается стабильной. Этим объясняется очень быстрый эффект 

регидратационной терапии. Очищение организма от вибрионов происходит 

главным образом благодаря действию секреторных иммуноглобулинов IgA. 

Клинические проявления. Клиническая классификация по В.П. Рудневу 

(1972): 

Типичная форма 

 холерный энтерит 

 холерный гастроэнтерит 

 холерный алгид (реактивная фаза, асфиктическая фаза) 

Атипичные формы 

 молниеносная 

 сухая 

 геморрагическая 

 стертая 

Поскольку ведущим клиническим синдром холеры является дегидратация 

организма, тяжесть течения и прогноз заболевания определяют по степени ее 

выраженности. Выраженность обезвоживания и лежит в основе современной 

клинико-патогенетической классификации холеры, предложенной Покровским 
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В.И. и соавт. (1986). В соответствии, с ней выделяют четыре (І-ІV) степени 

обезвоживания в зависимости от величины водных потерь относительно массы 

тела и, соответственно, отражающих тяжесть течения заболевания: Ι степень – 

уровень потерь жидкости составляет 1-3% массы тела (компенсированное 

обезвоживание – легкая степень тяжести; ΙΙ степень– 4-6% (компенсированное 

обезвоживание – средняя степень тяжести); ΙΙΙ степень – 7-9% 

(субкомпенсированное обезвоживание – тяжелая степень); ΙV степень – 10% и 

более (декомпенсированное обезвоживание – крайне тяжелая степень тяжести). 

Инкубационный период варьирует от нескольких часов до 5 дней, 

составляет в среднем 2-3 дня. Начало болезни острое. При холере наблюдают 

различные клинические формы заболевания – от бессимптомного носительства 

и субклинических до крайне тяжелых и молниеносных с быстро 

развивающимся обезвоживанием и возможной смертью больных в течение 4-6 

часов от момента начала заболевания. Особо тяжелое течение наблюдается у 

детей и лиц пожилого возраста. Кроме этого на тяжесть течения заболевания 

влияют дисбактериоз, хронический алкоголизм, сахарный диабет и др. 

Типичная форма холеры начинается внезапно, чаще в ночное или 

утреннее время, без повышения температуры тела и продромальных явлений. 

Первыми клиническими проявлениями заболевания являются появление 

позывов на дефекацию и отхождение кашицеобразных или с самого начала 

водянистых испражнений. Дефекация без потуг, как бы непроизвольная, не 

сопровождающаяся тенезмами и болью в животе. Однако, нередко больные 

могут отмечать дискомфорт в околопупочной области, урчание и чувство 

переливания жидкости в кишечнике. Стул уже после 2-3 дефекаций теряет 

каловый характер, становится обильным, водянистым, иногда содержащим 

плавающие хлопья – стул типа «рисового отвара». Испражнения могут иметь 

запах сырого тертого картофеля, рыбы. Больного беспокоит сухость во рту 

жажда. Эти проявления соответствуют холерному энтериту, І степени 

обезвоживания и, соответственно, легкой холере. 

По мере прогрессирования заболевания отмечается возрастание частоты 

дефекаций и объёма испражнений, присоединяется рвота, чаще повторная, 

обильная («полным ртом», «фонтаном») без предшествующей тошноты. 

Поначалу рвотные массы носят характер съеденной пищи, а в дальнейшем по 

своей визуальной характеристике приближаются к испражнениям. Обильные 

диарея и рвота приводят к прогрессированию обезвоживания и обессоливания 

организма. Характерными являются общая слабость, выраженная жажда, 

сухость слизистых оболочек и кожных покровов, бледность с акроционозом, 

снижение эластичности кожи и тургора, осиплость голоса, тахикардия (до 100 

уд/мин), снижения АД (на 10-20% от нормы), олигурия, кратковременные 

судороги мышц кистей рук и икроножных мышц. Такие проявления 
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соответствуют развитию холерного гастроэнтерита, ІІ степени обезвоживания, 

среднетяжелой холере. Индекс гематокрита повышается до 46-50%, 

относительная плотность плазмы – до 1026-1029. Адекватная терапия 

обеспечивает клиническое выздоровление таких больных в течение 2-3 дней. В 

противном случае заболевание переходит в стадию холерного алгида, что 

соответствует ІІІ-ІV степени обезвоживания или гиповолемическому шоку. 

Сохраняется обильный многократный стул, неукротимая рвота. Все симптомы 

обезвоживания прогрессируют. Судороги приобретают генерализованный 

характер, кожная складка расправляется медленно, а в дальнейшем не 

расправляется вовсе, нарастает цианоз, тахипноэ, систолическое АД снижается 

до 50% от индивидуальной нормы и ниже, т.е. до шоковых значений, пульс 

становится нитевидным, а в последствии не определяется. Температура тела 

снижается до 35
0
С и ниже. Олигоанурия сменяется анурией. Характерный 

внешний вид больного: черты лица заостряются, глаза западают, появляются 

темные круги под глазами (симптом «темных очков»), склеры тускнеют, что 

придает лицу больного страдальческое выражение («facies cholerae» или «лицо 

Гиппократа»). Кожа липкая, холодная на ощупь, на подушечках пальцев и 

кистях сморщивается («холерная складка», «руки прачки»). Голос отсутствует. 

По мере нарастания метаболического ацидоза прогрессирует тахипноэ (до 30 и 

более движений в минуту), дыхание может принимать патологический характер 

(по типу Куссмауля, Чейн-Стокса). Состояние больных крайне тяжелое. 

Вследствии развития полного пареза гладкой мускулатуры желудочно-

кишечного тракта, у больного происходит прекращение рвоты и диареи, 

появляется икота. Понос и рвота могут возникнуть вновь в случае проведения 

своевременной адекватной регидратационной терапии. В первые часы при ІV 

степени дегидратации больные находятся в сознании, но они сонливы, 

апатичны. По мере прогрессирования водно-электролитных и кислотно-

щелочных нарушений развивается сопор, переходящий в кому. 

Общий анализ крови отражает ее сгущение (эритроцитоз, высокий 

уровень гемоглобина, лейкоцитоз). Чем сильнее сгущение крови, тем больше 

выражены эти показатели. Одновременно определяют гематокрит. Необходимо 

знать, что высокий лейкоцитоз у больных холерой отражает не активность 

воспалительного процесса, а свидетельствует об уменьшении или даже 

истощении запасов внесосудистой жидкости. Это подтверждается не только 

высоким гематокритом (норма 0,40-0,45), но и высокой относительной 

плотностью плазмы крови (норма 1,024-1,026). ІІІ степени обезвоживания 

соответствует индекс гематокрита – 50-55%, относительная плотность плазмы – 

1030-1035, ІV степени – выше 55% и более 1036 соответственно. 

Изменения в моче также зависят от степени обезвоживания. Тяжелейшие 

нарушения развиваются в случае дегидратации ІV степени – высокое 



22 

содержание белка, относительная плотность мочи достигает 1030 и более. 

Изменения прогрессируют, если возникают необратимые процессы в почках. В 

фазе полиурии на протяжении 1-2 недель может сохраняться гипоизостенурия. 

Биохимические методы. Во время госпитализации больного, а также в 

процессе водно-солевой терапии обязательным является исследование уровня 

некоторых электролитов. В плазме крови нарушается соотношение Na
+
, K

+
, Cl

+
, 

снижается коэффициент Na\K. Степень нарушения этих показателей 

коррелирует со степенью дегидратации. Показатели КЩС необходимо 

определять для уточнения степени ацидоза. При наличии признаков олигурии, 

анурии обязательно исследуют функциональное состояние почек: уровень 

остаточного азота крови, содержание креатинина и мочевины сыворотки крови. 

Среди атипичных форм наиболее тяжелой является молниеносная 

(фульминантная), когда клинические проявления нарастают настолько 

стремительно, что от момента появления первых симптомов до тяжелейшего 

гиповолемического шока и смерти проходит всего несколько часов. 

Сухая холера протекает с быстро нарастающими признаками 

гиповолемического шока: артериальная гитония, анурия, тахипноэ, цианоз, 

судороги, энцефалопатия, приводящие к гибели пациента еще до появления 

характерных диареи и рвоты из-за стремительно наступающих пареза 

кишечника, циркуляторных расстройств. Эта форма встречается у резко 

ослабленных и истощенных лиц. 

Геморрагическая холера. Может быть при некоторых соматических 

заболеваниях печени, сосудов, пищеварительного тракта (язвенная болезнь, 

неспецифический язвенный колит), когда в кале и рвотных массах появляются 

примесь крови (испражнения имеют вид мясных помоев). Это дает основание 

некоторым клиницистам выделять геморрагическую холеру, как отдельный 

вариант течения холеры. Аналогичные проявления могут быть и в случае 

микст-инфекции (холера и шигеллез). 

Стертая и субклиническая формы холеры распознаются в процессе 

специфического обследования контактных лиц в очагах инфекции. 

Вибрионосительство. Клиническое выздоровление не всегда совпадает с 

освобождением организма от возбудителя. Иногда этот процесс может 

затягиваться на 2-3 недели, что обуславливает необходимость диспансерного 

наблюдения за переболевшими (носители-реконвалесценты). Есть случаи 

инфицирования холерным вибрионом желчного пузыря, что диктует 

необходимость дуоденального зондирования с последующим 

бактериологическим исследованием желчи. 

Особенности холеры, вызванной биоваром El-Tor: 

 увеличение количества стертых, субклинических форм и 

вибрионосительства; 
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 удлинение периода реконвалисцентного вибрионосительства; 

 снижение эффективности этиотропной терапии в силу роста 

антибиотикорезистентности штаммов вибрионов. 

При холере Bengal чаще, чем при классической холере развиваются 

бессимптомные формы болезни, а манифестные – преимущественно у лиц 

пожилого возраста. 

Диагностика. Диагноз холеры базируется на следующих данных: 

эпидемиологический анамнез, который свидетельствует о пребывании 

заболевшего в неблагоприятной по холере местности или при общении его с 

больными, которые прибыли из такой местности на протяжении последних 6 

дней до начала заболевания; употребление некипяченой воды из 

неблагополучных в эпидемическом отношении водоисточников, купание в 

запрещенных по эпидемиологическим показаниям местах; острое внезапное 

начало заболевания с диареи; отсутствие болей в животе, ложных позывов на 

низ; частый, обильный водянистый стул, при тяжелом течении принимающий 

вид «рисового отвара»; рвота может отсутствовать или она присоединяется 

позже, на фоне выраженной диареи, внезапная, обильная (“полным ртом”), без 

тошноты; температура при измерении ее в аксиллярных областях нормальная 

или даже субнормальная (при тяжелом течении); характерно очень быстрое 

прогрессирования обезвоживания, метаболических нарушений; рано 

выявляются циркуляторные расстройства – тахикардия, падение АД, бледность 

кожи, цианоз; лейкоцитоз крови, повышение гематокрита. 

Диагноз подтверждают выявлением холерного вибриона. Основным 

методом лабораторной диагностики холеры является бактериологический. 

Материалами для исследования могут быть испражнения больных, рвотные 

массы, желчь (дуоденальное зондирование в период реконвалесценции), 

инфицированные продукты, объекты окружающей среды, исследование 

содержимого отрезка тонкого кишечника и желчного пузыря у умерших. 

Исследуемый материал сразу засевают на обогащенную среду (1% пептонная 

вода и 1% пептонная вода с телуритом К). Существуют специальные очень 

детальные инструкции и приказы МОЗ о порядке забора и доставки материала 

для исследования на холеру, которыми и следует руководствоваться. 

Желательно, чтобы фекалии и рвотные массы брали на исследования до 

назначения антибактериальной терапии. При наличии холерных вибрионов в 

исследуемом материале на пептонной воде уже через 3-6 часов появляется 

нежная голубоватая пленочка. При исследовании пленки и характерных 

колоний обращают внимание на подвижность, биохимическую активность 

выделенных возбудителей, ставят реакцию агглютинации с противохолерной 

О1-сывороткой, реакцию со специфическим фагом. Все это позволяет 

идентифицировать истинные холерные вибрионы. Положительный ответ 
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можно получить уже через 18-24 часа, но не позднее 36 часов. 

Метод иммобилизации и микроагглютинации холерных вибрионов под 

воздействием специфической противохолерной О1-сыворотки. Для этого 

нативные мазки кала на стекле обрабатывают сывороткой и просматривают в 

фазово-контрастном микроскопе. Ответ можно получить уже через несколько 

минут. 

Метод микроагглютинации вибрионов под воздействием специфической 

противохолерной О1-сыворотки, которая добавляется в бульон с холерными 

вибрионами. Материал выращивают на протяжении 3-4 часов, потом исследуют 

(в бульоне с сывороткой появляются беловатые комочки). 

Реакция иммунофлюоресценции. Нативные мазки кала обрабатывают 

специфической сывороткой, которая содержит антитела, меченые 

флюорохромом и рассматривают под люминесцентным микроскопом. Ответ 

можно получить через 1,5-2 часа от начала исследования. 

Метод иммобилизации вибрионов под воздействием типичных холерных 

бактериофагов. Ответ можно получить уже через 15-20 минут. 

Серологические методы используют преимущественно для 

ретроспективной диагностики, а также для выявления напряжения иммунитета 

у лиц, которые переболели. Определяют титры агглютинирующих антител в РА 

и РПГА. РА и РПГА считаются положительными в титре 1:40 и выше, однако 

их можно выявить не раньше чем на 6-7 день болезни. Еще более 

специфическими являются методы, которые базируются на определении титра 

вибриоцидных антител или антитоксических антител. 

Дифференциальная диагностика. Холеру необходимо 

дифференцировать, прежде всего, с пищевыми токсикоинфекциями (ПТИ) 

разной этиологии, шигеллезом, сальмонеллезом, иерсиниозом, с диареями 

вирусной этиологии (ротавирусные, Коксаки и ECHO), эшерихиозами, 

вызванными энтеротоксигенными E. coli. Холероподобный синдром может 

развиваться при тяжелых отравлениях солями тяжелых металлов и мышьяка.  

Лечение. Все больные холерой и вибрионосители подлежат обязательной 

и немедленной госпитализации. Больные холерой не требуют специальной 

диеты. После прекращения рвоты и нормализации испражнений они могут 

употреблять обычную пищу (общий стол). Для пополнения запасов калия 

рекомендуется включить в рацион продукты, богатые калием – курагу, бананы 

и др. Терапевтические мероприятия направлены в первую очередь на 

купирование синдрома дегидратации (регидратационная терапия), а также на 

элиминацию возбудителя (этиотропная терапия). 

Регидратационная терапия осуществляется в два этапа: 1-й этап – 

восстановление имеющегося дефицита воды и электролитов (начальная, или 

первичная регидратация) в течение первых 2-3 часов, 2-й этап – компенсация 
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продолжающихся гидро-электролитических потерь (компенсаторная 

регидратация). При обезвоживании І и ІІ степни при отсутствии рвоты 

регидратация проводится перорально. Для этого используют глюкозосолевые 

растворы – «Оралит», «Регидрон», «Глюкосолан», «Цитроглюкосолан», 

«Гастролит» и др. 

При обезвоживании ІІІ-ІV степени, а также при наличии рвоты 

регидратация проводится парентерально. Для этого используют 

гипертонические солевые растворы (табл. 1). 

Таблица 1 

Полиионные растворы, используемые для внутривенного введения 

больным холерой (содержание солей в 1 л воды) 

Раствор Щелочной буфер, г 
Натрия 

хлорид, г 

Калия 

хлорид, г 

Другие 

соли, г 

“Дисоль” Натрия ацетат – 2,0 6,0 - - 

“Трисоль” 
Натрия гидрокарбонат 

4,0 
5,0 1,0 - 

“Квартасоль” 
Натрия ацетат-2,6 

NaHCO3-1,0 
4,75 1,5 - 

“Хлосоль” Натрия ацетат-3,6 4,75 1,5 - 

“Лактосоль” 
Натрия лактат-3,3 

NaHCO3-0,3 
6,2 0,3 

CaCl-0,16 

MgCl-0,1 

Врач немедленно обязан оценить степень дегидратации и тяжесть 

состояния больного. Для этого необходимо взвесить больного и сопоставить 

массу его тела с той, которая была до заболевания, определить пульс, АД, 

гематокрит, КОС, относительную плотность плазмы крови, содержание в ней 

К
+
, Na

+ 
,Cl

-
. Не дожидаясь ответа из лаборатории (все исследования делаются 

безотлагательно), необходимо начать регидратационную терапию, опираясь на 

данные объективного обследования. В ходе лечения осуществляют строжайший 

контроль за водным балансом (соотношение потерянной и введенной 

жидкости). Обязательно определяют в динамике на фоне лечения состав 

электролитов крови, контролируют пульс, АД. В случае дегидратации ІІІ-ІV 

степени и длительной потери жидкости, лабораторные исследования 

необходимо повторять ежечасно. 

Регидратация осуществляется на протяжении всего времени, пока у 

больного продолжается диарея. Пунктируют большую вену (локтевую), а 

иногда приходится вводить жидкость одновременно в 2-3 сосуда. При наличии 

дегидратации ІV степени (а иногда и ІІІ), целесообразно осуществить 

катетеризацию подключичной вены. Раствор должен быть подогретым до 
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температуры 37
0
С. Желательно эту температуру раствора поддерживать на 

протяжении всей инфузионной терапии. 

Инфузионная беспрерывная терапия должна продолжаться в течение 12 

часов после выведения больного из шока, появления мочеиспускания и 

остановки диареи и рвоты. Одновременно можно проводить пероральную 

регидратацию, если отсутствует рвота. 

Для подсчета потери жидкости необходимо знать, что человек теряет за 

сутки во время дыхания и c потом около 1-1,5 л воды. В случае повышения 

температуры больного на 1
0
С организм теряет еще около 1 л жидкости, а при 

ускоренном дыхании в 2 раза – до 500 мл. 

Подсчет потерянной жидкости проводится по формуле: V=P-P1-1000, где 

Р – масса тела больного до заболевания (в граммах), Р1 – масса тела больного 

при госпитализации (в граммах). Этой формулой можно воспользоваться, если 

больные поступают в стационар массово. Для более точного расчета (при 

обезвоживании ІІІ-ІV степени) пользуются формулой Филипса: V=4×10
3
 (B-

1,025)× P, где Р – масса тела больного (в кг), B – относительная плотность 

плазмы больного; 1,025 – норма относительной плотности плазмы крови. 

Пополнение потери жидкости должно быть проведено как можно 

быстрее, пока не наступили тяжелые, необратимые, изменения. Скорость 

инфузии необходимо рассчитать, таким образом, чтоб на протяжении 1-го часа 

больной с дегидратацией ІІІ-ІV степени получил количество жидкости, 

приравненное к 10 % массы тела, которая составляет (приблизительно 5 л). При 

наличии фоновых заболеваний сердечно-сосудистой системы регидратацию 

следует проводить медленнее. О необходимости уменьшения скорости инфузии 

или объема вводимой жидкости, свидетельствует одышка, тахикардия (а иногда 

и аритмия), хрипы в легких, беспокойство больного. 

Первые 1,5-2 л раствора следует вводить струйно со скоростью 100-120 

мл в одну минуту. Потом скорость инфузии уменьшают, таким образом, чтоб 

еще около 3-3,5 литров можно было ввести за 45-50 минут. В дальнейшем 

скорость инфузии уменьшают до 50-70 мл в одну минуту до тех пор, пока не 

удастся восполнить потерю полностью. Если продолжается профузная диарея, 

может возникнуть вопрос о необходимости увеличения объема жидкости, 

которая вводится в течение первого часа. Лучше этого не делать, а постараться 

восполнить дефицит в следующие часы (с учетом потерь которые 

продолжаются). Иногда за 3-5 дней лечения больному приходится вводить 

несколько десятков литров солевых растворов. О достаточном восполнении 

потерь жидкости у больного с дегидратацией ІІІ-ІV степени говорят 

нормализация цвета кожи, губ, потепление конечностей, появление пульса на 

периферических сосудах, уменьшение числа сердечных сокращений, появление 

мочевыделения. Преобладание объема мочи над объемом испражнений – один 
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из признаков эффективной регидратации в начале реконвалесценции. В случае 

появления озноба и повышения температуры тела, достаточно бывает 

уменьшить скорость инфузии. 

Антибактериальные препараты назначают при условии легкого течения и 

отсутствии рвоты с первого дня болезни, а в случае тяжелого – после 

улучшения состояния больного. ВОЗ и МОЗ Украины рекомендует в случае 

легкого течения холеры назначать доксициклин (200-300 мг 1 раз в сутки) в 

течение 5 суток; в случае среднего и тяжелого течения преимущество отдают 

эритромицину (по 0,5 г 4 раза в сутки) в течение 5 суток. Также можно 

назначать фторированные хинолоны – норфлоксацин по 400 мг, 

ципрофлоксацин по 500 мг 2 раза в сутки в течение 5 суток. При 

необходимости (в случае резистентности или непереносимости) могут 

использоваться препараты нитрофуранового ряда – фуразолидон по 100 мг 4 

раза в день, триметоприм-сульфометоксазол (бисептол, ко-тримоксазол) по 

160/800 мг 2 раза в сутки курсом до 5 дней. По схеме лечение холеры с легким 

течением проводят санацию вибрионосителей. 

Чувствительность холерного вибриона к антибактериальным препаратам 

разная в различных регионах. Схемы лечения больных могут ежегодно 

меняться с учетом чувствительности выделенных в отдельных регионах 

штаммов. Поэтому следует все выделенные штаммы проверять на 

чувствительность к антибиотикам. Так, к широко используемому ранее 

тетрациклину во многих регионах сформировалась резистентность, что 

существенно ограничивает его применение на современном этапе. 

Основанием для выписки реконвалесцентов является исчезновение 

диарейного синдрома, нормализация биохимических показателей и негативные 

результаты бактериологических исследований испражнений и желчи 

(бактериологическое исследование фекалий делают через 24-36 часов после 

окончания лечения антибиотиками 3 дня подряд). В это же время однократно 

делают посев желчи (порция В и С). У лиц, которые принадлежат к 

декретированным группам населения (работники пищевой промышленности и 

торговли продовольственными товарами, гражданского питания, главных 

сооружений водопроводов и других коммунальных объектов, детских и 

лечебно-профилактических учреждений), а также у больных с хроническими 

заболеваниями печени и желчевыводящих путей, с дисбактериозом делают 5 

контрольных посевов испражнений и однократно желчи. 

Прогноз. При своевременном и адекватном лечении благоприятный. 

Трудоспособность полностью восстанавливается в течение приблизительно 30 

суток. При отсутствии адекватной медицинской помощи высока вероятность 

летального исхода. Реконвалесценты подлежат диспансерному наблюдению на 

протяжении 1 года. В процессе диспансерного наблюдения делают 
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бактериологические исследования на протяжении 1-го месяца после выписки (1 

раз в 10 дней кала и однократно желчи), в дальнейшем исследование кала – 1 

раз в месяц на протяжении года. Материал для посева берут после приема 

слабительного (30 г магния сульфата). 

Профилактика. ВОЗ четко формулирует три основных правила 

предотвращения холеры: подвергать пищу термической обработке; пить 

кипяченую воду; мыть руки. Общая профилактика включает меры, 

направленные на недопущение заноса холеры в страну из неблагополучных 

регионов, осуществление эпидемиологического надзора и улучшение 

санитарно-коммунального состояния населенных мест. Особое внимание 

уделяют лицам, которые прибыли из стран, неблагополучных в плане холеры. 

За ними осуществляется медицинское наблюдение в течение 5 дней со дня 

приезда, проводится однократное бактериологическое исследование фекалий. 

После первых симптомов кишечного заболевания эти лица подлежат 

госпитализации. 

Наиболее важным способом профилактики холеры является санитарно-

просветительная работа. Если есть угроза возникновения холеры на 

определенной территории, проводят немедленную госпитализацию всех 

больных с острыми кишечными инфекциями с обязательным соответствующим 

бактериологическим исследованием. В очаге холеры после госпитализации 

больных и вибрионосителей проводят заключительную дезинфекцию. 

Контактных изолируют сроком на 5 дней для наблюдения и 

бактериологического исследования. 

С целью профилактики длительного вибрионосительства проводят 

лечение воспалительных процессов в желчевыводящих путях. В случае 

выявления вибрионосительства у реконвалесцентов их госпитализируют для 

лечения с последующим обследованием. При условии повторного выделения 

возбудителя их рассматривают как хронических вибрионосителей. В этих 

случаях лица декретированных групп должны поменять профессию. 

С целью специфической профилактики можно использовать разные типы 

вакцин для парентерального применения, холероген-анатоксин и энтеральную 

химическую вакцину (WC/rBS, CVD 103-HgR). Холерную вакцину вводят 

подкожно, внутримышечно и даже внутрикожно двукратно с интервалом 7-10 

дней. Холероген-анатоксин вводят подкожно однократно.  

Поскольку продолжительность поствакцинального иммунитета не 

превышает 6-8 месяцев, поддерживающую дозу в случае необходимости вводят 

каждые 6 мес. Ряд государств требует, чтоб лица, приезжающие из стран, где 

регистрируются случаи холеры, имели международный сертификат о 

вакцинации против нее. Срок действия этого сертификата 6 месяцев. 

Лицам, контактировавшим с больными холерой проводят экстренную 
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химиопрофилактику (табл. 2). 

Таблица 2 

Схемы применения антибактериальных препаратов для экстренной 

профилактики холеры 

Название препарата 
Разовая 

доза (г) 

Кратность 

приема в 

сутки 

Суточна

я доза (г) 

Курсовая 

доза (г) 

Длитель-

ность 

курса 

(дни) 

Доксициклин 

0,2 в 1-й 

день, а 

потом по 

0,1 

1 

0,2 в 1-й 

день, а 

потом по 

0,1 

0,6 4 

Ципрофлоксацин 0,5 2 1,0 3,0-4,0 3-4 

Тетрациклин 0,3 4 1,2 4,8 4 

Офлоксацин 0,2 2 0,4 1,6 4 

Пефлоксацин 0,4 2 0,8 3,2 4 

Норфлоксацин 0,4 2 0,8 3,2 4 

Ломефлоксацин 0,4 1 0,4 1,6 4 

Левомицетин 0,5 4 2,0 8,0 4 

Сульфаметаксозол\ 

Триметоприм 
0,8\0,16 2 1,6\0,32 6,4\1,28 3-4 

Сульфамонометаксин\ 

Триметоприм 
0,5\0,2 2 1,0\0,4 4,0\1,6 4 

Рифампицин\ 

Триметоприм 
0,3\0,08 2 0,6\0,16 2,4\0,64 4 

Фуразолидон+ 

канамицин 
0,1+0,5 4 сразу 0,4+2,0 1,6+8,0 4 

 

ЧУМА 

– острое инфекционное, природно-очаговое заболевание из группы 

карантинных инфекций, с преимущественно трансмиссивным механизмом 

передачи возбудителя, характеризующееся выраженной интоксикацией, 

специфическим поражением лимфатических узлов, легких и других органов и 

систем, часто с развитием сепсиса, сопровождающееся высокой 

летальностью. 

КОД ПО МКБ-10: 

А20.0. Бубонная чума, 

А20.1. Целлюлярно-кожная чума, 

А20.2. Лёгочная чума, 
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А20.3. Чумной менингит, 

А20.7. Септическая чума, 

А20.8. Другие формы чумы, 

А20.9. Чума неуточнённая. 

Этиология. Возбудитель чумы – Yersinia pestis, род Yersinia, семейство 

Enterobacteriaceae. Представляет собой неподвижную мелкую овоидной формы 

палочку размерами (1-3)×(0,3-0,7) мкм. Описан полиморфизм возбудителей с 

появлением удлиненных, зернистых, нитевидных и фильтрующихся форм. 

Грамотрицательная, имеет капсулу, спор не образует. Возбудитель имеет много 

разновидностей (рас, вариантов, подвидов). Окрашивается биполярно 

анилиновыми красителями (более интенсивно по краям). Y. pestis – 

факультативный анаэроб. Хорошо растет на обычных питательных средах 

(мясо-пептонный бульон, мясо-пептонный агар), оптимальная температура для 

роста 27-28°С, pH – 7,0-7,2. При росте на плотных питательных средах 

формирование колоний последовательно проходит несколько характерных 

стадий: «стадия битого стекла», «стадия кружевных платочков», «стадия 

ромашки». Встречается в виде вирулентных (R-форм) и авирулентных (S-форм) 

штаммов. 

Геном возбудителя чумы состоит из одной хромосомы и трех плазмид – 

pFra, pCad и pPst. Плазмида pCad является родоспецифической. Ее продукты 

играют ведущую роль в реализации патогенных свойств иерсиний. Гены 

плазмиды pCad кодируют синтез белка LcrV (V-антиген), эффекторных белков 

Yop, действие которых направлено на подавление фагоцитарной активности 

клеток иммунной системы млекопитающих. Две другие плазмиды pFra и pPst 

видоспецифичны. pFra кодирует синтез капсульного антигена F1 и 

«мышиного» токсина, необходимого для выживания чумного микроба в 

организме блох. Плазмида pPst детерминирует синтез специфичного для 

возбудителя чумы бактериоцина (пестицина) и активатора, проявляющего при 

разных температурах фибринолитическую и плазмокоагулазную активности.  

Y. pestis – один из самых агрессивных и высокоинвазивных 

микроорганизмов в мире бактерий. Имеет более 20 антигенов, в том числе 

термолабильный капсульный, который защищает возбудитель от фагоцитоза, 

термостабильный соматический, к которому относятся V- и W-антигены, 

предохраняющие микроорганизм от лизиса в цитоплазме мононуклеаров, 

обеспечивая внутриклеточное размножение, и др. Факторами патогенности 

возбудителя являются экзо- и эндотоксин, а также ферменты агрессии: 

коагулаза, фибринолизин, нейраминидаза, антифагины и пестицины. 

Y. pestis отличается устойчивостью в окружающей среде: в почве 

сохраняется до 7-9 мес.; в трупах, погребённых в земле, – 6 мес. - 1 год; на 

предметах бытовой обстановки – 30-90 дней; в пресной воде – до 3-4 недель. 
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Хорошо переносит низкие температуры. При нагревании (выше 55°С погибает 

через 30 с, при 100°С – мгновенно), высушивании, действии прямого 

солнечного света и дезинфицирующих средств (спирт, хлорамин и др.) быстро 

разрушается. 

Возбудитель может быть использован в качестве бактериологического 

оружия. В лабораториях получены высоковирулентные штаммы, устойчивые к 

распространённым антибиотикам. 

Эпидемиология. Ведущую роль в сохранении возбудителя в природных 

очагах играют грызуны (около 300 видов и подвидов), основные из них – 

суслики, сурки, тарбаганы, песчанки, полёвки, а также зайцеобразные (зайцы, 

пищухи), эпизоотии среди которых регистрируются на протяжении года. 

Основной резервуар и источник в антропургических очагах – грызуны: серая 

крыса, или пасюк (Rattus norvegicus), черная крыса (Rattus rattus) и рыжая 

крыса (Rattus alexandrinus), а также домашние животные – верблюды, кошки, 

собаки. Особую опасность представляет человек, больной легочной формой 

чумы. 

Специфическими переносчиками возбудителей чумы являются блохи, 

паразитирующие на грызунах. Блоха становится опасной приблизительно через 

5 дней после заражения и сохраняет заразность до года. Пути передачи 

разнообразны: трансмиссивный (ведущий) – при укусе заражённой блохи; 

контактный – через повреждённую кожу и слизистые оболочки при снятии 

шкурок, забое и разделке туш больных животных, при соприкосновении с 

выделениями больного человека или с загрязнёнными ими предметами 

обихода; воздушно-капельный – от человека, больного лёгочной формой чумы; 

алиментарный – при употреблении в пищу недостаточно термически 

обработанного мяса инфицированных животных. 

Восприимчивость человека к чуме очень высока (индекс контагиозности 

приближается к 100%). Основные группы риска – портовые рабочие; 

строители, особенно имеющие дело с подземными коммуникациями; лица, 

занимающиеся промыслом грызунов, разделкой туш верблюдов и т.п. 

Заболеваемости людей предшествуют эпизоотии среди грызунов. В очагах с 

умеренным климатом заболевания регистрируются преимущественно в летне-

осенний период, с жарким – весной, в странах тропического климата 

сезонность не выражена. Природные очаги существуют на всех континентах, 

кроме Австралии и Антарктиды, занимают примерно 6-7% территории земного 

шара. В СНГ насчитывается 16 очагов: Астрахань, Калмыкия, Алтай, Дагестан, 

Карачаево-Черкесия, Чечня, Казахстан и др. 

Патогенез. Возбудитель оказывает общетоксическое воздействие на 

организм человека. В то же время обладает тропностью к 

ретикулоэндотелиальной системе, нервной и легочной ткани, и в зависимости 
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от путей проникновения в организм человека определяет клинические формы 

чумы. Изменения на коже в месте внедрения возбудителя (первичный очаг — 

фликтена) развиваются редко. Лимфогенно от места внедрения возбудитель 

мигрирует в регионарные лимфатические узлы, где захватывается 

мононуклеарными клетками и внутриклеточно размножается. При этом 

возникает серозно-геморрагически-некротическое воспаление с 

формированием лимфаденита и периаденита (образуется бубон). Бубон – это 

первый защитный барьер. Однако гибнет лишь часть возбудителей (неполный 

фагоцитоз), а оставшиеся в живых размножаются, при этом активно 

вырабатывают факторы агрессии, экзотоксин. Вследствие лизиса бактерий 

выделяется эндотоксин; вместе они обуславливают токсемию. Параллельно с 

этим наблюдается бактериемия. Массивная антигенемия и выброс медиаторов 

воспаления ведут к развитию микроциркуляторных нарушений, 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания, инфекционно-

токсического шока. Антитела при чуме появляются в поздние сроки 

заболевания. 

В результате генерализации инфекции формируются вторичные, 

третичные бубоны. В результате диссеминации развивается септическая форма. 

При этой форме токсикоз достигает максимума с нарушением реологических 

свойств крови. Возникают нарушения в микроциркуляторном русле сердечной 

мышцы, сосудах, надпочечниках, что часто приводит к острой сердечно-

сосудистой недостаточности. Развитие диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания с нарушением свертывания крови, тромбоцитопения способствуют 

появлению кровоточивости, кровоизлиянию в органы, кожу, которая 

приобретает темно-багровый цвет, что и послужило основанием для появления 

такого названия, как «черная смерть». При сепсисе может поражаться 

кишечник с развитием язв на слизистой. 

Воздушно-капельный механизм инфицирования приводит к первично-

легочной форме, при этом первично поражаются альвеолы, первичные бубоны 

формируются перитрахеально и перибронхиально. Геморрагически-

некротические очаги возникают чаще в верхних отделах одного или обоих 

легких. Вторично-легочная чума является осложнением любой из форм. При 

поражении легких в альвеолах скапливается жидкий экссудат, содержащий 

эритроциты, лейкоциты и большое количество чумных бактерий. Возникающие 

критические состояния связаны с острой дыхательной недостаточностью и 

инфекционно-токсическим шоком. 

Патоморфологическая картина. Чума характеризуется серозно-

некротическим характером воспаления. На разрезе бубона I порядка 

обнаруживаются красные и серые полосы. Первые соответствуют 

негеморрагическому воспалению, вторые – некрозу. По мере удаления от 
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входных ворот воспалительный процесс в бубонах носит уже характер серозно-

геморрагического или серозного. При микроскопическом исследовании 

обнаруживается большое скопление чумных бактерий. При поражении легких 

возникает плевропневмония. В альвеолах развивается воспалительный процесс 

с элементами некроза. На разрезе ткань лёгкого серо-жёлтая; в начале 

заболевания отмечается полнокровие ткани, серозно-геморрагический экссудат 

в просвете альвеол, серозно-геморрагический плеврит. В дальнейшем 

присоединяются стазы, очаги некроза и вторичного нагноения. 

При септических формах особенно значительные изменения отмечены в 

сосудах – от инфильтрации до некроза всех слоев. Селезёнка септическая. На 

коже больного может быть геморрагическая сыпь, экхимозы, кровоизлияния в 

слизистые; кровоизлияния в мозг, паренхиматозные органы. В сердце и других 

органах обнаруживаются глубокие дистрофические и некротические 

изменения. 

Клинические проявления. Инкубационный период колеблется от 1-2 

дней (иногда нескольких часов – при лёгочной форме) до 10 суток (у привитых 

или получавших профилактические препараты), в среднем – 3-6 дней. 

Для описания клинической картины более удобной является топико-

клиническая классификация Г.П. Руднева (1970), согласно которой различают 

следующие формы и варианты: 

I. Локальные: 

 кожный; 

 бубонный; 

 кожно-бубонный; 

II. Генерализованные: 

внутренне-диссеминированные: 

 первично-септический; 

 вторично-септический; 

внешне-диссеминированные: 

 первично-легочной; 

 вторично-легочной; 

 кишечный. 

Кроме того, у жителей природных очагов чумы описано существование 

бессимптомных и амбулаторных форм (pestis minor), а также фарингеальной и 

менингеальной форм. 

Независимо от формы болезни чума обычно начинается внезапно, и 

клиническая картина с первых дней болезни характеризуется выраженным 

синдромом интоксикации: возникает озноб, температура тела повышается до 

39-40
°
С, отмечается головная боль, часто мучительная, на высоте которой 

может быть тошнота, рвота; боль в мышцах, суставах, Лицо гиперемировано, 
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одутловатое, склеры инъецированы, конъюнктивы гиперемированы, глаза, 

блестят («глаза разъярённого быка»). Язык сухой, отечный, покрыт белым 

налетом («меловой»). Слизистая оболочка ротоглотки сухая, гиперемирована, 

миндалины увеличены, на поверхности их возможны множественные 

изъязвления. В дальнейшем лицо становится осунувшимся, с цианотичным 

оттенком, тёмными кругами под глазами («симптом очков»). Черты лица 

заостряются, появляется выражение страдания и ужаса («facies pestica»). 

Возможно появление петехиальной сыпи. По мере развития болезни 

нарушается сознание, могут развиться галлюцинации, бред. Больные 

беспокойны, чрезмерно подвижны; походка шаткая, речь нечеткая; нарушается 

координация движений. Внешний вид и поведение больных напоминают 

состояние алкогольного опьянения. Появляются нарушения со стороны 

сердечно-сосудистой и других систем. Температура тела становится 

постоянной, пульс частым, опережает температуру; тоны сердца глухие, 

возможна аритмия, гипотония. Губы синюшные, одышка, живот вздут, 

увеличены печень и селезенка, возможно появление менингеальных знаков. 

В клиническом анализе крови наблюдается значительный лейкоцитоз со 

сдвигом лейкоцитарной формулы влево, ускоренная СОЭ, в моче – белок, 

эритроциты, цилиндры. 

Помимо описанных общих проявлений чумы, развиваются поражения, 

характерные для отдельных клинических вариантов болезни. 

Кожный вариант встречается в 3-4% случаев и часто переходит в 

кожно-бубонный. В месте проникновения возбудителя появляется красно-

багрового цвета болезненное пятно, которое превращается в папулу, потом в 

везикулу и пустулу с тёмным кровянистым содержимым, окруженную 

багрового цвета валиком. Со временем пустула вскрывается, образуется язва, 

которая покрывается темно-коричневым струпом, медленно рубцуется. На 

месте язвы остается рубец. Могут возникать вторичные пустулы и карбункулы 

гематогенного генеза. Возможно развитие регионарного бубона (кожно-

бубонный вариант). 

Бубонный вариант чумы встречается наиболее часто (в 80% случаев). С 

первого дня болезни на фоне общетоксического синдрома больной ощущает 

сильную боль в месте последующего возникновения бубона, что затрудняет 

движения и заставляет больного принимать вынужденное положение. Бубон, 

представляющий собой резко воспалённый лимфатический узел (чаще) или 

конгломерат лимфатических узлов, появляется, как правило, уже на следующий 

день. Чаще поражаются паховые (55%) и бедренные, несколько реже 

подмышечные и шейные лимфатические узлы. Размеры бубона варьируют от 

грецкого ореха до яблока средних размеров (10 см в диаметре). Особенности 

чумного бубона – резкая болезненность, плотная (иногда хрящевидная) 
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консистенция, спаянность с подлежащими тканями, сглаженность контуров из-

за развития периаденита. По мере развития кожа над ним краснеет, блестит, 

часто имеет цианотичный оттенок. Явления лимфангита отсутствуют. На 6-8-ой 

день бубон может нагнаиваться, кожа над бубоном истончается, приобретает 

синюшно-багровый цвет, в центре возникает размягчение – флюктуация. 

Состояние больного остаётся тяжёлым. На 8-13-ый день болезни из 

вскрывшегося бубона начинает выделяться желто-зеленый гной. После чего 

температура тела снижается, самочувствие больного постепенно улучшается. 

Период обратного развития бубона продолжается 3-4 недели. Наиболее тяжёлое 

течение наблюдается при локализации бубона в области шеи. При 

доброкачественном течении болезни и своевременной антибиотикотерапии 

наблюдается рассасывание или склерозирование бубона. В результате 

гематогенного заноса возбудителя могут формироваться вторичные бубоны, 

которые отличаются незначительными размерами, меньшей болезненностью и, 

как правило, не нагнаиваются. Бубонный вариант чумы может осложниться 

вторично-легочным или вторично-септическим. 

Первично-септический вариант встречается в 2-3% случаев, 

характеризуется коротким инкубационным периодом (до 2 суток). На фоне 

выраженного общетоксического синдрома, описанного выше, на коже и 

слизистых оболочках уже в первые часы болезни появляются геморрагические 

высыпания и кровоизлияния. Отмечается кровавая рвота, гематурия, кровавые 

испражнения, носовые и легочные кровотечения. Гепатоспленомегалия. 

Отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы с 

гемодинамическими расстройствами, возникает клиника инфекционно-

токсического шока. Часто развивается менингоэнцефалит. В 

цереброспинальной жидкости чаще выявляют трёхзначный нейтрофильный 

плеоцитоз, умеренное увеличение содержания белка и снижение уровня 

глюкозы. 

Смерть наступает на 2-3-й день от начала заболевания. При 

молниеносном течении болезни летальный исход – в первые сутки. 

Вторично-септический вариант клинически сходен с первично-

септическим. Отличается от последнего наличием бубонов (чаще всего 

является осложнением бубонного варианта). У таких больных прогрессирует 

интоксикация, появляются вторичные бубоны и другие признаки септического 

течения заболевания. 

Первично-легочной вариант представляет собой наиболее опасный, как 

в эпидемиологическом так и клиническом отношении, вариант болезни. 

Начинается внезапно. На фоне резко выраженного интоксикационного 

синдрома, явлений энцефалопатии с первых дней появляются сухой кашель, 

выраженная одышка, режущие боли в груди. Кашель затем становится 
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влажным, появляется жидкая, стекловидная, пенистая и прозрачная мокрота, 

которая вскоре становится кровянистой, содержит огромное количество 

чумных бактерий. Количество мокроты может варьировать от нескольких 

плевков до 400-500 мл и более в сутки. Данные физикального обследования 

скудные: незначительное укорочение легочного звука при перкуссии, 

небольшое количество влажных хрипов при аускультации (несоответствие 

выявляемых при объективном исследовании данных выраженности 

дыхательной недостаточности и общему тяжёлому состоянию больного 

является характерной особенностью лёгочной чумы). Быстро нарастают 

проявления дыхательной недостаточности с развитием респираторного 

дистресс-синдрома. При рентгенологическом обследовании выявляют 

увеличение перитрахеальных и перибронхиальных лимфоузлов (бубоны), в 

дальнейшем возникают субдолевые и долевые пневмонии, плевропневмонии. 

Нарастает тахикардия (до 140 в 1 мин и более), нередко аритмия, снижается 

артериальное давление. Быстро прогрессируют и явления токсической 

энцефалопатии. Смерть наступает на 3-5-й день в результате острой лёгочно-

сердечной недостаточности. 

Вторично-легочной вариант клинически не отличается от первично-

лёгочного. Является осложнением любого другого варианта болезни. 

Кишечный вариант, как самостоятельный, признается не всеми. Чаще 

всего является проявлением септического. Клинически проявляется тяжелой 

интоксикацией, резкими болями в эпигастрии, тошнотой, рвотой, кровавым 

поносом, тенезмами на фоне высокой температуры. 

В природных очагах встречается амбулаторный вариант чумы, который 

протекает легко, с субфебрильной температурой, незначительной 

интоксикацией. Диагноз подтверждается на основании серологических 

реакций. Фарингеальный и тонзиллярный варианты чумы по клиническим 

проявлениям сходны с ОРЗ и возникают в период вспышки чумы у 10-13% 

больных. 

Осложнения. Наиболее часто возникают острая дыхательная 

недостаточность, инфекционно-токсический шок, острая надпочечниковая 

недостаточность, сердечно-сосудистая недостаточность, диссеминированое 

внутрисосудистое свертывание, отек головного мозга, респираторный дистресс-

синдром, острая почечная недостаточность и др. При бубонной чуме возможно 

присоединение вторичной инфекции с образованием карбункулов, подкожных 

абсцессов, пиодермии, флегмоны. 

Диагностика. Распознавание чумы при эпидемической вспышке обычно 

не представляет трудностей. Затруднения возникают при выявлении 

спорадических случаев. Диагноз устанавливается на основании клинико-

эпидемиологических данных, подтверждается лабораторно. К 
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эпидемиологическим критериям относятся: пребывание в природном очаге 

чумы, посещение стран с неблагоприятной эпидемиологической относительно 

чумы обстановкой, контакт с больным чумой человеком или животным, снятие 

шкурок и разделка тушек грызунов и хищников, добытых на территории 

природных очагов и т.д. Следует иметь в виду, что раннее применение 

антибиотиков видоизменяет течение болезни. Учитывая этот факт, при наличии 

эпидемических данных во всех случаях заболеваний, протекающих с высокой 

лихорадкой, интоксикацией, поражениями кожи, лимфатических узлов и 

лёгких, следует исключать чуму. 

Забор материала производят до начала антибактериальной терапии в 

условиях строгого соблюдения правил работы с карантинными инфекциями. 

Материал исследуют в специально оборудованных лабораториях, 

приспособленных для работы с возбудителями IV группы патогенности. 

Решающую роль в распознавании чумы играет бактериологическое 

исследование, проводимое в специальных лабораториях. Материалом для 

исследования являются пунктат из бубона, содержимое везикул, пустул, 

карбункулов, отделяемое язв, мокрота, слизь из зева, кровь, секционный 

материал из органов от трупов людей и животных. Для предварительного 

заключения используют микроскопию окрашенных по Граму, метиленовым 

синим или обработанных специфической люминесцентной сывороткой мазков 

из исследуемого материала. Результат получают в течение 1-2 ч. 

Специфическое свечение бактерий и наличие в окрашенных препаратах 

овоидных биполярных палочек позволяет поставить предварительный диагноз 

чумы. Окончательный диагноз устанавливается при посеве материала на агар 

Хоттингера и Мартена с добавлением стимуляторов роста (кровь, сульфит 

натрия), мясо-пептонный бульон с выделением чистой культуры и 

последующей идентификацией возбудителя. 

Проводится биологическая проба на морских свинках и белых мышах, 

позволяющая увеличить вероятность выделения и облегчить идентификацию 

возбудителя. В положительных случаях животные погибают через 3-9 дней. В 

мазках-отпечатках из внутренних органов обнаруживают большое количество 

чумных бактерий. Серологические методы – РПГА, РНГА, РНАТ, РНАГ – 

используют для ретроспективной постановки диагноза.  

Кроме того, для лабораторной диагностики чумы у человека используют 

следующие методы: метод флюоресцирующих антител (МФА) – при 

исследовании мокроты, пунктата бубона, содержимого язвы, крови в период 

интенсивной бактериемии; иммуносуспензионный с эритроцитарными 

диагностикумами – при исследовании мочи и ликвора; ИФА и ПЦР – при 

исследовании любого материала. 

МФА относится к экспресс-методам обнаружения возбудителя чумы. 
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Данный метод является одним из наиболее специфичных и чувствительных, 

позволяет обнаружить возбудитель чумы через 1-2 часа после начала 

исследования, однако положительный результат может быть получен лишь при 

наличии сравнительно высокой концентрации микробных клеток в 

исследуемом материале. ИФА относится к ускоренным методам диагностики. 

Проведение реакции и учет результатов составляет 2-4 часа. Наиболее 

перспективной модификацией иммуноферментного анализа является дот-

иммуноанализ (ДИА), выявляющий антиген в материале с малой 

концентрацией Y. pestis. ПЦР также относится к ускоренным методам 

диагностики. Детекция чумного микроба с помощью данного метода основана 

на амплификации фрагментов генов caf1 (плазмида pFra) и pla (плазмида pPst). 

Одновременное определение двух ДНК-мишеней позволяет обнаружить 

штаммы чумного микроба, лишенные одной из указанных плазмид. Обе 

плазмиды потенцируют патогенные свойства Y. pestis, хотя и не являются 

основными детерминантами вирулентности. 

Бактериологический и биологический методы применяют для выделения 

культур из всех объектов. Секционный материал, полученный при вскрытии 

трупа погибшего от чумы человека (кусочки паренхиматозных органов, 

лимфатические узлы, участки измененных тканей, головной и спинной мозг, 

ликвор, сгустки крови из крупных сосудов и полостей сердца), исследуют 

всеми перечисленными методами. 

Дифференциальная диагностика. Проводится с туляремией, сибирской 

язвой, крупозной пневмонией, сепсисом, гриппом, менингококцемией, 

малярией, желтой и другими геморрагическими лихорадоками, тифами, 

стрепто- и стафилококковыми лимфаденитами, лимфогранулематозом, 

бартонеллёзом, туберкулёзом и др. 

Лечение. При подозрении на чуму больные и контактные подлежат 

обязательной госпитализации специальным транспортом в 

специализированный стационар, который работает в строгом 

противоэпидемическом режиме. 

Этиотропная терапия начинается немедленно (сразу после забора 

материала для бакисследования). Чем раньше начато лечение, тем 

благоприятнее прогноз. Препаратом выбора является стрептомицин, который 

назначается из расчёта 30 мг/кг/сут внутримышечно или внутривенно (как 

правило, по 1 г каждые 12 час.). При отсутствии выраженной ОПН может быть 

назначен гентамицин (5 мг/кг/сутки – 0,16 г каждые 8 часов внутримышечно), 

амикацин (по 0,5 г каждые 12 часов внутримышечно). Альтернативой является 

назначение тетрациклина (по 0,5 г каждые 6 часов), доксициклина (по 0,1 г 

каждые 12 часов первые 3 дня и 1 раз в день последующие 7 суток), 

левомицетин (по 0,5-1,0 г каждые 6 часов, особенно при чумном менингите) и 
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др. 

Препаратами резерва являются фторхинолоны: ципрофлоксацин, 

пефлоксацин, офлоксацин. Хороший эффект при лечении чумы оказывают 

цефалоспорины (цефтриаксон 2-4 г/сут), которые можно применять 

самостоятельно или в сочетании с рифампицином (1,2 г/сут) и 

ципрофлоксацином (1,5 г/сут), тобрамицином (0,3 г/сут). Возможно назначение 

комбинации препаратов стрептомицина с тетрациклином (синергисты). В этом 

случае доза стрептомицина может быть уменьшена до 7,5-15 мг/кг 

внутримышечно каждые 12 часов. Курс лечения антибиотиками всех форм 

чумы колеблется от 7 до 10 дней, не менее 5 дней нормальной температуры. 

Патогенетическая терапия направлена на борьбу с сердечно-сосудистой и 

дыхательной недостаточностью, ацидозом, нарушениями микроциркуляции, 

отёком мозга, геморрагическим синдромом. Объем и характер ее определяется 

клинической формой и тяжестью течения. Назначают дезинтоксикационную 

терапию: 5-10% раствор глюкозы, солевые растворы, альбумин, 

реополиглюкин, экстракорпоральную детоксикацию; мочегонные – лазикс, 

маннитол, фуросемид и др. Для улучшения микроциркуляции и репарации 

тканей применяют трентал, солкосерил. Рекомендовано назначение 

кортикостероидов в больших дозах (120-250 мг в сутки) при развитии 

инфекционно-токсического шока. Показано назначение сердечно-сосудистых 

препаратов (сердечные гликозиды, сосудистые и дыхательные аналептики), 

жаропонижающих, антиоксидантов, витаминов, симптоматических средств. 

Местное лечение бубона проводится только при условии его вскрытия, внутрь 

бубона показано введение оксациллина, метициллина и др. Больным на весь 

период болезни требуется высококалорийная диета и тщательный уход. 

Прогноз. Летальность при бубонной чуме в случае адекватной терапии 

составляет 10-20%, а при её отсутствии может достигать 70%; при 

генерализованных формах – 30-100%. Реконвалесцентов после перенесенной 

бубонной чумы выписывают не ранее 4-й недели, при лёгочной и септической – 

не ранее 6-й недели со дня полного клинического выздоровления при наличии 

трёхкратного отрицательного результата, полученного после посева пунктата 

бубона, мокроты или крови, который проводят на 2-й, 4-й, 6-й дни после 

отмены антибиотиков. После выписки осуществляют медицинское наблюдение 

в течение 3 мес. 

Профилактика. Для предупреждения чумы осуществляется система 

специальных мероприятий в очагах инфекции и на путях её распространения. 

Лица, у которых подозревается чума, немедленно госпитализируются, а все 

соприкасавшиеся с больными, трупами и зараженными предметами подлежат 

изоляции на 6 дней и экстренной профилактике. С этой целью назначают 

ципрофлоксацин по 0,4 г 2 раза в сутки, доксициклин по 0,1 г 2 раза в сутки, 
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пефлоксацин по 0,4 г 2 раза в сутки перорально в течение 6 дней. ВОЗ не 

рекомендует использовать вакцинацию для экстренной профилактики в 

условиях вспышки. Профилактическая вакцинация показана контингентам 

высокого риска заражения (пастухи, охотники, геологи, работники 

противочумных учреждений и др.). 

К обязательным профилактическим мероприятиям по борьбе с чумой 

относятся дезинфекция, дератизация и дезинсекция, которые должны 

проводиться как в природных очагах этой инфекции, так и в населенных 

пунктах. Для выявления больных проводят подворные обходы. Лихорадящие 

госпитализируются в провизорное отделение. Персонал работает в 

противочумном костюме I типа. Система мер против завоза и распространения 

чумы предусмотрена в правилах по предупреждению карантинных инфекций, 

Международных медико-санитарных правилах. Проводится санитарный осмотр 

грузов и транспортных средств, следующих через портовые города, 

медицинский осмотр и обсервация граждан, прибывших из регионов, 

неблагополучных по чуме. В населенных пунктах при необходимости вводят 

карантин. Немаловажным является проведение санитарно-просветительной 

работы. 

 

ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА 

– острое природно-очаговое трансмиссивное заболевание, которое 

характеризуется развитием выраженного интоксикационного и 

геморрагического синдромов, поражением печени и почек. 

КОД ПО МКБ-10: 

А95. Жёлтая лихорадка. 

А95.0. Лесная жёлтая лихорадка. 

А95.1. Городская жёлтая лихорадка. 

А95.9. Жёлтая лихорадка неуточнённая. 

Этиология. Возбудитель – РНК-содержащий вирус Yellow fever virus, 

относится к семейству Flaviviridae, роду Flavivirus, является арбовирусом 

антигенной группы В. Капсид имеет сферическую форму диаметром 40-50 нм 

содержат липидную оболочку с оболочечными протеинами (М) и включениями 

гликопротеинов (Е) и нуклеокапсид, заключающий односпиральную 

положительную РНК, которая кодирует синтез мебранных (М), 

нуклеокапсидных (С) и 7 неструктурных протеинов (NS). Последние играют 

важную роль в репликации вируса в клетке-мишени и индукции синтеза 

протективных антител. Различают два патогенных для человека генотипа 

(топотипа) вируса в Восточной и Западной Африке (I и IIA, соответственно) и 2 

генотипа в Южной Америке, из последних для человека в настоящее время 

патогенным является лишь один (IIВ). Генотип вируса IIA способен к передаче 
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в городах между людьми через комаров Aedes aegypti. Установлено антигенное 

родство с вирусами денге и японского энцефалита и энцефалита Сент-Луис. 

К вирусу чувствительны приматы, ленивцы, опоссумы, муравьеды, белые 

мыши и морские свинки. Вирусы культивируются на хорион-аллантоисных 

клетках куриного эмбриона, клетках почек обезьян и свиньи, вызывают 

цитопатический эффект в клеточных линиях HeLa, КВ, Detroit-6, Vero, LL 

СМK2, BНК-21, PS и персистируют в клетках комаров (С6/36, АР61 и др.). При 

длительном культивировании получены авирулентные штаммы (например, 17-

D), сохраняющие свои иммуногенные свойства. Эти штаммы используют для 

приготовления вакцин. 

Вирусы не устойчивы во внешней среде, быстро разрушаются при низких 

значениях pH, при нагревании до 60°С и под воздействием обычных 

дезинфицирующих средств, но длительно выживают при замораживании в 

глицерине (до 3 мес.), в жидком азоте (до 12 лет) и при лиофилизации. 

Эпидемиология. Желтая лихорадка – природно-очаговое арбовирусное 

заболевание. Из-за способности к развитию эпидемий и тяжелого течения 

заболевания относится к карантинным болезням. Эндемичными очагами 

являются обширные территории Южной Америки (Боливия, Бразилия, 

Колумбия, Перу, Эквадор и др.), Мексики и экваториальной Африки. 

Источником и резервуаром инфекции служат дикие животные (обезьяны, 

реже опоссумы, грызуны и ежи), а также больной человек. К переносчикам 

возбудителя желтой лихорадки относятся комары родов Haemagogus и Aedes в 

Америке и ряд видов Aedes в Африке. В организме комара возбудитель 

сохраняется в течение всей жизни насекомого. При температуре окружающей 

среды 25°С комар может передавать возбудителя человеку через 9-12 суток 

после заражения. Вирус, попавший в комара, сначала размножается в тканях 

средней кишки (увеличиваясь в тысячи раз), затем через гемолимфу попадает 

во все органы насекомого, в том числе и слюнные железы. 

Различают 2 типа желтой лихорадки: 1) городской (антропонозный) и 2) 

сельский (желтая лихорадка джунглей). При антропонозном типе заражение 

комара (Aedes aegypti) происходит при укусе больного человека в конце 

инкубационного периода или в первые 3 дня заболевания. При сельском типе 

желтой лихорадки источником инфекции являются обезьяны, которые 

совершают набеги на плантации, где заражают вирусами полусинантропных 

комаров – A. africanus, A. simpsoni. Комары передают вирус жителям деревни и 

способствуют локальным вспышкам желтой лихорадки. 

Больной при отсутствии переносчика эпидемиологически не опасен. У 

переболевших развивается пожизненный иммунитет. У вакцинированных 

вируснейтрализующие антитела появляются на 7-10 день после иммунизации и 

сохраняются в течение 6 лет. 
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Патогенез. Вирус проникает в организм человека при укусе 

инфицированным комаром. Известны случаи лабораторных заражений 

аэрогенным путем. От места внедрения возбудитель распространяется по 

лимфатическим путям и достигает регионарных лимфатических узлов, где 

происходит его размножение и накопление. Спустя несколько дней вирус 

проникает в кровь и гематогенным путем проникает в различные органы 

(печень, селезенка, почки, костный мозг, лимфатические узлы), вызывая их 

поражение. Наблюдается его выраженный тропизм к кровеносной системе 

внутренних органов, повышается проницаемость сосудов. 

Патоморфологическая картина. Для желтой лихорадки характерно 

поражение печени. Печень увеличена, некротизированные печеночные клетки 

расположены небольшими очажками. Эти очаговые гомогенные 

эозинофильные тельца, обнаруживаемые в перисинусоидных пространствах 

печени, называют тельцами Каунсилмена. В центральных зонах печеночных 

долек отмечают жировую и эозинофильную дегенерацию гепатоцитов, 

коагуляционные некрозы. Поражение печени ведет к выраженной желтухе. 

Изменения обнаруживают в почках (отек, кровоизлияния, некроз 

почечных канальцев), селезенке, лимфатических узлах. Развивается некроз и 

жировая дистрофия миокарда, которые обуславливают возникновение аритмии 

и снижение сердечного выброса крови. 

Полиорганные поражения, повышенный синтез вазоактивных 

воспалительных цитокинов (интерлейкинов 1 и 2, фактора некроза опухоли) и 

прямое действие вируса на ткани способствуют развитию шока. Прямое 

вирусное поражение эндотелия мелких сосудов, снижение синтеза факторов 

свертывания из-за некроза печени и развитие диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания (нарушение тромбогенеза) приводят к 

возникновению выраженного геморрагического синдрома. 

Тромбогеморрагический синдром проявляется в виде множественных 

кровоизлияний в различных органах. 

Кожные покровы умерших людей обычно окрашены в жёлтый цвет, часто 

багровые из-за венозной гиперемии. На коже и слизистых оболочках выявляют 

геморрагическую сыпь. Характерны дегенеративные изменения печени, почек, 

сердца. Печень и почки значительно увеличены, с мелкоточечными 

кровоизлияниями, жировой дистрофией, очагами некроза. Выявляют 

характерные изменения в печени, при этом обнаруживают тельца Каунсилмена. 

В ядрах клеток печени обнаруживают ацидофильные включения (тельца 

Торреса). Они возникают вследствие размножения вируса в клетках и 

изменений в их ядрах. Несмотря на существенные изменения в печени, после 

выздоровления наблюдают восстановление её функций без развития цирроза. 

В ряде случаев причина смерти – поражение почек, характеризующееся 
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набуханием и жировой дистрофией почечных канальцев вплоть до некроза. В 

канальцах скапливаются коллоидные массы, кровяные цилиндры. Изменения в 

клубочках почек часто незначительны. Селезёнка переполнена кровью, 

ретикулярные клетки фолликул гиперплазированы. Дегенеративные изменения 

происходят в мышце сердца; в перикарде выявляют кровоизлияния. 

Характерны множественные кровоизлияния в желудке, кишке, лёгких, плевре, а 

также периваскулярные инфильтраты в головном мозге. 

Клинические проявления. Инкубационный период колеблется от 3 до 6 

суток. В клиническом течении желтой лихорадки можно выделить 3 периода: 

начальный (лихорадочный) период; период ремиссии; реактивный период. 

Начальный лихорадочный период характеризуется сильной головной 

болью, выраженными болями в пояснице, спине, конечностях. Температура 

тела уже к концу 1-х суток достигает 39-40°С и выше. Появляется гиперемия и 

одутловатость лица, отечность век, инъекция сосудов склер и конъюнктив. 

Пульс учащается до 100-130 в 1 мин., в последующие дни развивается 

брадикардия и артериальная гипотензия. На 2-й день состояние больного 

ухудшается, к описанным выше симптомам присоединяются мучительная 

жажда, тошнота, многократная рвота слизью, а затем желчью. У больных 

наблюдается резко выраженная гиперемия и одутловатость лица, шеи, верхних 

отделов груди. Сосуды клер и конъюнктив ярко гиперемированы, «кроличьи 

глаза», отмечается слезотечение, фотофобия. Слизистая оболочка полости рта 

гиперемирована, язык сухой, края языка покрасневшие. К концу первого 

периода (3-4-й день болезни) могут появиться цианоз, желтуха, незначительная 

примесь крови в рвотных массах. В конце начального периода наблюдается 

иктеричность кожи и склер, увеличенная и болезненная печень. При 

биохимическом исследовании крови выявляется гипербилирубиинемия и 

повышение активности трансаминаз. 

Период ремиссии характеризуется улучшением самочувствия больного 

на 4-5-й день болезни. Температура тела снижается до субфебрильной. Иногда 

период ремиссии переходит в период реконвалисценции. При тяжелых формах 

болезни период ремиссии может отсутствовать. 

Реактивный период начинается с повторного повышения температуры. 

Состояние больного прогрессивно ухудшается. Развивается 

тромбогеморрагический синдром в виде кровавой рвоты, кровотечений из носа, 

кишечника, матки, на коже появляются петехии и более крупные 

кровоизлияния. На фоне полиморфной сыпи на коже возникают геморрагии. 

Эти симптомы свидетельствуют о переходе заболевания в самый тяжелый 

период – венозного стаза, который характеризуется развитием желтухи, 

геморрагических проявлений и острой почечной недостаточности. Лицо 

больного становится бледным, в тяжелых случаях цианотичным. Пульс редкий 
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(до 50-40 уд/мин), не соответствует повышенной температуре (симптом Фаже), 

АД резко снижено, количество мочи уменьшается, развивается олигурия или 

анурия. В моче большое количество белка, цилиндры. Нарастает слабость, 

появляется бред. В тяжелых случаях смерть наступает от почечной 

недостаточности или инфекционного коллапса (инфекционно-токсического 

шока). Нередко наблюдается токсический отек головного мозга, иногда – 

энцефалит. Летальный исход обычно наступает между 7 и 10 днями болезни. 

В анализах крови определяются: в начальном периоде – лейкопения, 

нейтропения, а в период разгара болезни – лейкоцитоз, тромбоцитопения 

увеличение времени свертывания крови, повышение уровня фибриногена. 

Кроме того отмечается повышение активности сывороточных аминотрансфераз 

(АСТ и АЛТ), а также билирубина с большим количеством его свободной 

фракции, гиперкалиемия, азотемия. В моче обнаруживают высокое содержание 

белка, эритроциты и цилиндры. 

При благоприятном исходе с 7-9-го дня состояние больного постепенно 

улучшается. Постепенно происходит нормализация клинических и 

лабораторных показателей, но в течение 7-10 дней сохраняется астения. В 

легких случаях (чаще среди местных жителей эндемичных районов) симптомы 

болезни выражены слабо, желтухи и тромбогеморрагического синдрома может 

не быть. При очень тяжелых формах больные могут умереть на 2-3-й день 

болезни еще до развития желтухи (молниеносные формы). 

Осложнения. К специфическим осложнениям относят инфекционно-

токсический шок, органическое поражение мозга, миокардит, гангрену мягких 

тканей и конечностей. В случаях присоединения вторичной инфекции 

возможно развитие пневмонии, паротита, сепсиса. 

Диагностика. Основывается на эпидемиологическом анамнезе - 

пребывание в эндемичной местности (тропических зонах Южной Америки или 

Африки). Учитываются клинические данные (выраженный интоксикационный 

и геморрагический синдром, желтушность кожи и склер, увеличение печени и 

селезенки).  

Верификация диагноза осуществляется вирусологическими и 

серологическими методами в лабораториях с IV уровнем биологической 

безопасности. Микробиологическая диагностика основана на выделении вируса 

из крови не позднее 3-4-го дня болезни, а при летальных случаях – из печени, 

путем заражения новорожденных белых мышей, комаров, развивающихся 

куриных эмбрионов и культур клеток. Серологическая диагностика в ранний 

период основана на определении обнаружение анти-YFV-IgM в ИФА, в поздние 

сроки при определении в парных сыворотках крови нарастающего титра 

антител в РСК, РТПГА. Экспресс-диагностика вирусного антигена в крови 

больных или в печени умерших осуществляется с помощью РНИФ. Вирус 
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может быть обнаружен иммуногистохимическими методами. Генетические 

маркеры вируса определяют в RT-PCR, NASBA, RT-LAMP. 

В настоящее время используют выделение вируса из крови методом 

инокуляции материала на культуру клеток москитов или путем введения 

материала в грудную полость москитов. Вероятность выделения вируса выше, 

если материал взят в первые 3 дня болезни. Характерные изменения 

выявляются при гистологическом исследовании биоптатов печени. При 

летальном исходе исследуют ткань печени, где выявляют очаги некроза 

печеночных долек и ацидофильные тельца Каунсилмена. 

Дифференциальная диагностика. Дифференцировать желтую 

лихорадку необходимо, прежде всего, от других геморрагических лихорадок 

(Ласса, Эбола, Марбург, Денге), для которых также характерны выраженная 

интоксикация, геморрагический синдром, инфекционно-токсический шок, 

лейкопения, протеинурия. Но желтая лихорадка отличается от других 

геморрагических лихорадок острым внезапным началом; характером лихорадки 

(седловидная, двухволновая); одутловатостью лица и век; наличием симптома 

Фаже в разгар болезни; тяжелым поражением печени с развитием желтухи и 

значительным повышением активности аминотрансфераз; тяжелым 

поражением почек, повышением содержания белка в моче и выраженной 

цилиндрурией. А кроме того для желтой лихорадки характерно наличие 

эпидемиологического анамнеза (пребывание в Африке или Южной Америке). 

Кроме того желтую лихорадку необходимо дифференцировать с 

лептоспирозом, менингококцимией, вирусным гепатитом и тропической 

малярией. Для лептоспироза, также как и для желтой лихорадки, характерно 

острое начало, высокая лихорадка, геморрагические проявления, возможна 

желтуха, олигурия. Однако лептоспироз сопровождается лейкоцитозом со 

сдвигом формулы влево до юных форм, гипербилирубинемией при желтушных 

формах с увеличением количества не только прямого, но и непрямого 

билирубина, выраженной миалгией (в икроножных мышцах), развитием 

менингоэнцефалита, положительным эффектом от антибиотикотерапии, а 

кроме того повсеместное распространение этого заболевания помогает 

провести дифференциальную диагностику. 

Для тропической малярии, также как и для желтой лихорадки, характерно 

острое внезапное начало, увеличение печени и селезенки, высокая лихорадка, 

желтуха, олигурия. Однако лихорадка характеризуется малярийными 

пароксизмами с триадой – озноб, жар, пот, анемия прогрессирует за счет 

гемолиза эритроцитов, возможно развитие острой почечной недостаточности на 

фоне гемоглобинурийной лихорадки (при этом моча приобретает черный цвет) 

и гемолитической желтухи (значительное повышение уровня непрямого 

билирубина), кроме того в крови больных тропической малярией 
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обнаруживаются P. falciparum. 

Для менингококцимии, также как и для желтой лихорадки, характерно 

острое начало, высокая лихорадка, геморрагическая сыпь, возможны 

кровотечения, развитие острой почечной недостаточности. Но 

менингококцимия встречается повсеместно (пик заболеваемости приходится на 

холодное время года), клиническим симптомам часто предшествует 

назофарингит, геморрагическая сыпь обильная, часто сливная, появляется на 

бледной коже (начинается с нижних конечностей, ягодиц), олигурия имеет 

преренальный характер, желтухи нет, печень и селезенка не увеличены. В 

клиническом анализе крови у больных менингококцимией наблюдается 

лейкоцитоз, в мазках крови обнаруживаются грамотрицательные диплококки, 

расположенные внутриклеточно. 

Лечение. Этиотропного лечения нет. В первые дни болезни назначают 

реаферон по 1000000 ЕД 1-2 раза в сутки в течение 2-3 дней, но эффект от 

такого лечения не доказан. Рекомендуют строгий постельный режим, молочно-

растительную диету, комплекс витаминов (аскорбиновая кислота 0,6-0,8 г, 

тиамин и рибофлавин по 9 мг, викасол по 15 мг/сут). Обязательно назначают Р-

витаминные препараты. При развитии тромбогеморрагического синдрома 

назначают гепарин в дозе 20000-60000 ЕД/сут (внутривенно по 5000-10000 ЕД 

каждые 4 ч или капельно с растворами глюкозы). Препарат используют под 

контролем свертывающей системы крови. 

В качестве противовоспалительного, десенсибилизирующего и 

сосудоукрепляющего средства применяют преднизолон по 40-60 мг/сут, при 

упорной рвоте – парентерально гидрокортизон до 300 мг/сут. Назначают также 

анестезин внутрь по 0,5 г 2-3 раза в сутки, парентерально 2,5% раствор 

аминазина (1 мл) с 1% раствора димедрола (2 мл) и 0,5% раствором новокаина 

(3 мл). Важную роль играют реанимационные мероприятия, прежде всего 

восстановление объема циркулирующей крови и борьбы с ацидозом. 

Количество растворов рассчитывают, исходя из выраженности обезвоживания 

(см. Холера). При острой почечной недостаточности и угрозе уремической 

комы проводят гемодиализ. При наслоении вторичной бактериальной 

инфекции назначают антибиотики. 

Прогноз. Во время последних эпидемических вспышек летальность 

колебалась от 10 до 25 % к общему числу больных с клинически выраженной 

симптоматикой. Эти цифры можно считать несколько завышенными, так как 

легкие формы желтой лихорадки (а тем более бессимптомные) обычно не 

выявлялись и не учитывались. Прогностически неблагоприятным следует 

считать появление «черной рвоты», а также анурии. 

Срок диспансерного наблюдения определяют исходя из тяжести 

перенесённого заболевания: при лёгкой форме он составляет 3 мес., при 



47 

среднетяжёлой и тяжёлой – 12 мес. Через 1 мес. после выписки проводят 

первое обследование в стационаре или кабинете инфекционных заболеваний. 

Лицам с выявленными нарушениями или ухудшением показана повторная 

госпитализация. 

Профилактика. Для специфической профилактики желтой лихорадки в 

очагах инфекции большое значение имеет иммунизация населения. С этой 

целью используют живую аттенуированную вакцину 17Д и реже вакцину 

«Дакар». Вакцина 17Д вводится однократно подкожно по 0,5 мл. Иммунитет 

развивается через 7-10 дней и сохраняется в течение 10 лет. Профилактическая 

вакцинация необходима лицам, направляющимся в зону, эндемичную для 

желтой лихорадки, где заболевание вновь прибывших протекает очень тяжело и 

сопровождается высокой летальностью. Для предупреждения распространения 

жёлтой лихорадки по существующим Международным медико-санитарным 

правилам необходимо обязательно учитывать все случаи заболевания.  

Для предупреждения распространения комаров самолёты и корабли, 

посещающие эндемичные для жёлтой лихорадки местности или места 

распространения A. aegypti, подвергают обязательной дезинсекции. Большое 

значение имеет выявление первых случаев заболевания. По рекомендации ВОЗ 

его следует предполагать при выявлении случаев острой лихорадки с развитием 

желтухи в течение 2 недель после начала заболевания, сопровождающейся 

кровотечениями или смертью в течение 3 недель. Необходимо предотвращение 

контакта больного человека с переносчиком для предупреждения 

распространения возбудителя. Проводят уничтожение комаров-переносчиков и 

мест их выплода химическими инсектицидами. Применяют специальные 

средства защиты человека от укусов комарами – сетки, обработка одежды и 

отдельных участков тела репеллентами. 

 

ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА МАРБУРГ 

– острая зоонозная вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадочно-

интоксикационным синдромом, явлениями универсального капилляротоксикоза 

с выраженным геморрагическим синдромом и полиорганными поражениями, 

сильными головными болями, миалгиями, фарингитом, сыпью и высокой 

летальностью. 

КОД ПО МКБ-10:  

А98.3. Болезнь, вызванная вирусом Марбург 

Этиология. Возбудителями являются Marburg virus (MARV) и Ravn virus 

(RAVV) вида Marburg marburgvirus, рода Marburgvirus семейства Filoviridae. 

Вирусные частицы полиморфные (нитевидной, червеобразной, спиралевидной 

или округлой формы) длиной 795-828 нм (в клеточной культуре могут быть до 

14000 нм) и диаметром 70-80 нм. Содержат линейную несегментированную 
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негативную однонитевую РНК, заключенную в спиральный капсид, покрытый 

оболочкой. 

В состав вириона входит 7 белков (NP, VP35, VP40, GP, VP30, VP24, L). 

Гликопротеин (GP) является единственным поверхностным белком вириона. 

Его тримеры образуют шипы (спикулы) на поверхности вириона и отвечают, 

по-видимому, за первичное присоединение вируса к клетке. Этот белок сильно 

модифицирован остатками олигосахаридов. Один из участков GP похож по 

структуре и свойствам на фрагменты белков вирусов иммунодефицита человека 

и животных. Предполагается, что это является одной из причин необычно 

высокой патогенности филовирусов. Внутренний белок VP40 является одним 

из основных по содержанию в вирионе белков. Он, по всей видимости, 

выстилает внутреннюю поверхность липидной мембраны и связан с ней. 

Одновременно он является наружным белком нуклеокапсида. Внутренний 

белок VP24 также связан с липидной мембраной и, по всей видимости, играет 

роль при «раздевании» вируса в процессе его проникновения в клетку. 

Нуклеопротеин (NP) имеет ярко выраженный положительный заряд и связан в 

вирионе непосредственно с РНК. Внутренний белок VP30 является минорным 

белком вириона, функция его неизвестна. Внутренний белок VP35, по-

видимому, играет регуляторную роль при размножении вирусного генома. 

РНК-полимераза (L-белок) – самый большой по размеру белок вируса, 

основной функцией которого является синтез РНК. Предполагается, что 

некоторые другие вирионные белки также принимают участие в этих 

процессах. Белковый состав Marburg marburgvirus близок родственным ему 

вирусам из рода Ebolavirus, но имеет некоторые отличия. Считают, что 

штаммоспецифические антигены сосредоточены в области белка GP, а 

группоспецифический антиген – в области белка NP. Гемагглютининов и 

гемолизинов не выявлено. 

Репликация происходит в цитоплазме поражённых клеток, а рождение 

вируса из клетки происходит почкованием через клеточную мембрану. 

Выделяется и пассируется Marburg marburgvirus на морских свинках и в 

отличие от вирусов из рода Ebolavirus может размножаться в перевиваемой 

культуре клеток почки зеленой мартышки (Vero). У морских свинок после 

внутрибрюшинного введения вируссодержащего материала (можно 

использовать и другие пути инокуляции, например, внутривенный) развивается 

тяжелое лихорадочное заболевание, во время которого вирус может быть 

обнаружен при электронной микроскопии в крови и печени. При введении 

инфекционного материала в культуру клеток вирус активно в ней 

размножается, хотя цитопатические изменения обычно не развиваются или 

нечетко выражены. Поэтому для обнаружения вируса (вирусного антигена) в 

цитоплазме инфицированных клеток используют метод 
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иммунофлюоресцентного окрашивания. Вирус обладает средней 

устойчивостью к факторам внешней среды, термостабилен, чувствителен к 

этиловому спирту, хлороформу. 

Вирусы геморрагических лихорадок Марбург и Эбола рассматриваются 

как наиболее опасные агенты биотерроризма. 

Эпидемиология. Природным резервуаром инфекции (или 

промежуточными хозяевами) на сегодняшний день считаются крыланы 

(Египетская летучая собака – Rousettus aegyptiacus) и летучие мыши 

(Камерунский длиннокрыл – Miniopterus inflatus, Угандский подковонос – 

Rhinolophus eloquensis). Заражение человека происходит при посещении 

естественных пещер или работе в шахтах, населенных крыланами или 

летучими мышами. Другим фактором риска является контакт с кровью и 

органами нечеловекообразных приматов (зелёные мартышки – Cercopithecus 

aethiops). Заболевание у них протекает тяжело, с высокой летальностью, редко 

наблюдаются случаи с бессимптомным носительством. 

Больной человек контагиозен для окружающих и, по-видимому, 

представляет опасность для окружающих лиц с периода инкубации, когда 

вирус уже находится в крови. Контагиозность сохраняется в течение всех 

периодов болезни. Описаны случаи заражения от реконвалесцентов на 80-й 

день от начала болезни. В первые дни болезни заразны кровь больного и 

носоглоточное отделяемое. Вирус находят в рвотных массах, фекалиях, а также 

в слёзной жидкости, моче и сперме (где вирус может определяется до 3 мес.). 

Механизмы передачи возбудителя: аэрозольный (воздушно-капельный), 

контактный (перкутанный, половой), артифициальный (парентеральный). Не 

исключаются и пищевой путь передачи. Наибольшую опасность представляет 

парентеральный путь заражения. При возникновении вспышек в коллективах 

учреждений, семьях и больницах имеет место контактная передача вируса. 

Прямой контакт с кровью больных в остром периоде, особенно ее попадание на 

поврежденную кожу (при уколах, порезах) и слизистые оболочки, приводит к 

заражению в первую очередь медицинского персонала больниц. Содержание 

вируса в слюне, моче, конъюнктивальной жидкости обуславливает заражение 

только при тесном контакте с больными, пользовании общими предметами 

обихода и совместном питании. В больницах и коллективах могут наблюдаться 

как вторичные случаи инфекции, так и значительное число третичных случаев. 

Серьезную опасность представляет миграция больных (или перевозка 

зараженных животных). Помимо вспышек, связанных с завозом инфекции с 

обезьянами в европейские страны, известны случаи передвижения больных в 

инкубационном периоде и начальных стадиях болезни на большие расстояния. 

Не доказана, но и не исключена трансмиссивная передача посредством 

эктопаразитов. Ряд авторов установил репродукцию Marburg marburgvirus в 
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комарах Aedes aegypti, на основании чего был сделан вывод о возможной роли 

комаров в передаче возбудителя. Вирус сохраняется в комарах Anopheles 

maculipennis в течение 8 дней, а в клещах Ixodes ricinus – до 15 дней. Есть 

сведения, указывающие на возможность вертикальной передачи возбудителя. 

Ареал распространения Marburg marburgvirus - центральная и западная 

территории Экваториальной Африки, а также юг континента (Центрально-

Африканская республика, Габон, Судан, Заир, Либерия, Кения, Зимбабве, 

Замбия, Гвинея, Южно-Африканская Республика). Завоз вируса в Германию и 

Югославию с обезьянами, отловленными в Уганде, указывает на возможность 

существования источника инфекции и в этой стране. 

Естественная восприимчивость людей высокая. Иммунитет после 

заболевания длительный, сведения о повторных заболеваниях отсутствуют. 

Сезонность и периодичность вспышек не выявлены. 

Патогенез. После инфицирования первичная репликация Marburg 

marburgvirus происходит в клетках моноцитарно-макрофагальной системы. 

Затем развивается выраженная и стойкая вирусемия с лихорадочной реакцией. 

Отсутствие адекватных защитных реакций со стороны клеточной и 

гуморальной систем иммунитета способствует активному размножению, и 

диссеминированию возбудителя и поражению других органов и систем. 

Высокая репликация Marburg marburgvirus отмечается в моноцитах, 

Купфферовских клетках печени и эндотелии. Деструктивные и некротические 

изменения в органах усиливают развитие интоксикации. 

Гибель инфицированных клеток и очаговые некротические изменения без 

выраженных воспалительных реакций в тканях внутренних органов, нарушение 

проницаемости сосудов связаны как с прямым цитопатическим действием 

вируса, так и с иммунопатологическими механизмами. Вирус обладает 

выраженным иммуносупрессивным действием, поражая фагоциты и 

стимулируя апоптоз лимфоцитов. В генезе синдрома токсического шока 

ведущее значение придается резко повышенным уровням провоспалительных 

цитокинов (фактор некроза опухоли-α, интерлейкин-2, интерферон-β и -γ). У 

больных с тяжелым, прогностически неблагоприятным течением заболевания в 

динамике регистрируется низкий уровень (или отсутствие) специфических 

антител. 

Уже на ранних этапах заболевания выявляют нарушения реологических 

свойств крови и микроциркуляции (стаз, тромбоз капилляров и мелких 

кровеносных сосудов, повышение их проницаемости), что углубляет 

патологические изменения в органах и нарушения их функций, приводит к 

развитию геморрагических проявлений. В генезе диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания играет большое значение резко сниженный 

уровень протеина С, нарастание продуктов деградации фибриногена-фибрина. 
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Результатом поражения надпочечников является снижение продукции 

глюкокортикоидов.  

Патоморфологическая картина. Marburg marburgvirus является, по-

видимому, пантропным, т.к. изменения на аутопсии находят во всех органах, 

включая лимфоидную ткань, лёгкие, миокард, печень, селезенку, 

поджелудочную железу, надпочечники, щитовидную железу, почки, яички, 

кожу и мозг. В лимфоидной ткани обнаруживают очаги некроза с дегенерацией. 

В печени находят эозинофильные цитоплазменные тельца, напоминающие 

тельца Каунсильмена при желтой лихорадке. В легких может развиваться 

интерстициальный пневмонит, а в мелких артериолах – эндартериит. 

Нейропатологические изменения включают множественные мелкие 

геморрагические инфаркты с пролиферацией глии, картину диффузного 

воспаления и интерстициального отека. 

Клинические проявления. Инкубационный период составляет 2-21 

день, в среднем 5-9 дней. Начальный период (1-5 день болезни), 

характеризуется острым началом, с озноба, слабости и подъема температуры до 

39-40°С. Лихорадка достигает максимума спустя 3-4 дня. Продолжительность 

пирексии от 10 до 20 дней (в среднем 14-16 дней). С первых дней болезни 

возникают сильные головные боли, преимущественно в лобной и теменной 

областях, светобоязнь, боли в горле, выраженные генерализованные миалгии и 

артралгии, боли в области груди, в пояснично-крестцовой области. 

Появляются боли в животе, тошнота, рвота, частый водянистый стул, 

иногда со слизью и кровью. Диарея длительная, приводит к значительному 

обезвоживанию организма, может сохраняться и после нормализации 

температуры тела. При осмотре больных часто отмечают явления 

конъюнктивита, везикулёзно-эрозивные изменения слизистой оболочки 

ротовой полости, воспалительные поражения половых органов, шейную 

лимфаденопатию. Тонус мышц повышен, пальпация их болезненна. 

Регистрируется брадикардия, гипотония. 

На 3-8-й день болезни, как правило, на туловище появляется 

эритематозная или макуло-папулёзная сыпь, распространяющаяся на верхние 

конечности, шею и лицо. Через 4-5 дней пораженная кожа на ладонях и 

подошвах начинает слущиваться. В тяжелых случаях высыпание на лице 

сопровождается отчетливым цианозом. Нередко развивается дерматит в 

области мошонки. 

В гемограмме уже в 1-й день заболевания обнаруживаются лейкопения со 

снижением числа лейкоцитов до 1×10
9
/л, нарушения функции гранулоцитов, 

тромбоцитопения, а на 4-й день развивается нейтрофилия. 

Ранний период органных повреждений (5-13 день болезни). Симптомы 

включают прострацию, одышку. Проявления геморрагического синдрома чаще 
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появляются со 2-ой недели, хотя возможны и в более ранние сроки. Возникают 

носовые кровотечения, кровоточивость десен, геморрагическая энантема на 

мягком и твердом нёбе, петехиальная сыпь. В тяжелых случаях к этим 

симптомам присоединяются кровотечения из мест инъекций, появляются 

гематемезис, мелена, гематурия. У женщин наблюдаются маточные 

кровотечения, у беременных – спонтанные аборты. 

К 8-10 дню болезни температура, как правило, снижается, рвота 

прекращается, однако диарея может сохраняться в течение нескольких дней, 

развиваются гепатоспленомегалия. Неблагоприятными симптомами являются 

нормализация температуры при нарастании клинических проявлений 

полиорганной патологии (респираторный дистресс-синдром, острая почечная и 

печеночная недостаточности). Отмечаются явления поражения центральной 

нервной системы (парестезии, тремор, судороги, ступор, бред, апатия, агрессия, 

менингеальный синдром, очаговая симптоматика).  

В гемограмме выявляют анемию, анизоцитоз, пойкилоцитоз, 

базофильную зернистость эритроцитов, лейкопению, сдвиг нейтрофильной 

формулы влево, снижение СОЭ. Тромбоцитопения достигает своего пика 

(менее 10×10
9
/л) между 6-м и 12-м днем заболевания. Могут появиться 

атипичные лимфоциты, а также нейтрофилы, характерные для аномалии 

Пельгера-Хюэта. Аномалия характеризуется наличием в крови 30% и более 

гранулоцитов с палочковидным ядром. Остальные клетки являются 

двусегментными. Ядро и протоплазма клеток имеет зрелое строение. 

Исследование костного мозга обнаруживает признаки торможения созревания 

ядер гранулоцитов. В нейтрофильных формах в костном мозге часто 

встречается токсическая зернистость, иногда – вакуолизация протоплазмы. 

В большинстве случаев в крови отмечается выражена гипокоагуляция, 

гипопротеинемия, увеличение аминотрансфераз, уровня мочевины, креатинина, 

признаки декомпенсированного метаболического ацидоза. Билирубин обычно 

не повышен. В то же время в 10-15% случаев возможно развитие умеренной 

желтухи. У некоторых больных отмечается повышение сывороточной амилазы, 

что свидетельствует о вовлечении в процесс поджелудочной железы. У многих 

больных наблюдаются протеинурия и олигурия. На ЭКГ присутствуют 

признаки диффузного поражения миокарда. Результаты люмбальной пункции 

не выявляют нарушений, или же отмечается небольшой плеоцитоз.  

Поздний период органных повреждений (13-21 день болезни). 

Лихорадка может дать второй пик к концу 2-й недели. Фатальные случаи 

характеризуются – непрерывной лихорадкой, оглушением, комой, 

конвульсиями, диффузной коагулопатией, нарушением обмена веществ, шоком 

и смертью. Если смерть не наступила на 8-12-е сутки, ухудшение состояния 

больных наступает на 15-17-е сутки заболевания. Непосредственные причины 
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смерти – токсемия, отёк лёгких и мозга, гиповолемический шок, острая 

сердечно-сосудистая недостаточность ОПН, развитие синдрома 

диссеминированного внутрисосудистого свёртывания. 

У выживших поздний период характеризуется фибромиалгиями, 

гепатитом, астенией. Возможно развитие ранних энцефалитов с психическими 

нарушениями и снижением интеллекта. Заболевание нередко осложняется 

бактериальной пневмонией, миокардитом, орхитом с атрофией яичек. К 

поздним осложнениям относятся поперечный миелит и увеит. 

В случаях выздоровления период реконвалесценции затягивается до 1 

мес. и более. Возможно появление длительной диареи с болями в области 

живота, выраженной астенизации, психических расстройств и облысения. 

Возможны рецидивы заболевания, связанные с длительной персистенцией 

вируса (до 3-4 мес.). 

Диагностика. Клиническая диагностика затруднена из-за отсутствия 

патогномоничных симптомов. Основное значение имеют эпидемиологические 

данные (пребывание в местностях с природными очагами, работа с тканями 

африканских мартышек, контакт с больными). 

Marburg marburgvirus относится к высоко опасным возбудителям 

инфекционных болезней, поэтому работа с диагностическими пробами может 

проводиться только в лабораториях, оборудованных устройствами, 

обеспечивающими максимальный уровень защиты (BSL-4). Материалом для 

исследований могут быть кровь, сыворотка, ткани, материалы из выпотов, 

секретов и экскретов. Сбор, обработка и транспортировка диагностических 

материалов от больных и материалов патологоанатомических исследований 

должны также осуществляться с соблюдением самых строгих мер 

предосторожности. 

Значительное количество вируса, обычно содержащееся в крови и 

органах больных в острой фазе болезни, позволяет быстро поставить диагноз 

при помощи электронной микроскопии. Выделение вируса производят на 

культуре клеток Vero или при введении внутрибрюшинно морским свинкам, с 

последующим обнаружением вируса при помощи электронной микроскопии 

или антигенов вируса методами иммунофлюоресцентного окрашивания (МФА, 

РНИФ). Иммунологическими методами исследования являются: ИФА и 

иммуноблот с моноклональными антителами (к антигенам вируса VP24, VP35, 

VP40 и NP).  

Наиболее эффективными методами ранней диагностики являются методы 

амплификации нуклеиновых кислот: полимеразная цепная реакция (RT-PCR – 

ПЦР с обратной транскрипцией и Real-Time RT-PCR – ПЦР с обратной 

транскрипцией в реальном времени) и реакции транскрипционной 

амплификации (NASBA – реакция тренскрипционно-опосредованной 
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амплификации последовательностей нуклеиновой кислоты, ТМА – метод 

транскрипционно-опосредованной амплификации, RT-LAMP – петлевая 

изотермическая амплификация с обратной транскрипцией).  

Дифференциальная диагностика проводится с другими 

геморрагическими лихорадками, гриппом, корью, менингококковой инфекцией, 

малярией, лептоспирозом, тифопаратифозными заболеваниями, септицемией, 

риккетсиозами. Для лихорадки Ласса характерно постепенное развитие 

болезни, геморрагии имеют менее выраженный характер. Для малярии и 

брюшного тифа геморрагии не характерны. Приступы малярии купируются 

противомалярийными средствами, а брюшной тиф поддается лечению 

антибиотиками.  

Лечение. Больные геморрагической лихорадкой Марбург подлежат 

обязательной немедленной госпитализации и строгой изоляции в отдельном 

боксе. Больной нуждается в строгом постельном режиме и круглосуточном 

медицинском наблюдении. Диета соответствует столу № 4 по Певзнеру без 

ограничения количества белков и поваренной соли. Есть данные об 

эффективности сыворотки или плазмы крови реконвалесцентов, плазмафереза и 

внутривенного введения больших доз интерферона-α-2b (80000000 ЕД в 

течение 14 дней). Патогенетическое лечение имеет основное значение и 

направлено на борьбу с обезвоживанием, инфекционно-токсическим шоком, 

геморрагическим синдромом. Поскольку потеря жидкости является частым 

компонентом патологического процесса, внимание должно быть направлено на 

поддержание водного и солевого баланса.  

Прогноз серьезный. Летальность составляет 25-90%, смерть наступает 

обычно на 8-17-е сутки заболевания. Период выздоровления затяжной и с 

учётом тяжести заболевания реконвалесцентов считают нетрудоспособными в 

течение нескольких месяцев после выписки из стационара. Диспансерное 

наблюдение за переболевшими не регламентировано.  

Профилактика. Разработан специфический гетерогенный (лошадиный) 

сывороточный иммуноглобулин для экстренной профилактики и 

иммунопрофилактики контингентов высокого риска. В процессе разработки 

ДНК-вакцины, вакцины на основе вирусных репликонов Венесуэльского 

лошадиного энцефалита, вируса везикулярного стоматита Индиана или 

филовирусоподобных частиц. Кроме того, профилактика состоит в выполнении 

рекомендаций ВОЗ по завозу обезьян и работе с ними. 

При заболевании следует принять меры к немедленной госпитализации 

больных. Необходимо своевременное оповещение органов здравоохранения о 

случае заболевания. Для перевозки больных используют специальные 

транспортные средства, обеспечивающие изоляцию больного с соблюдением 

строгого режима, рекомендуемого в случаях карантинных ООИ. Больных 
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следует изолировать в специальные отделения или палаты-изоляторы, если 

возможно в индивидуальные пластиковые или стеклянно-металлические 

изоляционные кабины с автономным жизнеобеспечением, в которых с 

помощью вытяжной системы, снабжённой блоком дезактивации, 

обеспечивается приток воздуха в одном направлении – внутрь бокса. Такие 

боксы снабжены системой для обеспечения полной безопасности персонала во 

время медицинских манипуляций. Необходима изоляция полученных от 

больного образцов инфицированного биологического материала.  

Уход за больным и работа с инфицированным материалом проводятся 

при строгом соблюдении универсальных мер предосторожности с 

использованием средств индивидуальной защиты медицинского персонала 

(защитный костюм 1 типа). Весь персонал также подвергается изоляции. Все 

предметы обихода больного должны быть строго индивидуальными, 

маркированными. Их хранят и дезинфицируют в боксе. Для лечения применяют 

инструменты разового пользования; после употребления их автоклавируют или 

сжигают. В период текущей дезинфекции применяют 2% раствор фенола (с 

добавлением 0,5% гидрокарбоната натрия 1:500), йодоформ (450 г на 1 мл 

активного йода с добавлением 0,2% натрия нитрата). Выделения от больного 

обрабатываются соответствующим образом и не сливаются в систему общей 

канализации до 6 недель периода реконвалесценции или до получения 

отрицательных результатов лабораторных исследований у подозреваемого на 

геморрагическую лихорадку Марбург. Использованное белье сжигается или 

обрабатывается в автоклаве (без подключения к общей системе канализации). 

Лиц, находившихся в непосредственном контакте с больным (или лицом, 

у которого подозревают развитие заболевания), изолируют в бокс и наблюдают 

в течение 21 дня. Выздоровевших выписывают не ранее 21-го дня от начала 

болезни при нормализации состояния больных и трехкратных отрицательных 

вирусологических исследованиях. 

 

ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА ЭБОЛА 

– острая природно-очаговая зоонозная вирусная инфекция, характеризующаяся 

лихорадочно-интоксикационным синдромом, явлениями универсального 

капилляротоксикоза с выраженным геморрагическим синдромом, 

полиорганными поражениями и высоким уровнем летальности. 

КОД ПО МКБ-10: 

А98.4. Болезнь, вызванная вирусом Эбола. 

Этиология. Возбудителем заболевания являются вирусы из рода 

Ebolavirus семейства Filoviridae. По антигенным свойствам гликопротеинов 

(GP) выделяют пять видов – Bundibugyo ebolavirus (BDBV), Reston ebolavirus 

(RESTV), Sudan ebolavirus (SUDV), Tai Forest ebolavirus (TAFV), Ebola 
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ebolavirus (EBOV). Четыре из них вызывают различные по тяжести заболевания 

у людей в Африке (TAFV – летальность 0%, BDBV – летальность до 30%, 

SUDV – летальность до 50%, EBOV – летальность до 90%). Манифестные 

случаи заболевания RESTV, высокопатогенного для обезьян, у человека не 

выявлены. Вирион имеет форму длинных нитей, различно извитых (V-формы, 

форма цифры 6 или спиральные формы), диаметром 70-100 нм и длиной 974-

1086 нм. Нуклеокапсид состоит из центральной осевой нити с диаметром 40-50 

нм. Геном представлен односпиральной негативной РНК (18959-18961 

нуклеотидов), окружённой липопротеиновой мембраной с шипами длиной 7-10 

нм. В состав вируса входит семь структурных белков (NP, VP35, VP40, GP, 

VP30, VP24, L). Вирусы из рода Ebolavirus сходны по своей морфологии c 

Marburg marburgvirus, но отличаются по антигенной структуре (см. 

«геморрагическая лихорадка Марбург»).  

Вирусы отличаются высокой изменчивостью. В лабораторных условиях 

культуры возбудителя поддерживают пассажем в культуре клеток морских 

свинок и Vero со слабо выраженным цитопатическим эффектом. Вирусы 

обладают средним уровнем устойчивости к повреждающим факторам внешней 

среды. Вирус сохраняется при температуре -20°С в течение года. При 4°С (в 

холодильнике при хранении донорской крови) патогенные свойства вирусов не 

снижаются в течение 5 мес. Вирусы устойчивы к ультрафиолетовому 

облучению. Надежно инактивируются формалином и 0,5% хлорамином В при 

смешивании с культурой 1:1. 

Эпидемиология. Резервуар и источник инфекции в природе мало изучен, 

предполагается роль крыланов (Малый ошейниковый крылан – Myonycteris 

torquata, Молотоголовый крылан – Hypsignathus monstrosus, Крылан Франке – 

Epomops franqueti). Не исключена и роль обезьян как источников инфекции. 

Описаны случаи заражения при вскрытии трупов диких шимпанзе, при работе с 

тканями зелёных мартышек и при употреблении в пищу мозга обезьян. При 

серологических обследованиях в эндемичных областях обнаружено, что 

частота встречаемости антител к вирусам из рода Ebolavirus у населения 

составляет 7-10%, что свидетельствует о возможности развития 

субклинических или стёртых форм заболевания. 

Основной источник инфекции – больной человек, представляющий 

высокую опасность для окружающих в течение 3 нед. от начала болезни; в 

инкубационный период больной вирус не выделяет. Описана передача вируса 

от человека к человеку в 5 генерациях, причём в первых генерациях 

летальность достигает 100%. Вирус выявляют в различных органах, тканях и 

выделениях: в крови (7-10 дней), слюне, носоглоточной слизи, моче, сперме. 

Механизмы передачи возбудителя: аэрозольный (воздушно-капельный, 

воздушно-ядрышковый), контактный (перкутанный, половой), артифициальный 
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(парентеральный). Установлено, что заражение при геморрагической лихорадке 

Эбола в основном реализуется путём прямого контакта с инфицированным 

материалом. Наиболее опасна кровь. Низкий уровень передачи инфекции при 

случайном контакте говорит о том, что возможность воздушно-капельной 

передачи инфекции ограничена. Заболевание передаётся при попадании вируса 

на кожу и слизистую оболочку рта или на конъюнктиву. Заражение людей 

происходит при уходе за больными; в бытовых условиях через руки и предметы 

обихода, загрязнённые кровью и мочой больного; при вскрытии трупов 

умерших; при ритуальных обрядах у тел умерших; через медицинские 

инструменты. Наблюдались несколько вероятных случаев передачи инфекции 

половым путем. 

Естественная восприимчивость людей высокая: не зависит от возраста и 

пола. Риск внутрисемейного заражения составляет 3-17%, при нозокомиальной 

инфекции – более 50%. Наибольшему риску заражения подвергается 

медицинский персонал при уходе за больными, а также персонал, 

осуществляющий отлов, транспортировку обезьян и уход за ними в период 

карантина. Постинфекционный иммунитет относительно устойчивый. 

Повторные случаи заболеваний редки; их частота не превышает 5%. 

Ареал циркуляции вируса располагаются в зоне влажных тропических 

лесов Центральной и Западной Африки (Заир, Судан, Нигерия, Либерия, Габон, 

Сьерра-Леоне, Гвинея, Сенегал, Кения, Камерун, Эфиопия, Центрально-

Африканская республика). Вспышки лихорадки Эбола в эндемичных очагах 

отмечают в основном весной и летом. Учитывая колоссальные возможности и 

скорости международных перемещений, серьёзную опасность представляют 

миграции лиц в начальной стадии болезни и перевозки заражённых животных. 

Патогенез. В течение инкубационного периода вирус реплицируется в 

регионарных лимфатических узлах, селезёнке и, возможно, других органах. 

Острое начало заболевания с лихорадки совпадает с развитием интенсивной 

вирусемии с полиорганной диссеминацией возбудителя. Поражение клеток и 

тканей различных органов предположительно обусловлено как прямым 

цитопатическим действием вируса, так и аутоиммунными реакциями.  

Вирус гематогенным путём достигает паренхиматозных органов – 

печени, селезёнки, почек и других, где он размножается, а также вероятно в 

лёгких и яичниках, надпочечниках и костном мозге, после чего переходит в 

кровь (вторичная вирусемия). Угнетение вирусом гемопоэза происходит за счет 

антигенов капсида вириона и собственных субстанций организма, выделяемых 

в ответ на вторжение вируса (α- и γ-интерфероны, фактор некроза опухоли). 

Способствующими факторами при развитии геморрагического синдрома могут 

быть тромбоцитопения, уменьшение в крови содержания белков, 

обуславливающих её свертывание, или появление ингибиторов этих белков. 
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Развитие нарушений микроциркуляции и реологических свойств крови 

проявляется капилляротоксикозом с диссеминированной внутрисосудистой 

коагуляцией.  

Патологические изменения в органах в виде очаговых некрозов, 

рассеянных геморрагии в клинической картине проявляются признаками 

гепатита, интерстициальной пневмони, панкреатита, орхита и др. Реакции 

клеточного и гуморального иммунитета снижены, противовирусные антитела у 

умерших в ранние сроки болезни обнаруживают редко, у выздоравливающих 

они появляются поздно. 

Патоморфологическая картина. Вирус Эбола поражает почти все 

органы, наиболее часто и глубоко печень, селезенку и лимфоидные ткани. 

Характерные черты патологического процесса при лихорадке Эбола – 

изменение сосудистой стенки, ведущее к закупорке мелких сосудов, их 

тромбозу и развитию геморрагического диатеза. Печень и селезенка 

патологически увеличены и более темные, чем в нормальном состоянии. При 

рассечении печени из разреза обильно вытекает кровь. 

Гистологически в селезенке имеются признаки выраженного стаза, 

пролиферация ретикулоэндотелиальных элементов в красной пульпе и большое 

количество макрофагов. В печени – рассеянная дегенерация и некроз 

печеночных клеток и их перерождение. Гепатоцеллюлярный некроз – наиболее 

характерный признак заболевания. Некротическое изменение отмечается также 

в лимфатической системе, поджелудочной железе, надпочечниках, гипофизе, 

щитовидной железе, почках и коже, а также в легких, яичках и яичниках. 

В легких нарушения незначительны, за исключением ограниченных 

геморрагий и признаков эндартериита, особенно в мелких артериолах. В 

центральной нервной системе наблюдаются в основном глиальные элементы, 

рассеянные по всему головному мозгу, отмечается картина диффузного 

воспаления и интерстициального отека. В почечных клубочках видны 

фибриновые тромбы, свидетельствующие о диссеминированной 

интраваскулярной коагуляции. 

Обычную аутопсию проводить не следует, образцы тканей забирают 

посмертно соответствующей биопсийной иглой. Работа проводится в 

противочумном костюме 1 типа. 

Клинические проявления. Инкубационный период в зависимости от 

пути заражения варьирует от 1 до 21 дня (в среднем 7 сут). Начало 

заболевания острое, с повышения температуры тела до 38-39°С, озноба, 

интенсивной головной боли в лобной и височной областях, и артралгий, 

недомогания, тошноты. Некоторые больные отмечают сильные боли в глазных 

яблоках даже при легком надавливании, развивается конъюнктивит. У многих 

больных одновременно развиваются сильные боли в груди и сухой кашель, 
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генерализованные миалгии во всем теле, особенно резко выраженные в 

поясничной области, боли в суставах. Полость рта обычно сухая, часто покрыта 

мелкими язвочками типа афтозных. Задняя часть глотки отечна. Сухость в 

горле нередко вызывает першение или болезненные явления (ощущение 

«верёвки» или «болезненного шара»), иногда настолько сильные, что больные 

отказываются от пищи и питья. Появляются трещины на языке и губах. В этот 

период внешний вид больных достаточно характерен: глубоко запавшие глаза, 

амимичное лицо, выраженная заторможенность движений, истощение, слабый 

тургор кожи. 

В разгар заболевания на 2-3-и сутки присоединяются боли в животе, 

неукротимая рвота и тяжелая диарея, приводящие к обезвоживанию. Стул 

обычно водянистый, часто содержит слизь, измененные кровяные пигменты 

или яркую кровь. На 3-4-е сутки лихорадка достигает максимума и держится на 

высоком уровне не менее 7 дней. На этом фоне развиваются геморрагические 

симптомы, выражающиеся в появлении крови в испражнениях, кровавой рвоте, 

кровотечениях из десен, носа, ушей, влагалища, мест инъекций, а также в 

кожных и субконъюнктивальных кровоизлияниях. Геморрагический синдром 

быстро прогрессирует. Макрогематурия встречается редко. У беременных 

женщин заболевание часто осложняется абортом, метроррагиями, а у мужчин в 

ряде случаев наблюдается орхит. Часто отмечаются симптомы, 

свидетельствующие о вовлечении в процесс центральной нервной системы 

(тремор, судороги, парестезии, менингеальные симптомы, заторможенность, 

сонливость, спутанность сознания, в некоторых случаях психомоторное 

возбуждение и агрессивность). В тяжелых случаях развивается отек мозга, 

энцефалит. 

На 5-7-е сутки у половины больных появляется сыпь, имеющая на коже 

европейцев макуло-папулезный характер. На коже африканцев она менее 

различима и описывается как кореподобная сливного характера и часто не 

диагностируется до тех пор, пока через 4-5 дней на местах высыпания не 

начнется шелушение кожи. Сыпь вначале возникает на шее, быстро 

распространяется на туловище и становится более выраженной в нижней его 

части и на наружных поверхностях рук и ног. Летальный исход наступает на 8-

9-е сутки от массивной кровопотери и гиповолемического и инфекционно-

токсического шока. 

В анализе крови – анемия; лейкопения, сменяющаяся лейкоцитозом с 

нейтрофильным сдвигом; наличие атипичных лимфоцитов; тромбоцитопения; 

пониженная СОЭ. Для коагулограммы характерны гиперфибриногенемия, 

увеличение протромбинового времени. Отмечается повышение активности 

трансфераз, амилазы, азотемия, выражена протеинурия. 

При благоприятном исходе острая фаза заболевания продолжается 2-3 
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нед., лихорадочный период длится 10-16 сут. У некоторых больных может 

иметь место повторный подъем температуры. Период реконвалесценции 

затягивается до 2-3 мес., сопровождается выраженной астенизацией, 

анорексией, кахексией, выпадением волос, иногда развитием психических 

расстройств. Внешние признаки болезни – глубоко запавшие глаза, 

спотыкающаяся походка, выраженная кахексия остаются долго после 

исчезновения лихорадки. 

Диагностика. Специфические признаки, позволяющие диагностировать 

заболевание по клиническим проявлениям, отсутствуют. Геморрагическую 

лихорадку Эбола следует предполагать в случаях острого развития 

лихорадочного заболевания с полиорганными поражениями, диареей, 

неврологическими и выраженными геморрагическими проявлениями у 

пациента, находившегося в эндемичной местности или контактировавшего с 

подобными больными. 

Лабораторную диагностику осуществляют вирусологическими, 

серологическими и молекулярно-генетическими методами в специальных 

лабораториях с IV уровнем биологической безопасности. Выделение вируса из 

крови больных, носоглоточной слизи и мочи проводят путём заражения 

клеточных культур Vero, а также новорожденных мышей или молодых морских 

свинок. Выявляют вирусы при электронно-микроскопическом исследовании 

тканей паренхиматозных органов (лучше печени) или биоптатов кожи, а также 

при помощи методов иммунофлюоресцентного окрашивания (МФА, РНИФ). 

Иммунологическими методами исследования являются: ИФА и иммуноблот с 

моноклональными антителами к внутренним структурным белкам вируса VP24, 

VP35, VP40 и NP. Из молекулярно-генетических методов исследования 

применяют RT-PCR, Real-Time RT-PCR, NASBA, ТМА, RT-LAMP. 

Дифференциальная диагностика геморрагической лихорадки Эбола 

крайне затруднена, поскольку в эпидемических очагах сходные клинические 

проявления выявляют у больных геморрагической лихорадкой Марбург, Ласса, 

жёлтой лихорадкой, а также у пациентов с септицемией, малярией, брюшным, 

сыпным тифом и другими вирусными инфекциями. В связи с этим 

диагностическое значение имеют отрицательные результаты обычных 

бактериологических и паразитологических исследований, а также отсутствие 

эффекта от применения антибиотиков, противомалярийных и других 

химиотерапевтических препаратов. 

Лечение. Больные геморрагической лихорадкой Эбола подлежат 

экстренной госпитализации и строгой изоляции в отдельном боксе. Больной 

нуждается в строгом постельном режиме и круглосуточном медицинском 

наблюдении. Диета соответствует столу № 4 по Певзнеру. Этиотропное лечение 

не разработано. В эпидемическом очаге рекомендовано использование плазмы 
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реконвалесцентов, содержащей специфические антитела к вирусу Эбола, что 

приводит к снижению уровня вирусемии. Иммунологическую плазму вводят 

внутривенно в объеме 250-500 мл. Если состояние больного не улучшается – 

вводят повторно. Запросы о проведении выделения вируса и получении плазмы 

реконвалесцентов следует направлять в регионарные центры ВОЗ в Атланте 

или Женеве. Основные лечебные мероприятия состоят в применении 

патогенетических и симптоматических средств. Борьбу с интоксикацией, 

обезвоживанием, кровотечением, шоком проводят общепринятыми методами. 

Прогноз. Тяжесть и исходы зависят от биологических и антигенных 

различий между видами вирусов и в различных регионах смертность при 

эпидемиях составляет от 30% до 90%. При благоприятном исходе 

выздоровление длительное. С учётом тяжести заболевания реконвалесцентов 

считают нетрудоспособными в течение 3 мес. после выписки из стационара. 

Диспансерное наблюдение за переболевшими не регламентировано. 

Профилактика. Важнейшее профилактическое мероприятие, 

препятствующее заносу геморрагической лихорадки Эбола из эндемичных 

районов – осуществление Международной системы эпидемиологического 

надзора. Во всех случаях подозрения на заражение вирусом Эбола для 

экстренной профилактики вводят специфический иммуноглобулин из 

сыворотки гипериммунизированных лошадей. Срок действия иммуноглобулина 

– 7-10 дней. Всех выявленных больных или лиц с подозрением на данное 

заболевание необходимо максимально быстро изолировать от окружающих. 

Устанавливают медицинское наблюдение и контроль за контактировавшими в 

течение 21 дня. Для перевозки больных используют специальные транспортные 

изоляторы. Больных изолируют до получения отрицательного 

вирусологического исследования (обычно через 21 день после начала 

заболевания) в изоляции в специальных отделениях или палатах-изоляторах, 

желательно в специальных пластиковых или стеклянно-металлических 

изоляционных кабинах с автономным жизнеобеспечением. Для поддержания 

отрицательного давления в зоне вероятной контаминации (боксе) необходимо 

обеспечить механическую вытяжную вентиляцию, оборудованную 

специальными фильтрами. 

Медицинский персонал должен работать в индивидуальных средствах 

защиты (респираторы или марлевые маски, перчатки, очки, защитный костюм 1 

типа). Особую осторожность следует проявлять при взятии проб крови для 

исследования и при проведении инъекций. Все отходы (выделения больного, 

предметы ухода за больным и др.) перед уничтожением должны 

обеззараживаться дезрастворами в боксе или предбокснике. Допуск в бокс 

должен быть ограничен только необходимым персоналом. Все лица, входившие 

в бокс, должны учитываться. Персонал подлежит медицинскому наблюдению в 
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течение 21 дня после последнего контакта с больным (при подтвержденном 

случае заболевания). При этом ежедневно регистрируются общее состояние и 

температура. 

 

ЛИХОРАДКА ЛАССА 

– острое зооантропонозное природно-очаговое вирусное заболевание, 

характеризующееся острым течением с развитием геморрагического 

синдрома, язвенно-некротического фарингита, пневмонии, миозита, 

миокардита и поражением почек. 

КОД ПО МКБ-10: 

А96.2. Лихорадка Ласса. 

Этиология. Возбудитель – Lassa virus (LASV) является самостоятельным 

видом рода Arenavirus семейства Arenaviridae и относится к комплексу 

аренавирусов Старого Света. Имеет общую антигенную структуру с другими 

аренавирусами (возбудителем лимфоцитарного хориоменингита, вирусами 

комплекса Tacaribe: Machupo virus, Junin virus, Guanarito virus, Sabia virus) 

возбудителями лимфоцитарного хориоменингита, аргентинской и боливийской 

лихорадок. Вирус имеет капсид сферической или овальной формы, с диаметром 

частиц 80-150 нм. Снаружи он покрыт липидной оболочкой с булавовидными 

гликопротеиновыми шипами GP1 и GP2 и состоит из белка (N) и двух 

сегментов (L – около 7200 оснований, S – около 3400 оснований) однонитевой 

негативной РНК. L-сегмент генома кодирует, регулирующий транскрипцию и 

репликацию цинксвязывающий протеин (Z) и РНК-полимеразу (L). S-сегмент 

кодирует нуклеопротеин (NP) и поверхносный гликопротеин (GPC) 

предшественник GP1 и GP2, соединяющихся с рецептором альфа-

дистрогликана и участвующих в проникновении вируса в клетку. При 

электронной микроскопии внутри частиц вируса выявляется 12-15 мелких 

плотных гранул (рибосом), напоминающих песчинки (лат. arenaceus, 

песчаный).  

Вирус культивируют в курином эмбрионе, в организме белых мышей, 

морских свинок и на культуре клеток Vero. Репликация вируса сопровождается 

отчётливым цитопатическим эффектом на 3-5-й день культивирования. 

Репродукция осуществляется в цитоплазме клеток; после сборки и включения в 

вирион рибосомоподобных частиц происходит его почкование через 

плазматическую мембрану клетки. Новорождённые белые мыши при 

заражении LASV переносят бессимптомную инфекцию, при которой вирус 

длительно (более 80 дней) выделяется с мочой. Взрослые белые мыши при 

введении значительных доз вируса погибают. 

LASV устойчив к воздействию факторов окружающей среды; 

инфекционность в сыворотке крови или слизистых секретах без специальной 
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обработки не снижается в течение длительного периода времени. 

Инактивируется ультрафиолетовым и гамма-излучением, жировыми 

растворителями (эфир, хлороформ и др.).  

Эпидемиология. Лихорадка Ласса – природно-очаговая вирусная 

болезнь. Резервуар и источник инфекции – многососковые африканские крысы 

Mastomys natalensis, М. erythroleucus, М. huberti, инфицированность которых в 

эпидемических очагах может достигать 15-17%. При этом высокая плотность 

популяции грызунов рода Mastomys делает заболевание эндемичным как в 

сельских районах, так и в городах. У грызунов инфекция может протекать 

пожизненно в виде хронической бессимптомной персистенции вируса, 

выделяющегося со слюной, калом и мочой. Передача вируса между грызунами 

реализуется при питье и поедании корма, контаминированного мочой крыс-

вирусоносителей, а также вертикальным путем. Источником инфекции может 

быть также больной человек. 

Лихорадка Ласса – заболевание со средним уровнем контагиозности. 

Способность вируса проникать в организм человека через органы дыхания, 

поврежденную кожу, слизистые оболочки, желудочно-кишечный тракт 

обусловливает реализацию различных механизмов передачи инфекции – 

аэрозольного (воздушно-капельный), фекально-орального (алиментарный, 

водный), контактного (перкутанный, половой), артифициального 

(парентеральный) и вертикального. Факторы передачи: пищевые продукты, 

вода, а также предметы, загрязнённые мочой грызунов или выделениями 

больного человека.  

Заражение человека в природных очагах возможно при вдыхании 

аэрозоля, содержащего экскреты грызунов; при употреблении воды и 

продуктов, инфицированных мочой крыс; контактно-бытовым путем через 

предметы домашнего обихода; при сдирании шкурок убитых животных; при 

употреблении термически необработанного мяса заражённых животных. 

Заражение может произойти и в домашних условиях при наличии в жилищах 

грызунов.  

Часто наблюдаются вторичные случаи заболевания (заражение от одного 

больного), но возможна и дальнейшая цепочка передачи вируса. Вторичные 

случаи болезни в эпидемическом отношении обычно менее опасны, чем 

первично возникшие, в связи с чем, третичные случаи наблюдаются редко. 

Больной человек представляет большую опасность для окружающих на 

протяжении всего заболевания. Заражение может происходить при контакте с 

мочой, калом, рвотными массами, носоглоточной слизью или, что особенно 

опасно, с зараженной кровью. Вирус обнаруживают в носоглоточном 

отделяемом больных до 19-го дня болезни, а в моче – на протяжении 30 дней и 

больше. Заражение происходит через микротравмы при попадании на кожу 
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крови или выделений больного. Особую группу риска составляют работники 

здравоохранения. Зарегистрированы случаи заражения медицинского 

персонала через различные биологические секреты больного, при 

использовании инфицированного инструментария при хирургических 

операциях, вскрытии трупов умерших или проведении экспериментов на 

животных.  

Естественная восприимчивость людей высокая. К возбудителю 

чувствительны все группы населения независимо от возраста и пола. В группу 

риска относят население, проживающее в Западной и Центральной Африке 

(Сьерра-Леоне, Гвинея, Нигерия, Либерия, Кот-д’Ивуар, Мали, Сенегал, 

Мозамбик, Демократическая Республика Конго, Гамбия, Гана, Буркина-Фасо, 

Центрально-Африканская Республика). В большинстве эндемичных районов 

небольшие вспышки и отдельные случаи болезни отмечаются в течении всего 

года (от 300000 до 500000 случаев). Подъемом заболеваемости приходится на 

январь-февраль в период миграций грызунов к человеческому жилью. В 

эндемичных районах антитела выявляют у 10-15% населения, что 

свидетельствует о возможности бессимптомного или лёгкого течения 

заболевания. 

Как и другие геморрагические лихорадки, лихорадка Ласса подлежит 

строгому учёту и контролю в международном масштабе. Возможен завоз 

лихорадки Ласса в неэндемичные страны и возникновение там очага 

заболевания. В частности, имели место завозы инфекции в США, Канаду, 

Великобританию, Нидерланды, Германию, Израиль, Японию. 

Постинфекционный иммунитет напряжённый и длительный, повторные случаи 

заболевания не описаны. 

Патогенез. В соответствии с доминирующими путями передачи 

входными воротами инфекции в основном являются повреждённая кожа, 

слизистые оболочки дыхательного и желудочно-кишечного трактов. В 

инкубационный период первичная репликация вируса активно идет в 

регионарных лимфоидных элементах, после чего наступает стойкая и 

выраженная вирусемия, сопровождающаяся лихорадкой и диссеминацией 

возбудителя по органам мононуклеарно-фагоцитарной системы. При 

поражении вирусом моноцитов происходит значительный выброс цитокинов 

(фактора некроза опухоли, интерлейкина 1, интерлейкина 6 и др.); с 

последними связывают возникновение полиорганной патологии, повреждение 

эндотелиальных клеток (нарушение проницаемости сосудов), развитие 

синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртывания, инфекционно-

токсического шока, коллапса. Заражённые вирусом клетки жизненно важных 

органов становятся мишенями для цитотоксических Т-лимфоцитов. В 

дальнейшем образование иммунных комплексов и их фиксация на базальных 
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мембранах клеток приводят к развитию некротических процессов в печени, 

селезёнке, почках, надпочечниках, миокарде. Воспалительные явления при 

этом выражены слабо, изменений в головном мозге не выявляют. 

Отсроченный характер выработки вируснейтрализующих антител и 

нарушения клеточных иммунных реакций в остром лихорадочном периоде 

заболевания предположительно являются причиной развития тяжелого 

инфекционного процесса с ранним летальным исходом. 

Патоморфологическая картина. При вскрытии погибших больных 

обращает на себя внимание значительное кровенаполнение в селезенке, печени, 

красном костном мозге. Наиболее характерны очаги некроза в печени, 

селезенке, надпочечниках, почках; воспалительные изменения слизистой 

оболочки пищеварительного тракта; множественные кровоизлияния в 

слизистые оболочки и внутренние органы; признаки диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания. При электронной микроскопии в печени и 

других органах обнаруживают вирусные частицы. 

Клинические проявления. Большинство случаев лихорадки Ласса 

протекает в виде стертой или субклинической форме. Инкубационный период 

варьирует в пределах 1-21 дней, чаще 7-14 дней. Начало заболевания подострое 

или чаще постепенное с невысокой лихорадки во второй половине дня или 

вечером, сопровождающейся недомоганием и познабливанием, умеренных 

миалгий, головной боли, болезненностью при глотании, явлений 

конъюнктивита. При осмотре больных обращают на себя внимание выраженная 

гиперемия лица, шеи, кожи груди. Увеличены периферические лимфатические 

узлы (чаще шейные). На 3-4-й день у большинства больных (80%) развивается 

язвенно-некротический фарингит. На слизистой оболочке глотки, мягкого нёба, 

миндалин появляются белые пятна, иногда сливающиеся и образующие 

псевдомембрану. Позднее пятна превращаются в язвы с жёлтым дном и 

красным ободком с частой локализацией на нёбных дужках. В течение 1 недели 

фарингит становится более тяжелым, отмечаются изъязвления на слизистых 

оболочках губ, щек, носоглотки и верхних дыхательных путей. В клинических 

анализах выявляется умеренная лейкопения (особенно в период от 4-го до 10-го 

дня болезни) и альбуминурия. 

К концу первой недели заболевания температура тела достигает 39-40°С с 

ознобом, нарастают слабость, апатия и головная боль, присоединяются 

сонливость, тошнота, рвота, значительные боли в ретростернальной и 

поясничной областях, в спине, в грудной клетке и несколько реже в животе. 

Развивается диарея, приводящая к дегидратации. Часто возникает кашель, 

возможны дизурические явления. Со второй недели появляется пятнисто-

папулезная или эритематозная сыпь. Выявляют геморрагические проявления 

различной локализации (петехии, подкожные кровоизлияния, носовые, 
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лёгочные, маточные и другие кровотечения). Тоны сердца значительно 

приглушены, отмечают относительную брадикардию и артериальную 

гипотензию (у 60-80% больных систолическое артериальное давление 

понижается ниже 90 мм рт.ст., а пульсовое давление ниже 20 мм рт.ст.). 

Увеличиваются размеры печени. Возможно появление судорог, 

головокружения, шума в ушах и менингиальных и очаговых неврологических 

проявлений (нарушение сознания, психомоторное возбуждение, 

патологические рефлексы, снижение слуха, иногда нарушение зрения). 

При тяжёлом течении заболевания появляются клинические признаки 

инфекционно-токсического шока и множественных органных поражений – 

печени (острая печеночная недостаточность), почек (острая почечная 

недостаточность), лёгких (пневмонии), сердца (миокардит). Прогностически 

неблагоприятны следующие клинические признаки: гипотония (шок, колапс), 

выраженный геморрагический синдром (кровотечения), олиго- и анаурия, отек 

лица и шеи, плевральные, перикардиальные и перитонеальные экссудаты, 

миокардит, значительное повышение АЛТ, высокий уровень виремии, 

определяемый в ПЦР. Прогностически неблагоприятно возникновение 

отёчности лица, нарастание геморрагического синдрома. В этих случаях на 7-

14-е сутки заболевания часто наблюдают летальные исходы. Значительно 

осложняют течение заболевания пневмония, отек легких и уремия. 

У выживших больных через 2-4 нед. температура тела литически 

снижается. Выздоровление медленное. В течение нескольких недель 

сохраняется выраженная астения, в ряде случаев происходит выпадение волос и 

развивается глухота; возможны рецидивы заболевания. 

В гемограмме отмечают относительно нормальное гематокритное число, 

тромбоцитопению и лейкопению (менее 4×10
9
/л клеток) с относительным 

нейтрофилезом и появлением незрелых форм лейкоцитов. Скорость оседания 

эритроцитов может быть в пределах нормы. Лейкопения, в дальнейшем 

сменяется лейкоцитозом и резким увеличением СОЭ (40-80 мм/ч). 

Уменьшается время свертываемости крови свёртываемость крови, удлиняется 

протромбиновое время. В моче выявляют массивную протеинурию, 

лейкоцитурию, гематурию, цилиндрурию. При рентгенографии обнаруживают 

признаки базилярного пневмонита и плеврального выпота. При 

электрокардиографии встречаются изменения, соответствующие диффузному 

поражению миокарда. Уровни аминотрансфераз, креатининфосфокиназы и 

лактатдегидрогеназы повышены, характерна гипопротеинемия, азотемия.  

Диагностика. Ранняя клиническая диагностика лихорадки Лacca 

затруднена из-за отсутствия специфических симптомов заболевания. Из 

клинических проявлений наибольшее диагностическое значение имеют: 

подострое начало; сочетание лихорадки, язвенного фарингита, 
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геморрагического синдрома и почечной недостаточности. Большое значение 

имеют эпидемиологические данные (пребывание в эпидемическом очаге) в 

совокупности с результатами вирусологических и иммунологических 

исследований. 

Подтверждение диагноза проводят только в специальных лабораториях 

имеющих специальное защитное оборудование, обеспечивающее IV уровень 

биологической безопасности. Специальные методы лабораторных 

исследований включают выделение вируса и его идентификацию. Абсолютный 

диагностический признак заболевания – выделение вируса из крови, глоточных 

смывов, слюны, мочи и экссудатов (плевральных, перикардиальных, 

перитонеальных) больного; а также от умерших – из проб внутренних органов. 

Для выделения вируса материалы вносят в культуру перевиваемых клеток Vero 

с последующим обнаружением вируса при помощи электронной микроскопии. 

Для обнаружения и идентификации вируса в клетках инфицированной 

культуры до появления цитопатических изменений можно использовать РНИФ. 

Серологическая диагностика, основанная на обнаружении в сыворотке крови 

больных и переболевших специфических антител к вирусу и нарастания их 

титра в 4 раза, проводится при помощи РНИФ или РСК. Первый метод 

позволяет обнаруживать антитела начиная с 3-6-го дня болезни, когда в крови 

еще может находиться вирус. Комплементсвязывающие антитела появляются 

примерно через 3 нед. после начала болезни. 

Иммунологическими методами исследования являются: ИФА (выявление 

антигенов вируса или определение IgM-антител) и иммуноблот с 

моноклональными антителами (к антигенам вируса VP24, VP35, VP40 и NP). 

Разработаны методы ранней диагностики на основе амплификации 

нуклеиновых кислот: RT-PCR, Real-Time RT-PCR, NASBA, ТМА, RT-LAMP.  

Дифференциальный диагноз проводят с заболеваниями, протекающими 

с длительной лихорадкой (брюшной и сыпной тиф, сепсис, малярия), диареей 

(вирусные диареи), геморрагическим синдромом (другие геморрагические 

лихорадки), лептоспирозом, герпангиной, стрептококковым фарингитом, 

дифтерией, пневмонией. Большое клиническое значение придают сочетанию 

лихорадки, ретростернальной боли, язвенного фарингита, протеиноурии. 

Диагностическим признаком является и прогрессирующее развитие 

заболевания, не поддающееся действию противомалярийных препаратов и 

антибиотиков широкого спектра действия.  

Лечение. Все больные подлежат обязательной госпитализации в 

специализированные инфекционные отделения с режимом строгой изоляции. 

Больной нуждается в строгом постельном режиме и круглосуточном 

медицинском наблюдении. Предпочтительна диета из полужидкой 

легкоусвояемой пищи без ограничения количества белков и поваренной соли, 
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что соответствует столу № 4 по Певзнеру. Противовирусное лечение проводят 

рибавирином (виразол, рибамидил) в течение 10 дней перорально по 1000 

мг/сут или внутривенно: начальная доза препарата - 2 г (30 мг/кг веса), затем 

вводят по 1 г (15 мг/кг веса) каждые 6 ч в течение 4 дней и по 0,5 г (7,5 мг/кг 

веса) каждые 8 ч в последующие 6 дней. Другим методом специфической 

терапии может явиться применение больших доз интерферона, высокая 

эффективность которого показана при многих вирусных инфекциях. 

Применение плазмы реконвалесцентов эффективно лишь в некоторых случаях 

при назначении в первую неделю заболевания. При её введении в более 

поздние сроки возможно ухудшение состояния больного. Патогенетическое 

лечение направлено на борьбу с шоком, геморрагическим синдромом, 

сердечной и дыхательной недостаточностью, а также на проведение 

дезинтоксикационных мероприятий и инфузионной регидратации солевыми 

растворами. Антибиотики применяют при бактериальных осложнениях. 

Прогноз. При тяжелом заболевании летальность составляет 30-60% 

(особенно высока у беременных в III триместре), однако тяжелые случаи 

болезни возникают на фоне значительного числа легких, с учетом которых 

летальность составляет 6-18%. Период реконвалесценции затяжной. С учётом 

тяжести заболевания реконвалесцентов считают нетрудоспособными в течение 

4-6 нед. после выписки из стационара. Диспансерное наблюдение за 

переболевшими не регламентировано. 

Профилактика. Специфическая профилактика не разработана. 

Неспецифическая профилактика состоит в проведении в природных очагах 

дератизации и мероприятий, предохраняющих от проникновения грызунов в 

жилища, от контакта с грызунами и от загрязнения пищевых продуктов и 

предметов обихода их мочой и слюной.  

Медицинский персонал должен быть обучен правилам работы с особо 

контагиозными больными и обязан работать в средствах индивидуальной 

защиты медицинского персонала (защитной одежде, респираторах или 

марлевых масках, перчатках, и защитных очках) и принимать доступные меры 

для предотвращения внутрибольничного распространения инфекции. 

Рекомендована строгая изоляция больных (желательно в специальные 

герметические пластиковые или стеклянно-металлические кабины с 

автономным жизнеобеспечением) на срок не менее 30 дней от начала 

заболевания. Наблюдение за лицами, контактировавшими с больными, 

продолжают в течение 17 дней. Проводят заключительную дезинфекцию. Для 

экстренной профилактики лихорадки Ласса применяют рибавирин (внутрь по 

500 мг перорально каждые 6 часов в течение 7 дней). Проводят карантинные 

мероприятия в отношении лихорадящих больных, прибывших из стран 

Центральной и Западной Африки. 



69 

ЛИХОРАДКА ЗАПАДНОГО НИЛА 

 острое вирусное зооантрапанозное природно-очаговое заболевание с 

трансмиссивным механизмом передачи, характеризующееся лихорадочно-

интоксикационным синдромом, с возможным поражением головного и 

спинного мозга, системным поражением слизистых оболочек и 

лимфаденопатией. 

КОД ПО МКБ-10: 

А92.3. Лихорадка Западного Нила 

Этиология. Возбудитель - West Nile encephalitis virus (WNV) относится к 

роду Flavivirus, семейству Flaviviridae и входит в состав антигенного комплекса 

японского энцефалита, включающего также возбудителей энцефалита Сент-

Луис, желтой лихорадки, денге и др. Наибольшая общность установлена между 

WNV и распространенным в Южной Азии Kunjin virus, который рядом 

исследователей рассматривается как вариант WNV. Вирус размером - 20-30 нм 

имеет сферическую форму и содержит капсульный белок, предохраняющий от 

фагоцитоза, шипики в состав которых входит гликопротеин Е1 с 

гемагглютинирующей активностью, растворимый антиген, обладающий 

типоспецифической активностью в органах системы моноцитарных фагоцитов, 

однонитевую несегментированную РНК. 

Имеются две антигенных самостоятельных группы вируса: 

палеоарктическая группа, распространенная в Африке, на Ближнем Востоке и в 

Европе, и индийская группа, распространенная в Южной Азии, возникшие в 

результате независимой эволюции в различных географических и 

экологических условиях. Вследствие несовершенства механизма передачи 

наследственной информации WNV, как и многие другие однонитевые РНК-

вирусы, обладает значительной изменчивостью генетической структуры и 

широким антигенным спектром. «Старые» штаммы WNV выделенные до 1990 

года – не вызывают тяжёлых поражений центральной нервной системы, 

«новые» штаммы вируса связаны с массовыми заболеваниями и тяжелыми 

поражениями центральной нервной системы.  

Вирус нестабилен при комнатной температуре, хорошо сохраняется при 

температуре «-70°С», погибает при температуре 56 °C в течение 30 мин. 

Инактивируется эфиром и дезоксихолатом-Na.  

Эпидемиология. Естественный резервуар вируса составляют многие 

виды диких птиц водно-околоводного комплекса, сезонные миграции которых 

обеспечивают распространение вируса по различным континентам. У 

зараженных птиц развивается кратковременная виремия (1-4 дня), после чего 

они становятся иммунными. Дополнительным резервуаром вируса могут 

служить синантропные птицы и различные млекопитающие (летучие мыши, 

кошки, собаки, лошади, грызуны и др.) среди которых описаны спорадические 
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заболевания. У лошадей и кошек заболевания могут иметь летальный исход. 

Человек является тупиковым хозяином вируса. 

Трансмиссивный механизм передачи вируса осуществляется при 

кровососании комаров родов Culex, Aedes, Anopheles и др., которые становятся 

способными к инокуляции вируса со слюной примерно через 2 нед. после 

питания кровью зараженного животного. Передача вируса при контакте 

человека с зараженными животными или инфицированных и здоровых 

животных не установлена, однако полностью не исключается заражение 

хищников при поедании погибших инфицированных птиц. Вирус адаптируется 

к местным видам аргасовых и иксодовых клещей, участвующих в сохранении 

вирусной популяции в межэпизоотический период. Известно очень небольшое 

число случаев, когда ЛЗН передавалась при переливании крови, пересадке 

органов, трансплацентарно и при кормлении грудью. Известны случаи 

лабораторного заражения.   

Ареал ЛЗН за последние годы резко расширился. Распространённость 

практически повсеместная, так как заболевание зарегистрировано на всех 

континентах, но с разной интенсивностью. Заболевания в виде спорадических 

случаев и локальных эпидемических вспышек с быстрым вовлечением в 

процесс до 50-80% жителей региона регистрируются в странах 

Средиземноморья, Африки, Северной и Южной Америки, на Ближнем Востоке, 

в Южной и Юго-Восточной Азии, в Центральной и Восточной Европе. 

Природные очаги заболевания давно присутствуют в России (Астраханская, 

Волгоградская, Омская области, Краснодарский и Ставропольский край) и в 

Украине (Одесская область). 

Восприимчивость человека к WNV высока, хотя, преобладает 

бессимптомное инфицирование и легкие лихорадочные формы заболевания. В 

пользу этого говорит высокая частота обнаружения антител у населения в 

высокоэндемичных районах. Однако данных о протективных свойствах антител 

нет. В этой связи интерес представляет возрастная структура больных. В 

высокоэндемичных регионах среди больных преобладают дети младшего 

возраста, в слабоэндемичных регионах болеют, причем тяжело, лица старше 50 

лет. Аналогичный феномен наблюдается и при японском энцефалите и 

энцефалите Сент-Луис. Возможно, что в данном случае имеет место феномен 

антителозависимого иммунологического усиления. При первичном заражении 

вирусом развивается доброкачественное заболевание. При повторном 

заражении другим серотипом вируса возникает тяжелая нейроинфекция. 

Однако эта гипотеза требует подтверждения. 

Контингентами высокого риска заражения являются жители сельских и 

пригородных районов, работники животноводческих хозяйств, люди, чья 

деятельность связана с лесом, туристы. Половых ограничений нет. 
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Постинфекционный иммунитет напряжённый и стойкий. 

Сезонность в странах с умеренным климатом обусловлена активностью 

комаров-переносчиков и связанно это с двумя типами циркуляции вируса: 

сельским (когда активны орнитофильные комары, т.е те которые питаются на 

птицах) и городским (участие синантропных комаров, т.е питающихся как на 

птицах, так и на людях), поэтому и сезонность приходится на конец июля и до 

начала холодов (октябрь – ноябрь). 

Патогенез. После инокуляции и первичной репликации WNV развивается 

кратковременная и неинтенсивная виремия, обусловливающая возникновение 

общетоксического синдрома. В дальнейшем имеет место гематогенная 

диссеминация (в том числе внутри инфицированных лейкоцитов), приводящая 

к системным поражениям лимфоидных тканей, эндотелия сосудов, 

кардиомиоцитов, гепатоцитов. Ответная реакция проявляется формированием 

периваскулярных лимфоидных инфильтратов. Повреждение сосудов 

способствует нарушению проницаемости сосудистой стенки, развитию отека-

набухания головного мозга, возникновению локальных и генерализованных 

проявлений тромбогеморрагического синдрома. У части больных проявляются 

нейротропные свойства вируса, сопровождающиеся дистрофическими и 

воспалительными поражениями оболочек и вещества головного и спинного 

мозга. Возможно персистирование вируса в организме человека на протяжении 

1-2 мес.  

Патоморфологическая картина. На аутопсии обнаруживают отёк и 

полнокровие оболочек мозга, мелкоочаговые периваскулярные кровоизлияния, 

крупные геморрагии (до 3-4 см в диаметре), расширение желудочков мозга, 

полнокровие сосудистого сплетения, множественные очаги размягчения в 

полушариях мозга, мелкоточечные кровоизлияния в дно IV желудочка, у 30% 

умерших - дислокацию ствола мозга. При микроскопическом исследовании 

определяют васкулиты и периваскулиты оболочек мозга, очаговый энцефалит с 

образованием мононуклеарных инфильтратов. В сосудах головного мозга – 

картина полнокровия и стаза, фибриноидное набухание и некроз сосудистой 

стенки. В ганглиозных клетках – выраженные дистрофические изменения 

(вплоть до некроза), периваскулярный и перицеллюлярный отёк. 

Существенные изменения обнаруживают со стороны сердца: дряблость 

мышцы, стромальный отёк, дистрофия миоцитов, участки фрагментации 

мышечных волокон и миолиза. В почках – дистрофические изменения. У части 

больных определяют признаки генерализованного тромбогеморрагического 

синдрома. 

Клинические проявления. Инкубационный период составляет 3-8 дней 

(от 2 дней до 3 недель). У большинства (до 80%) инфицированных лиц 

развивается субклиническая форма, документируемая при скрининговых 
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сероэпидемиологических исследованиях определением IgM или возрастанием 

титра IgG в 4 и более раз. Манифестные случаи обычно протекают 

благоприятно в виде остролихорадочного заболевания. 

Гриппоподобный вариант. Начало острое, с озноба и быстрого 

повышения температуры до 38-40 °С. Иногда гипертермии предшествуют 

кратковременные явления в виде общей слабости, понижения аппетита, 

головной боли, чувства напряжения в мышцах (особенно икроножных), 

потливости. Даже в легких случаях наблюдается интоксикация, проявляющаяся 

головной болью с локализацией в области лба и глазниц, болью в глазных 

яблоках, умеренно выраженных артралгий и миалгий (боль в мышцах особенно 

ощутима в области шеи и пояснице), наличием вегетососудистых реакций 

(чувство замирания сердца, вялость, сонливость) и выраженной слабостью, 

которая сохраняется и после нормализации температуры. Продолжительность 

лихорадочного периода составляет от 2-3 до 10-12 суток, в среднем 5-7 дней. 

Температурная кривая в типичных случаях носит ремиттирующий характер с 

периодическими ознобами и повышенной потливостью, не приносящей 

больным улучшения самочувствия. Иногда больные жалуются на кашель, 

чувство саднения в горле. У большинства больных определяются гиперемия и 

зернистость слизистых оболочек мягкого и твердого неба. Отмечается 

тенденция к артериальной гипотензии, приглушенность тонов сердца, на 

верхушке может выслушиваться грубый систолический шум. выявляются ЭКГ-

признаки гипоксии миокарда, в области верхушки и перегородки, очаговые 

изменения, нарушения атриовентрикулярной проводимости. Патологические 

изменения в легких, как правило, отсутствуют. Очень редко (0,3-0,5%) может 

развиваться пневмония. Язык обычно обложен густым серовато-белым 

налетом, суховат. При пальпации живота часто определяются разлитые боли в 

мышцах передней брюшной стенки. 

Наиболее частыми симптомами классического заболевания, вызванного 

«старыми» штаммами, являются гиперемия кожи, склерит, конъюнктивит, 

фарингит, сыпь (макулопапулёзная, иногда розеолезная или 

скарлатиноподобная на 2-4-е сутки), полиаденопатия, гепатолиенальный и 

диарейный синдромы. Для заболевания, обусловленного «новыми» штаммами 

эти симптомы не характерны (склерит и конъюнктивит отмечаются лишь в 

13%, диарея – в 5%, сыпь - в единичных случаях). Картина крови мало 

характерна, чаще имеется тенденция к лейкопении и лимфоцитозу.  

Гриппоподобный вариант с нейротоксикозом. Для этого варианта, 

обусловленного «новыми» штаммами характерно: длительная лихорадка (более 

8 суток, в отдельных случаях до 4 недель) и резкое ухудшение состояния с 3-5 

дня за счет токсической энцефалопатии. У больных отмечается интенсивная 

головная боль диффузного характера, сопровождающаяся тошнотой, а в 50% 
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случаев повторной рвотой, заторможенностью, адинамией, мышечным 

тремором, атаксией, головокружением, корешковыми болями, гиперестезией 

кожи, явлениями менингизма (у каждого второго). У 25% больных отмечается 

повышение AД. В клиническом анализе кровиь – лейкоцитоз, нейтрофилез без 

сдвига влево, лимфопения, увеличение СОЭ; в анализе мочи – протеинурия, 

цилиндрурия, лейкоцитурия. При исследовании цереброспинальной жидкости, 

помимо повышения давления, другой патологии нет. В периоде 

реконвалесценции длительно сохраняется слабость, бессонница, подавленность 

настроения, ослабление памяти. 

Менингеальный вариант. Для этого варианта характерно нарастание в 

течение 2-3 дней менингеальных симптомов (ригидность мышц затылка, 

симптом Кернига, реже симптомы Брудзинского). На первое место выходит 

общемозговая симптоматика: головная боль, головокружение, 

заторможенность, повторная рвота. К этому присоединяется преходящая 

рассеянная очаговая неврологическая микросимптоматика (горизонтальный 

нистагм, хоботковый рефлекс, пальмоментальный симптом Маринеску-

Радовичи, легкая асимметрия глазных щелей, анизорефлексия, снижение 

сухожильных рефлексов, отсутствие брюшных рефлексов, мышечный тремор, 

диффузное снижение тонуса мышц, пирамидные знаки. У части больных 

выявляются симптомы радикулоалгии без признаков выпадения. 

Цереброспинальная жидкость (прозрачная или опалесцирующая) при 

люмбальной пункции вытекает под повышенным давлением. При микроскопии 

выявляется плеоцитоз в пределах от 15 до 2000 кл/мкл (в среднем 200-300 

кл/мкл). Плеоцитоз – лимфоцитарный (70-90%), однако в первые 3-5 дней 

может носить смешанный или нейтрофильный (до 90%) характер. Смешанный 

цитоз сохраняется нередко до 2-3 нед. что, по-видимому, связано с наличием 

некроза значительной части нейроцитов. Количество белка повышается в 

пределах 0,45-1,65 г/л. Содержание глюкозы находится у верхних границ 

нормы или незначительно повышена. Менингеальный синдром регрессирует в 

течение 3-10 дней. Температура нормализуется в пределах 12-14 дней, 

показатели цереброспинальной жидкости – в течение 3-4 недель. Течение 

болезни относительно тяжелое, но в большинстве случаев доброкачественное. 

Длительно сохраняются признаки смешанной сомато-цереброгенной астении 

(общая слабость, потливость, подавленность психики, бессонница, ослабление 

памяти). 

Менингоэнцефалитический вариант. Вариант заболевания, 

характеризующийся тяжелым и злокачественным течением. Интоксикация и 

гипертермия выражены с первых дней. Постоянные признаки включают 

тошноту, повторную рвоту. Реже наблюдают значительно выраженные 

симптомы токсической энцефалопатии – мучительную головную боль, 
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головокружение, психомоторное возбуждение, неадекватность поведения, 

галлюцинации, тремор. Продолжительность лихорадки варьирует от 7-10 дней 

до нескольких недель. Менингеальные симптомы слабоположительные. С 3-4 

дня начинает превалировать энцефалитическая симптоматика: нарушение 

памяти, спутанность сознания, возбуждение, бред, сопор часто переходящий в 

кому. Часто отмечаются судороги, мышечный тремор, парезы черепных нервов, 

нистагм, парезы конечностей, нарушение стволовых функций – дыхательные 

расстройства, центральные нарушения гемодинамики. Известны случаи 

развития тяжелого гепатита и выраженного геморрагического синдрома. У 

выздоровевших регистрируют частые осложнения в виде парезов, мышечных 

треморов и длительной астении. В гемограмме большей части больных 

выявляется тенденция к лейкопении, относительный лимфоцитоз. В случаях 

гепатита отмечаются повышение активности трансаминаз, нарушения 

коагуляции крови. Плеоцитоз цереброспинальной жидкости – 10-300 кл/мкл, 

содержание белка – 0,6-3,0 г/л. Летальность достигает 50-60%. Смерть 

наступает, как правило, на 7-28-й день болезни вследствие нарушения 

мозгового кровообращения и расстройства дыхания из-за отёка-набухания 

вещества мозга с дислокацией стволовых структур, некроза нейроцитов, 

кровоизлияний в ствол мозга. 

Диагностика. Клиническая диагностика спорадических случаев ЛЗН 

проблематична и основывается в первую очередь на эпидемических данных: 

сезонность, ограниченную периодом активности комаров; связь заболевания с 

укусами комаров, выездами за город, проживанием вблизи открытых водоёмов; 

единичные случаи заболевания в очаге; отсутствие контагиозности и связи 

заболевания с употреблением пищевых продуктов или пользованием 

определенным источником водоснабжения. 

Верификация диагноза в связи со скудной симптоматикой, не имеющей 

типичных черт, достигается постановкой серологических реакций РСК, РТГА, 

РН в динамике болезни. Для исключения перекрестных реакций с 

родственными вирусами комплекса японского энцефалита часто используют 

обнаружение специфических антител класса IgM в ИФА с параллельным 

изучением РТГА. Разработаны тест-системы ИФА для выявления антигена 

WNV, специфических антител класса IgG к WNV и определения индекса 

авидности антител класса IgG. 

Абсолютным доказательством ЛЗН является выделение, как правило, до 

пятого дня от начала заболевания WNV из крови или цереброспинальной 

жидкости больного (в культуре клеток МК-2 или путем интрацеребрального 

заражения белых мышей-сосунков) с последующей индикацией вируса 

иммунофлюоресцентным методом с применением моноклональных антител. 

Наиболее эффективными методами ранней диагностики (с первого дня 
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болезни) являются: ПЦР с обратной транскрипцией, ПЦР с обратной 

транскрипцией в реальном времени, реакция тренскрипционно-опосредованной 

амплификации последовательностей нуклеиновой кислоты – NASBA, метод 

транскрипционно-опосредованной амплификации – ТМА, петлевая 

изотермическая амплификация с обратной транскрипцией – RT-LAMP, 

позволяющие обнаружить специфические фрагменты генома вируса в крови и 

цереброспинальной жидкости, а также в трупном материале. Амплификация с 

последующим секвенированием генома WNV может быть дополнена его 

детальным филогенетическим анализом. 

Дифференциальный диагноз при ЛЗН проводится в зависимости от 

клинического варианта с широким кругом заболеваний. Гриппоподобный 

вариант дифференцируют с другими арбовирусными инфекциями, 

микоплазмозом, орнитозом, листериозом, лептоспирозом, гриппом и другими 

ОРВИ; при наличии сыпи – с корью; при диарее – с энтеровирусной 

инфекцией; в случаях, протекающих с лимфаденопатией и гепатолиенальным 

синдромом – с аденовирусной инфекцией и инфекционным мононуклеозом. 

Менингеальный вариант – с энтеровирусными менингитами, лимфоцитарным 

хориоменингитом и другими серозными вирусными менингитами. 

Менингоэнцефалитический – с герпетическим энцефалитом, туберкулезным, 

токсоплазменным, риккетсиозным, сифилитическим и гнойными 

менингоэнцефалитами.  

Лечение. Специфическая и этиотропная терапия не разработаны, 

больным проводят патогенетическое лечение. В остром периоде болезни 

необходимы постельный режим; легко усвояемая, витаминизированная пища; 

общеукрепляющие средства. Госпитализация проводится по клиническим 

показаниям (гипертермия, выраженный нейротоксикоз, менингеальный 

синдром, общемозговая и очаговая неврологическая симптоматика). В 

остальных случаях больные лечатся на дому симптоматическими средствами. В 

связи с сосудистыми расстройствами следует избегать назначения 

ацетилсалициловой кислоты. 

При менингеальной форме болезни больные нуждаются в умеренной 

дегидратационной терапии с использованием солюретиков, дезинтоксикации 

путем инфузии полиионных и коллоидных растворов, поляризующей смеси, 

применении анальгетиков. 

Наиболее сложную задачу представляет лечение больных тяжелым 

менингоэнцефалитическим вариантом болезни. Значение наряду с 

дегидратацией имеет поддержание нормоволемии, так как избыточная 

дегидратация приводит к снижению объема циркулирующей крови, 

уменьшению мозгового кровотока, усилению гипоксии мозга, являющейся 

ключевым механизмом развития его отека-набухания. С самого начала лечения 
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необходимо проведение оксигенотерапии путем ингаляции кислородно-

воздушной смеси. При нарастании признаков отека мозга (тахипноэ с 

гипокапнией – РаCO2 < 25 мм рт.ст. или гиперкапнией - РаС02 > 45 мм рт.ст.; 

развитие гипоксемии – РаО₂ < 70 мм рт.ст.; генерализованный судорожный 

синдром, развитие комы) необходимо переводить больных на искусственную 

вентиляцию легких, не дожидаясь возникновения глубоких степеней 

дыхательных расстройств. С целью снижения проницаемости 

гематоэнцефалического барьера необходимо назначение дексаметазона в дозе 

0,2-0,5 мг/кг в сутки в течение 2-4 сут. Показано также применение седативных 

средств, антиоксидантов, антигипоксантов, ноотропов, противосудорожных 

средств, коррекция нарушений КЩС и электролитного баланса. 

Длительность лечения составляет в среднем 10 суток, при осложнении со 

стороны центральной нервной системы – до 30 дней и, только по истечению 

этих сроков осуществляют выписку больных (с учётом нормальной 

температуры и регресса неврологической симптоматики).  

Прогноз в большинстве случаев благоприятный, летальность составляет 

5-7% от общего числа больных, однако в группе больных менингоэнцефалитом 

- достигает 50-60%. Реконвалесцентам после выписки из стационара назначают 

диспансерное наблюдение неврологом до полного восстановления 

трудоспособности и регресса неврологических симптомов. 

Профилактика. Специфической вакцины не разработано. Основой 

противоэпидемических мероприятий является снижение численности комаров, 

что достигается, в частности, уничтожением мест размножения комаров (не 

допущенние наличия стоячей воды, ликвидация свалок в городской черте и на 

прилегающих территориях, выкашивание сорной растительности и т.д.), 

обработка инсектицидами мест их выплода (водоемов, подвалов жилых домов и 

общественных зданий, бассейнов, ёмкостей для хранения воды). В период 

сезонности – применение одежды, защищающей от укусов комаров, 

минимизирование времени проведения на открытом воздухе, использование 

средств защиты от комаров (применение фумигаторов, затягивание окон и 

дверей защитными сетками, обработка жилых помещений и кожи репелентами, 

в состав которых входит N,N-диэтилметатолуамид - DEET). 
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БОЛЕЗНИ, СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОТОРЫМИ МОГУТ ОКАЗАТЬ 

СЕРЬЁЗНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

НАТУРАЛЬНАЯ ОСПА 

– вирусный антропоноз с аэрозольным механизмом передачи возбудителя и 

протекающий с интоксикацией, лихорадкой и появлением своеобразных 

папулёзно-везикулёзно-пустулёзных высыпаний на коже и слизистых 

оболочках. 

КОД ПО МКБ-10: 

B03. Оспа 

Этиология. Возбудитель натуральной оспы – Orthopoxvirus variola из 

рода Orthopoxvirus, подсемейства Chordopoxviridae, семейства Poxviridae – 

относится к группе вирусов оспы животных (грызунов, обезьян, кроликов, 

коров). Вирус содержит РНК, имеет размеры 200–300 мкм, размножается в 

цитоплазме клеток. Оспенный вирус весьма устойчив во внешней среде, 

хорошо переносит высушивание и низкие температуры: при лиофилизации и 

замораживании жизнеспособность вируса сохраняется в течение нескольких 

лет. В оспенных корочках при комнатной температуре он может сохраняться до 

года, в каплях мокроты и слизи – до 3 мес. В высушенном виде даже при 

нагревании до 100°С вирус гибнет только через 5–10 мин. Фенол и эфир 

воздействуют на него слабо. Быстро убивает вирус 1% раствор формальдегида; 

3% раствор хлорамина разрушает его в течение 3 ч. Вирус оспы имеет 2 

штамма – вирус, вызывающий классическую оспу (variola major), с тяжелым 

течением и летальностью 50%, и возбудитель алястрима (variola minor), для 

которого характерно нетяжелое течение с летальностью 1%. 

Эпидемиология. Резервуар и источник инфекции – больной человек, как 

правило, с острой манифестной формой заболевания. К оспе восприимчиво 

подавляющее большинство неиммунных людей. Прослойка естественно 

резистентных к оспе лиц не превышает 12% (в среднем 5–7%). У остальных 

степень восприимчивости различна. Часть больных (от 12 до 40%) погибает. У 

переболевших вырабатывается напряжённый постинфекционный иммунитет, 

сохраняющийся не менее 10 лет.  

Больной выделяет вирус с 1 дня болезни до отпадания струпов и корочек, 

особенно активно в первые 8–10 сут. Средняя продолжительность заразного 

периода составляет 40 дней от начала заболевания. Для этой инфекции 

нехарактерны хронические формы заболевания, здоровое и реконвалесцентное 

носительство возбудителя. Больные лёгкими формами болезни выделяют вирус 

в небольшом количестве и непродолжительное время. Механизм передачи 

инфекции определяется прежде всего локализацией вируса на слизистых 

оболочках дыхательных путей. Этой локализации соответствует аэрозольный 
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механизм передачи. Вирус из элементов энантемы выходит в воздух в каплях 

слизи и воспалительного экссудата – при кашле, чихании, стоне, разговоре, 

выдохе. Образуется капельная фаза аэрозоля; при этом заражаются люди, 

находящиеся в одном помещении с больным. По мере подсыхания капли 

превращаются в ядрышки. Ядрышковая фаза аэрозоля легко перемещается с 

конвекционными потоками воздуха в коридор, помещения соседние или 

расположенные этажом выше – через открытые окна и форточки, особенно при 

функционировании системы отопления, через вентиляционные трубы 

многоэтажных зданий. Так возникали госпитальные вспышки в лечебных 

учреждениях, куда первые больные госпитализировались с ошибочным 

диагнозом. 

В 50-е годы XX века оспа ежегодно регистрировалась в 47–83 странах. 

Очаги завозной оспы возникали в странах, уже освободившихся от неё, в любое 

время года (в зависимости от времени завоза). Размеры возникавших очагов 

зависели от сроков постановки правильного диагноза первому больному, 

прибывшему из эндемичной по оспе страны. Поскольку первые больные оспой 

оказывались часто госпитализированными с ошибочным диагнозом, то и очаги 

групповых заболеваний формировались преимущественно как госпитальные 

вспышки. По мере развития авиации в послевоенные годы в завозе оспы 

возрастала роль воздушного транспорта. На один завозный случай заболевания 

в среднем приходилось 2–5 случаев повторных заболеваний («местных»). 

Большое значение имела настороженность врачей общей сети по отношению к 

оспе в тех случаях, когда за медицинской помощью обращался больной, 

недавно прибывший из стран Азии или Африки. В случаях неправильной или 

поздней диагностики из числа заразившихся от первого больного заболевали 

давно привитые (более 7-10 лет назад) и непривитые.  

Дополнительная локализация возбудителя оспы в клетках эпидермиса 

играет существенную роль в длительном сохранении вируса вне организма 

человека (в нательном и постельном белье, постельных принадлежностях и 

одежде больного, на предметах, которыми он пользовался и на которых 

возбудитель фиксируется с выделениями из элементов кожной сыпи). При 

переборке и сортировке необеззараженных вещей (белья, одежды и предметов, 

которыми пользовался больной), при их вытряхивании или дальнейшем 

использовании образуется вторичный аэрозоль, приводящий к заражению 

воздушно–пылевым путём. Оспа обладает высокой потенциальной 

способностью к распространению в многоэтажных зданиях, лечебных 

учреждениях, казармах, общежитиях, школах. 

Патогенез. При заражении человека вирус проникает через слизистые 

оболочки и изредка через повреждённые кожные покровы в лимфатические 

узлы, где происходят его репродукция и первичное накопление в элементах 
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системы мононуклеарных фагоцитов. Затем наступает вирусемия, совпадающая 

с началом клинических проявлений заболевания. От своих зоонозных предков 

вирус оспы унаследовал тропизм к тканям эктодермального происхождения. В 

процессе вирусемии возбудитель депонируется в клетках многослойного 

плоского эпителия кожи (нередко и роговицы) и слизистых оболочек, прежде 

всего дыхательных путей, где начинает размножаться, провоцируя развитие 

отёка, воспалительной инфильтрации, баллонирующей и ретикулярной 

дегенерации, в результате чего формируются элементы энантемы и экзантемы. 

Массовое изъязвление (вскрытие) пустулёзных элементов энантемы наблюдают 

в конце первой недели от начала заболевания, их заживление (эпителизацию 

без рубцевания) – в середине 2-й недели болезни. Массовое вскрытие пустул на 

коже происходит с 11-12–го дня болезни с последующим формированием 

рубцов. В результате гематогенной диссеминации и паренхиматозной 

диффузии вируса в патологический процесс токсико-дегенеративного и 

дистрофического характера вовлекаются паренхиматозные органы – печень, 

селезёнка, почки, сердечная мышца, а также центральная нервная система; 

развивается выраженная интоксикация. В результате перенесённого 

заболевания формируется стойкий иммунитет.  

Патоморфологическая картина. Заболевание характеризуется главным 

образом кожными поражениями в виде папулезных и везикулезно-пустулезных 

высыпаний. Наиболее ранними изменениями в коже нужно считать расширение 

капилляров в сосочковом слое дермы, отек и появление периваскулярной 

клеточной реакции в виде пролиферации лимфоидных и гистио-цитарных 

клеточных элементов. Очень быстро присоединяются изменения в эпидермисе, 

которые выражаются в набухании клеток его и пролиферации элементов 

мальпигиева слоя, что создает очаговые утолщения эпидермиса. Нарастающий 

внутри- и внеклеточный отек в эпидермисе и проникновение в толщу 

эпидермиса серозного экссудата ведет к развитию мелких 

внутриэпидермальных пузырьков (баллонирующая дегенерация). Образование 

таких пузырьков сопровождается дискомплексацией клеток эпидермиса, 

расслаиванием его с образованием длинных эпителиальных тяжей, 

расположенных перпендикулярно к поверхности эпидермиса, которые как бы 

делят пузырек на несколько камер. Явление это носит название ретикулярной 

дегенерации. Постепенно возникает большой многокамерный пузырь, который 

выглядит вначале как папула, а затем как везикула, возвышающаяся над кожей. 

Затем очень быстро, в связи с нарастающими воспалительными явлениями в 

сосочковом слое дермы и эмиграцией лейкоцитов, пузырек заполняется 

лейкоцитами, экссудат становится серозно-гнойным и гнойным. 

Приблизительно на 9-10-й день болезни происходит образование 

внутриэпидермальной пустулы. В центре пузырька быстро нарастают явления 
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некробиоза, и наблюдающееся ранее западение пузырька в центре усиливается, 

образуя типичное для оспенной пустулы центральное западение. Некроз в 

центре пустулы сопровождается образованием корочек к концу второй недели 

от начала заболевания. Дном пустулы к этому времени является 

инфильтрированный сосочковый слой дермы; однако в связи с тем, что 

герминативный слой эпидермиса все же может быть сохранен не только по 

краям пустулы, но и на протяжении ее, то, по-видимому, возможно и полное 

заживление дефекта без рубца. Рубец на месте бывшей пустулы определяется 

глубиной деструктивных изменений, нагноительного процесса в дерме. 

Описанные везикулезные и пустулезные высыпания наблюдаются не только на 

коже, но и на слизистых рта, носа, гортани, глотки, пищевода, желудка, 

кишечника, влагалища. Однако здесь нередко не наступает развития типичных 

пустул, т.к. в силу анатомических особенностей эпителия быстро происходит 

прорыв пузырька и образование язвы. 

При более легкой, как бы стертой форме натуральной оспы, искусственно 

созданной человеком в процессе вакцинации населения – вариолоиде – в коже в 

начальных стадиях наблюдаются те же изменения, что и при пустулезной 

форме; однако процесс заканчивается образованием везикулы с последующим 

рассасыванием содержимого ее и очень редко развитием пустул. 

В более редких случаях в экссудате отмечается в той или другой степени 

примесь эритроцитов, и процесс может принимать характер геморрагического с 

развитием геморрагической формы оспы или черной оспы. В таких случаях 

может не наблюдаться образования типичных для натуральной оспы везикул и 

пустул. Кожа лица, туловища, конечностей умершего резко отечна, усеяна 

множеством как мелкоточечных, так и крупнопятнистых кровоизлияний, 

возвышающихся над поверхностью кожи, напоминая геморрагические 

уртикарные высыпания. На многих участках кожи эпидермис отслаивается, 

образуя дефекты кожи с ярко-красным влажным дном. Микроскопически в 

коже при этом наблюдаются, с одной стороны, диффузные кровоизлияния, 

занимающие всю толщу дермы без каких-либо признаков специфических 

изменений в коже. Однако, с другой стороны, в эпидермисе все же на многих 

участках развиваются типичные для натуральной оспы явления 

баллонирующей и ретикулярной дегенерации с образованием мелких и затем 

более крупных, сливающихся между собой пузырей, содержимое которых 

остается геморрагическим или серозно-геморрагическим, возможно в связи с 

развитием у таких больных явлений аграиулоцитарного синдрома. Резчайший 

отек, массивные кровоизлияния, нарастающее внутриэпидермальное скопление 

геморрагического и серозно-геморрагического экссудата и обусловливают, по-

видимому, в таких случаях отслойку эпидермиса, слущивание его и 

образование различной величины эррозионных кровоточащих поверхностей, 
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наблюдающихся в коже. От геморрагической формы оспы необходимо 

отличать так называемую вариолезную пурпуру, всегда смертельное 

септическое заболевание с выраженным геморрагическим диатезом, смерть от 

которого наступает обычно на 1-2-е сутки от начала заболевания. 

При различных формах натуральной оспы, помимо кожной сыпи, в ряде 

внутренних органов развиваются изменения, которые можно рассматривать как 

типичные морфологические изменения. К таким процессам относится 

некротический орхит, некрозы и кровоизлияния в костном мозге, 

некротический тонзиллит: некротические очаги в миндалинах отмечаются в 

области лимфатических фолликулов или крипт, причем эпителий, 

выстилающий крипты, в состоянии гидропической дегенерации, близкой по 

характеру к изменениям в эпидермисе. Таким образом, некрозы в зеве могут 

быть обусловлены, по-видимому, как влиянием вируса оспы, так и явлениями 

аграиулоцитарного синдрома, которые могут наблюдаться при этом 

заболевании. Реже, как уже указывалось, может встречаться поражение 

слизистых верхних дыхательных путей – трахеи и бронхов – с развитием 

везикул и пустул. Очень редко, но все же наблюдается поражение легочной 

ткани в виде рассеянных милиарных некрозов, изменения типа 

распространенной мнлиарной некротической пневмонии, причем происходит 

равномерное поражение всех долей обоих легких. Эпителий бронхов вплоть до 

мельчайших ронхиол утолщен, набухший, местами днскомплексирован с 

образованием в нем мелких пузырьков. Селезенка увеличена в 3-4 раза за счет 

полнокровия и гиперплазии клеточных элементов пульпы, нередко с явлениями 

миелоза. В почках, печени, мышце сердца наблюдаются в различной степени 

выраженные дистрофические изменения. При геморрагической форме 

натуральной оспы, кроме того, во всех внутренних органах и в толще 

слизистых – точечные и крупнопятнистые кровоизлияния. 

Клинические проявления. Инкубационный период составляет 9-14 

дней, изредка удлиняясь до 22 дней. В течении болезни выделяют четыре 

периода: продромальный, или предвестников (2-4 дня), периоды высыпания (4-

5-е сутки), нагноения (7-10-е сутки) и реконвалесценции (20-30-е сутки). 

Продромальный период характеризуется внезапным повышением 

температуры тела, интоксикацией, болями в поясничной области, миалгиями. 

Иногда появляется кореподобная или скарлатиноподобная сыпь, 

локализующаяся в области бедренного треугольника (треугольник Симона) или 

грудных треугольников. К концу продромального периода температура тела 

снижается. 

Период высыпания начинается с появления на коже лица и слизистых 

оболочках оспенной сыпи. На вторые сутки сыпь появляется на коже шеи и 

груди, на третьи сутки – на спине и конечностях. Элементы сыпи вначале 
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имеют вид мелких пятен розового цвета, которые быстро превращаются в 

папулы; спустя 2-3 сут формируются везикулы – многокамерные пузырьки с 

пупковидным втяжением в центре, окружённые зоной гиперемии. Они 

располагаются на лице, конечностях и туловище. Наибольшую концентрацию 

оспенных элементов наблюдают на лице и конечностях. Эти высыпания 

обнаруживают также на ладонях и подошвах, что характерно для натуральной 

оспы. При оспе сыпь обнаруживается везде, кроме подмышечных впадин. На 

ладонях и подошвах может быть плотной (хрящевидной консистенции). На 

одном участке сыпь всегда мономорфна (отличие от ветряной оспы). На фоне 

развития оспенной сыпи вновь постепенно повышается температура тела и 

нарастает интоксикация. 

Период нагноения наступает к концу первой – началу второй недели 

болезни. Происходит резкий подъём температуры тела, состояние больного 

значительно ухудшается. Оспенные элементы нагнаиваются, становятся 

болезненными и теряют многокамерность. К началу 3-й недели болезни 

пустулы вскрываются, и на их месте образуются корочки чёрного цвета. У 

больного появляется нестерпимый зуд. 

Период реконвалесценции начинается с 4-5-й недели болезни. 

Температура тела нормализуется, состояние больного постепенно улучшается. 

В этот период происходят массовое отпадение корочек и интенсивное 

шелушение. На местах бывших оспенных элементов образуются рубцы, 

которые бывают достаточно глубокими и придают коже «рябой» вид. 

Тяжёлое течение оспы обусловливают сливная форма, пустулёзно-

геморрагическая (чёрная оспа) и оспенная пурпура. При среднетяжёлом 

течении заболевания обычно наблюдают рассеянную оспу, а при лёгком – 

вариолоид, оспу без сыпи, оспу без температуры. Вариолоид чаще всего 

протекает у лиц, привитых против оспы. Элементы экзантемы необильные, 

пустулы и рубцы не образуются. Наиболее частое осложнение – инфекционно-

токсический шок. 

Диагностика. Общеклинические методы обследования: в клиническом 

анализе крови – в начале болезни возможен лимфоцитоз, который в стадии 

нагноения сменяется лейкоцитозом с резким сдвигом формулы влево, 

увеличение СОЭ. Анализ мочи – на фоне выраженной интоксикации может 

появлятся альбуминурия, лейкоцитурия, могут появлятся неизмененные 

эритроциты. Специфическая диагностика – используются вирусологические 

методы – электронная микроскопия, вирусологическое и серологическое 

обследование – микропреципитация в агаре, РСК, РНГА, ИФА. При световой 

микроскопии содержимого везикул можно обнаружить крупные клетки с 

тельцами Гварниери. 

Лечение. Больные госпитализируются в инфекционный стационар в 
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боксы для больных с ООИ. Назначают противовирусные препараты (метисазон 

по 0,6 г 2 раза в день курсом 5-6 сут), противооспенный иммуноглобулин 3–6 

мл внутримышечно. Поражённые участки кожи и слизистых оболочек 

обрабатывают антисептиками. Учитывая наличие гнойной инфекции, больным 

назначают антибиотики широкого спектра действия (полусинтетические 

пенициллины, макролиды, цефалоспорины). Проводят активную 

дезинтоксикационную терапию с применением инфузионных растворов и в 

некоторых случаях глюкокортикоидов и других средств борьбы с синдромом 

интоксикации. Проводится коррекция водно-электролитных нарушений, борьба 

с гнойно-септическими осложнениями. Больной может быть выписан после 

полного выздоровления, но не ранее 40 дня от начала болезни. 

Прогноз. Летальность от натуральной оспы составляла 30-50%. В случае 

выздоровления работоспособность восстанавливалась полностью, в случае 

отсутствия последствий присоединения вторичной флоры (миокардиты, 

артриты, сепсис). В местах высыпаний сохраняются рубцовые изменения кожи. 

Профилактика. Во время распространенности оспы профилактические 

мероприятия были направлены на сплошную плановую вакцинацию и 

ревакцинацию населения, лечение и изоляцию больных. Такие мероприятия 

привели к полной ликвидации натуральной оспы на планете (не осталось ни 

одного заражённого человека, а вирусы, попавши во внешнюю среду погибли). 

Последний в мире случай натуральной оспы был зарегистрирован в 1977 г. 

Ликвидация оспы была официально провозглашена в 1980 году. Это первая 

болезнь, побежденная в глобальном масштабе. Эта болезнь больше не 

возникает естественным путем, но запасы вируса до сих пор хранятся в двух 

лабораториях с высоким уровнем защиты в США и России. С 1980 г. 

вакцинация людей от натуральной оспы не проводится. В настоящее время все 

жители Земли моложе 20-23 лет не имеют противооспенного иммунитета, а у 

лиц старшего возраста иммунитет снизился менее защитного уровня. В этих 

условиях в случае применения вируса оспы в качестве биологического оружия 

число заболевших в многомиллионном городе может достигнуть нескольких 

сот тысяч, а летальность – 25-30%. 

 

ПОЛИОМИЕЛИТ 

 острая вирусная антропонозная инфекция с фекально-оральным механизмом 

передачи возбудителя, характеризующаяся поражением нервной системы с 

развитием вялых параличей и парезов, воспалительными изменениями 

слизистой оболочки кишечника и носоглотки. 

КОД ПО МКБ-10: 

А80. Острый полиомиелит. 

А80.0. Острый паралитический полиомиелит, ассоциированный с вакциной. 
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А80.1. Острый паралитический полиомиелит, вызванный диким завезённым 

вирусом. 

А80.2. Острый паралитический полиомиелит, вызванный диким природным 

вирусом. 

А80.3. Острый паралитический полиомиелит другой и неуточнённый. 

А80.4. Острый непаралитический полиомиелит. 

А80.9. Острый полиомиелит неуточнённый. 

Этиология. Возбудитель – Poliovirus (PV) вида Human enterovirus C рода 

Enterovirus семейства Picornaviridae размером15-30 нм. Известно 3 серотипа 

вируса: PV-1, PV-2, PV-3. Все типы близки по своему строению и отличаются 

последовательностью нуклеотидов. Выделено два типоспецифических антигена 

полиовирусов: N (нативный) – находится в интактных вирионах, содержащих 

РНК, и Н (гретый) – выделяется из капсидов, не содержащих РНК. Н-антиген 

инициирует у человека первичную реакцию антителообразования, 

сменяющуюся в дальнейшем реакцией на N-антиген. Репродукция вируса 

происходит в цитоплазме поражённых клеток. Геном содержит позитивную 

одноцепочную РНК. Капсидные протеины 3 серотипов несколько отличаются 

специфичностью рецептора и антигенностью. Считают, что наибольшей 

вирулентностью обладает вирус I типа, вирусы II и III типов вызывают чаще 

стертые и непаралитические формы болезни. 

Вирус устойчив в окружающей среде. Длительно сохраняется при низкой 

температуре (в замороженном состоянии – до нескольких лет): несколько 

месяцев – в фекалиях, сточных водах, молоке и на овощах. Устойчив к 

колебаниям pH, малочувствителен к спирту, хорошо сохраняется в 50% 

глицерине. Вирус полиомиелита быстро инактивируется хлорсодержащими 

веществами (3-5% хлорамином), 15% серной и 4% хлористоводородной 

кислотами, растворами йода, перманганата калия, медным купоросом, сулемой 

и под действием ультрафиолетовых лучей. При кипячении погибает мгновенно. 

Эпидемиология. Резервуар и источник инфекции – больной всеми 

формами полиомиелита или носитель возбудителя. Высшие приматы могут 

быть инфицированы в условиях эксперимента, а иногда и в природных 

условиях, но естественным резервуаром вируса не бывают. Количество 

больных лёгкими и стёртыми формами заболевания значительно выше, чем 

число больных клинически выраженными формами полиомиелита. На один 

клинически выраженный случай приходится 100-200 бессимптомных форм 

болезни. Возбудитель обнаруживают в носоглотке через 36 ч, в испражнениях – 

через 72 ч после заражения. Наибольшее количество вирионов больной 

выделяет в первую неделю болезни; затем уровень выделения снижается, хотя в 

испражнениях их можно обнаружить и через 1,5-2 мес. Длительное 

вирусоносительство отсутствует. Как правило, больной полиомиелитом 
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полностью освобождается от вируса через 15-20 дней от начала болезни. 

Поскольку клинически полиомиелит проявляется лишь у 1% инфицированных 

лиц (или реже), выделителями вируса бывают многие «здоровые» дети. 

Инфицированный человек, по-видимому, способен заразить всех не имеющих 

иммунитета людей в ближайшем окружении, особенно при плохих санитарно-

гигиенических условиях. 

Механизм передачи – фекально-оральный, пути передачи – пищевой, 

водный и бытовой. Факторами передачи могут служить пищевые продукты 

(чаще всего молоко), грязные руки, предметы обихода, вода (редко). 

Существуют эпидемиологические и экспериментальные наблюдения, 

свидетельствующие о распространении вируса через заражённые овощи, 

фрукты и ягоды. Возможен и аэрозольный механизм передачи инфекции, 

особенно в продромальный период болезни. После инфицирования здорового 

человека в глотке вирус обнаруживают в течение 1-2 нед. 

Многочисленные эпидемиологические наблюдения свидетельствуют о 

низкой естественной восприимчивости людей к вирусу полиомиелита. 

Большинство встреч с вирусом заканчивается «здоровым» 

вирусоносительством. Существенно меньший удельный вес среди 

заразившихся занимают случаи абортивного и непаралитического 

полиомиелита. И только у 0,1-1% заразившихся развивается паралитическая 

форма заболевания. Меньшую восприимчивость к полиомиелиту подростков и 

взрослых объясняют большой долей переболевших стёртой и атипичной 

формами и латентной иммунизацией в связи с широким вирусоносительством. 

Перенесённая инфекция независимо от формы клинического течения 

обеспечивает стойкую и длительную типоспецифическую невосприимчивость к 

повторному заражению. 

В довакцинальный период распространение болезни носило 

повсеместный характер. В последние годы в большинстве стран заболеваемость 

полиомиелитом или ликвидирована, или резко снизилась в связи с широким 

распространением иммунизации живой вакциной. В 2012 году лишь три страны 

в мире (Нигерия, Пакистан и Афганистан) остаются эндемичными по 

полиомиелиту.  

Патогенез. Полиовирусы попадают в организм человека через слизистую 

оболочку желудочно-кишечного тракта и носоглотки, в которой происходит 

первичная репликация вируса. При отсутствии диссеминации возбудителя 

инфекционный процесс протекает по типу носительства. Если происходит 

гематогенное и лимфогенное распространение возбудителя, но вирус не 

проникает в центральную нервную систему, развиваются абортивные формы 

болезни. При преодолении вирусом гематоэнцефалического барьера 

развивается менингеальная или паралитическая форма болезни. Для 
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полиовирусов характерен особый тропизм к двигательным нейронам серого 

вещества спинного мозга, что получило отражение и в названии (греч. polios – 

серый, myelos – мозг). Наиболее часто поражаются крупные двигательные 

нейроны передних рогов спинного мозга, реже – двигательные ядра черепных 

нервов, ствола мозга и др. Морфологически изменения в нервной системе 

отличает развитие некротических и дистрофических процессов, отёчности 

спинного мозга. Наиболее выраженные морфологические изменения выявляют 

в нервных клетках передних рогов спинного мозга. Микроскопически 

определяют набухание поражённых двигательных клеток, растворение 

тигроидных глыбок и кариопикноз. Вследствие этих процессов развиваются 

вялые параличи и парезы. Повреждённые нервные клетки после окончания 

заболевания могут частично восстанавливаться, но, как правило, погибают. На 

месте погибших клеток формируется рубцовая ткань, что определяет стойкость 

клинических резидуальных явлений. Характерной особенностью является 

неравномерность “мозаичность” поражения нейронов. Сохранение части 

нейронов определяет возможность частичного или полного восстановления 

функций мышц. Такие свойства полиовирусов, как способность распознавать 

рецепторы чувствительных клеток и фиксироваться на них, иммуногенность, 

повреждающее действие (вплоть до развития параличей) и другие связывают с 

основными белками оболочки – VP1, VP2, VP3 и VP4.  

Патоморфологическая картина. Макроморфологическое исследование 

позволяет выявить умеренную гиперемию мягких мозговых оболочек, ткани 

головного и спинного мозга у больных, умерших в первые дни болезни. Позже 

в мозговой ткани могут появиться мелкие кровоизлияния и желтоватые участки 

некроза. Через несколько недель граница передних рогов спинного мозга 

становится нечёткой, ткань передних рогов на разрезе западает. В дальнейшем 

на месте некрозов в головном и спинном мозге образуются мелкие кисты. 

При микроскопическом исследовании поражённой нервной ткани 

обнаруживается гибель инфицированных вирусом нейронов. В первые двое 

суток на месте погибших нейронов концентрируются нейтрофильные 

гранулоциты, расплавляющие детрит, затем его фагоцитируют микроглиоциты 

(макрофаги центральной нервной системы). В конечном итоге на месте 

разрушенных нейронов образуется очаговое скопление макроглиоцитов 

(глиальный, или нейронофагический, узелок). 

Параличи развиваются, если в двигательном центре погибает не менее 

трети нейронов. Однако ряд исследователей полагает, что паралич формируется 

только при разрушении не менее 75% нейроцитов. В острой фазе болезни 

микрососуды спинного и головного мозга умеренно расширены, полнокровны, 

встречаются диапедезные кровоизлияния. В пространствах Робена-Вирхова 

происходит накопление лимфоцитов (периваскулярные лимфоцитарные 
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гранулёмы). Мягкие мозговые оболочки отёчны, сосуды их полнокровны, 

клеточный инфильтрат сначала представлен немногочисленными 

нейтрофильными гранулоцитами, которые сменяет более выраженная 

лимфогистиоцитарная инфильтрация.  

Клинические проявления. Инкубационный период варьирует в 

пределах 5-35 дней (чаще 9-12 дней). В зависимости от клинических 

проявлений заболевания выделяют непаралитические (абортивную, 

менингеальную) и паралитическую формы полиомиелита. 

Абортивная форма развивается наиболее часто (более 99% случаев). 

Характерно острое начало с повышением температуры тела и общим 

недомоганием, развитием катаральных явлений в верхних дыхательных путях 

(кашля, насморка, гиперемии слизистой оболочки), сопровождающихся 

клиническими признаками гастроэнтерита (тошнотой, послаблением стула). 

Лихорадка сохраняется в течение 3–7 дней, однако через 2–3 сут возможен 

повторный подъём температуры тела. Обращает на себя внимание выраженное 

потоотделение на уровне головы и шеи. Заболевание заканчивается полным 

выздоровлением.  

Менингеальная форма. Характерно развитие клиники серозного 

менингита на фоне катаральных явлений со стороны верхних дыхательных 

путей и гастроэнтерита. Появляются симптомы Кернига, Брудзинского, 

ригидность затылочных мышц. При проведении люмбальной пункции 

наблюдают повышение давления спинномозговой жидкости. При лабораторном 

исследовании спинномозговой жидкости, как правило, отмечают повышение 

содержания белка и лимфоцитоз. Больные жалуются на сильную головную 

боль, бессонницу, тошноту, иногда рвоту. В части случаев возникает 

болезненность при пальпации по ходу нервных стволов. При проведении 

люмбальной пункции цереброспинальная жидкость вытекает под высоким 

давлением, прозрачная. При ее исследовании определяется невысокий 

плеоцитоз – от нескольких десятков клеток до 300 в 1 мкл. Изменения в 

клиническом анализе крови, как правило, отсутствуют. Иногда эта форма 

полиомиелита может протекать тяжело, однако исход заболевания, как правило, 

благоприятный. Уже к концу первой недели заболевания нормализуется 

температура тела, регрессирует менингеальный синдром. 

Паралитическая форма – наиболее опасная форма полиомиелита в 

плане возможных последствий. По клиническим признакам её разделяют на 

спинальный, бульбарный, понтинный и смешанный варианты. Спинальный 

вариант. Заболевание начинается остро, с резкого повышения температуры 

тела. Температурная кривая может приобретать двухволновой характер. Так же, 

как и при двух предыдущих формах полиомиелита, развиваются катаральные и 

гастроэнтеритические признаки. На фоне клинических проявлений 
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интоксикации можно наблюдать подёргивания отдельных групп мышц, а в 

некоторых случаях – тонические и клонические мышечные судороги, 

локализующиеся в различных частях тела. Через 5–7 дней от начала 

заболевания у больных неожиданно развиваются острые односторонние или 

двусторонние параличи, чаще нижних конечностей. Характерно их развитие в 

утренние часы («утренние параличи»). В некоторых случаях возможно 

распространение параличей на мышцы живота спины, шеи и рук. Это явление 

обозначают как восходящий паралич. Для параличей при полиомиелите 

характерны мышечная гипотония, арефлексия и атрофия мышц. Также 

характерно, что к моменту развития параличей происходит нормализация 

температурной реакции, исчезают другие признаки интоксикации. При 

спинальном варианте возможно изолированное поражение отдельных групп 

мышц, приводящее к усилению функций мышц-антагонистов. В результате 

этого развиваются мышечные контрактуры и деформации суставов. 

Бульбарный вариант отличается особенно тяжёлым течением и высокой 

летальностью. При этом варианте возможно изолированное поражение ядер 

черепных нервов, а также сосудодвигательного и дыхательного центров, 

расположенных в продолговатом мозге. У больных можно наблюдать 

нарушения глотания, фонации, а также ритма дыхания, нарастание тахикардии 

(или брадикардии), развитие «скачущего» артериального давления (быстрое 

повышение, затем падение). Развивается психомоторное возбуждение, быстро 

сменяемое сопором и комой. Чаще всего при этом варианте паралитической 

формы заболевания наступает летальный исход в первые 2-3 дня от начала 

развития параличей. Понтинный вариант имеет благоприятный прогноз и 

характеризуется изолированным поражением ядер VII пары черепных нервов 

(лицевого нерва), расположенных в области моста мозга. Поражения 

проявляются односторонним парезом лицевых мышц с полной утратой 

мимических движений с одной стороны лица, сужением глазной щели и 

опущением угла рта. При оскале зубов губы перетягиваются в сторону, 

противоположную парализованной. В отличие от неврита лицевого нерва при 

этом варианте полиомиелита отсутствуют болевые ощущения, слезотечение и 

расстройства вкуса. 

Восстановительный период при паралитической форме полиомиелита 

затягивается на несколько месяцев, а развившиеся параличи, как правило, 

полностью не восстанавливаются. Резидуальный период сопровождается 

развитием мышечных атрофии, контрактур, костных деформаций и 

остеопороза. 

Осложнения, как правило, патогенетически связаны с развитием парезов 

и параличей. В острый период это дыхательная недостаточность; асфиксия 

вследствие инспирации пищи, слюны; отек легких; внезапная остановка 
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дыхания; вторичные пневмонии; миокардит. После перенесенного 

полиомиелита наиболее частые осложнения – стойкие вялые парезы и 

параличи, что приводит к атрофии мышц, замедление роста костей, остеопороз. 

Развивается сколиоз, лордоз, поражение мышц нижних конечностей приводит к 

формированию «конской стопы», косолапости и других аномалий. 

Диагностика. В острый период болезни можно выделить вирус из 

спинномозговой жидкости, испражнений, смывов из носоглотки. Однако на 

практике чаще применяют РСК и ИФА при постановке реакций с парными 

сыворотками, взятыми с интервалом 3-4 недели. Также назначается анализ 

спинномозговой жидкости, фекалий методом ПЦР для обнаружения РНК 

вируса. 

Лечение. Специфическое лечение отсутствует. Введение специфического 

иммуноглобулина в дозе 0,3-0,5 мг/кг может способствовать определённому 

успеху в начальный период заболевания. Как правило, назначается 

патогенетическая, дезинтоксикационная, симптоматическая терапия. При 

паралитической форме в острый период болезни назначают постельный режим, 

покой, тепло на поражённую конечность. Ортопедический режим 

осуществляют в зависимости от места развития паралича. При поражении 

нижних конечностей под коленные суставы подкладывают валики, стопы 

упирают под углом 90° в ножной конец матраца. При поражении верхних 

конечностей их удерживают в слегка отведённом положении. Матрац, на 

котором лежит больной, должен быть твёрдым и ровным, на кровать под 

матрац подкладывают фанерный щит. Больным назначают 

антихолинэстеразные препараты, холиномиметики и витамины группы В. При 

появлении признаков нарушения внешнего дыхания следует применить 

искусственную вентиляцию легких. После окончания острого периода 

необходимы физиотерапевтические процедуры, лечебная физкультура и 

массаж. Назначают антихолинэстеразные препараты, холиномиметики и 

витамины группы В. В период остаточных явлений показано санаторно-

курортное лечение. 

Прогноз. При непаралитических формах прогноз благоприятный. 

Паралитические формы протекают с развитием стойких резидуальных явлений, 

чтоприводит к инвалидизации больных. Летальность при паралитических 

формах 20-50% наиболее высока она при бульбарном и смешанном вариантах. 

Длительное носительство полиовируса не доказано. 

Профилактика. На сегодняшний день единственным способом 

профилактики полиомиелита является вакцинация. Используется оральная 

полиовакцина (ОПВ) содержит аттенюированный (ослабленный) вакцинный 

вирус, активизирующий иммунную реакцию организма. После введения 

ребенку ОПВ ослабленный вакцинный вирус размножается в его кишечнике в 
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течение ограниченного периода времени, что способствует развитию 

иммунитета путем выработки антител. За это время вакцинный вирус 

выводится из организма. В районах с ненадлежащей санитарией такой 

выведенный из организма вакцинный вирус перед тем, как окончательно 

прекратить свое существование, может распространяться в ближайшем 

сообществе (и это может обеспечивать защиту для других детей путем 

«пассивной» иммунизации). В редких случаях, при крайне низком уровне 

иммунизации населения, выведенный из организма вакцинный вирус может 

продолжать циркулировать в течение продолжительного периода времени. Чем 

больше живет вирус, тем больше генетических изменений в нем происходит. В 

очень редких случаях вакцинный вирус может генетически измениться в 

форму, которая может вызвать паралич. Эта форма известна как 

циркулирующий полиовирус вакцинного происхождения (цПВВП). С 2000 года 

более 2,5 миллиарда детей получили более 10 миллиардов доз ОПВ. В 

результате было предотвращено более 3,5 миллиона случаев заболевания 

полиомиелитом. За это время в 19 странах произошло 18 вспышек цПВВП, 

которые привели к 610 случаям заболеваний. 

При выявлении больного полиомиелитом или острым вялым параличем 

госпитализация его обязательна. Изоляцию прекращают после исчезновения 

острых клинических симптомов болезни, но не ранее 40 дней от начала 

болезни. Больных лёгкими паралитическими формами изолируют не менее чем 

на 20 дней. Контактных детей в возрасте до 5 лет осматривают педиатр и 

невропатолог для выявления больных с признаками полиомиелита или острым 

вялым параличем и их госпитализации (по показаниям). Среди детей в детских 

дошкольных и школьных учреждениях проводят карантинно-изоляционные 

мероприятия в течение 20 дней с обязательным медицинским наблюдением. 

Двукратное копрологическое обследование всех контактных (взятие 2 проб 

фекалий в течение 2 дней) в очагах полиомиелита и острого вялого паралича 

проводят в следующих случаях: при позднем (позже 14-го дня с момента 

появления паралича) или неполном (1 проба стула) обследовании больного 

полиомиелитом или острым вялым параличем; при наличии в окружении лиц, 

прибывших из эндемичных по полиомиелиту территорий, беженцев, 

вынужденных переселенцев, мигрантов. Также показана однократная 

иммунизация детей до 15 лет и взрослых, находившихся в очаге инфекции и 

работающих в детских учреждениях, а также на пищевых или приравненных к 

ним предприятиях. Детям до 4 лет, общавшимся с больным, вводят γ-глобулин 

в объёме 3 мл. Детей дошкольного и школьного возрастов, а также лиц в палате 

неполиомиелитного стационара, общавшихся с больным, однократно 

прививают против полиомиелита. В очаге проводят заключительную 

дезинфекцию. 
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ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ПТИЧИЙ ГРИПП 

– острое инфекционное высококонтагиозное заболевание, вызываемое вирусом 

птичьего гриппа, характеризующееся выраженной интоксикацией, 

преимущественным поражением нижних дыхательных путей с быстрым 

развитием дыхательной недостаточности, сопровождающееся высокой 

летальностью. 

КОД ПО МКБ-10: 

J09.0. Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа 

Этиология. Возбудитель заболевания – подтип H5N1 вируса гриппа вида 

Influenza virus A рода Influenzavirus A семейства Orthomyxoviridae. Геном вируса 

состоит из 8 фрагментов однонитчатой РНК, что значительно облегчает ему 

процесс генетического обмена при одновременном заражении клетки двумя 

различными вирусами (человеческим и птичьим). Для приобретения птичьим 

вирусом способности к передаче человеку необходима либо генетическая 

пересортировка (реассортация), либо адаптивная мутация. Генетический анализ 

вирусов, вызвавших пандемии в популяции людей в 1957 и 1968 гг., показал, 

что они явились результатом реассортации между человеческими и птичьими 

вирусами. У H5N1 есть высокопатогенные и низкопатогенные штаммы. Вирусы 

птичьего гриппа, вызывающие высокопатогенный птичий грипп (ВППГ) – 

высоковирулентны, уровень смертности в инфицированных стаях достигает 

100%. Вирусы низкопатогенного птичьего гриппа (НППГ) обладают 

незначительной вирулентностью, однако могут быть прародителями ВППГ-

вирусов. На сегодняшний день у людей, кроме заболеваний, вызванных 

вирусом H5N1, также зарегистрированы заболевания, вызванные вирусами 

подтипов H7N1, H7N2, H7N3, H7N7, H9N2 и H10N7. 

В настоящее время мировое сообщество обеспокоено быстрым 

распространением высокопатогенного вируса H5N1. Он продемонстрировал 

свою способность к преодолению межвидового барьера и инфицированию 

людей с развитием у них тяжелой болезни с летальностью около 50%. Первый 

факт прямой передачи H5N1 вирусов от птиц человеку был подтвержден во 

время вспышки среди кур в Гонконге в 1997 г. Молекулярно-генетические 

исследования показали, что вирус, выделенный от людей, является идентичным 

вирусу птиц, и это подтверждает факт прямой передачи вируса от птиц к 

человеку. Вирус стал более патогенным и контагиозным, что свидетельствует о 

его мутации. 

Вирус H5N1 способен вызывать падеж мигрирующих диких птиц, 

считающихся резервуаром для всех субтипов вируса гриппа А и 

поддерживающих его эволюционное равновесие. К особенностям ВППГ-вируса 

следует также отнести способность вызывать гиперпродукцию 

провоспалительных цитокинов, сопровождающуюся развитием острого 

mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/mak/Local%20Settings/Temp/Rar$DI19.906/H5N1%20—%20Википедия.mht!/w/index.php?title=Influenzavirus_A&action=edit&redlink=1
mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/mak/Local%20Settings/Temp/Rar$DI19.906/H5N1%20—%20Википедия.mht!/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/mak/Local%20Settings/Temp/Rar$DI19.906/H5N1%20—%20Википедия.mht!/w/index.php?title=Influenzavirus_A&action=edit&redlink=1
mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/mak/Local%20Settings/Temp/Rar$DI19.906/H5N1%20—%20Википедия.mht!/wiki/Orthomyxoviridae
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респираторного дистресс-синдрома; способность вызывать мультиорганные 

нарушения, включая поражение мозга, печени, почек и других органов; 

резистентность к противовирусному препарату ремантадину; устойчивость к 

воздействию интерферона. 

Вирус гриппа птиц в отличие от такового вируса человека более устойчив 

в окружающей среде. В птичьем помёте выживает до трёх месяцев, в воде – при 

температуре 22°С – четверо суток, а при 0°С – более месяца. В тушках птиц 

сохраняет активность до года. При температуре 36°С он погибает за три часа, 

60°С – за 30 мин, при термической обработке пищевых продуктов (кипячение, 

жарка) – мгновенно. Хорошо переносит замораживание. Инактивируется 

обычными дезинфицирующими средствами. 

Эпидемиология. Основной резервуар вируса в природе – перелётные 

водоплавающие птицы, принадлежащие к отрядам Anseriformes (дикие утки и 

гуси) и Charadriiformes (цапли, ржанки и крачки). Наибольшее значение имеют 

дикие утки. Заболеть можно при контакте с живой зараженной птицей или съев 

сырое зараженное мясо. Все случаи заражения зафиксированы у тех, кто 

длительно и тесно контактировал с больной птицей. Вирусы гриппа в Евразии и 

Америке эволюционируют независимо, поэтому миграция между континентами 

не играет роли в распространении вируса, решающее значение имеют перелёты 

по долготе. 

У диких водоплавающих птиц вирус не вызывает клинически 

выраженного заболевания, хотя описана масштабная тяжёлая эпизоотопия 

гриппа у полярных крачек. Репликация вируса у пернатых происходит 

преимущественно в кишечнике и, соответственно, выделяется он в 

окружающую среду с фекалиями, в меньшей степени со слюной и 

респираторным материалом. В 1 г фекалий содержится количество вируса, 

достаточное для инфицирования 1 млн. голов домашней птицы. 

Основной механизм передачи вируса у птиц – фекально-оральный. 

Водоплавающие птицы (утки) способны передавать вирус трансовариально и, 

таким образом, служат его естественным природным резервуаром и 

распространяют по путям своей миграции. Носительство вируса у них обычно 

не сопровождается клиническими проявлениями. Они выступают главным 

источником инфекции для домашних птиц, которые, напротив, болеют 

тяжёлыми формами гриппа, сопровождающимися их массовой гибелью (до 

90%). Заражение происходит в условиях свободного содержания и 

возможности контакта со своими дикими собратьями. Особенно это характерно 

для стран Юго-Восточной Азии, где наряду с крупными птицеводческими 

фермами есть множество мелких крестьянских хозяйств. 

В настоящее время зарегистрировано участие вирусов гриппа птичьего 

происхождения в эпидемиях гриппа у таких млекопитающих как тюлени, 
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котики, киты, хорьки, норки, лошади и свиньи. Так как свиньи могут болеть как 

птичьим, так и человеческим гриппом, это дает возможность преодоления 

межвидового барьера для вирусов птичьего гриппа. Случаи переноса вирусов 

птичьего гриппа в популяцию свиней были отмечены в 1970, 1976, 1996 и 2004 

гг. С декабря 2003 г. было подтверждено 585 случаев птичьего гриппа у людей 

(из них – 346 с летальным исходом) в 15 странах. С 20 сентября 2011 г. по 21 

февраля 2012 г. подтвержден 21 случай гриппа A(H5N1) у людей (в Камбодже, 

Китае, Египте, Индонезии и Вьетнаме), 15 из которых – с летальным исходом. 

На сегодняшний день официально зафиксировано два случая заражения от 

больного человека. 

ВОЗ считает, что птичий грипп H5N1 может перерасти во всемирную 

пандемию, если вирус подвергнется рекомбинации генов с вирусом гриппа 

человека. Такая реассортация, в результате которой смогут “перемешаться” 

распространённый подтип гриппа А (например H1N1, H1N2 или H3N2) и 

высокопатогенный подтип гриппа А H5N1, может произойти в организме 

свиньи. Кроме того, в современных условиях благодаря процессам 

глобализации, наличию быстрых видов транспорта возможность 

распространения вируса-реассортанта резко возрастает. Таким образом, 

вероятность появления нового варианта вируса гриппа А и возникновения 

тяжёлой пандемии весьма высока. 

Патогенез. В настоящее время механизм развития ВППГ у человека 

изучен недостаточно. Установлено, что место его репликации – это не только 

эпителиальные клетки дыхательных путей, но и энтероциты. Принимая во 

внимание общебиологические и иммунопатологические процессы, можно 

предполагать, что патогенез гриппа A (H5N1) у человека будет развиваться по 

тем же механизмам, что и при классическом человеческом гриппе А. 

Различные гемагглютинины вирусов гриппа птиц отличаются 

способностью к распознаванию и связыванию с рецептором – сиаловой 

кислотой, связанной в олигосахариде клеточных мембран с галактозой. 

Гемагглютинины вирусов гриппа человека взаимодействуют с остатками этой 

кислоты, объединённой 2,6-связью с галактозой, а гемагглютинин вирусов 

гриппа птиц распознает её в 2,3-связи с остатками галактозы. Тип связи 

концевой сиаловой кислоты и конформационная подвижность олигосахаридов 

поверхностных лектинов – основные элементы межвидового барьера для 

вирусов гриппа птиц и человека. Лектины эпителиальных клеток трахеи 

человека включают лектины с типом связи 2,6 и не содержат олигосахаридов с 

типом связи 2,3, характерных для эпителиальных клеток кишечного тракта и 

дыхательных путей птиц. Изменения биологических свойств 

высокопатогенного штамма вируса A (H5N1), появление у него способности 

преодолевать межвидовой барьер могут привести к поражению различных 
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типов клеток у человека с развитием более тяжёлых форм болезни. В 

клинической картине такой патологии наряду с катаральным синдромом 

развивается поражение ЖКТ. 

Патоморфологическая картина. Имеющиеся ограниченные данные 

показывают тяжелое поражение легких с гистопатологическими изменениями в 

виде диффузных альвеолярных поражений, соответствующих таковым при 

пневмонии, вызванной вирусом человеческого гриппа. Изменения включают 

заполнение полостей альвеол фибринозным экссудатом и эритроцитами, 

образование гиалиновых мембран, застой в сосудах, инфильтрацию 

лимфоцитами интерстиция и пролиферацию реактивных фибробластов. 

Происходит инфекция пневмоцитов второго типа. Прижизненное исследование 

проб костного мозга выявило реактивный гистиоцитоз с гемофагоцитозом у 

некоторых пациентов; сокращение лимфоидной ткани, атипические лимфоциты 

в селезенке и лимфоидной ткани на вскрытии. В некоторых случаях описаны 

центральнодолевой некроз печени, острый тубулярный некроз почек. 

Клинические проявления. Инкубационный период может быть более 

длительным, чем при классическом гриппе и в среднем составляет от 2 до 5 

дней. В некоторых случаях он увеличивается до 8-17 дней. Заболевание часто 

протекает со средней степенью тяжести, встречаются также субклинические и 

атипичные формы (энцефалопатическая и др.). 

Как правило, заболевание начинается остро с лихорадки (чаще выше 38-

41°C), озноба, миалгий, сухого кашля, в некоторых случаях отмечаются боли в 

горле, геморрагическая сыпь. В отличие от классического гриппа, у пациентов с 

гриппом H5N1 часто имеют место конъюнктивит и гастроэнтерит (более чем у 

половины больных отмечается рвота, водянистая диарея без патологических 

примесей). Последний может появиться за неделю до появления 

респираторного синдрома и сопровождаться болями в животе. Предвестниками 

заболевания также могут быть плевралгии и геморрагический синдром 

(носовые кровотечения, кровоточивость десен, геморрагии на слизистой 

ротоглотки). 

Верхние дыхательные пути поражаются очень редко, респираторные 

симптомы могут встречаться не у всех больных. Типичным является поражение 

нижних дыхательных путей с развитием первичной вирусной пневмонии. 

Одышка развивается в среднем через 5 дней после начала заболевания (в 

диапазоне от 1 до 16 дней). Продукция мокроты является необязательной, 

иногда она бывает кровавой. На рентгенограмме грудной клетки в ранние сроки 

отмечаются неспецифические изменения в легких (диффузные, 

мультифокальные или отдельные очаговые инфильтраты, с тенденцией к 

быстрому распространению и слиянию), в некоторых случаях – сегментарные 

или долевые уплотнения. Плевральные выпоты не характерны. 
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Рентгенографические отклонения отмечаются в среднем в течение 7 дней после 

развития лихорадки. Прогрессирование заболевания сопровождается развитием 

дыхательной недостаточности и острого респираторного дистресс-синдрома в 

период от 4 до 13 дней от начала болезни (в среднем через 6 дней). В отдельных 

случаях в клинической картине имеют место лишь энцефалопатия и диарея без 

симптомов поражения дыхательной системы. 

В процессе заболевания могут поражаться печень, почки (более чем у 

30% больных возникает острая почечная недостаточность). У детей младшего 

возраста заболевание может протекать в виде острого энцефалита с 

нарушением сознания, судорогами, сильной головной болью, рвотой.  

В периферической крови определяется: лейкопения (< 2,0×10
9
/л); 

лимфопения (0,25-1,1×10
9
/л, при норме 1,2×10

9
/л); тромбоцитопения (45,0-

174,0×10
9
/л). При биохимическом исследовании крови выявляется повышение 

уровня трансаминаз крови, креатининемия. 

Осложнениями являются: острый респираторный дистресс-синдром, 

острая почечная недостаточность, острая сердечная недостаточность, ИВЛ-

ассоциированная пневмония, легочное кровотечение, пневмоторакс, 

панцитопения, синдромом Рея, септический синдром без зарегистрированной 

бактериемии. 

Диагностика. Постановка диагноза гриппа H5N1, особенно при 

обнаружении первых случаев, представляет значительные трудности. 

Предварительный диагноз может быть поставлен на основании клинических 

проявлений (высокая лихорадка в сочетании с затрудненным дыханием и 

кашлем; быстрое присоединение пневмонии, дыхательной недостаточности; 

водянистая диарея, рвота; геморрагический синдром) с учетом следующих 

данных эпидемиологического анамнеза: наличие сообщений о вспышках 

гриппа H5N1 среди популяции животных (в первую очередь птиц) или случаях 

смерти домашней птицы в регионе проживания больного; контакт с больным, у 

которого подтверждено инфицирование вирусом гриппа Н5N1 за 7 дней до 

появления первых клинических симптомов; пребывание в стране либо на 

территории, где регистрируются случаи гриппа Н5N1 в популяции животных, 

особенно домашней птицы; возможность профессионального риска 

инфицирования больного. 

Окончательный диагноз гриппа Н5N1 может быть поставлен после 

лабораторного подтверждения. Забор, транспортировка клинического 

материала в лаборатории проводится в соответствии с ДСП 9.9.5.035-99 

"Безопасность работы с микроорганизмами І-ІІ групп патогенности", 

"Положения о порядке учета, сохранения, поведения, отпуска и пересылки 

культур бактерий, вирусов, грибов, простейших, микоплазм, бактериальных 

токсинов, ядов биологического происхождения".  
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Специфическая диагностика птичьего гриппа, в целом, не отличается от 

таковой классического гриппа. В ранние сроки диагноз можно быстро 

подтвердить в реакции иммунофлюоресценции (с использованием Н5-

моноклональных антител, меченных изотиоцианатом флуоресцеина, 

светящимся в ультрафиолетовых лучах). Для исследования используют 

назофарингеальный секрет больного, взятый не позднее 3-го дня от начала 

болезни. Для постановки диагноза необходимо выявить в мазке не менее 5 

клеток цилиндрического эпителия с флюоресцирующими включениями. Этот 

метод высокоспецифичный и информативный. Результаты исследования могут 

быть получены через 2-3 часа после взятия материала. С целью экспресс-

диагностики возможно также использование иммунохроматографического 

метода, однако недостатком последнего является низкая чувствительность 

(около 60%).  

Серологическое исследование (определение специфических Н5-антител) 

является ретроспективным методом исследования. Для получения вероятного 

ответа необходимо исследование парных сывороток, первую из которых берут 

в первые дни болезни, вторую – через 7-10 дней. Диагноз считают 

подтвержденным, если во второй сыворотке определяется прирост антител не 

менее чем в четыре раза. Также могут быть использованы реакция торможения 

гемагглютинации (с Н5-специфической антисывороткой), иммуноферментный 

анализ (непрямой ИФА). 

Широкое распространение получили молекулярно-генетические методы 

детекции А/Н5-специфической РНК: RT-PCR, Real time RT-PCR, RT-LAMP, 

NASBA. В отличие от человеческого гриппа при птичьем гриппе более высокие 

уровни вирусной нагрузки обнаруживаются в фарингеальных образцах, чем в 

носовых. Вирусологическое исследование (изоляция вируса на культуре клеток 

МDСК) является трудоёмким и дорогим методом диагностики и в 

практическом здравоохранении применяется редко, но имеет значение в работе 

санитарно-эпидемиологических служб для идентификации вируса. 

Дифференциальная диагностика. Учитывая, что при гриппе A (H5N1) 

возникают симптомы поражения дыхательных путей, необходима 

дифференциальная диагностика птичьего гриппа с “классическим” гриппом (А, 

В), тяжёлым острым респираторным синдромом, парагриппом, респираторно-

синцитиальной, аденовирусной и энтеровирусной инфекциями, а также 

легионеллёзом и орнитозом. 

Лечение. Лечение больных проводится в стационаре. Госпитализация 

осуществляется в отдельную палату. Если это невозможно, то больных 

размещают в палатах (расстояние между кроватями до 1 метра) с 

использованием физических барьеров.  

Специфическая терапия проводится противовирусными препаратами. 
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Учитывая обнаруженную устойчивость вируса H5N1 к М2-ингибиторам в 

результате точечной мутации в М-гене, ВОЗ в первую очередь рекомендует 

ингибиторы нейраминидазы в связи с их широким спектром действия. 

Озельтамивир назначается по 0,075 г 2 раза в день в течение 5 дней. Однако, 

клиницисты отмечают, что положительный результат наблюдается только при 

применении препарата в течение первых двух суток от момента появления 

симптомов заболевания. В соответствии с рекомендациями ВОЗ лечение может 

длиться до 10 дней. Кроме того, изучается возможность применения и других 

противовирусных препаратов (занамивир, арбидол, дейтифорин, амиксин, 

амизон и др.). В стадии клинических испытаний находятся перамивир и 

ланинамивир. 

Также проводится патогенетическая и симптоматическая терапия. Так, 

при гипертермии назначаются парацетамол, ибупрофен. Анальгин и препараты 

ацетилсалициловой кислоты категорически противопоказаны для лечения 

птичьего гриппа. Антибиотики назначаются при подозрении на присоединение 

бактериальной инфекции. Кортикостероиды проявляют клиническую 

эффективность при тяжелых формах вирусной пневмонии. Больным с острым 

респираторным дистрес-синдромом, полиорганной недостаточностью помощь 

предоставляется в отделениях интенсивной терапии. 

Прогноз. Летальность от птичьего гриппа, вызванного вирусом H5N1 за 

период с 1997 г. по 2005 г. составила в среднем 49,3% (от 35% до 100%). В 

отличие от 1997, когда большинство смертельных случаев произошло среди 

пациентов старше 13 лет, птичий грипп в 2003 г. вызвал высокие уровни 

летальности среди маленьких детей. В Таиланде летальность среди детей 

младше 15 летнего возраста составила 89%. Смерть наступала в среднем на 9-

10 (6-30) день болезни. После улучшения состояния пациента и минимум 10 

дней наблюдения за ним больной может быть выписан из стационара (но не 

ранее 7 дней после нормализации температуры тела). 

Профилактика. Учитывая отсутствие эффективной вакцины против 

птичьего гриппа H5N1, антивирусные препараты остаются основным средством 

профилактики. Во время вспышек была показана эффективность озельтамивира 

для экстренной профилактики в «группах риска» (медицинские работники, 

члены семей заболевших и др.) Тем не менее, по мнению экспертов ВОЗ, такая 

мера, как иммунизация населения существующими вакцинами против 

циркулирующих штаммов гриппа будет способствовать снижению риска 

коинфекции людей человеческими и птичьими штаммами вируса, а значит и 

возможности обмена генетическим материалом и появления нового 

пандемического штамма. Возможно также формирование перекрестного 

клеточного иммунитета. 

При выявлении в образцах материала ВППГ-вируса вводятся 
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мероприятия в объеме малого карантина. Персонал птицеводческих хозяйств и 

особенно лица, занятые уничтожением инфицированного поголовья птиц, а 

также персонал, который задействован в организации и проведении 

противоэпидемических мероприятий, должен работать с использованием 

индивидуальных средств защиты, как предусмотрено для респираторных 

инфекций 2-й группы патогенности. Количество лиц как врачей, так и 

вспомогательного персонала должно быть ограниченным. Все они перед 

началом работы с такими больными должны пройти инструктаж по технике 

безопасности, сдать образец сыворотки крови. На протяжении пребывания в 

очаге и 10 дней после этого ежедневно дважды (утром и вечером) проводится 

измерение температуры тела, медицинский осмотр, и данные фиксируются в 

персональной карте учета. 

Серологического лабораторного обследования больного перед выпиской 

из стационара не требуется. Все постельное белье больного, личные вещи 

должны быть продезинфицированы. 

В очаге птичьего гриппа проводится истребление домашних птиц в 

радиусе 3 км, зона наблюдения – 10 км. На карантинных постах проводится 

обеззараживание транспортных средств, осуществляется контроль запрещения 

перемещения птиц, продуктов птицеводства. 

 

ТЯЖЕЛЫЙ ОСТРЫЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ СИНДРОМ 

 острая вирусная инфекция с преимущественно воздушно-капельным 

механизмом передачи, которая характеризуется высокой контагиозностью, 

преимущественным поражением нижних дыхательных путей и тяжелым 

течением. 

КОД ПО МКБ-10: 

U04.9 Тяжелый острый респираторный синдром неуточненный 

Этиология. На сегодня установлено, что возбудителем тяжелого острого 

респираторного синдрома (ТОРС, SARS – severe acute respiratory syndrome) 

является вирус, который по таксономическим признакам относится к семейству 

Coronaviridae, роду Coronavirus. Вирус получил название SARS-

ассоциированный коронавирус (SARS-Cov). При изучении генома вируса 

выявлено, что он рекомбинантный и содержит фрагменты геномов зоонозных 

коронавирусов. Расшифровка генома показала, что он не относится ни к одной 

из известных групп коронавирусов, включая двух человеческих 

представителей: HCoV-OC43 и HCoV-229E, с которыми он имеет 

незначительное сходство, что позволило выделить его в новую, 4-ю группу 

короновирусов. Показано, что кошки могут инфицироваться SARS-Cov, но до 

сих пор неизвестна их роль как резервуара и источника инфекции для человека. 

Выдвинута гипотеза о первичном проникновении вируса в популяцию человека 
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при употреблении мяса этих животных. Геном SARS-ассоциированного 

коронавируса оказался нестабильным, что замедлило работу по созданию 

вакцины против этого заболевания. В некоторых случаях рядом с SARS-Cov 

выявлялся также человеческий метапневмовирус из семейства Pneumoviridae, 

но значение этого вируса в патогенезе атипичной пневмонии пока не выяснено. 

Вирус имеет высокую патогенность и по степени опасности для человека 

принадлежит ко II группе патогенности. 

Вирус устойчив к низким температурам. Так, в культуре клеток вирус 

может сохраняться почти 21 день как при температуре +4С, так и при -80ºС. В 

окружающей среде, особенно при добавлении белка, SARS-Cov в отличие от 

других респираторных вирусов может сохраняться довольно долго ( в слюне и 

мокроте, попадающих на предметы быта, - до 3 суток; в фекалиях - до 4 суток). 

Вирус выявил высокую чувствительность к дезинфектантам, особенно к хлор- и 

алкогольсодержащим веществам. 

Эпидемиология. Основным источником инфекции является человек, 

больной ТОРС. Вирус выделяется с носоглоточной слизью, мокротой, слюной а 

также с мочой и фекалиями. Заболевание передаётся преимущественно 

воздушно-капельным путем, но доказана также вероятность контактного и 

алиментарного путей передачи, а в некоторых случаях (во время вирусемии) - 

возможность передачи инфекции парентерально. Контактный путь передачи 

предусматривает наличие тесного контакта (например, у медицинских 

работников, членов семьи и т. п.). Вирус длительное время может сохраняться в 

сточных водах и таким образом распространяться. Обращает на себя внимание 

очень легкая передача инфекции, достаточно было пользоваться одним лифтом, 

проживать на одном этаже в гостинице, лететь в одном самолете, даже в другом 

салоне, не имея при этом ни единого прямого контакта с больным. Довольно 

высокая контагиозность вируса и стойкость его в окружающей среде, 

разнообразные пути передачи инфекции при наличии скоростных 

транспортных средств сообщения обусловили быстрое распространение 

заболевания. Только объединенные усилия всех стран мира под эгидой ВОЗ 

позволили остановить пандемию ТОРС.  

После перенесенного заболевания остается иммунитет, однако 

длительность и полноценность его еще изучаются. Показано, что в ряде случаев 

больные оставались носителями вируса, что создаёт опасность дальнейшего 

распространения инфекции. Полученный опыт, к сожалению, не даёт ответа 

относительно возможности полной эрадикации этого нового особо опасного 

заболевания и возможности новой пандемии. 

Патогенез. После внедрения вируса в бронхиальный, альвеолярный и 

кишечный эпителий, репликация идет в легких и органах иммунной системы. В 

ответ на повреждение развивается воспалительная реакция с участием 
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цитокинов - провоспалительных и противовоспалительных интерлейкинов, в 

том числе фактора некроза опухолей. Наблюдается резкое уменьшение Т- и В-

лимфоцитов в периферической крови, в селезенке, лимфатических узлах, среди 

бронхиального и кишечного эпителия, развитие тяжелого иммунодефицита с 

выраженным апоптозом Т-лиимфоцитов. Отложение иммунных комплексов на 

базальных мембранах микроциркуляторного русла вызывает агрегацию 

нейтрофилов, развитие капилляритов, артелиолитов, венулитов, а также 

периваскулярное воспаление легочной ткани. Агглютинация иммунных 

комплексов и активация тромбоцитов приводит к освобождению сосудистых 

амидов, резкому повышению сосудистой проницаемости, выраженной 

экссудации и усиленному формированию гиалиновых тромбов, что проявляется 

локальной ишемией и диапедезными геморрагиями. Дальнейшее повреждение 

легочной ткани обусловлено как непосредственно жизнедеятельностью вируса, 

так и действием цитокинов и других факторов, продуцируемых в ответ на 

внедрение вируса. Известно, что респираторные вирусы индуцируют 

продукцию таких хемокинов как CCL3 и CCL5/RANTES, которые могут 

модулировать иммунный ответ, вызывая как развитие иммунопатологических 

процессов, так и усиливать иммунный ответ, подавляя вирусную инфекцию. 

Патоморфологическая картина. Основные изменения в легких носят 

двусторонний характер. На вскрытии легкие увеличены в размере, плотной 

консистенции, поверхность их красная, наблюдается значительный 

альвеолярный и интерстициальный отек с участками геморрагий, 

формированием гиалиновых мембран в альвеолах и микроателектазов, что 

является признаками острого респираторного дистресс синдрома (ОРДС). В 

плевральных полостях выявляется небольшое количество светло красной 

жидкости. В просвете бронхов и трахее небольшое количество секрета. 

Микроскопически в легких - признаки диффузного серозно-фибринозного 

воспаления (в просвете альвеол экссудат, состоящий из серозной жидкости, 

фибрина, макрофагов, десквамированных альвеолоцитов), десквамация 

пневмоцитов, в альвеолярном содержимом наблюдаются единичные 

воспалительные клетки - нейтрофилы или лимфоциты. Межальвеолярные 

перегородки обычно утолщены с инфильтрацией одноядерными клетками. В 

местах пневмонических фокусов наблюдаются процессы организации с 

накоплением фибробластов. Капилляры легких чаще резко расширены и 

переполнены кровью. Стенки альвеол утолщены вследствие отека, 

лимфоцитарной и мононуклеарной инфильтрации. Наблюдалась выраженная 

пролиферация пневмоцитов II типа и интерстициальных клеток, отек 

подслизистого слоя бронхов, бронхиолиты и бронхиты, десквамация и очаговая 

пролиферация бронхиального эпителия. В просвете мелких сосудов выявлялись 

множественные тромбы. Кроме вышеописанного в легких умерших от ТОРС 



101 

также выявлялись очаговые некрозы и кровоизлияния, окруженные 

активированными В- и Т-лимфоцитами (CD45RО+). Гистологические 

изменения в легких завесили от продолжительности болезни. В первые 10 дней 

в легких развивалось острое диффузное альвеолярное повреждение с отеком 

альвеолярной ткани и появлением фибрина в просвете бронхиол. На фоне 

угнетения лимфоцитарного звена иммунитета у больных ТОРС определялась 

пролиферация макрофагально-моноцитарного звена в легких, селезенке и 

лимфатических узлах. При этом часть пролифирирующих макрофагов имела 

поверхностный рецептор к CD25 (активированные макрофаги). В 

ретикулоэпителиальных клетках селезенки выявлены частицы SARS-CoV. В 

гепатоцитах – жировая дистрофия, явления апоптоза, митозы в гепатоцитах. 

Купферовские клетки активно пролиферируют, портальные тракты расширены 

и инфильтрированы лимфоцитами. В селезенке выявлялись обширные поля 

ишемического некроза и наличие атипичных лимфоцитов в периартериальных 

оболочках. 

Клинические проявления. Инкубационный период составляет от 2 до 10 

суток, в среднем 7 суток. Клиническая картина ТОРС неспецифична и частично 

сходна с атипичными пневмониями, возбудителями которой являются 

легионеллы, микоплазмы, хламидии. Болезнь может развиваться по двум 

основным вариантам: как острое лихорадочное заболевание с респираторными 

проявлениями с благоприятным течением, без признаков гипоксии; и вариант с 

развитием в процессе болезни тяжелой пневмонии с выраженными 

проявлениями дыхательной недостаточности, требующей проведения 

интубации и искусственной вентиляции легких.  

В клиническом течении ТОРС выделяют 4 периода: І – начальный или 

гриппоподобный период (длится 2-3 дня, состояние средней тяжести); ІІ – 

период развития иммунодефицита (длится 3-4 дня, сопровождается 

ухудшением состояния больных, критическим снижением показателей 

местного и общего иммунитета с преимущественным поражением клеточного 

звена с критическим снижением числа лимфоцитов; ІІІ – возникновение 

атипичной пневмонии с развитием ОРДС; IV – терминальный период с 

развитием инфекционно-токсического шока (состояние больных крайней 

степени тяжести). 

Выявлены факторы риска, которые способствовали развитию более 

тяжелого варианта течения болезни. К ним отнесены: генетическая 

предрасположенность (чаще болели лица азиатского происхождения); пожилой 

возраст (лица старше 55 лет); наличие хронических заболеваний дыхательной, 

сердечно-сосудистой системы и др.; курение; наличие иммунодефицитных 

состояний (длительный приём глюкокортикостероидов, сахарный диабет и др.); 

коинфекция с другими респираторными патогенами. 
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Заболевание начинается остро и вначале напоминает грипп или ОРВИ. У 

больных повышается температура до фебрильных цифр, как правило, с 

ознобом. Одновременно развиваются такие проявления интоксикации, как 

головная боль, миалгии, артралгии, значительная слабость, снижение или 

потеря аппетита. Уже с первых дней развиваются респираторные симптомы в 

виде першения в горле, сухого кашля, небольшого насморка. В ряде случаев 

может возникать и диарея. В последующем через 3-7 дней от начала болезни 

появляется одышка, при физикальном обследовании выявляется укорочение 

легочного звука при перкуссии в тех или иных участках легкого, а при 

аускультации - ослабленное дыхание, могут выслушиваться мелкопузырчатые 

хрипы, крепитация. 

При рентгенологическом исследовании в ранние сроки (до 5 дня болезни) 

особые изменения чаще всего не выявляются. Однако у большинства пациентов 

с момента стабилизации температурной реакции на высоких цифрах при 

рентгеновском исследовании грудной клетки выявлялись множественные 

мелкие, неправильной формы, несимметричные очаги просветления, которые в 

течение 1-2-х дней приобретали характер множественных двусторонних 

интерстициальных и/или сливающихся инфильтратов, которые локализовались 

преимущественно на периферии легочных полей. Признаки интерстициальной 

пневмонии наблюдались редко. Чаще поражались нижние доли лёгких. Такие 

изменения трудно отличить от тех, которые наблюдаются при 

бронхопневмониях бактериального или вирусно-бактериального 

происхождения. Прогрессирующие на фоне лечения рентгенографические 

изменения в легких, по мнению группы исследователей, работающих в 

Гонконге, можно использовать в прогнозировании течения заболевания, 

особенно если в конце первой недели заболевания незначительные 

асимметричные первичные единичные очаги поражения легких приобретают 

характер двусторонних, сливаются между собой и коррелируют с нарастающей 

легочной дисфункцией. Более важное значение для диагностики ТОРС 

приобретают данные компьютерной томографии. У большинства больных 

наблюдалось формирование субплевральных инфильтратов преимущественно в 

задних участках нижних отделов легких, а также признаки воздушной 

бронхографии (последние считаются характерными для ОРДС). Но и такие 

данные следует дифференцировать с обструктивными бронхиолитами или 

интерстициальными пневмониями другой природы. Рентгенологические 

исследования и данные компьютерной томографии, проведенные в поздние 

сроки болезни, соответствуют развитию ОРДС. У многих больных ТОРС 

обнаруживались оппортунистические инфекции. Среди них наиболее часто 

отмечались грибковые поражения, бактериальные инфекции, инфицирование 

метапневмовирусом, хламидиоз. 
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Поскольку стадия иммунодефицита приходится на ранние сроки болезни 

(5-6 дни), некоторые показатели иммунодефицита могут служить маркерами 

ТОРС: снижение числа лейкоцитов < 3,5×10
9
/л; снижение числа лимфоцитов < 

1,5×10
9
/л; снижение числа СD4 лимфоцитов < 500 в 1 мкл крови; снижение 

числа гранулоцитов < 2×10
9
/л. Другими наиболее распространенными 

лабораторными нарушениями являются тромбоцитопения, высокие уровни 

аланин-аминотрансферазы, аспартат-аминотрансферазы, падение 

протромбинового индекса. Лабораторными критериями неблагоприятного 

течения болезни являются: лейкоцитоз, нейтрофиллез; высокий уровень 

креатининфосфокиназы и лактатдегидрогеназы; низкий уровень хлорида 

натрия в сыворотке крови. 

На фоне прогрессирования атипичной пневмонии нарастают одышка, 

гипоксемия, развиваются клинические признаки ОРДС, прогрессируют 

расстройства гемодинамики вплоть до развития проявлений инфекционно-

токсического шока. Такое тяжелое течение наблюдается приблизительно у 10% 

больных. У остальных заболевших после 6-7 дней болезни начинается 

улучшение состояния с постепенным выздоровлением. От 20 до 40% больных 

по жизненным показаниям требовали применения искусственной вентиляции 

легких.  

Диагностика. В связи с трудностями ранней диагностики ТОРС, 

необходимость которой обусловлена высокой контагиозностью и тяжестью 

течения болезни, ВОЗ были разработаны клинико-эпидемиологические 

критерии, на основании которых можно заподозрить заболевание. К ним 

относятся: острое заболевание с температурой выше 38ºС; признаки поражения 

нижних отделов дыхательного тракта; наличие контактов с лицами, которые 

считаются больными ТОРС или данных анамнеза о пребывании в 

географической зоне, где задокументированы случаи заболевания этой 

болезнью; наличие при рентгенологическом исследовании пневмонии или 

данных, типичных для ОРДС; наличие респираторного заболевания 

невыясненной природы, которое закончилось смертью больного и у которого 

на аутопсии выявлены признаки ОРДС. 

SARS-CoV может быть выделен из различных тканей и сред 

инфицированного организма, включая экстракты из легочной ткани и почек, 

аспират или промывные воды из нижних отделов дыхательного тракта. 

Высокая концентрация вирусной РНК (до 100 млн. молекул в 1 мл) установлена 

в мокроте и в плазме больного в острую фазу заболевания, а также в фекалиях 

во время поздней реконвалесценции (что способствует длительной передаче 

вируса от переболевших). В результате проведенной работы по 

тестированию биологического материала на наличие SARS-CoV референт-

лабораториями нескольких стран мира ВОЗ разработаны рекомендации по 
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лабораторной диагностике ТОРС. Предложено несколько методов для 

диагностики, но не один из этих методов не является абсолютным и не 

исключает параллельное использование других методов, т.к. сходство 

клинической картины ТОРС с атипичными пневмониями различной этиологии 

заставляет обследовать и на другие возбудители. Молекулярный тест выявляет 

специфическую РНК SARS-CoV в различных биологических пробах, таких как 

кровь, фекалии, отделяемое респираторного тракта или ткани организма 

посредством ПЦР. Несмотря на высокую чувствительность этого метода, 

положительный результат еще не свидетельствует о наличии вируса SARS-CoV 

у пациента. Во-первых, полученный положительный результат может быть и 

ложноположительным, что требует дополнительного лабораторного контроля в 

подтверждающих тестах, во-вторых, позитивная ПЦР всего лишь свидетельство 

наличия генетического материала (РНК) SARS-CoV в биологическом 

материале. Негативная ПЦР не исключает инфицирования SARS-CoV, т.к. 

концентрация вируса просто может быть ниже порога чувствительности к тест-

системам. 

Присутствие вируса может быть подтверждено заражением 

чувствительной культуры клеток (Vero) при внесении в нее проб от пациента 

(кровь, стул, респираторный секрет) и последующим культивированием вируса. 

Полученный затем вирус должен быть идентифицирован с помощью различных 

методов. 

Важная роль в установлении диагноза ТОРС принадлежит быстрому 

диагностическому тесту (латекс-агглютинация) по выявлению антигена в крови 

или в носоглоточных смывах. Определенную диагностическую роль (но как 

ретроспективный метод) могут играть серологические методы исследования 

парных сывороток крови с 4-х кратным приростом специфических антител во 

второй сыворотке. Специфические антитела IgM и IgG против антигенов SARS-

CoV заметно повышаются в сыворотке крови больных к 11 суткам болезни, в 

связи, с чем использование этих методов диагностики возможно только на 

средней и поздней стадиях болезни. Паталогоанатомическая диагностика 

осуществляется с помощью рутинных гистологических, 

иммуногистохимических и электронномикроскопических методов 

исследования. Кроме препаратов, окрашенных гематоксилином и эозином, 

большинство исследователей использовали окраску по Macchiavello - 

специальную окраску вирусных телец, окрашивание ретикулина, РAS-реакцию. 

Результаты лабораторного исследования при подозрении на ТОРС носят 

вспомогательный характер и могут рассматриваться как подтверждающие 

только при наличии соответствующих эпидемиологических и клинических 

данных. 

Лечение. Высокоэффективное лечение ТОРС в настоящее время не 
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разработано. В основе лечения ТОРС лежит назначение противовирусной 

терапии. Уже при подозрении на это заболевание по клинико-

эпидемиологическим показателям назначается эмпирическая терапия с 

включением противовирусных препаратов. Одним из этих препаратов является 

рибавирин, который, будучи рибонуклеозидным аналогом, вызывает мутагенез 

РНК вирусного генома, и за счет таких изменений ведет к его гибели. 

Рибавирин имеет широкий спектр активности в отношении различных РНК-

содержащих вирусов, что обеспечивает эффект не только при коронавирусной 

инфекции, но и при коинфекции ее РС-вирусной инфекцией или 

метапневмотропными вирусами. Эффективным было назначение рибавирина в 

дозе 1,2 г (8 мг/кг массы тела) 3 раза в день. Другая схема состоит в назначении 

2 г (первая доза), затем по 1 г каждые 6 часов на протяжении 4 дней; после 

этого дозу снижают до 500 мг, которую повторяют каждые 8 часов на 

протяжении еще 6 дней. Однако до сих пор остается открытым вопрос о 

длительности лечения. При ухудшении рентгенологических изменений в 

легких и при продолжительной температуре рибавирин назначался 

внутривенно. Среди других противовирусных средств могут быть 

эффективными препараты рекомбинантного интерферона (лаферон, интрон А, 

реальдирон и др.) внутримышечно в дозе 500 000-1 000 000 МЕ/сутки или 

индукторы эндогенного интерферона (циклоферон по схеме, амиксин, амизон и 

др.). 

Противовирусная терапия проводится в комбинации с 

глюкокортикоидами (преднизолон в дозе 1 мг/кг массы тела в день). В 

некоторых исследованиях было рекомендовано использовать гидрокортизон 4 

мг/кг массы тела (в среднем 200 мг) внутривенно каждые 8 часов или 

метилпреднизолон в дозе 240-320 мг/день. При ухудшении состояния больных 

или ухудшении рентгенологических данных доза глюкокортикоидами 

увеличивалась. Одновременно с противовирусной терапией для профилактики 

бактериальных осложнений назначались антибиотики: прежде всего респи 

раторные фторхинролоны и макролиды(кларитромицин, азтреонем), а так же 

цефалоспорины ІІ-ІІІ поколения (цефотаксим, цефтриаксон). 

При наличии признаков гипоксии вводился кислород через носовой 

катетер до достижения значений SaO2>90%, a PaO2>60%. Показаниями для 

перевода больных в палату интенсивной терапии и проведения ИВЛ были 

отсутствие эффекта от медикаментозной и другой интенсивной терапии, 

частота дыхания больше 35 дыхательных движений в 1 минуту и SaO2 ниже 

90%. ИВЛ должна проводиться с повышенным давлением в конце вдоха для 

предупреждения образования ателектазов. При отсутствии эффекта ИВЛ 

возможно применение экстракорпоральной мембранной оксигенации. 

Инфузионная терапия включает введение коллоидных и кристаллоидных 
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растворов, препаратов глюкозы и обеспечивает не только 

дезинтоксикационный эффект, но и поддержание водно-электролитного и 

кислотно-щелочного равновесия, ликвидирует проявления гиповолемии. 

Проводить её необходимо в рестриктивном режиме, под контролем 

центрального венозного давления с осуществлением мер по предупреждению 

развития отека легких. При развитии ОРДС можно использовать препараты 

легочного сурфактанта для улучшения функции альвеол и ликвидации 

респираторной недостаточности. Необходим постоянный контроль и коррекция 

показателей коагулограммы. При наличии признаков токсического гепатита 

назначаются гепатопротекторы. 

Для поддержки проходимости дыхательных путей можно использовать 

антихолинергические препараты: β2-агонисты (сальбутамол - 100 мг), 

холинолитики (ипратропиум бромид или Атровент - 20 мкг) или их 

комбинированные препараты - Беродуал, Комбивент, Спирива; показан 

теофиллин (суточная доза 6-10 мг/кг/сутки, которая делится на 4 введения 

внутривенно, вводится медленно, на протяжении 10 минут). Улучшают 

проходимость дыхательных путей и мукорегулирующие препараты: амброксол 

по 30 мг трижды в сутки, N-ацетилцистеин в дозе 600-1200 мг/сутки и др. При 

признаках сердечной недостаточности назначаются сердечные гликозиды 

(коргликон, строфантин). При значительном тахипноэ и возбуждении 

назначаются седативные препараты (диазепам, фенобарбитал и др.). 

Прогноз. Летальность составляет 5-15%, а в группе лиц старше 65 лет 

превышала 50%. Причиной смерти чаще всего выступал острый респираторный 

дистресс синдром на фоне выраженного иммунодефицитного состояния. 

Пациенты умирали между 9 и 15 днями болезни. Выздоровление может 

сопровождаться развитием легочного фиброза различной степени 

выраженности, что требует дальнейшего мониторинга. 

Профилактика. Выявление больных ТОРС осуществляется в местах 

пропуска через государственную границу, а также при обращении за 

медицинской помощью, учитывая данные эпидемиологического анамнеза. В 

случае выявления больного на пассажирском транспорте, необходимо 

эвакуировать его в ближайшее лечебное учреждение. Медицинские работники, 

осуществляющие выявление и медицинское обслуживание больных должны 

работать в защитной одежде (халат, шапочка или косынка, ватно-марлевые 

респираторы, защитные очки, резиновые перчатки). При выезде на вызов к 

больному с подозрением на ТОРС машина скорой помощи должна быть 

оснащена комплектом защитной одежды на каждого медицинского работника и 

на водителя (ватно-марлевый респиратор). Кабина машины должна быть 

изолирована от салона с больным. После госпитализации больного проводится 

дезинфекция санитарного транспорта. Врачам поликлиник, амбулаторий 
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семейной медицины и фельдшерам при осмотре больных с острой 

респираторной патологией необходимо соблюдать масочный режим. При 

выявлении подозрительного или больного ТОРС их необходимо срочно 

госпитализировать в инфекционный стационар или инфекционное отделение. 

Для оказания таким больным неотложной помощи размещать их необходимо в 

отдельные боксы или в максимально изолированные палаты. Для дезинфекции 

используется карзолекс, лизоформин. Лица, находившиеся в контакте с 

больными, подлежат госпитализации сроком на 10 дней в изоляторы лечебно-

профилактических учреждений, предусмотренных Планами санитарной охраны 

территории от заноса и распространения карантинных инфекций в районах и 

областях. Транспортировку контактных лиц осуществлять машинами скорой 

помощи, предусмотренных для госпитализации больных ООИ. По 

эпидемиологическим показаниям населению показано использование марлевых 

респираторов, защитных очков, частое мытье рук, проветривание помещений, 

частая влажная уборка. 

Для медикаментозной профилактики лицам, находившимся в контакте с 

больными ТОРС, или по эпидемиологическим данным можно использовать: 

арбидол (детям от 6 до 12 лет по 0,1 г1 раз в 3 дня на протяжении 1 месяца, 

детям старше 12 лет и взрослым - по 0,2 г по той же схеме); лаферон (путем 

закапывания в нос или ингаляций раствора с активностью 50 000-100 000 МЕ на 

протяжении часа после контакта; в дальнейшем или в более поздние сроки – по 

1 млн. МЕ внутримышечно на протяжении 10 дней); амизон (по 1 таблетке 3 

раза в день на протяжении 1 месяца). 
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БОЛЕЗНИ, ПОТЕНЦИАЛЬНО ИМЕЮЩИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

 

ОСПА ОБЕЗЬЯН 

– острое зоонозное природно-очаговое вирусное заболевание, протекающее с 

интоксикацией, лихорадкой и развитием высыпаний папулёзно-везикулёзно-

пустулёзного характера на коже и слизистых оболочках. 

КОД ПО МКБ-10: 

В04. Инфекции, вызванные вирусом обезьяньей оспы. 

Этиология. Возбудитель Monkeypox virus (MPXV) – вирус из рода 

Orthopoxvirus подсемейства Chordopoxvirinae семейства Poxviridae. Содержит 

РНК, имеет выраженное сходство с другими вирусами группы оспы, отличаясь 

от них некоторыми культуральными свойствами. Антигенная структура 

возбудителя наиболее близка к вирусу натуральной оспы. 

Эпидемиология. Оспа обезьян среди людей была впервые выявлена в 

1970 году в Демократической Республике Конго. С тех пор большинство 

случаев заболевания регистрируется в сельских районах бассейна реки Конго и 

Западной Африки, особенно в Демократической Республике Конго. В 1996–

1997 гг. в Демократической Республике Конго произошла крупная вспышка 

болезни. Весной 2003 года случаи оспы обезьян были подтверждены в районе 

Среднего Запада Соединенных Штатов Америки. Это первое 

зарегистрированное появление болезни за пределами Африканского 

континента. Недавно оспа обезьян была зарегистрирована в штате Юнити, 

Судан. Инфицирование в индексных случаях происходит в результате прямых 

контактов с кровью, жидкостями организма или сыпью инфицированных 

животных. В Африке инфекция оспы обезьян обнаружена у многих видов 

животных, таких как полосатые белки, древесные белки, гамбийские крысы, 

полосатые мыши, селевинии и приматы. 

Естественный ход развития вируса повергается сомнению, и необходимы 

дальнейшие исследования для определения точного резервуара вируса оспы 

обезьяны и механизма его поддержания в природе. Полагают, что в США вирус 

был передан от африканских животных некоторым чувствительным к нему 

неафриканским видам животных (таким как луговая собачка) в результате 

проживания этих животных на общей территории. В Африке документально 

зарегистрированы инфекции у людей в результате обращения с 

инфицированными обезьянами, гамбийскими крысами и белками. 

Вторичная передача происходит от человека человеку в результате 

тесного контакта с инфицированными выделениями из дыхательных путей, 

повреждениями кожи инфицированного человека или с недавно зараженными 

предметами. Передача инфекции воздушно–капельным путем также 
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документально зарегистрирована. Передача инфекции может также 

происходить при инокуляции или через плаценту (врожденная оспа обезьян). 

На сегодняшний день нет фактических данных о том, что одной лишь передачи 

инфекции от человека человеку достаточно для поддержания оспы обезьян в 

популяции людей. Перенесенная натуральная или коровья оспа является 

фактором невосприимчивости для обезьяньей оспы. Большинство случаев 

(85%) обезьяньей оспы у людей приходится на возраст до 16 лет. 

Патогенез изучен недостаточно. Учитывая антигенное сходство 

возбудителей оспы обезьян и натуральной оспы, а также общие клинические 

черты вызванных ими заболеваний, предполагают наличие общих 

закономерностей и в их патогенезе.  

Патоморфологическая картина. См. «Натуральная оспа». 

Клинические проявления. Инкубационный период составляет 6-16 

дней.  

Продромальный период. Заболевание начинается остро и проявляется 

повышением температуры тела с ознобом, головной болью, миалгиями, иногда 

головокружением и рвотой на фоне высокой лихорадки. Иногда на 2-й день 

болезни появляется и затем быстро исчезает продромальная сыпь. 

Длительность продромального периода – 2-3 дня. Главное клиническое отличие 

оспы обезьян от натуральной – перед появлением сыпи почти у 90% пациентов 

развивается – лимфаденопатия, лимфадениты (шейные, паховые, подмышечные 

или даже генерализованные). Этот симптом не характерен ни для натуральной 

оспы, ни для ветряной оспы. 

Период высыпания. На 3-4-й день болезни температура тела снижается 

до субфебрильной, одновременно на коже головы (прежде всего на лице) и на 

слизистых оболочках появляются необильные элементы сыпи. Экзантема 

быстро распространяется на кисти рук, а затем – на туловище и нижние 

конечности, поражая ладони и подошвы. Распространение экзантемы имеет 

центробежный характер: на туловище элементов меньше, чем на лице и 

конечностях. Элементы сыпи последовательно проходят ряд этапов развития: 

пятна – папулы – многокамерные везикулы – пустулы – корочки – рубцы, 

однако на одном участке кожи сыпь всегда мономорфна. 

Период нагноения. При формировании пустул вновь повышается 

температура тела, нередко до 39-40°С, состояние больных значительно 

ухудшается, развиваются тахикардия, артериальная гипотензия, одышка, 

сильный зуд. Возможны диарея, лимфаденит (чаще шейный и паховый).  

Период реконвалесценции. С 9-10-го дня болезни начинается 

подсыхание пустул и формирование корочек. Постепенно улучшается 

состояние больного. Отпадение корочек продолжается в течение 3-4 нед., 

образование рубцов на месте отпавших корочек выражено значительно меньше, 
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чем при натуральной оспе. При тяжёлом течении заболевания возможно 

развитие инфекционно-токсического шока. 

Симптомы оспы обезьян продолжаются обычно от 14 до 21 дня. 

Летальность варьируется в широких пределах в зависимости от эпидемии, но в 

документально зарегистрированных случаях составляла менее 10%. 

Большинство случаев смерти происходит среди детей раннего возраста. 

Помимо всего, дети могут быть более чувствительными к вирусу оспы обезьян 

из-за прекращения регулярной вакцинации против натуральной оспы, 

последовавшей за всемирной ликвидацией этой болезни в 1980 году. 

В целом оспа обезьян протекает легче натуральной, экзантема менее 

обильная. При лёгком течении болезни состояние больных остаётся 

удовлетворительным. 

Диагностика. Оспа обезьян может быть окончательно диагностирована 

только в лаборатории путем проведения ряда различных тестов, таких как: 

ИФА, ПЦР, изолирование вируса в культурах клеток. 

Лечение. Специфическое или этиотропное лечение отсутствуют. Тактика 

лечения соответствует тактике лечения больного с натуральной оспой. 

Прогноз. В большинстве случаев благоприятный. Однако летальность 

составляет до 10%. 

Профилактика. От оспы обезьян нет лечения или вакцины, однако 

вакцинация против натуральной оспы оказывается на 85% эффективной в 

профилактике оспы обезьян. Профилактические мероприятия аналогичны 

таковым при натуральной оспе. 

 

АРГЕНТИНСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА 

 природно-очаговый нетрансмиссивный вироз, эндемичный для ряда регионов 

Южной Америки, протекающий с развитием интоксикационного, 

геморрагического синдромов и полиорганной недостаточности. 

КОД ПО МКБ-10: 

A96.0 Геморрагическая лихорадка Хунин (Аргентинская геморрагическая 

лихорадка). 

Этиология. Возбудитель – Junin virus рода Arenavirus семейства 

Arenaviridae. 

Эпидемиология. Аргентинская геморрагическая лихорадка (лихорадка 

Хунин) – природно-очаговый нетрансмиссивный вироз. Естественный 

резервуар вирусов – хомякообразные грызуны Mus musculus, Calomys spp., 

Akodon azarae и, возможно, другие грызуны. 

Ведущий механизм заражения человека – аэрозольный. Заражение 

человека происходит в природных очагах в процессе хозяйственной 

деятельности. Более часто болеют мужчины трудоспособного возраста. 
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Заболеваемость повышается в апреле, достигает «пика» в мае и постепенно 

уменьшается в сентябре-октябре, что связано с сезоном уборки урожая 

кукурузы и увеличением численности грызунов. 

Очаги инфекции находятся в сельских районах Аргентины (провинции 

Буэнос-Айрес, Санта-Фе, Кордова и Ла Пампа), где ежегодно регистрируется от 

100 до 200 случаев заболевания. 

Патогенез и патологоанатомическая картина. После внедрения и 

первичной репликации Junin virus в лимфоидной ткани развивается 

кратковременная виремия и полиорганная диссеминация возбудителя. В 

поражении эндотелиальных клеток микрососудов и паренхиматозных органов 

основное значение имеют прямое вирусное повреждение клеток и реакции 

гуморального и клеточного иммунитета. Установлена зависимость тяжести 

течения инфекции от уровня интерферона-альфа в сыворотке крови больных: 

при его значительном повышении к 6-12 дням болезни заболевание 

заканчивалось летальным исходом (при вскрытии находили значительное 

кровенаполнение в селезенке, печени, красном костном мозге). Выработка 

нейтрализующих антител обеспечивает элиминацию вируса из крови в течение 

7-10 дней.  

Клиническая картина. Инкубационный период продолжается от 6-8 до 

13-16 дней, при парентеральной передаче инфекции он сокращается до 2-6 

дней. 

Начальный период болезни обычно развивается постепенно. В первые 3-

4 дня отмечаются субфебрилитет, общая слабость, головная боль, миалгии, 

особенно мышц спины, раздражительность и нарушение сна. Больные часто 

жалуются на боли в глазных яблоках, светобоязнь, боли в эпигастрии, запоры.  

Нередко на слизистой оболочке рта появляется геморрагическая 

энантема, возможны катаральные явления со стороны верхних дыхательных 

путей. При осмотре пациентов отмечают гиперемию лица и шеи, 

конъюнктивит, увеличение периферических лимфатических узлов. Характерна 

экзантема в виде петехий и мелких везикул на коже (чаще в подмышечных 

областях) и на слизистых оболочках. 

Геморрагические проявления в виде петехиальной сыпи и кровотечений 

(носовых, желудочных и др.) могут быть ранними клиническими признаками в 

первые дни болезни. В конце начального периода температура тела достигает 

максимального уровня. 

Период разгара развивается с 4-5-го дня болезни. Длится период от 8 до 

12 дней и характеризуется нарастанием токсических проявлений и 

геморрагическим синдромом в виде кровоизлияний в кожу, носовых 

кровотечений, мелены, гематемезиса возможно развитие шока. Часто возникает 

головокружение, возможны ортостатические коллапсы. Характерным 
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признаком болезни считается брадикардия. у некоторых больных развивается 

олигурия. Наблюдается угнетение или возбуждение центральной нервной 

системы. Течение заболевания может отягощаться развитием судорожного 

синдрома (клонические судороги) и комы, крайне осложняющими прогноз. 

Описано появление признаков энцефалита Возможно развитие симптомов 

некротического гепатита. В большинстве случаев наблюдается присоединение 

вторичной бактериальной инфекции с развитием бронхопневмонии. Особенно 

тяжело протекает заболевание у беременных, приводя к выкидышам (с высокой 

летальностью). Возможна передача инфекции плоду. 

В крови часто наблюдается выраженная лейкопения с относительным 

лимфоцитозом, тромбоцитопения, нарастание гематокрита, в моче – 

преходящая протеинурия, цилиндрурия. 

Период реконвалесценции протекает с литическим снижением 

температуры и может затягиваться до нескольких недель. Длительно 

наблюдается астеновегетативный синдром (гипотония). Возможно выпадение 

волос на голове. 

Диагностика. Специфическая диагностика в первые дни болезни 

осуществляется с помощью выделения Junin virus из крови или тканей с 

использованием новорожденных белых мышей, хомяков, морских свинок или 

культуры клеток почек обезьян или свиньи в специальных лабораториях. 

Серологическая диагностика осуществляется с помощью РСК в первые дни 

заболевания, РНИФ и PH на 3-4-й неделе. Используется ИФА (IgM), ПЦР-

диагностика. Вируснейтрализующие антитела сохраняются в крови 

ренонвалесцентов в течение многих лет. 

Лечение. Проводится патогенетическая терапия, направленная на 

коррекцию метаболических нарушений (метаболический ацидоз) и 

восстановление объема циркулирующей крови, используются гемостатические 

препараты. 

Эффективность рибавирина не установлена. Наряду с патогенетическими 

средствами в первые 8 дней болезни целесообразно включать в лечебный 

комплекс плазму реконвалесцентов в дозе не менее 3000 терапевтических 

единиц (по титру нейтрализующих антител). Показано назначение 

антибактериальных препаратов при присоединении вторичной бактериальной 

инфекции. 

Прогноз. Летальность составляет 3-20%. 

Профилактика. В очагах болезни проводят дератизационные 

мероприятия, однако они мало эффективны вследствие большой численности 

грызунов. Специфическая профилактика предусматривает использование 

аттенуированной вакцины из штамма XJ. 
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БОЛИВИЙСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА 

 природно-очаговый нетрансмиссивный вироз, распространенный в сельских 

регионах Боливии, протекающий с развитием лихорадки, выраженного 

геморрагического синдрома и полиорганных поражений. 

КОД ПО МКБ-10: 

A96.1 Геморрагическая лихорадка Мачупо (Боливийская геморрагическая 

лихорадка). 

Этиология. Возбудитель – Machupo virus рода Arenavirus семейства 

Arenaviridae. 

Эпидемиология. Боливийская геморрагическая лихорадка (лихорадка 

Мачупо) – природно-очаговая нетрансмиссивная инфекция. Естественный 

основной резервуар вирусов - полусинантропный хомякообразный грызун 

Calomys callosus, а также некоторые другие виды грызунов, обитающие в 

сельских районах Боливии. Установлено, что численность грызунов находится 

в обратной зависимости от плотности популяции домашних кошек. Грызуны 

выделяют вирус со слюной и экскретами. 

Ведущий механизм заражения человека – аэрозольный. Описаны случаи 

нозокомиальной циркуляции вируса и внутрилабораторного заражения. 

Заболеваемость обычно совпадает с периодом активных сельскохозяйственных 

работ. Очаги инфекции расположены в сельских районах Боливии (департамент 

Бени, провинции Итенес, Якумаа) где в настоящее время ежегодно 

регистрируется несколько десятков случаев болезни. 

Патогенез и патологоанатомическая картина сходны с таковыми при 

Аргентинской геморрагической лихорадке, но чаще возникают поражения 

нервной системы. 

Клиническая картина. Инкубационный период 7-14 дней. 

Нначальный период болезни характеризуется постепенным подъемом 

температуры, достигая к 3-5 дню 39-40°С и сохраняясь на этом уровне около 1-

1,5 нед. Развиваются общетоксические симптомы, сходные с картиной 

Аргентинской геморрагической лихорадки. В половине случаев появляется 

выраженный тремор языка и иногда верхних конечностей или отдельных групп 

мышц, что часто служит признаком тяжелого течения заболевания. 

В период разгара у 30% больных развивается геморрагический синдром в 

виде петехиальной сыпи на коже и слизистых оболочках, кровоточивости десен 

и носа, иногда развиваются желудочно-кишечные кровотечения. В целом, 

геморрагические проявления менее выражены, чем при Аргентинской 

геморрагической лихорадке. 

Период реконвалесценции развивается через 2-3 нед. и характеризуется 

длительной астенизацией пациентов, иногда наблюдается выпадение волос. 

Диагностика осуществляется как при Аргентинской геморрагической 
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лихорадке, изоляция вируса из крови достигается с трудом и возможна в 

первые 7-12 дней заболевания. 

Лечение патогенетическое. 

Прогноз. Летальность составляет, в среднем, 18%. 

Профилактика основана на систематическом проведении дератизации. В 

стационарах необходимо соблюдать режим предупреждения нозокомиального 

и внутрилабораторного заражения. 
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Приложение А 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

(выдержка из Закона Украины 

от 06.04.2000 № 1645-III (1645-14) в редакции от 01.06.2012 

«Про захист населення від інфекційних хвороб») 

 

Стаття 1. Визначення термінів 

інфекційні хвороби – розлади здоров'я людей, що викликаються живими 

збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями, найпростішими, грибками, 

гельмінтами, кліщами, іншими патогенними паразитами), продуктами їх 

життєдіяльності (токсинами), патогенними білками (пріонами), передаються від 

заражених осіб здоровим і схильні до масового поширення; 

небезпечні інфекційні хвороби – інфекційні хвороби, що 

характеризуються важкими та (або) стійкими розладами здоров'я в окремих 

хворих і становлять небезпеку для їх життя та здоров'я; 

особливо небезпечні інфекційні хвороби – інфекційні хвороби (у тому 

числі карантинні: чума, холера, жовта гарячка), що характеризуються важкими 

та (або) стійкими розладами здоров'я у значної кількості хворих, високим 

рівнем смертності, швидким поширенням цих хвороб серед населення; 

джерело збудника інфекційної хвороби (далі – джерело інфекції) – 

людина або тварина, заражені збудниками інфекційної хвороби; 

дезінфекційні заходи (дезінфекція, дезінсекція, дератизація) – заходи 

щодо знищення у середовищі життєдіяльності людини збудників інфекційних 

хвороб (дезінфекція) та їх переносників – комах (дезінсекція) і гризунів 

(дератизація); 

епідемія – масове поширення інфекційної хвороби серед населення 

відповідної території за короткий проміжок часу; 

епідемічна ситуація – показник епідемічного благополуччя території 

(об'єкта) у певний час, що характеризується рівнем і динамікою захворювання 

людей на інфекційні хвороби, наявністю або відсутністю відповідних факторів 

передачі інфекції та іншими обставинами, що впливають на поширення 

інфекційних хвороб; 

благополучна епідемічна ситуація – інфекційні хвороби не 

реєструються або реєструються їх поодинокі випадки, відсутні сприятливі 

умови для поширення цих хвороб; 

нестійка епідемічна ситуація – рівень захворювання людей на 

інфекційні хвороби не перевищує середні багаторічні показники, проте є 

сприятливі умови для поширення цих хвороб; 

неблагополучна епідемічна ситуація – рівень захворювання людей на 

інфекційні хвороби перевищує середні багаторічні показники, реєструються 
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спалахи інфекційних хвороб; 

інкубаційний період – максимальний відрізок часу, що минає від 

моменту зараження людини збудниками інфекційної хвороби до появи перших 

симптомів цієї хвороби; 

ізолятор – спеціалізований заклад охорони здоров'я, призначений для 

госпіталізації контактних осіб з метою їх обстеження, профілактичного 

лікування та здійснення медичного нагляду за ними; 

обсерватор – спеціалізований заклад охорони здоров'я, призначений для 

госпіталізації осіб, які виявили бажання покинути територію карантину, з 

метою їх обстеження та здійснення медичного нагляду за ними; 

календар профілактичних щеплень (далі – календар щеплень) – 

нормативно-правовий акт спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з питань охорони здоров'я, яким встановлюються перелік 

обов'язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення; 

контактні особи – особи, які перебували в контакті з джерелом інфекції, 

внаслідок чого вони вважаються зараженими інфекційною хворобою; 

карантин – адміністративні та медико-санітарні заходи, що 

застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних 

інфекційних хвороб; 

медичні імунобіологічні препарати – вакцини, анатоксини, 

імуноглобуліни, сироватки, бактеріофаги, інші лікарські засоби, що 

застосовуються в медичній практиці з метою специфічної профілактики 

інфекційних хвороб; 

носій збудника інфекційної хвороби (далі – бактеріоносій) – людина, в 

організмі якої виявлено збудників інфекційної хвороби при відсутності 

симптомів цієї хвороби; 

обмежувальні протиепідемічні заходи – медико-санітарні та 

адміністративні заходи, що здійснюються в межах осередку інфекційної 

хвороби з метою запобігання її поширенню; 

осередок інфекційної хвороби – місце (об'єкт, територія), де виявлено 

джерело інфекції та відповідні фактори передачі інфекції; 

санітарно-протиепідемічні правила і норми – нормативно-правові акти 

(накази, інструкції, правила, положення тощо) спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я, вимоги яких 

спрямовані на запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб; 

протиепідемічні заходи – комплекс організаційних, медико-санітарних, 

ветеринарних, інженерно-технічних, адміністративних та інших заходів, що 

здійснюються з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб, локалізації 

та ліквідації їх осередків, спалахів та епідемій; 

профілактичні щеплення – введення в організм людини медичних 
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імунобіологічних препаратів для створення специфічної несприйнятливості до 

інфекційних хвороб; 

поствакцинальні ускладнення – важкі та (або) стійкі розлади здоров'я, 

викликані застосуванням медичних імунобіологічних препаратів; 

спалах інфекційної хвороби – декілька захворювань на інфекційну 

хворобу, пов'язаних між собою спільним джерелом та (або) фактором передачі 

інфекції; 

санітарна охорона території України – система організаційних, 

медико-санітарних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних та 

протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання занесенню та 

поширенню на території України особливо небезпечних інфекційних хвороб, а 

в разі їх виникнення – на недопущення поширення цих хвороб за межі України, 

а також на запобігання ввезенню на територію України товарів, хімічних, 

біологічних і радіоактивних речовин, відходів та інших вантажів, небезпечних 

для життя та здоров'я людини; 

фактори передачі збудників інфекційних хвороб (далі – фактори 

передачі інфекції) – забруднені збудниками інфекційних хвороб об'єкти 

середовища життєдіяльності людини (повітря, грунт, вода, харчові продукти, 

продовольча сировина, кров та інші біологічні препарати, медичні інструменти, 

предмети побуту тощо), а також заражені збудниками інфекційних хвороб живі 

організми, за участю яких відбувається перенесення збудників інфекційних 

хвороб від джерела інфекції до інших осіб. 
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Приложение Б 

Перечень особо опасных инфекций 

(выдержка из приказа МЗ Украины от 19.07.95 № 133 

«Перелік особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних 

хвороб людини і носійства збудників цих хвороб») 

 

Особливо небезпечні інфекційні хвороби 

1. Чума 

2. Холера 

3. Натуральна віспа 

4. Жовта гарячка 

5. Синдром набутого імунодефіциту 

(СНІД) 

6. Пастерельоз 

7. Хвороба Марбург 

8. Гарячка Ласса 

9. Гарячка Ебола 

10. Контагіозні вірусні гарячки: 

денге, Чикунгунья, долини Ріфт, 

Західного Нілу 

11. Енцефаломієліти: Західно-і 

Східно-американські, 

Венесуельський 

12. Енцефаліти: Каліфорнійський, 

Сент-Луїс, долини Муррея 

13. Бруцельоз 

14. Туляремія 

15. Сибірка 

16. Сап 

17. Меліоїдоз 

18. Орнітоз 

19. Лістеріоз 

20. Сказ 

21. Еризипелоїд 

22. Легіонельоз 

23. Епідемічний висипний тиф 

24. Хвороба Брілла 

25. КУ - гарячка 

26. Мишиний тиф 

27. Марсельська гарячка 

28. Кліщовий поворотний висипний 

тиф 

29. Туберкульоз 

30. Псевдотуберкульоз 

31. Геморагічна гарячка 

32. Кримська гарячка 

33. Омська гарячка 

34. Гарячка з нирковим синдромом 

35. Лептоспіроз 

36. Ящур 

37. Кліщовий енцефаліт 

38. Хвороба Лайма 
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Приложение В 

Перечень инфекционных заболеваний имеющих международное значение 

(выдержка из постановления Кабинета Министров Украины от 22.08.11 № 893 

«Про затвердження Правил санітарної охорони території України») 

 

ПЕРЕЛІК 

нозологічних форм інфекційних хвороб, що мають міжнародне значення 

Найменування нозологічної форми хвороби Код згідно з міжнародною 

статистичною класифікацією 

хвороб та проблем, пов’язаних 

із здоров’ям 

Віспа (натуральна) В03 

Поліомієліт, спричинений диким поліовірусом A80.1, А80.2 

Грип, спричинений новим субтипом  

SARS (TГPC)  

Холера А00: А00.0, А00.1, А00.9 

Чума А20: А20.2 

Жовта гарячка А95: А95.0, А95.1, А95.9 

Гарячка Ласса А96.2 

Хвороба, спричинена вірусом Марбурга А98.3 

Хвороба, спричинена вірусом Ебола А98.4 

Малярія В50, 51, 52, 53.0 

Гарячка Західного Нілу А92.3 

Кримська геморагічна гарячка, спричинена 

вірусом Конго 

А98.0 

Гарячка Денге А90, А91  

Геморагічна гарячка Мачупо (болівійська) А96.1 

Геморагічна гарячка Хунін (аргентинська) А96.0 

Менінгококова хвороба А39.0, А39.1, А39.2 
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Приложение Д 

Предупреждение заноса особо опасных инфекций 

(выдержка из Закона Украины 

от 24.02.1994 № 4004-XII в редакции от 06.12.2012 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення») 

 

Стаття 29. Санітарна охорона території України від занесення 

інфекційних хвороб 

В'їзд на територію України іноземних громадян та громадян України, а 

також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо 

небезпечні хвороби, дозволяється за наявності документів, передбачених 

міжнародними угодами і санітарним законодавством України. 

З метою запобігання занесенню в Україну особливо небезпечних (у тому 

числі карантинних) і небезпечних для людей інфекційних хвороб у 

прикордонних контрольних пунктах у порядку, що встановлюється Кабінетом 

Міністрів України, створюються і функціонують спеціальні санітарно-

карантинні підрозділи, прикордонні інспекційні пости.  

 

Стаття 30. Запобігання особливо небезпечним, небезпечним інфекційним 

хворобам, масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) та 

радіаційним ураженням 

Для оперативного контролю і координації діяльності органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, організацій і громадян щодо запобігання і 

ліквідації особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових 

неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей при 

Кабінеті Міністрів України може утворюватися Державна надзвичайна 

протиепідемічна комісія. 

Державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Кабінеті Міністрів 

України очолює віце-прем'єр-міністр України відповідно до повноважень. 

Склад Державної надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабінеті 

Міністрів України затверджується у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

Головний державний санітарний лікар України та його заступники 

входять до складу Державної надзвичайної протиепідемічної комісії при 

Кабінеті Міністрів України за посадою відповідно як заступник голови та члени 

комісії. 

Державні надзвичайні протиепідемічні комісії можуть утворюватися 

також в Автономній Республіці Крим, областях, містах і районах. 

Положення про Державну надзвичайну протиепідемічну комісію при 

Кабінеті Міністрів України (22-2004-п) та типові положення про державні 
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надзвичайні протиепідемічні комісії при Раді міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних 

адміністраціях (1501-2002-п) затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

У разі виникнення чи загрози виникнення або поширення особливо 

небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних 

захворювань (отруєнь), радіаційних уражень населення органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування за поданням відповідних головних 

державних санітарних лікарів у межах своїх повноважень можуть 

запроваджувати у встановленому законом порядку на відповідних територіях 

чи об'єктах особливі умови та режими праці, навчання, пересування і 

перевезення, спрямовані на запобігання та ліквідацію цих захворювань та 

уражень. 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

підприємства, установи та організації зобов'язані забезпечувати своєчасне 

проведення масових профілактичних щеплень, дезінфекційних, дезінсекційних, 

дератизаційних, інших необхідних санітарних і протиепідемічних заходів. 

У разі загрози виникнення або поширення особливо небезпечних і 

небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань 

(отруєнь) або радіаційних уражень відповідними головними державними 

санітарними лікарями на окремих територіях можуть запроваджуватися 

позачергові профілактичні щеплення, інші санітарні заходи відповідно до 

закону. 
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Приложение Е 

ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ КАРАНТИННЫХ 

ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

 

При выявлении больного, подозрительного на заболевание чумой, 

холерой, контагиозными геморрагическими вирусными лихорадками 

(лихорадки Эбола, Ласса и Марбург) и оспой обезьян, все первичные 

противоэпидемические мероприятия проводятся при установлении 

предварительного диагноза на основании клинико-эпидемиологических 

данных. При установлении окончательного диагноза мероприятия по 

локализации и ликвидации очагов перечисленных выше инфекций 

осуществляются в соответствии с действующими приказами и инструктивно-

методическими указаниями по каждой нозологической форме. 

Принципы организации противоэпидемических мероприятий едины для 

всех инфекций и включают: 

1. выявление больного; 

2. информацию о выявленном больном; 

3. уточнение диагноза; 

4. изоляцию больного с последующей его госпитализацией; 

5. лечение больного; 

6. обсервационные, карантинные и другие ограничительные мероприятия; 

7. выявление, изоляцию, проведение экстренной профилактики лицам, 

контактировавшим с больным; 

8. провизорную госпитализацию больных с подозрением на чуму, холеру, ГВЛ, 

оспу обезьян; 

9. выявление умерших от неизвестных причин, патологоанатомическое 

вскрытие трупа с забором материала для лабораторного 

(бактериологического, вирусологического) исследования, за исключением 

умерших от ГВЛ, обеззараживание, правильную транспортировку и 

захоронение трупов. Вскрытие умерших от ГВЛ, а также забор материала от 

трупа для лабораторного исследования не производится в связи с большим 

риском заражения; 

10. дезинфекционные мероприятия; 

11. экстренную профилактику населения; 

12. медицинское наблюдение за населением; 

13. санитарный контроль над внешней средой (лабораторное исследование 

возможных факторов передачи холеры, наблюдение за численностью 

грызунов и их блох, проведение эпизоотологического обследования и т. д.); 

14. санитарное просвещение. Все эти мероприятия проводятся местными 

органами и учреждениями здравоохранения совместно с противочумными 
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учреждениями, осуществляющими методическое руководство, 

консультативную и практическую помощь. 

Все лечебно-профилактические и санитарно-эпидемиологические 

учреждения должны иметь необходимый запас медикаментов для проведения 

этиотропной и патогенетической терапии; укладок для забора материала от 

больных (трупов) на лабораторное исследование; дезинфекционных средств и 

упаковок лейкопластыря из расчета на заклеивание окон, дверей, 

вентиляционных отверстий в одном кабинете (боксе, палате); средств личной 

профилактики и индивидуальной защиты (противочумный костюм I типа). 

Первичная сигнализация о выявлении больного чумой, холерой, ГВЛ и 

оспой обезьян производится в три основные инстанции: главному врачу 

лечебно-профилактического учреждения, станции скорой медицинской помощи 

и главному врачу территориальной СЭС. 

Главный врач СЭС приводит в действие план противоэпидемических 

мероприятий, информирует о случае заболевания соответствующие учреждения 

и организации, включая территориальные противочумные учреждения. 

При проведении первичных противоэпидемических мероприятий после 

установления предварительного диагноза необходимо руководствоваться 

следующими сроками инкубационного периода: при чуме – 6 дней, холере – 5 

дней, лихорадках Ласса, Эбола и Марбург – 21 день, оспе обезьян – 14 дней. 

У больного с подозрением на холеру забор материала производится 

медицинским работником, выявившим больного, а при подозрении на чуму – 

медработником того учреждения, где находится больной, под руководством 

специалистов отделов ООИ СЭС. Материал от больных ГВЛ берется только по 

месту госпитализации работниками лабораторий, выполняющих эти 

исследования. Собранный материал срочно отправляется для исследования в 

специальную лабораторию. 

При выявлении больных холерой контактными считаются только те лица, 

которые общались с ними в период клинических проявлений болезни. 

Медицинские работники, бывшие в контакте с больными чумой, ГВЛ или 

оспой обезьян (при подозрении на эти инфекции), подлежат изоляции до 

установления окончательного диагноза или на срок, равный инкубационному 

периоду. Лица, бывшие в непосредственном контакте с больным холерой, по 

указанию врача - эпидемиолога должны быть изолированы или оставлены под 

медицинским наблюдением. 

Дальнейшие мероприятия проводятся специалистами отделов ООИ 

инфекций СЭС, противочумных учреждений в соответствии с действующими 

инструкциями и комплексными планами. 

Знание врачом различной специализации и квалификации основных 

ранних проявлений ООИ, постоянное информирование и ориентация в 
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эпидемической ситуации в стране, республике, области, районе позволит 

своевременно диагностировать эти заболевания и принять срочные 

противоэпидемические и лечебно-профилактические меры. В связи с этим 

медицинский работник должен заподозрить заболевание чумой, холерой, ГВЛ 

или оспой обезьян на основании клинических и эпидемиологических данных. 

 

Первичные мероприятия в лечебно-профилактических учреждениях 

Противоэпидемические мероприятия во всех лечебно-профилактических 

учреждениях проводятся по единой схеме согласно оперативному плану 

данного учреждения. Порядок оповещения главного врача больницы, 

поликлиники или лица, замещающего его, определяется конкретно для каждого 

учреждения. Информирование о выявленном больном в территориальную СЭС, 

вышестоящие инстанции, вызов консультантов и эвакобригады 

осуществляются руководителем учреждения или лицом, замещающим его. 

При выявлении больного, подозрительного на заболевание чумой, 

холерой, ГВЛ или оспой обезьян, в поликлинике или больнице проводятся 

следующие первичные противоэпидемические мероприятия: 

1. принимаются меры к изоляции больного по месту его выявления до 

госпитализации в специализированный инфекционный стационар; 

2. транспортабельные больные доставляются санитарным транспортом в 

специальный для этих больных стационар. Нетранспортабельным больным 

медицинская помощь оказывается на месте с вызовом консультанта и 

оснащенной всем необходимым машины скорой медицинской помощи; 

3. медицинский работник, не выходя из помещения, где выявлен больной, по 

телефону или через нарочного извещает руководителя своего учреждения о 

выявленном больном;  

4. запрашивает соответствующие лекарственные препараты, укладки защитной 

одежды, средства личной профилактики; 

5. временно запрещается вход в медицинское учреждение и выход из него; 

6. прекращается сообщение между этажами; 

7. выставляются посты у кабинета (палаты), где находился больной, у входных 

дверей поликлиники (отделения) и на этажах; 

8. запрещается хождение больных внутри отделения, где выявлен больной, и 

выход из него; 

9. временно прекращается прием, выписка больных, посещение их 

родственниками; 

10. прием больных по жизненным показаниям проводится в изолированных 

помещениях; 

11. в помещении, где выявлен больной, закрываются окна и двери, отключается 

вентиляция и заклеиваются лейкопластырем вентиляционные отверстия; 
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12. контактные больные изолируются в отдельную палату или бокс. При 

подозрении на чуму, ГВЛ или оспу обезьян учитываются контакты по 

помещениям, сообщающимся через вентиляционные ходы. Составляются 

списки выявленных контактных лиц (Ф.И.О., адрес, место работы, время, 

степень и характер контакта); 

13. до получения защитной одежды медицинский работник при подозрении на 

чуму, ГВЛ и оспу обезьян должен временно закрыть нос и рот полотенцем 

или маской, сделанной из подручных материалов (бинта, марли, ваты);  

14. при необходимости проводится экстренная профилактика медперсоналу;  

15. после получения защитной одежды (противочумный костюм 

соответствующего типа) ее надевают, не снимая собственной, кроме сильно 

загрязненной выделениями больного; 

16. тяжелым больным оказывается экстренная медицинская помощь до 

прибытия врачебной бригады; 

17. с помощью спецукладки для отбора проб до приезда эвакобригады 

медработник, выявивший больного, забирает материалы для 

бактериологического исследования; 

18. в кабинете (палате), где выявлен больной, проводится текущая дезинфекция; 

19. по приезду бригады консультантов или эвакобригады медработник, 

выявивший больного, выполняет все распоряжения врача-эпидемиолога; 

20. если требуется срочная госпитализация больного по жизненным показаниям, 

то медработник, выявивший больного, сопровождает его в спецстационар и 

выполняет распоряжения дежурного врача инфекционного стационара. 

После консультации с врачом-эпидемиологом медработник направляется на 

санобработку, а при легочной форме чумы, ГВЛ и оспе обезьян – в изолятор. 

 

Защитная одежда, порядок применения защитного костюма 

Противочумный костюм обеспечивает защиту медицинского персонала 

от заражения возбудителями чумы, холеры, ГВЛ, оспы обезьян и других 

возбудителей III-IV групп патогенности. Он применяется при обслуживании 

больного в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, при 

перевозке (эвакуации) больного, проведении текущей и заключительной 

дезинфекции (дезинсекции, дератизации), при взятии материала от больного 

для лабораторного исследования, при вскрытии и захоронении трупа, 

подворных обходах. 

В зависимости от характера выполняемой работы пользуются 

следующими типами защитных костюмов: 

Костюм первого типа (полный костюм) включает пижаму или 

комбинезон, длинный "противочумный" халат, капюшон или большую 

косынку, ватно-марлевую повязку, или противопылевой респиратор, или 
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фильтрующий противогаз, очки-консервы или целлофановую пленку 

одноразового использования, резиновые перчатки, носки, тапочки, резиновые 

или кирзовые сапоги (бахилы), клеенчатый или полиэтиленовый фартук, 

клеенчатые нарукавники, полотенце. Для вскрытия трупа необходимо 

дополнительно иметь вторую пару перчаток, клеенчатый фартук, нарукавники. 

Данный костюм используют при работе с материалом, подозрительным 

на зараженность возбудителем чумы, а также при работе в очаге, где выявлен 

больной этой инфекцией; при эвакуации в госпиталь подозрительных на 

легочную форму чумы; проведении текущей или заключительной дезинфекции 

и дезинфекции в очагах чумы; наличии в изоляторе госпиталя лиц, 

подозреваемых в общении с больным легочной формой чумы, или с лицом, 

вызывающим подозрение на такую форму чумы; при вскрытии трупа человека 

или животного, погибшего от чумы, а также трупа, погибшего от 

геморрагической лихорадки Крым-Конго; работе с экспериментально 

зараженными животными и вирулентной культурой чумного микроба, сапа, 

мелиоидоза, глубоких микозов; проведении работ в очагах легочной формы 

сибирской язвы и сапа, а также болезней, вызываемых вирусами, отнесенными 

к IV группе патогенности, и вирусом геморрагической лихорадки Крым-Конго. 

Продолжительность непрерывной работы не более 3 часов, в жаркое 

время года – 2 часа. 

Костюм второго типа – (облегченный противочумный костюм) – состоит 

из комбинезона или пижамы, противочумного халата, шапочки или большой 

косынки, ватно-марлевой повязки или респиратора, сапог, резиновых перчаток 

и полотенца. Используют при дезинфекции и дезинсекции в очаге бубонной 

формы чумы, других форм сапа, сибирской язвы, холеры, коксиеллеза; 

эвакуации в госпиталь больного со вторичной пневмонией, бубонной, кожной 

или септической формой чумы; лабораторных работах с вирусами, 

отнесенными к I группе патогенности; работе с экспериментальными 

животными, зараженными возбудителями холеры, туляремии, бруцеллеза, 

сибирской язвы; вскрытии и захоронении трупов людей, умерших от сибирской 

язвы, мелиоидоза, сапа (при этом дополнительно надевают клеенчатый или 

полиэтиленовый фартук, такие же нарукавники и вторую пару перчаток). 

Костюм третьего типа (пижама, противочумный халат, шапочка или 

большая косынка, резиновые перчатки, глубокие калоши) - используют при 

работе в госпитале, где находятся больные с бубонной, септической или 

кожной формой чумы; в очагах и лабораториях при работе с 

микроорганизмами, отнесенными ко II группе патогенности; при работе с 

дрожжевой фазой глубоких микозов костюм дополняется маской или 

респиратором. 

Костюм четвертого типа (пижама, противочумный халат, шапочка или 
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малая косынка, носки, тапочки или любая другая легкая обувь) – применяют в 

изоляторе, где находятся лица, общавшиеся с больными бубонной, септической 

или кожной формой чумы, а также на территории, где выявлен такой больной, 

и на угрожаемых по чуме территориях; в очагах геморрагической лихорадки 

Крым-Конго и холеры; в незаразных отделениях вирусологических, 

риккетсиозных и микологических лабораторий. 

Комплекты защитной одежды (халат, сапоги и т. д.) должны быть 

подобраны по размерам и маркированы. 

Порядок надевания костюма. Противочумный костюм надевают до 

входа на территорию очага. Костюмы необходимо надевать не спеша, в 

определенной последовательности, тщательно. 

Порядок надевания следующий: комбинезон, носки, резиновые сапоги, 

капюшон или большая косынка, противочумный халат. При использовании 

фонендоскопа его надевают перед косынкой. Тесемку у ворота халата, а также 

пояс халата завязывают спереди на левой стороне петлей, после чего 

закрепляют тесемку на рукавах. 

Респиратор надевают на лицо так, чтобы были закрыты рот и нос, для 

чего верхний край маски должен находиться на уровне нижней части орбит, а 

нижний – слегка заходить под подбородок. Верхние тесемки респиратора 

завязывают петлей на затылке, а нижние – на темени (по типу пращевидной 

повязки). Надев респиратор, по бокам крыльев носа закладывают ватные 

тампоны. 

Очки должны быть хорошо пригнаны и проверены на надежность 

скрепления металлической оправы с кожаной частью, стекла натерты 

специальным карандашом или кусочком сухого мыла, предупреждающим их 

запотевание. После одевания очков на переносицу закладывают ватный тампон. 

Затем надевают перчатки, предварительно проверенные на целость. За пояс 

халата с правой стороны закладывают полотенце. При патологоанатомическом 

вскрытии трупа дополнительно надевают вторую пару перчаток, клеенчатый 

(прорезиненный) фартук, нарукавники. 

Порядок снятия костюма. Противочумный костюм снимают после 

работы в специально выделенной для этого комнате или в том же помещении, в 

котором проводили работу, после полного его обеззараживания. Для этого в 

помещении должны быть: 

1. бак с дезинфицирующим раствором (лизол, карболовая кислота или 

хлорамин) для обеззараживания халата, косынки, полотенца; 

2. тазик с дезинфицирующим раствором для рук; 

3. банка с 70 % этиловым спиртом для обеззараживания очков и фонендоскопа; 

4. кастрюля с дезинфицирующим раствором или мыльной водой для 

обеззараживания ватно-марлевых масок (в последнем случае – кипячением в 
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течение 40 мин). 

При обеззараживании костюма дезинфицирующими средствами все части 

его полностью погружают в раствор. 

Если обеззараживание костюма производится автоклавированием или в 

дезкамере, костюм складывают соответственно в биксы или камерные мешки, 

которые снаружи обрабатывают дезинфицирующим раствором. 

Снимают костюм медленно и в строго установленном порядке. После 

снятия части костюма руки в перчатках погружают в дезинфицирующий 

раствор. Тесемки халата и фартука, завязанные петлей с левой стороны, 

облегчают снятие костюма. 

Костюмы снимают в следующем порядке: 

1. тщательно в течение 1-2 мин моют руки в перчатках в дезинфицирующем 

растворе; 

2. медленно вынимают полотенце; 

3. протирают ватным тампоном, обильно смоченным дезинфицирующим 

раствором, клеенчатый фартук, снимают его, свертывая наружной стороной 

внутрь; 

4. снимают вторую пару перчаток и нарукавники; 

5. сапоги и галоши обтирают ватными тампонами с дезинфицирующим 

раствором сверху вниз (для каждого сапога отдельный тампон); 

6. не касаясь открытых частей кожи, снимают фонендоскоп; 

7. очки снимают, оттягивая двумя руками вперед и вверх, кзади; 

8. ватно-марлевую повязку снимают, не касаясь наружной ее стороны; 

9. развязывают завязки ворота, пояс халата и, опустив верхний край перчаток, 

освобождают завязки рукавов, снимают халат, завертывая наружную часть 

его внутрь; 

10. снимают косынку, осторожно собирая все концы ее в одну руку на затылке; 

11. снимают перчатки, проверяют их на целость в дезинфицирующем растворе 

(но не воздухом); 

12. еще раз обмывают сапоги в баке с дезинфицирующим раствором и снимают 

их. После снятия противочумного костюма тщательно моют руки теплой 

водой с мылом. После работы рекомендуется принять душ. 

 

Обязанности врача-ординатора лечебного учреждения 

1. Изолировать больного внутри палаты, поставить в известность заведующего 

отделением. При подозрении на чуму потребовать для себя противочумный 

костюм и необходимые препараты для обработки кожи и слизистых, укладку 

для взятия материала для бактериологического исследования и дезсредства. 

2. Врач не выходит из палаты и никого не впускает в палату. 

3. Обработку слизистых, надевание костюма врач производит в палате. 
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4. Для обработки слизистых используют раствор стрептомицина (в 1 мл – 250 

тыс. ед.), а для обработки рук и лица – 70° спирт (можно использовать для 

обработки слизистой носа 1% раствор проторгола, для закапывания в глаза – 

1% раствор азотнокислого серебра, для полоскания рта – 70° спирт). 

5. Обеспечить уход за больным с соблюдением противоэпидемического 

режима. 

6. Произвести забор материала для бактериологического исследования. 

7. Приступить к специфическому лечению больного. 

8. Перевести контактных с больным в другое помещение (переводит персонал, 

одетый в защитный костюм 1 типа). 

9. Контактные с больным перед переходом в другое помещение проходят 

частичную санобработку с обеззараживанием глаз, носоглотки, рук и лица. 

Полная санобработка проводится в зависимости от эпидемиологической 

обстановки (назначается зав. отделением). 

10. Проводить текущую дезинфекцию выделений больного (мокроты, мочи, 

кала) сухой хлорной известью из расчета 400,0 на 1 л выделений при 

экспозиции 3 часа или залить двойным количеством (по объему) 10% 

раствора лизола (с той же экспозицией). 

11. Организовать защиту помещений, где находится больной, от залета мух, 

закрыть окна и двери и уничтожить мух (хлопушкой). 

12. После установления окончательного диагноза консультантом-врачом-

инфекционистом сопровождать больного для госпитализации в 

инфекционную больницу. 

13. При эвакуации больного обеспечить противоэпидемические мероприятия, 

предупреждающие рассеивание инфекции. 

14. После доставки больного в инфекционную больницу пройти санобработку и 

направиться в карантин для профилактического лечения. 

15. Все дальнейшие мероприятия (противоэпидемические и дезинфекционные) 

организуются врачом-эпидемиологом. 

 

Обязанности дежурного врача приемного отделения 

1. По телефону сообщить главному врачу больницы о выявлении больного. 

2. Прекратить дальнейший прием больных, запретить вход и выход из 

приемного отделения (обслуживающего персонала и других лиц). 

3. Запросить укладку с защитной одеждой, укладку для взятия материала для 

лабораторного исследования, медикаменты для лечения больного. 

4. Переодеться в защитную одежду, забрать материал на лабораторное 

исследование у больного и приступить к его лечению. 

5. Выявить лиц, бывших в контакте с больными в приемном отделении и 

составить списки по форме: 
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а) № п/п 

б) Ф.И.О. 

в) находился на лечении (дата) в больнице, в отделении 

г) выбыл из больницы (дата, куда) 

д) диагноз заболевания, с которым находился на излечении 

е) место жительства 

ж) место работы 

6. Сопровождать больного в специальное лечебное учреждение, где следует 

пройти санобработку и направиться в карантин. 

7. Заключительная дезинфекция в приемном отделении. 

 

Обязанности врача поликлиники 

1. Немедленно прекратить дальнейший прием больных, закрыть двери. 

2. Не выходя из кабинета, по телефону или через ожидающих приема 

посетителей вызвать кого-либо из медицинских работников поликлиники и 

передать главному врачу поликлиники (заведующему отделением) о 

выявлении больного, потребовать консультанта и необходимую защитную 

одежду, дезсредства, медикаменты, укладку для взятия материала на 

бактериологическое исследование. 

3. Переодеться в защитную одежду. 

4. Организовать защиту кабинета от залета мух, немедленно уничтожить 

летающих мух. 

5. Составить список лиц, бывших в контакте с больным на приеме. 

6. Провести текущую дезинфекцию выделений больного и воды после мытья 

посуды, рук, предметов ухода и т.п. 

7. По указанию главного врача по прибытии специального транспорта 

сопровождает больного в больницу, после чего проходит санобработку и 

направляется в карантин. 

 

Обязанности участкового врача 

1. Нарочным или по телефону сообщить главному врачу поликлиники 

(больницы) о выявлении больного, подозрительного на ООИ, принять меры 

собственной защиты (респиратор). 

2. Запретить допуск в квартиру посторонних лиц, выход из квартиры и 

общение больного с проживающими в квартире, кроме одного 

ухаживающего, и обеспечить последнего защитной маской (ватно-

марлевой). Членов семьи больного изолировать. 

3. До приезда дезинфекционной бригады запретить вынос вещей из комнаты и 

квартиры, где находился больной. 

4. Выделить индивидуальную посуду и предметы ухода за больным. 
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5. Составить список лиц, бывших в контакте с заболевшим по форме: 

а) Ф.И.О. 

б) место жительства 

в) место работы 

6. Запретить (до проведения текущей дезинфекции) выливать в канализацию 

или выгребные ямы выделения больного и воду после мытья рук, посуды, 

предметов обихода и т.д. 

7. Выполняет указания консультантов (врача-эпидемиолога и инфекциониста), 

прибывших в очаг. 

8. Сопровождать больного в лечебное учреждение (при транспортировке). 

9. Пройти санитарную обработку и отправиться на карантин. 

 

Обязанности бригады «скорой помощи» 

1. При получении наряда на госпитализацию больного, подозрительного на 

ООИ, уточнить предполагаемый диагноз по телефону. 

2. При выезде к больному надеть защитную одежду в зависимости от 

предполагаемого диагноза. 

3. При чуме – полный противочумный костюм, очки, ватно-марлевая маска и 

перчатки одеваются только перед входом в помещение, где находится 

больной. При холере – надевают халат, полиэтиленовый фартук, 

нарукавники, маску. 

4. Для эвакуации больного бригада «скорой помощи» должна состоять из врача 

и 2 фельдшеров. 

5. Эвакуация больного производится в сопровождении врача, выявившего 

больного. 

6. При перевозке больного принимаются меры по предохранению машины от 

загрязнения выделениями больного. 

7. Запрещается сопровождать больного родственникам и знакомым. 

8. После доставки больного в инфекционное отделение больницы, машина 

«скорой помощи», предметы ухода за больным подвергаются 

заключительной дезинфекции на территории инфекционной больницы. 

9. Выезд машины «скорой помощи» и бригады эвакуаторов с территории 

больницы производится с разрешения гл. врача инфекционной больницы. 

10. 3а бригадой устанавливается медицинское наблюдение с обязательным 

измерением температуры на срок инкубации по месту жительства или 

работы. 

11. Дежурному врачу инфекционного отделения больницы дается право в 

случае обнаружения дефектов в защитной одежде у медицинского персонала 

машины «скорой помощи» оставить их на карантин в больнице для 

прохождения профилактического лечения. 
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Необходимая документация в участковой больнице,  поликлинике по 

карантинным заболеваниям 

1. Приказ по городу, району оборганизационных, лечебно-профилактических и 

санитарно-гигиенических мероприятий по профилактике холеры, чумы, 

контагиозных вирусных лихорадок на текущий год. 

2. Оперативный план при выявлении больного или подозрительного на 

карантинное заболевание. 

3. Схема оповещения должностных лиц в случае выявления больного 

карантинными заболеваниями (ежегодная корректировка). 

4. План подготовки сотрудников по карантинным заболеваниям по 

дифференцированной программе, утвержденной Министерством 

здравоохранения Украины от 03.01.1978 г. (должны быть программа, тексты 

лекций, ответственные за проведение, учета занятий, протоколы 

тренировочных занятий, занятия и учет должны вестись отдельно для 

врачей, средних медработников, младшего персонала). По окончании 

должны быть приняты дифференцированные зачеты комиссией. 

5. Функциональные обязанности для медперсонала на рабочих местах. 

6. Укладка для забора материала (по одной на карантинные заболевания в 

поликлинике, в приемном покое). 

7. Для персонала поликлиники иметь по 1 комплекту защитного костюма 1 

типа на одну смену лиц, занятых непосредственным обслуживанием 

больного. Для приемного отделения больницы не менее 2-х комплектов на 

каждую смену. 

8. Запас медикаментов для проведения личной профилактики медперсонала. 

9. Микроукладки в каждом кабинете поликлиники (маска, перчатки, навески 

хлорамина - 30 г.). 

10. Журнал учета умерших от острых кишечных заболеваний и внезапных 

случаев смерти (Ф.И.О., год рождения, место жительства, место работы, 

даты заболевания, диагноз, дата смерти, дата забора материала, результат 

исследования). 

11. Группа подворных обходов. 

12. Группа экстренной антибиотикопрофилактики. 

13. Прививочная бригада.                           

 

Необходимая документация по скорой помощи по карантинным 

заболеваниям 

1. Приказ по городу, району об организационных, лечебно-профилактических 

и санитарно-гигиенических мероприятий по профилактике холеры, чумы, 

контагиозных вирусных лихорадок на текущий год. 
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2. Оперативный план при выявлении больного или подозрительного на 

карантинное заболевание. 

3. План подготовки сотрудников по карантинным заболеваниям по 

дифференцированной программе, утвержденной Министерством 

здравоохранения Украины от 03.01.1978 г. (должны быть программа, тексты 

лекций, ответственные за проведение, учета занятий, протоколы 

тренировочных занятий, занятия и учет должны вестись отдельно для 

врачей, средних медработников, младшего персонала). По окончании 

должны быть приняты дифференцированные зачеты комиссией. 

4. Для персонала станций скорой помощи иметь не менее 2-х комплектов 

защитных костюмов 1 типа на каждую смену лиц, занятых 

непосредственным обслуживанием больного. 

5. Для эвакуации больного бригада должна состоять из врача и 2-х 

помощников (фельдшер, санитарка). Машина должна быть обеспечена 

посудой с плотно закрывающейся крышкой для сбора выделений больного, 

запасом дезсредств для проведения текущей дезинфекции во время 

перевозки больного и медикаментами для оказания экстренной помощи. 

6. Сухие навески для приготовления глюкозо-электролитного лечебного 

раствора. 

7. Бакукладка для забора материала от больного. 

8. Стандартные солевые растворы (не менее 5 литров), системы разового 

пользования (не менее 3-5 штук). 

9. Журнал учета взятия материала от больного острыми кишечными 

заболеваниями (рвотные массы, промывные воды, кал и направления в 

лабораторию). 

 

Госпитализация больного 

Больных или лиц с подозрением на карантинные ООИ, а также 

общавшихся с ними и выезжавших из зон карантина, помещают в 

специализированные инфекционные лечебные стационары или временные 

учреждения, развёрнутые на период вспышки в приспособленных помещениях. 

После доставки больного в стационар транспорт и предметы, 

использованные при транспортировке, обеззараживаются на специально 

оборудованной площадке бригадой эвакуаторов. 

В заразном отделении госпиталя предусматривают: приёмное отделение с 

отдельным входом для больных; кладовую для хранения одежды больных до 

отправки её в дезинфицирующую камеру; отделение для больных, в которых 

должны быть предусмотрены палаты для раздельного размещения больных по 

клиническим формам и степени тяжести болезни; раздаточную пищи; комнату 

для обеззараживания инфекционного материала (выделения больного, судна, 
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бельё и т. д.); ванные и туалетные комнаты; процедурную; в госпиталях для 

больных холерой палаты для дегидратации; в госпиталях для больных чумой 

рентген кабинет с передвижной аппаратурой. 

В приёмном отделении сортируют поступающих больных, оказывают 

экстренную помощь, берут материал для бактериального (вирусологического) 

исследования, проводят санитарную обработку, переодевают больного, готовят 

одежду больного к отправке в дезинфицирующую камеру, начинают 

специфическое лечение и составляют первичную документацию на 

поступившего больного. В кладовой одежду хранят в индивидуальных мешках, 

сложенных в баки или полиэтиленовые мешки, внутренняя поверхность 

которых обработана раствором инсектицида. 

Перед заразным отделением должны быть оборудованы комнаты для 

надевания и снятия защитного костюма. В незаразной половине отделения 

располагаются помещения для обслуживающего персонала: гардеробная для 

верхней одежды; санпропускник; буфет; комнаты для дежурного персонала; 

туалетные; бельевая; др. подсобные помещения (аптека и т.д.). 

Выделения больного (мокроту, мочу, испражнения, рвотные массы) 

собирают в отведённую для этой цели закрывающуюся посуду, заливают 

дезинфицирующим раствором и после необходимой экспозиции выбрасывают. 

Посуду, которой пользовался больной, очищают от остатков пищи и 

обеззараживают кипячением или дезинфицирующими растворами. Бельё 

больного и защитную одежду персонала собирают в специальный мешок, 

дезинфицируют и передают в стирку. 

 

Экстренная профилактика 

Экстренной профилактике в очаге подвергаются отдельные лица или 

группы населения, которые по данным эпидемиологического обследования 

считаются заразившимися. Экстренная профилактика проводится в следующих 

обстоятельствах: среди лиц, общавшихся с источником возбудителя инфекции, 

т. е. с больным или носителем; в детских учреждениях, стационарах, на 

пищевых объектах, в домах для престарелых и инвалидов, учреждениях 

специальных режимов при возникновении случаев заболевания (носительства); 

среди всего населения населённого пункта или его части при возникновении 

групповых заболеваний. Обязательные условия проведения экстренной 

профилактики: одномоментный охват всех подлежащих контингентов; 

обеспечение контроля за приёмом средств профилактики; обеспечение 

проверки выделенных культур возбудителя на устойчивость к применяемому 

препарату. С целью экстренной профилактики используются антибиотики, 

иммунные сыворотки, иммуноглобулины и некоторые др. лекарственные 

средства.  
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Санитарно-гигиенические мероприятия 

Санитарно-гигиенические мероприятия в очаге направлены на 

ликвидацию и предотвращение возникновения условий, способствующих 

распространению возбудителей инфекции, а также на нейтрализацию 

выявленных и предполагаемых факторов передачи возбудителя. 

В очаге обеспечивается постоянный контроль: соблюдение санитарного 

состояния и выполнения профилактической дезинфекции на предприятиях 

коммунального хозяйства (гостиницы, бани), в местах массового скопления 

людей (театры) и на транспорте; полнота и своевременность санитарной 

очистки населённых пунктов; санитарное состояние рынков, предприятий 

торговли продовольственными товарами, общественного питания и др.; 

содержание и правильная эксплуатация свалок, борьба с мухами. 

 

В заключение следует отметить, что оперативность и качество 

противоэпидемических, диагностических и лечебных мероприятий при 

возникновении ООИ во многом зависят от предварительной подготовки 

медицинских работников. Важное значение придается готовности медицинской 

службы поликлинической сети, так как наиболее вероятно, что работники этого 

звена первыми встретятся с больными ООИ. 
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