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1. Актуальность.
Респираторный  синдром  -  это  синдром,  который  характеризует  клинические 

проявления  поражений  респираторного  тракта  на  любом  его  уровне,  возникающие  в 
результате  действия  вирусных,  бактериальных,  химических  или  физических  агентов  и 
вызванных ими локальных или системных воспалительных процессов.

Лишь  вирусов,  возбудителей  острых  респираторных  вирусных  инфекций, 
насчитывают  более  200.  Наиболее  изученными  среди  них  являются  -  вирусы  гриппа, 
парагриппа,  респираторно-синцитиальный  вирус,  риновирусы,  коронавирусы,  реовирусы, 
аденовирусы, некоторые серотипы энтеровирусов.

Заболевания  верхних  дыхательных  путей  являются  наиболее  распространенными 
инфекционными  заболеваниями.  Среди  причин  временной  утраты  трудоспособности  они 
занимают  первое  место  -  даже  в  межэпидемический  период  ими  болеет   шестая  часть 
населения планеты.  Ежегодная  заболеваемость  ОРЗ в Украине составляют 25-30% всей и 
около  75-90%  инфекционной  заболеваемости   в  стране.  ОРЗ,  вызываемые  вирусами, 
называются острыми респираторными вирусными заболеваниями (далее - ОРВЗ).

Характер  и  выраженность  поражения  дыхательных  путей,  вовлечения  в 
воспалительный процесс тех или иных его отделов зависят от особенностей патогенеза и 
тяжести  заболевания.  Поэтому  уже  при  формулировке  предварительного  диагноза 
необходимо четко определить топографию поражения дыхательных путей (ринит, фарингит, 
ларингит,  трахеит,  бронхит,  бронхиолит,  пневмония,  плеврит  и  их  комбинации).  Такой 
подход  облегчает  проведение  дифференциальной  диагностики,  а  также  является 
необходимым при разработке лечебных мероприятий.

В  практической  медицине  ОРВЗ  занимают  особое  место  среди  других  болезней 
человека еще по одной причине.  Как и в отношении других распространенных болезней, 
диагноз  ОРВЗ  часто  ставится  без  достаточных  на  то  оснований.  Частота  ошибок  при 
диагностике ОРВЗ составляет 50%. Вместе с тем, диагноз ОРВИ может иметь место лишь в 
том  случае,  если  при  обследовании  больного  врач  выявляет  признаки  поражения 
дыхательных  путей.  Однако  необходимо  помнить,  что  респираторный  синдром  могут 
вызывать не только вирусы, но и бактерии, микоплазмы, хламидии, риккетсии.

Актуальность этих инфекций подчеркивают следующие их особенности:
• эти возбудители распространены повсеместно;
• контагиозность  заболеваний  высока,  восприимчивость  всеобщая,  как  следствие  - 

массовость заболеваний;
• перенесенная вирусная инфекция открывает доступ бактериальной инфекции, отсюда 

частые бактериальные осложнения;
• перенесенные  вирусные  заболевания  способствуют  формированию  хронических 

процессов не только в дыхательных путях, но и в других органах и системах;
• многие респираторные вирусы способны персистировать в организме, периодически 

вызывая обострения;  доказано, что некоторые из них могут быть причиной развития 
хронических инфекций.

Знание  клинических,  эпидемиологических  и  лабораторных  особенностей  инфекционных 
болезней, протекающих с респираторным синдромом, позволят врачам проводить, так называемую, 
раннюю  диагностику,  диагностику  на  догоспитальном  этапе,  которая  оббеспечит  своевременное 
назначение  соответствующего  лечения  больному  и  проведение  необходимых  профилактических 
мероприятий.

Учебные цели занятия 

2.1. Студент должен знать:                                                                                 а-2
• определение понятия респираторный синдром;
• клинические проявления в зависимости от локализации патологического процесса;

3



• место  инфекционных  болезней  с  воздушно-капельным  механизмом  передачи  в  структуре 
инфекционной патологии;

• эпидемиологические,  патогенетические,  клинические  и  лабораторные  особенности 
инфекционных заболеваний, которые могут  сопровождаться респираторным синдромом, их 
специфическую  диагностику,  тактику  врача  при  их  выявлении  или  подозрении,  их 
осложнения, принципы лечения и профилактики;

• порядок госпитализации, обследования и выписки больных;
• особенности ведения медицинской документации; 
• дифференциально-диагностические  отличия  респираторного синдрома у  больных гриппом, 

парагриппом, респираторно-синцитиальной, аденовирусной инфекцией и при бактериальных 
поражениях;

• дифференциальную диагностику типичных и атипичных пневмоний (орнитоз, микоплазмоз, 
легионеллез, SARS), туберкулеза легких;

• определение понятия, классификацию, патогенез, клиническую и лабораторную диагностику 
острой  дыхательной  недостаточности,  принципы  лечения,  неотложную  помощь  на 
догоспитальном этапе, в клинике инфекционных болезней;

• определение понятия, классификацию, патогенез, клиническую и лабораторную диагностику 
респираторного  дистресс-синдрома  взрослых,  принципы лечения,  неотложную  помощь  на 
догоспитальном этапе, в клинике инфекционных болезней.

• Знать  основные  приказы  МОЗ  Украины,  касающиеся  заболеваний,  протекающих  с 
респираторным синдромом.

2.2 Студент должен уметь:                                                                                            а-3
• анализировать  эпидемиологические,  патогенетические  и  клинические  особенности 

инфекционных болезней с воздушно-капельным механизмом передачи;
• демонстрировать навыки клинической и лабораторной диагностики инфекционных болезней 

с воздушно-капельным механизмом передачи и их осложнений;
• проводить  дифференциальную  диагностику  наиболее  распространенных  инфекционных 

болезней с воздушно-капельным механизмом передачи;
• проводить  распознавание  отдельных  синдромов  при  поражении  респираторного  тракта  и 

проводить разграничение инфекционных и неинфекционных поражений дыхательных путей;
• устанавливать и обосновывать заключительный диагноз в соответствии с классификацией;
• диагностировать неотложные состояния при инфекционных болезнях дыхательных путей;
• назначать рациональное лечение больным инфекционными болезнями с воздушно-капельным 

механизмом передачи на разных этапах оказания медицинской помощи;
• определять  лечебную  тактику  в  случае  осложнений  или  неотложных  состояний  при 

инфекционных болезнях дыхательных путей на догоспитальном этапе;
• прогнозировать  последствия  инфекционных  болезней  дыхательных  путей  для  здоровья 

человека;
• проводить профилактические мероприятия в очаге;
• придерживаться правил личной безопасности во время работы с инфекционными пациентами;
• придерживаться правил этики и деонтологии во время работы у постели больного.

3. Межпредметная интеграция:
Дисциплина Знать Уметь

Предыдущие дисциплины
Анатомия Строение  ротоглотки,  носа,  гортани, 

трахеи,  бронхов,  легких,   сердца, 
нервной системы

Гистология Строение  слизистой  оболочки  носа, 
гортани, ротоглотки, трахеи

Микробиология Свойства  вируса  гриппа  и  других 
респираторных  вирусов;  Свойства 
Legionella pneumophillia,  Mycoplasma 
pneumoniae,  Chlamydia pneumoniae, 
Chlamydia psittaci,  методы 

Интерпретировать  результаты 
специфических  методов  диагностики 
гриппа  и  других  ОРВИ  а  также 
инфекционных  болезней,  которые 
протекают  с  клиникой   атипичной 
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специфической  диагностики  гриппа  и 
других ОРВИ, инфекционных болезней, 
которые  протекают  с  клиникой 
атипичной пневмонии.

пневмонии.

Физиология Параметры  физиологической  нормы 
органов  и  систем  человека;  показатели 
лабораторного  обследования  в  норме 
(общ. ан. крови, мочи, биохимия крови, 
параметры КОС, SaO2, и т.п.).

Оценить  данные  лабораторного 
обследования.

Патофизиология Механизм  нарушения  функций  органов 
и систем при патологических состояниях 
разного генеза.

Интерпретировать  патологические 
изменения  по  результатам 
лабораторного  обследования  при 
нарушениях  функции  органов  и  систем 
разного генеза

Патологическая 
анатомия

Изменение строения слизистой оболочки 
ротоглотки,  миндалин,  носа,  л/у, 
эпителия  почечных  канальцев, 
структуры  центральной  и 
периферической НС, миокарда.

Определять местные изменения  

Иммунология  и 
аллергология

Основные  понятия  предмета,  роль 
системы  иммунитета  в  инфекционном 
процессе,  влияние  на  срок  элиминации 
возбудителя  из  организма  человека. 
Иммунологические  аспекты 
хронического вирусного, бактериального 
носительства и носительства атипичных 
возбудителей.
Принципы иммунопрофилактики.

Оценить  данные  лабораторных 
исследований.

Эпидемиология Эпидемиологический процесс (источник, 
механизм заражения, пути передачи) при 
инфекционных  болезнях,  которые 
протекают с респираторным синдромом; 
распространенность  патологии  в 
Украине и в мире.

Собрать  эпидемиологический  анамнез, 
провести  противоэпидемические  и 
профилактические  мероприятия  в  очаге 
инфекции.

Фармакология  и 
клиническая 
фармакология

Группы  препаратов,  которые 
применяются  для  лечения  при 
инфекционных  болезнях  дыхательных 
путей.  Фамакокинетику  и 
фармакодинамику,  побочные  эффекты 
защищенных  пенициллинов, 
макролидов, рибавирина, озетальмивира, 
ронколейкина,  респираторных 
фторхинолонов,  средств 
патогенетической терапии.

Назначить  лечение  в  зависимости  от 
возраста, индивидуальных особенностей 
больного,  выбрать  оптимальный  режим 
приема  и  дозу  препарата,  выписать 
рецепты.

Пропедевтика 
внутренних 
болезней

Методы и основные этапы клинического 
обследования  больного.  Симптомы  и 
синдромы заболевания.

Собрать анамнез, провести клиническое 
обследование  больного,  обнаружить 
патологические  симптомы  и  синдромы. 
Анализировать полученные данные.

Неврология Патогенез,  клинические  признаки отека 
мозга,  токсической  энцефалопатии, 
менингоэнцефалита, черепно-мозговых и 
периферических невритов,  арахноидита, 
синдрома Гийена-Барре, синдрома Рея

Провести  клиническое  обследование 
больного  с  поражением  нервной 
системы.

Дерматология Патогенез, клиническую характеристику 
экзантем

Распознать сыпь у больного.
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Реанимация  и 
интенсивная 
терапия

Неотложные состояния:
• Геморрагический отек легких
• Острая дыхательная 

недостаточность
• Респираторный дистресс-

синдром взрослых
• Отек мозга
• ИТШ

• Острая сердечная недостаточность
• Острая сосудистая недостаточность

Своевременно диагностировать и оказать 
неотложную  помощь  при  неотложных 
состояниях:

• Геморрагический отек легких
• Острая  дыхательная 

недостаточность
• Респираторный  дистресс-

синдром взрослых
• Отек мозга
• ИТШ

• Острая сердечная недостаточность
• Острая сосудистая недостаточность

Последующие дисциплины
Семейная 
медицина

Патогенез,  эпидемиологию,  динамику 
клинических  проявлений,  возможные 
осложнения  инфекционных  болезней, 
протекающих  с  респираторным 
синдромом.
Принципы профилактики и лечения.

Проводить  дифференциальную 
диагностику болезней различного генеза 
с  инфекционными  болезнями,  которые 
протекают с респираторным синдромом. 
Устанавливать  степень  тяжести, 
осложнения;  интерпретировать  данные 
лабораторного  обследования. 
Своевременно  госпитализировать 
больного  в  инфекционный  стационар. 
Заполнить  экстренное  сообщение. 
Оказать  неотложную  помощь  в  случае 
необходимости.

Внутрипредметная интеграция
Инфекционные 
болезни.

Особенности  инфекционных  болезней. 
Принципы  диагностики,  лечения, 
профилактики  инфекционных болезней. 
Патогенез,  эпидемиологию,  динамику 
клинических проявлений, лабораторную 
диагностику,  возможные  осложнения 
гриппа  и  других  ОРВИ.  Принципы 
профилактики и лечения.

Проводить  дифференциальную 
диагностику  гриппа  с  другими 
инфекционными  болезнями:  ОРЗ, 
брюшным  тифом,  менингококковым 
назофарингитом,  лептоспирозом, 
вирусным  гепатитом  А,  менингитом, 
сыпным тифом. 
Распознать  грипп,  его  осложнения; 
интерпретировать данные лабораторного 
обследования.  Назначить  лечение. 
Оказать  неотложную  помощь  на 
догоспитальном этапе.

4. Содержание темы занятия и ее структура.
І.  Понятие «респираторный синдром»; клиническая характеристика отдельных 
синдромов при поражении респираторного тракта.
ІІ.  Эпидемиологические,  патогенетические  и  клинические  особенности 
инфекционных болезней с воздушно-капельным механизмом передачи.
ІІІ.  Дифференциальная диагностика острого респираторного синдрома (грипп, 
парагрипп,  респираторно-синцитиальная  инфекция,  аденовирусная  инфекция, 
бактериальные поражения).
IV. Принципы  лабораторной  диагностики,  лечения  и  профилактики  ОРВИ. 
Медицинская помощь больным на догоспитальном этапе.
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V.  Классификационные  особенности  распределения  пневмоний. 
Дифференциальная диагностика типичных и атипичных пневмоний
VI. Особенности лечения атипичных пневмоний.
VII.  Неотложные  состояния  при  респираторных  инфекциях,  современные 
подходы к лечению
VIII. Респираторный дистресс-синдром взрослых.

Респираторный  синдром  является  наиболее  распространенным  в 
патологии  человека,  что  обусловлено  воздушно-капельным механизмом 
передачи  а  также  высокой  степенью  тропизма этих  вирусных  агентов  к 
мерцательному эпителию дыхательных путей.

Полиэтиологичность,  полиморфизм  клинических  проявлений, 
разнообразие клинических форм ведёт к тому, что далеко не всегда, даже при 
самом  детальном  обследовании  больного,  возможно  установить  этиологию 
возбудителя,  обусловившего  респираторный  синдром.  Существует 
терминологическая  путаница  при  постановке  диагноза,  что  обусловливает 
необходимость разграничивать некоторые понятия. Больному с респираторным 
синдромом  может  быть  поставлен  диагноз  ОРЗ  (острые  респираторные 
заболевания)  или  ОРВЗ  (острые  респираторные  вирусные  заболевания)  или 
даже просто отдельно ведущий синдром – ларингит, фарингит, бронхит и т.п. 
Более  того,  зарубежная  медицинская  литература  дает  такое  понятие  как 
“простуда”  (англ.  -  common  cold),  что  подразумевает  воспаление  любого 
участка дыхательного тракта. 

Следует различать понятия ОРЗ и ОРВЗ.
ОРЗ  –  более  ёмкое  понятие.  Оно  включает  респираторные  болезни 

вирусного  и  невирусного  происхождения.  Этиологическими  факторами  ОРЗ 
могут быть разнообразные вирусы, легионеллы, менингококки, стрептококки, 
стафилококки, риккетсии, микоплазмы, хламидии и др. Однако, традиционно, 
под  ОРЗ  принято  понимать  заболевания  верхних  дыхательных  путей, 
вызванные невирусным агентом.

ОРВЗ  –  это  группа  острых  респираторных  заболеваний,  которые 
обусловлены  исключительно  вирусами  и  являются  неотъемлемой  частью 
понятия  ОРЗ.  Именно  ОРВЗ  по  своему  удельному  весу  занимают  ведущее 
место  в  структуре  инфекционной  патологии  человека.  Эксперты  ВООЗ 
подчеркивают, что в последние годы сохраняется тенденция постоянного роста 
уровня заболеваемости этой группой инфекций.

Кроме того,  некорректным является термин «грипп и ОРВИ»,  который 
искусственно выделяет грипп из группы ОРВИ. Следует понимать, что грипп 
возможно, важнейшей, но лишь одной из сотен ОРВИ. Поэтому значительно 
более корректным является употребление термина «грипп и другие ОРВИ» или 
«ОРВИ, в том числе и грипп».
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Уместно  отметить,  что  термины  “острая  респираторная  вирусная 
инфекция”  и  “острое  респираторное  вирусное  заболевание”  не  являются 
равнозначными.  Термин  “инфекция”  включает  не  только  манифестные 
(заболевание),  но  и  бессимптомные  (инапарантные,  субклинические  и  т.п.) 
случаи,  которые обычно выявляются только при условии целенаправленного 
специфического  обследования.  На  практике  мы,  как  правило,  имеем  дело 
только с той частью ОРВИ, которая проявляется в виде заболевания, то есть 
ОРВЗ, и поэтому подменять один термин другим некорректно.

В нашей стране традиционно сложилось, что к ОРВЗ относятся только те 
заболевания, при которых поражение дыхательной системы является ведущим 
синдромом. Однако респираторный синдром может быть одним из проявлений 
инфекций, возбудители которых имеют политропную локализацию, например, 
герпесвирусных, “детских” инфекций и т.п.

Характер и выраженность поражения дыхательных путей,  вовлечения в 
воспалительный  процесс  тех  или  других  отделов  респираторного  тракта, 
зависят  от особенностей патогенеза  и тяжести заболевания.  Поэтому уже на 
этапе формулировки предварительного диагноза необходимо четко определить 
топографию  поражения  дыхательных  путей  (ринит,  фарингит,  ларингит, 
трахеит,  бронхит,  бронхиолит,  пневмония,  плеврит  и  их  сочетания).  Такой 
подход  облегчает  проведение  дифференциальной  диагностики,  а  также 
является необходимым при разработке лечебных мероприятий.

В  связи  с  тем,  что  верхние  дыхательные  пути  имеют  богатый 
интерорецепторный нервный  аппарат,  возникновение  воспалительного 
процесса  в  этих  отделах  предопределяет  появление  болезненных  ощущений 
(першение в  горле  или за  грудиной,  боль  в  горле  при глотании,  разговоре), 
осиплость голоса,  а  также  рефлекторное  чихание,  кашель,  а  повышение 
секреции слизистой  оболочки –  насморк с  серозным или серозно-слизистым 
отделяемымм, появление мокроты.

Различные  возбудители  в  большей  степени  поражают  определеные 
отделы дыхательных путей: риновирусы и коронавирусы -  преимущественно 
слизистую оболочку носа,  реовирусы – носа  и глотки,  вирусы парагриппа – 
гортани, вирус гриппа – трахеи, РС-вирус – бронхов и бронхиол, аденовирусы – 
лимфоидную  ткань  глотки  и  конъюнктивы.  Хотя  в  целом  в  процесс  могут 
вовлекаться все отделы дыхательных путей, однако в различной степени.

Ринит – это воспаление слизистой оболочки носа, которое субъективно 
проявляется  ощущением  заложенности  носовых  ходов  и  затрудненным 
носовым  дыханием,  выделениями  из  носа  (насморк),  чиханием.  При 
объективном  обследовании  наблюдаются  серозные,  слизистые,  слизисто-
гнойные  или  кровянистые  выделения,  слизистая  оболочка  носа 
гиперемирована, отёчная, иногда покрыта корочками.
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Фарингит –  это  воспаление  слизистой  оболочки  глотки,  которое 
субъективно проявляется ощущением першения в горле, умеренными болями 
при  глотании,  реже  –  жжением.  При  прямой  фарингоскопии  наблюдается 
гиперемия  и  отек  слизистой  оболочки  задней  стенки  глотки,  своеобразная 
зернистость, иногда – мелкие кровоизлияния.

Ларингит – это воспаление слизистой оболочки гортани, которое может 
возникнуть  не  только  в  результате  действия  инфекционных  агентов,  но  и 
других факторов – переохлаждения, раздражения парами химических веществ, 
дымом  при  курении,  злоупотребления  алкоголем,  голосовой  нагрузки. 
Субъективно  больной  чувствует  першение,  саднение,  царапанье  или 
умеренную боль в горле, кашель. Объективно наблюдается изменение тембра 
голоса (осиплый, возможна афония), сухой, грубый, так называемый “лающий” 
кашель.  При  ларингоскопии  обнаруживают  гиперемию  и  отек  слизистой 
оболочки  гортани,  утолщение  и  гиперемию  истинных  голосовых  связок.  У 
детей  синдром  ларингита  может  осложниться  развитием  ложного  крупа, 
который в своем развитии проходит три последовательных фазы: катаральную, 
стенотическую и асфиктическую. Симптоматика возникает в разгаре болезни, 
внезапно, преимущественно в ночное время.

Катаральная стадия крупа характеризуется такими клиническими признаками:
охрипшая голоса;
грубый “гавкающий|лает|” кашель;
нападения|приступ| затрудненного дыхания.

В стенотичну| стадию к|до| вышеприведенным симптомам присоединяются:
одышка;
громкое дыхание, что слышное|слышимое| на расстоянии;
цианоз;
втягивание на вдохе податливых участков грудной клетки;
возбуждение, ощущение|чувство| страха;
 вынужденное положение – ортопное|;
повышенная потливость;
дыхание над легкими почти не выслушивается.

Асфиктична стадия характеризуется такими симптомами:
тотальный цианоз;
частый нитевидный|нитеобразный| пульс;
артериальная гипотензия;
расширение зрачков|зеницы|;
потеря сознания|осмысленности|.

При  проведении  дифференциации  с  истинным  (дифтерийным)  крупом 
следует учитывать, что наиболее яркими чертами ложного крупа является его 
острое, внезапное начало, кратковременное течение и отсутствие афонии даже 
в асфиктической| стадии. И всё?

Трахеит –  это  воспаление  слизистой  оболочки  трахеи,  клиническая 
симптоматика которого слишком скудна.  Больные жалуются на  царапание и 
боль  за  грудиной,  сухой  кашель.  Иногда  во  время  аускультации 
выслушиваются  жесткое  дыхание  и  сухие  хрипы над  трахеей.  Объективные 
изменения  можно  получить  лишь  при  фибротрахеобронхоскопии,  однако, 
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учитывая  короткую  длительность  ОРВЗ,  эту  процедуру  вряд  ли  стоит 
рекомендовать.

Бронхит и бронхиолит – рассматриваются как компонент ОРВЗ, если они 
сочетаются  с  поражением  верхних  отделов  респираторного  тракта  (при  РС-
инфекции  они  являются  ведущим  синдромом).  При  отсутствии  таких 
изменений и при сочетании с пневмонией бронхит и бронхиолит не относят к 
ОРВЗ. Клиническими признаками бронхита является кашель, сначала сухой, а в 
дальнейшем  со  слизистой  или  слизисто-гнойной  мокротой.  Объективно 
отмечаются  сухие  хрипы,  иногда  выслушиваются  влажные  хрипы 
(среднепузырчатые,  реже  –  мелкопузырчатые).  Нарушение  бронхиальной 
проходимости проявляется в виде удлинённого выдоха, затруднения дыхания, 
что  можно  определить  с  помощью  спирографии  или  пневмотахометрии. 
Бронхиолит  –  это  самая  тяжелая  форма  острого  бронхита,  при  которой  в 
процесс вовлекаются и бронхиолы со значительным нарушением бронхиальной 
проходимости, что проявляется одышкой, развитием обструктивной эмфиземы 
и дыхательной недостаточностью. Больных беспокоит мучительный кашель с 
незначительным  количеством  мокроты.  Более  выражены  признаки  общей 
интоксикации.

Альвеолит – воспалительный процесс дистального отдела респираторного 
тракта  в  результате  превращения  альвеолярно-капиллярного  барьера  в 
гиалиновую  мембрану,  вызванный  локальным  кровоизлиянием,  некрозом, 
апоптозом  и  десквамацией  клеток  респираторного  эпителия  альвеол,  что 
приводит  к  нарушению  легочного  газообмена  (гипоксемия,  гиперкапния)  и 
клинически проявляется дыхательной недостаточностью.

Помимо  отличий  в  клинической  картине  различных  острых 
респираторных  заболеваний  есть  и  определенные  общие  черты,  которые  их 
объединяют.

Признаки, характерные для всех ОРВЗ:
1. Жалобы: 
в той или иной степени выраженные симптомы общей интоксикации;
катаральные симптомы – першение,  значительно  реже  –  боль  в  горле, 

насморк, сухой кашель.
2. Умеренная гиперемия, в основном дужек, мягкого неба, язычка, задней 

стенки  глотки,  с  наличием  зернистости  (гиперплазированы  лимфоидные 
фолликулы).

3. Гиперемия слизистой оболочки носовых ходов.
4.  Миндалины  преимущественно  интактны  (за  исключением 

аденовирусной инфекции).
5.  Конъюнктивит  (больше или  меньше выраженный,  в  зависимости  от 

вида ОРВЗ).
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6. Признаки поражения нескольких отделов верхних дыхательных путей.
7.  Для  каждого  вида  является  характерным  наиболее  выраженное 

поражение одного отдела верхних дыхательных путей с развитием характерной 
симптоматики.

8.  В  гемограмме,  обычно,  наблюдается  лейкопения  (нормоцитоз)  с 
палочкоядерным сдвигом и относительным лимфомоноцитозом.

9.  При  рентгенологическом  исследовании  органов  грудной  клетки  – 
усиление легочного рисунка.

Гриппу  присущи  эпидемический  характер  заболеваемости,  осенне-
зимняя сезонность, высокая контагиозность, с поражением лиц всех возрастных 
групп,  короткий инкубационный период (от  нескольких  часов  до  2-3  дней). 
Клинические  проявления  гриппа  характеризуются  острым  началом:  озноб, 
повышение  температуры  тела  до  З9-40°С,  развитие  ряда характерных 
синдромов. 

В  клинике  гриппа  можно  выделить  два  основных  синдрома  – 
интоксикационный  и  катаральный.  Среди  всех  ОРВЗ  именно  при  гриппе 
интоксикационный синдром наиболее выражен. Он  возникают с первого дня, 
характеризуется высокой  кратковременной  (3  –  5  дней)  лихорадкой  после 
ощущения  озноба,  выраженной  мышечной  и  суставной  болью,  общей 
слабостью, адинамией, сонливостью, типичной локализацией головной боли – в 
височных и лобной областях. В связи с  дисциркуляторными нарушениями в 
центральной  нервной  системе  возможно  развитие  ликворной  гипертензии, 
когда на фоне сильной головной боли возникают боли в глазных яблоках,  в 
области надбровных дуг, усиливающиеся при движении глаз в стороны, кашле, 
чихании.  В  более  тяжелых  случаях  отмечают  тошноту,  рвоту,  судороги, 
нарушение сознания, которые необходимо расценивать как возможное развитие 
отека головного мозга.

Респираторный  (катаральный) синдром  возникает  несколько  позже. 
Типичным  проявлением  его  является  развитие  трахеита  (возникает  сухой, 
болезненный,  иногда  мучительный,  кашель).  Трахеит  редко  бывает 
изолированным,  впоследствии  или  одновременно  присоединяются  ларингит 
(осиплость голоса, першение и болезненность в горле, которые ощущаются на 
уровне щитовидного хряща во время кашля, при глотании, разговоре; грубый, 
лающий кашель),  Могут  наблюдаться  сухость  и  першение  в  горле  как 
проявление фарингита; некоторая заложенность и сухость слизистой оболочки 
носа,  умеренные  выделения  из  носа –  ринит (развивается  со  2-3-го  дня 
болезни), бронхит (боль за  грудиной, иногда сухие хрипы). Важно определять 
уровень  поражения  бронхов,  что имеет  как  диагностическое,  так  и 
прогностическое  значение.  В  случае  поражения  мелких  и  средних  бронхов 
чаще  присоединяется  вторичная  микробная  флора,  процесс  носит 
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обструктивный характер с тенденцией к затяжному течению, может возникнуть 
острая  дыхательная  недостаточность. В  случае  поражения  крупных  бронхов 
возникают  болезненность за  грудиной и  сухой  кашель,  реже  –  выделение 
мокроты.  Для  поражения  средних  бронхов  болезненные  ощущения  менее 
характерны.  Наблюдается  кашель  с  мокротой,  выслушиваются  сухие  хрипы, 
может возникнуть одышка. Главными признаками поражения мелких бронхов 
является  экспираторная  одышка  и  возникновение  свистящих  дискантных 
хрипов.  У  больных  неосложненным  гриппом  в  процесс  вовлекаются 
преимущественно  крупные  бронхи,  что  сочетается  с  поражением 
вышерасположенных отделов  дыхательных  путей  (трахеобронхит, 
ларинготрахеобронхит).  Имеют  значение  и  сроки  появления  тех  или  иных 
симптомов.  Так,  ларинготрахеит  является  ранним  проявлением  гриппа,  а 
бронхит  возникает  позже  –  со  2-4-го  дня  болезни.  В  тяжелых  случаях  при 
гриппе может возникнуть  бронхиолит. У таких больных развиваются тяжелая 
дыхательная недостаточность смешанного  обструктивно-рестриктивного типа, 
цианоз, в легких при перкусии определяют рассеянные участки укороченного и 
тимпанического звуков, а при аускультации – ослабленное дыхание.

При  осмотре  ротоглотки обнаруживают  яркую  разлитую  гиперемию 
(“пылающий зев”)  и инъекцию сосудов,  умеренную отечность мягкого неба, 
задней  стенки  глотки,  дужек,  язычка.  Такой  сосудистый  компонент, 
обусловленный  парезом  микрососудов,  определяется и  во  внешнем  виде 
больных: лицо одутловатое,  гиперемированное, иногда с цианозом, инъекция 
сосудов конъюнктивы и склер, блестящие глаза (лицо заплаканного ребенка). В 
более  тяжелых  случаях  развивается  геморрагический  синдром  в  виде 
конъюнктивальных  кровоизлияний,  а  также  геморрагий на  мягком  нёбе, 
носовых  кровотечений,  кровохарканья,  петехиальной сыпи  на  коже, 
микрогематурии.  Такое  сочетание  токсикоза  с  сосудистым  компонентом, 
геморрагическим  синдромом,  особенность  респираторного  синдрома  в  виде 
сочетания поражений различных отделов дыхательных путей (трахеобронхит, 
риноларинготрахеобронхит),  а  также  данные  эпиданамнеза позволяют 
выделить грипп из группы других ОРВИ. 

Клиническая  картина  пандемического  гриппа А (H1/N1)  -Калифорния 
также  складывается  из  проявлений  интоксикационного  и  катарального 
синдромов. Инкубационный период от 1 до 7 дней. Начало острое с внезапного 
подъема  температуры  тела  выше  38°С  (однако  иногда  заболевание  может 
протекать  без  значительного  повышения  температурытела),  отмечаются 
головная  боль, боль  в  мышцах, боль  в  горле,  явления  фарингита, кашель, 
затрудненное  дыхание, иногда  может  быть  боль  в  животе,  тошнота,  рвота, 
диарея. Следует обратить  внимание на то,  что  по результатам проведенного 
анализа эпидсезона 2009-2010 гг. у  части больных отсутствовали клинически 
выраженные симптомы трахеита, специфическая локализация головной боли.
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Помимо  клинических  данных,  при  постановке  диагноза  не  обходимо 
учитывать  также  эпидемиологические  данные:  1)  контакт  с  больным,  у 
которого  подтверждено  инфицирование  вирусом  гриппа  А  (H1/N1) 
-Калифорния,  за  7  дней  до  появления  первых  клинических  симптомов 
заболевания,  2)  контакт  с  больным  ОРЗ  неуточнённой  этиологии,  которое 
закончилось  летальным  исходом  через  7-14  дней  после  появления  первых 
клинических симптомов заболевания.

Окончательный  диагноз  устанавливается  после  лабораторного 
подтверждения вирусологическими методами.  Чрезвычайно важным является 
тот факт,  что  в  эпидсезон 2009-2010 гг.  существенно изменились подходы к 
лабораторному обеспечению вирусологического надзора за гриппом. Так, если 
в  предыдущие  эпидсезоны  обследование  больных  гриппом  и  др.  ОРВИ 
проводилось,  преимущественно,  иммунофлюоресцентным  (РИФ), 
иммунохроматографическим (ИХМ) методами, использовались серологические 
и культуральные методы, то  в данном сезоне для идентификации возбудителя 
широкое использование приобрёл метод ПЦР, который, в отличие от других 
методов, позволяет получить достоверный результат в короткие сроки. 

Возбудителем птичьего гриппа является вирус гриппа типа А, который 
ранее  считался  непатогенным  для  человека,  поскольку  респираторный 
эпителий человека не содержит специфические для этого штамма рецепторы. 
Существует  гипотеза,  согласно  которой,  патогенность  для  человека  вирус 
приобретает в организме «промежуточного хозяина», в дыхательном эпителии 
которого есть рецепторы как к птичьему, так и к человеческому, возбудителям. 
Именно таким «хозяином» является свинья.

Вопрос  об  эпидемическом  распространении  птичьего  гриппа  в 
человеческой  популяции  может  появиться  только  при  условии  преодоления 
межвидового  барьера  и  осуществления  передачи  инфекции  от  человека  к 
человеку.  В  настоящее  время  достоверных  фактов  такой  передачи  не 
зарегистрировано.

Тщательный анализ всех случаев заболевания человека птичьим гриппом 
позволил экспертам ВОЗ выделить наиболее типичные клинические признаки 
этой  болезни.  По  рекомендациям  ВОЗ,  случай  птичьего  гриппа  у  человека 
определяется как острое респираторное заболевание, которое сопровождается 
повышением  температуры  тела  до  38-41°С,  ознобом,  конъюнктивитом, 
миалгиями,  прогрессирующим  развитием  дыхательной  недостаточности  и 
острого  респираторного  дистресс-синдрома,  клинико-лабораторные  признаки 
которого изложены в соответствующих руководствах по неотложной помощи.

Инкубационный период составляет  2  –  4  дня.  Заболевание  начинается 
остро  с  повышения температуры тела  выше  38°С,  конъюнктивита,  миалгий. 
Возможны боли в горле, ринорея. Более чем у половины больных отмечается 
рвота и водянистая диарея без патологических примесей. Со  второго  дня 
болезни  появляются  признаки  поражения  нижних  дыхательных  путей  – 
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влажный кашель, часто с примесью крови, аускультативно – жесткое дыхание, 
разнокалиберные  хрипы.  При  рентгенологическом  обследовании  легких 
обнаруживаются  диффузные,  мультифокальные  отдельные  инфильтраты, 
способные  к  быстрому  слиянию  и  распространению.  Последующее  течение 
заболевания  сопровождается  развитием  острого  дистрес-синдрома  с 
дыхательной недостаточностью.  В период разгара  болезни могут поражаться 
печень,  почки  (острая  почечная  недостаточность  регистрировалась  у  30  % 
больных).

Тяжелее  всего  заболевание  протекает  у  детей  раннего  возраста  –  к 
основным клиническим симптомам может присоединяться нарушение сознания 
и судороги, которые обусловлены развитием энцефалита.

Клинический  диагноз  птичьего  гриппа  базируется  на  клинической, 
эпидемиологической  и  лабораторной  диагностике  в  соответствии  со 
следующими критериями:
- Высокая лихорадка в сочетании с затрудненным дыханием и кашлем.
- Водянистая диарея.
- Наличие  сообщений  о  вспышке  птичьего  гриппа  в  регионе,  где  живет 

пациент; среди животных или в случаях массовой гибели птиц.
- Сведения  о  выезде  пациента  в  страны,  где  есть  сообщения  о  вспышке 

гриппа,  вызванного  типом  А  (Н5N1)  в  популяции  животных,  особенно 
домашних.

- Контакт  с  больным,  у  которого  подтверждено  инфицирование  вирусом 
гриппа типа А (Н5N1) за семь дней до появления клинических симптомов у 
пациента.

- Контакт  с  больным  ОРЗ  неуточнённой  этиологии,  которое  закончилось 
летально  за  семь  дней  до  появления  клинических  симптомов  болезни  у 
пациента.

- Учет профессионального риска заражения пациента (работа с животными).

Достаточно  сходным  с  гриппом  по  проявлениям  респираторного 
синдрома  является  парагрипп. Однако  в  клинической  картине  парагриппа 
поражения  верхних  дыхательных  путей  преобладают  над  проявлениями 
токсикоза. Для заболевания характерны: постепенное начало и вялое течение с 
максимальной выраженностью клинических симптомов на 3-4 день болезни. 

Наиболее типичным проявлением катарального синдрома при парагриппе 
является ларингит с изменением тембра голоса, умеренной болью в горле при 
глотании, разговоре, грубым сухим кашлем или внезапным развитием афонии 
даже  без  болезненных  ощущений  и  кашля.  Также  развивается  умеренный 
ринофарингит.  Иногда  в  процесс  вовлекаются  трахея  и  бронхи с  развитием 
соответствующей  симптоматики.  Анатомическое  строение  гортани 
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обусловливает  возможность  развития  стенозирующего  ларингита  (ложного 
крупа)  преимущественно  у  детей.  Характерно,  что  в  ряде  случаев  ларингит 
может быть единственным проявлением респираторного синдрома. Поражение 
других отделов дыхательного тракта, кроме перечисленных, встречается редко.

У  больных  парагриппом  может  наблюдаться  острое  начало  болезни  с 
повышением температуры тела  фебрильных цифр, симптомами интоксикации. 
Однако  в  большинстве  случаев  у  взрослых симптомы  общей  интоксикации 
выражены  слабо,  температура  тела  преимущественно  субфебрильная 
(длительность  варьирует  от  1  до  8-11  дней) или  даже  нормальная. 
Интоксикационные  проявления  также  достаточно  умеренны:  незначительная 
головная  боль,  недомогание,  незначительные  мышечные  боли. 
Геморрагический синдром, как правило, отсутствует, а сосудистый компонент 
незначительный  и  проявляется  в  ряде  случав  только  умеренной  гиперемией 
задней  стенки  глотки,  небных  дужек.  При  дифференциальной  диагностике 
необходимо учитывать эпидемиологические особенности этой инфекции. При 
том  же  воздушно-капельном  механизме  передачи  эпидемические  вспышки 
бывают редко, чаще они возникают в изолированных коллективах. Источником 
инфекции  бывают  дети,  которые  заболевают  первыми.  Распространение 
инфекции – ограничено.

Таким  образом,  для  парагриппа  характерны  умеренно  выраженные 
температурная  реакция  и  интоксикационный  синдром,  а  также  не  острые 
проявления респираторного синдрома, преимущественно в виде ларингита, при 
ограниченном  распространении  инфекции  и  большей  восприимчивости 
детского контингента. 

Респираторно-синцитиальная (РС) инфекция  сходна по клиническим 
проявлениям с гриппом и другими ОРВИ. Клиническая картина её варьирует в 
зависимости  от  возраста  больного.  У  взрослых  и  детей  старшего  возраста 
заболевание  протекает,  как  правило,  легко,  в  виде  ринита, ринофарингита 
трахеобронхита, без повышения температуры тела или с непродолжительным 
субфебрилитетом. У детей  младшего возраста  (особенно  в  возрасте  1-2  лет) 
вирус  преимущественно  поражает  нижние  отделы  респираторного  тракта с 
развитием бронхита  или  бронхиолита.  При этом течение  заболевания  может 
быть тяжелым с развитием дыхательной недостаточности по обструктивному 
типу. Однако подобные формы могут встречаться и у взрослых, прежде всего у 
ослабленных и лиц пожилого возраста.  Во всех случаях симптомы бронхита 
развиваются  с  первых  дней  болезни.  РС-инфекция является  ведущим 
этиологическим фактором в развитии обострений хронического бронхита у лиц 
с ХОЗЛ. Необходимо помнить, что у взрослых РС-инфекция малоконтагиозна, 
в  то  время  как  у  детей  она  характеризуется  быстрым  эпидемическим 
распространением.  Диагностика  спорадических  случаев  РС-инфекции у 
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взрослых  без  проявлений  бронхита  достаточно  трудная  и  требует 
использования специфических методов диагностики.

Аденовирусная  инфекция характеризуется  подострым  началом  с 
умеренно  выраженным  интоксикационным  синдромом  и  полиморфизмом 
клинических  проявлений,  который  обусловлен  тропностью  аденовирусов  к 
клеткам макрофагальной системы – лимфатических узлов, печени, селезенки, 
эпителия  слизистых  оболочек  глаз,  дыхательного,  пищеварительного  и 
мочевого  трактов,  нервных  клеток.  Полиморфизм  клинических  проявлений 
определяет разнообразие клинических форм заболевания:

1. ОРВЗ (ринофарингит, ринофаринготонзиллит, ринофарингобронхит).
2. Фарингоконъюнктивальная лихорадка.
3. Конъюнктивит, кератоконъюнктивит.
4.  Аденовирусная  атипичная  пневмония  (признаётся  не  всеми 

исследователями).
5. Аденовирусная диарея (энтерит) (преимущественно у детей).
6. Аденовирусный геморрагический цистит (развивается очень редко).
7. Поражение нервной системы.
Температурная  реакция  при  этом  заболевании  чаще  всего  бывает 

умеренной  (в  ряде  случаев  может  достигать  39°С)  Однако  повышенная 
температура сохраняется более длительно (иногда до 10 дней и более). Но даже 
при  высокой  лихорадке  самочувствие  больных  остаётся  относительно 
удовлетворительным,  общая  интоксикация  выражена  слабее,  чем  у  больных 
гриппом. Отсутствуют признаки ликворной гипертензии; миалгии, артралгии – 
незначительны.

Чаще всего аденовирусная инфекция манифестирует ранним (с 1-го дня) 
поражением  верхних  дыхательных  путей  в  виде  затяжного  (до  4  недель) 
ринита,  который  в  отличие  от  гриппа  и  других  ОРВИ  характеризуется 
значительным  затруднением  носового  дыхания,  обильными  серозно-
слизистыми  выделениями  из  носа,  слезотечением,  чиханием; гранулёзного 
фарингита (при этом наблюдаются отечность и рыхлость слизистой оболочки 
задней  стенки  глотки с  гиперплазией  лимфоидных фолликулов,  что  нередко 
придаёт ей вид «булыжной мостовой»).  Нередко одновременно втягиваются в 
процесс небные миндалины (тонзиллит), которые также становятся отёчными. 
При этом гиперемия слизистых оболочек из-за выраженности экссудативных 
проявлений является  умеренной,  с  цианотичним оттенком.  При выраженных 
экссудативных  проявлениях  в  результате  выпотевания фибрина  и  некроза 
эпителиальных  клеток на  поверхности  миндалин может  появиться  нежный 
фибринозный  налет  в  виде  сетки,  который  исчезает  через  1-2  дня. 
Одновременно  увеличиваются  и  становятся  болезненными  регионарные 
лимфоузлы (а  нередко  и  другие  отдаленные).  Трахеит  и  ларингит  при  этой 
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инфекции  встречаются  редко.  Возможно  развитие  бронхита  у  детей  или 
ослабленных взрослых, но позже – после 4-6-го дня болезни. При этом кашель 
бывает,  как  правило,  влажным  с  серозно-слизистой  мокротой.  Особенность 
аденовирусной инфекции  –  частое  поражение  конъюнктивы  с  развитием 
катарального,  а  иногда  и  фибринозного одно- или  двустороннего 
конъюнктивита  (аденовирусные  конъюнктивиты  часто  начинаются  с 
поражения  одного  глаза,  спустя  несколько  дней  может  присоединиться 
воспаление  и  другого  глаза,  причём  поражение  его  обычно  менее 
выражено.Также характерно сочетание катарального синдрома с  поражением 
других  органов,  богатых  лимфоидной  тканью  (генерализованная| 
лимфаденопатия,  энтерит  или  гастроэнтерит  (послабление  стула  1-3  раза  в 
день, боль в области пупка, тошнота, иногда рвота, чаще встречаются у детей), 
гепатолиенальный синдром).

Течение  заболевания  характеризуется  последовательным  появлением 
отдельных  клинических  симптомов,  что  свидетельствует  о  вовлечении  в 
патологический  процесс  новых  органов  и  систем.  Основанием  для 
постановления  диагноза  служит  наличие  хотя  бы  3-х  синдромов  органных 
поражений.

При анализе эпидемиологических данных важно обращать внимание на 
контакт с больными детьми, более длительный (до 8-14 дней) инкубационный 
период,  возможность  заражения,  как  в  холодное  время  года,  так  и  летом, 
существование помимо капельного и фекально-орального механизма передачи, 
контактного пути инфицирования (в плавательных бассейнах и пр.).

Такие эпидемиологические особенности в сочетании с  полиморфизмом 
клинических  проявлений  (поражение  дыхательных  путей,  реакция 
лимфоидного  аппарата  конъюнктивы,  желудочно-кишечного  тракта), 
подавляющим  и  ранним  втягиванием  в  патологический  процесс  верхних 
дыхательных путей, выраженностью экссудативных проявлений способствуют 
распознаванию аденовирусной инфекции.

Особенностью риновирусной инфекции является преобладание местных 
проявлений  над  общими.  Симптомы  интоксикации,  если  и  бывают,  то 
выражены  минимально, что  связано  с  отсутствием  вирусемии.  Температура 
тела  чаще  нормальная,  иногда  субфебрильная  и  только  в  редких  случаях 
достигает  38°С.  Единственным  проявлением  респираторного  синдрома 
является  ринит с  выраженной  ринореей с  водянистыми,  а  затем слизистыми 
выделениями,  затруднением  носового  дыхания,  чиханием,  слезотечением, 
появлением  мацерации  кожи  вокруг  крыльев  носа.  В  редких  случаях 
развивается  ринофарингит,  реакция  подчелюстных  лимфоузлов.  Заболевание 
связано  с  простудными  факторами,  изменением  погоды;  контагиозность 
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относительно  невысокая,  путь  передачи  преимущественно  капельный. 
Инкубационный период короток (1-3 дня), может продлиться до 6 дней. 

При поражении верхних дыхательных путей нужно помнить и о таком 
заболевании, как респираторная микоплазменная инфекция. У взрослых она 
нередко имеет легкое течение с субфебрильной или нормальной температурой 
тела и незначительно выраженными явлениями интоксикации. Респираторный 
синдром  появляется  с  первого  дня  болезни  и  характеризуется  симптомами 
ринофарингита.  Даже при таких легких формах позже часто присоединяется 
бронхит.  При  более  тяжелых  формах  симптомы  интоксикации  достаточно 
выражены,  лихорадка  приобретает  ремитирующий характер  с  повышениями 
температуры тела до 38-39°С, может сохраняться до 5-8 дней, сопровождаться 
умеренной головной болью,  артралгиями.  В  ряде  случаев  могут  развиваться 
признаки  менингизма  или  поражения  желудочно-кишечного  тракта  в  виде 
гастроэнтерита. При этом диарея бывает редко, наблюдают урчание в животе, 
ноющие боли, тошноту, рвоту.

Особенность  микоплазменной инфекции  –  тропность возбудителя  к 
эпителию нижних дыхательных путей, что проявляется возможностью развития 
пневмоний (очаговых, интерстициальных, субдолевых). При этом физикальные 
признаки  пневмоний  (укорочение  звука  при  перкуссии,  выслушивание 
крепитации,  мелкопузырчатых хрипов)  наблюдаются  преимущественно  при 
субдолевых  пневмониях.  При  мелкоочаговых пневмониях  эти  изменения 
кратковременны  и  непостоянны,  а  при  интерстициальных  –  чаще 
выслушивается жесткое дыхание, сухие хрипы. Такая скудность  физикальных 
данных  нередко  затрудняет  диагностику,  способствует  несвоевременному 
распознаванию  пневмоний.  Изучение  эпиданамнеза выявляет  чаще  всего 
спорадический  тип  заболеваемости,  реже  –  вспышки,  преимущественно  в 
закрытых  коллективах.  Заболевание  возникает  чаще  всего  в  осенне-зимний 
период,  но  может  встречаться  в  любое  время  года.  Контагиозность 
относительно невысокая; чаще болеют взрослые.

Перечисленные  инфекционные  заболевания  являются  основными  в 
возникновении респираторного синдрома с поражением верхних дыхательных 
путей  у  взрослых.  Поэтому при проведении дифференциальной диагностики 
нужно в первую очередь уметь различать или исключать данную патологию. 
Однако в ряде случаев респираторный синдром может быть проявлением таких 
заболеваний, как менингококковая инфекция (назофарингит), энтеровирусные 
заболевания,  детские  инфекции  (корь,  краснуха  и  др.).  При  этом  особенное 
внимание  уделяется  особенностям  эпидемиологического  анамнеза  и 
клинических проявлений этих заболеваний. 

Энтеровирусные (ЕСНО и Коксаки) заболевания – это группа острых 
инфекционных  болезней  с  полиморфной  клинической  симптоматикой, 
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широким диапазоном тяжести и высокой степенью контагиозности.  Часть из 
них  могут  проявляться,  кроме  прочего,  и  респираторным  синдромом.  По 
клиническим проявлениям мало отличаются от ОРЗ другой этиологии. Однако 
имеют существенное отличие в сезонности: пик заболеваемости приходится на 
конец лета – начало осени.  Помимо капельного возможен и даже преобладает 
фекально-оральный  механизм  передачи.  Вспышки  ОРЗ  в  коллективах 
(пионерских  лагерях,  детских  садах  и  др.)  в  летнее  время,  так  называемый 
“летний грипп”, и являются обычно вспышками энтеровирусных болезней. 

Клинические проявления в значительной степени определяются видом и 
серотипом  вируса.  При  условии  инфицирования  вирусами  Коксаки  клиника 
заболевания  характеризуется  поражением  верхних  дыхательных  путей 
преимущественно в виде ринофарингита на фоне умеренного токсикоза. Если 
же  болезнь  обусловлена  ЕСНО-вирусами,  то  развивается  трахеит  или 
трахеобронхит со значительным токсикозом.

Лихорадочные  заболевания,  так  называемая  “малая  болезнь”,  Коксаки- 
лихорадка  или  трехдневная  лихорадка,  характеризуются  катаральным 
воспалением и  гиперплазией  лимфоидной ткани слизистой оболочки  глотки, 
конъюнктивитом на  фоне  умеренного  токсикоза.  Особенностью этой  формы 
является  возможность  поражения  миокарда  и  нервной  системы  (серозный 
менингит).

Изолированное  поражение  дыхательного  тракта  при  энтеровирусной 
инфекции встречается редко. Чаще всего клиническая картина характеризуется 
выраженным полиморфизмом и характеризуется вовлечением разных органов и 
систем.  Отмечаются  локальные  миалгии  межреберных  мышц,  мышц спины, 
передней брюшной стенки и др.; экзантема (появляется к концу первых суток 
или  на  2-й  день  болезни  в  виде  мелкой  папулёзной или  макулопапулёзной 
сыпи, иногда зудящей), энантема (в виде  афтозного стоматита, пятнистой или 
везикулёзной  герпесоподобной сыпи на  мягком  нёбе,  нёбных  дужках  – 
герпангина);  симптомы  гастроэнтерита  или  энтерита,  острого  серозного 
менингита  Могут  быть  увеличенными  и  болезненными  регионарные 
лимфоузлы. Заболевание длится от 3-5 до 7-12 дней.

Что  касается  кори  и  краснухи, то  здесь  важную  роль  в  постановке 
диагноза играет эпидемиологический анамнез – контакт с заболевшими детьми, 
возникновение вспышек в изолированных коллективах (казармах, общежитиях, 
интернатах,  школах),  а  также  данные  о  прививках  и  перенесенных 
заболеваниях в детстве.

Инкубационный период при кори составляет в среднем 9-10 дней, иногда 
может   до 17 дней, а у лицполучавших серопрофилактику специфическим у-
глобулином,  –  даже до 21 дня.  Заболевание  начинается  остро,  с  повышения 
температуры тела до 38-39°С; иногда может наблюдаться постепенное развитие 
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лихорадки  в  течение  3-4  дней.  Интоксикационный  синдром  достаточно 
выражен  –  головные  боли,  вялость,  адинамия,  миалгии,  артралгии.  В  более 
тяжелых  случаях  могут  возникать  признаки  ликворной  гипертензии  (боль  в 
глазных яблоках, тошнота,  , явления менингизма). Одновременно, а иногда за 
1-2 дня до повышения температуры тела развивается респираторный синдром, 
который  начинается  с  ринита,  фарингита,  в  дальнейшем  симптомы 
усиливаются,  возникает  ларинготрахеит,  бронхит,  иногда  даже  круп. 
Катаральные  симптомы  достаточно  выражены,  со  значительным 
экссудативным  компонентом.  Лицо  больного  одутловатое,  веки  припухшие, 
конъюнктива век гиперемирована, склеры с инъекцией сосудов, иногда в углах 
глаз появляется гнойное отделяемое. Отмечают слезотечение, кашель, чихание. 
Выделения из носа обильные, носовое дыхание затруднено. Кашель в первые 
дни сухой,  в  дальнейшем становится влажным, с  выделением мокроты.  При 
тяжелом  течении  развивается  геморрагический  синдром  (носовые 
кровотечения, кровохарканье).

Такая  клиническая  картина  напоминает  симптомы  гриппа  или 
аденовирусной инфекции. Поэтому до появления характерной экзантемы врачи 
часто трактуют болезнь как ОРЗ. Однако и в начальный период корь можно 
отличить от других ОРЗ. В отличие от гриппа в  продромальний период кори 
(первые  3-4  дня  болезни)  среди  катаральных  проявлений  преобладают 
симптомы  ринофарингита и  тонзиллита,  которые  сочетаются с 
генерализованной лимфаденопатией (другие  респираторные  проявления 
прогрессируют  после  появления  сыпи). Помимо  воспаления  верхних 
дыхательных  путей,  при  кори  отмечается  резко  выраженный  двусторонний 
конъюнктивит с яркой гиперемией, отёком конъюнктивы и отделяемым. Кроме 
того, в этот период появляются пятнистая энантема на мягком небе (в то время 
как  при  гриппе  она  геморрагическая)  а  также  патогномоничные  только  для 
кори  пятна  Бельского-Филатова-Коплика  (появление  на  слизистой  оболочке 
щек напротив коренных зубов красных неправильной формы пятен с беловато-
желтыми, в виде точек, наложениями на них).

Появление в дальнейшем, на 4-7-й день болезни, кардинального для кори 
симптома  –  макуло-папулёзной сыпи,  сначала  на  лице  и  за  ушами  с 
распространением  в  течение суток  на  все  лицо,  шею,  а  затем  на  туловище, 
конечности (на  протяжении следующих 3-4 дней),  что  сочетается  с  высокой 
температурой  тела  и  выраженными  интоксикационными проявлениями, 
позволяет поставить окончательный диагноз.

Инкубационный  период  краснухи  длится  от  10-12  до  18-22  дней.  У 
взрослых  заболевание  чаще  начинается  с  продромальних явлений:  общего 
недомогания, повышения температуры тела до субфебрильных цифр (но может 
быть З8°С и выше), умеренной головной боли, ломоты в теле. Одновременно 
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развивается  респираторный  синдром,  который  выражен  достаточно  слабо 
(ринофарингит,  иногда  конъюнктивит).  Характерным  для  этого  заболевания 
является генерализованная лимфаденопатия с преимущественным увеличением 
и  болезненностью заднешейних и  затылочных  лимфоузлов.  Симптомы 
интоксикации  и  температурная  реакция слабо  выражены,  могут  сохраняться 
около 2-4 дней. Одним из типичных и постоянных признаков краснухи является 
сыпь,  которая  появляется  со  2-3-го  дня  болезни.  Мелкопятнистая,  иногда 
макулопапулёзная сыпь  возникает  на  лице,  за  ушами,  на  волосистой  части 
головы, быстро распространяется по всему телу, что производит впечатление 
одномоментного её появления. Сохраняется сыпь 2-3 дня и быстро угасает без 
шелушения и пигментации. Наибольшая концентрация элементов – в области 
спины,  ягодиц,  внешней  поверхности  конечностей.  На  ладонях  и  подошвах 
сыпь отсутствует. Изредка одновременно с сыпью может возникать энантема на 
мягком  небе,  полости  рта  в  виде  бледновато-розовых  пятнышек  (пятна 
Эргсгеймера).

Такие клинические симптомы могут напоминать аденовирусну инфекцию 
(сочетание ринофарингита, конъюнктивита, лимфаденопатии) энтеровирусную 
инфекцию (респираторные проявления в сочетании   экзантемой и энантемой) 
или другие ОРВИ. При дифференциальной диагностике во всех случаях нужно 
учитывать  анамнестические  данные,  а  также  слабость респираторных 
проявлений и раннее появление сыпи. 

Что  касается  менингококкового  назофарингита,  то  клиническая 
дифференциация его от других ОРВИ очень сложная. Клинические проявления 
имеют  много  общего  с  ринофарингитами  вирусной  природы.  Больные 
отмечают  общую  слабость,  умеренную  головную  боль,  заложенность  носа, 
насморк.  Выделения  из  носа  с  самого  начала  слизисто-гнойные,  быстро 
становятся  гнойными,  иногда  с  примесью  крови.  У  некоторых  больных 
появляются  кашель  и  умеренные  боли  при  глотании.  Температура  тела 
нормальная  или  субфебрильная,  без  антибиотикотерапии  субфебрилитет 
сохраняется  около  недели.  При  фарингоскопии  отмечается  отёчность  и 
гиперемия  слизистой  оболочки  носоглотки,  наложения слизисто-гнойного 
характера  (гнойная  дорожка).  Важно  для  диагностики  и  то,  что  при  этом 
заболевании  не  поражаются  другие  отделы  респираторного  тракта.  В 
клиническом анализе крови выявляется небольшой нейтрофильный лейкоцитоз, 
ускоренная  СОЭ.  Окончательный  диагноз  устанавливается  на  основании 
эпидемиологических  (контакт  с  носителями  менингококка  или  больными 
генерализованными формами  этой  инфекции)  и  лабораторных  данных 
(бактериологическое исследование слизи из носоглотки на менингококк). 
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Кроме перечисленных заболеваний, которые играют решающую роль в 
поражении органов дыхания, респираторный синдром может развиться и при 
таких заболеваниях как инфекционный мононуклеоз, дифтерия.

Возникновение  респираторного  синдрома  при  инфекционном 
мононуклеозе  обусловлено  проникновением  вируса  в  лимфоидный  аппарат 
носоглотки и развитием там катарального воспаления, а также заносом вируса в 
регионарные и отдаленные лимфоузлы с реакцией лимфоидных образований, 
расположенных по ходу трахеобронхиального дерева и корней легких. Отсюда 
возможность развития таких респираторных проявлений как ринит, фарингит, 
тонзиллит, а иногда и трахеобронхит. При этом катаральные симптомы имеют 
свои особенности. Так, ринит характеризуется не столько выделениями из носа, 
сколько  выраженным  затруднением  носового  дыхания,  что  обусловленно 
гипертрофией  и  отёком  носоглоточных  миндалин (задний  ринит).  В  ряде 
случаев  носовое  дыхание  становится  невозможным,  появляется  гнусавость 
голоса, явления гипоксии. Фарингит проявляется сухостью и умеренной болью 
при глотании; при осмотре обнаруживают гранулёзный характер воспаления в 
результате  реакции  лимфоидного  аппарата  глотки.  Тонзиллит  чаще  всего 
проявляется  катаральным  воспалением  нёбных  миналин с  отёком  и 
гипертрофией, часто встречается лакунарная ангина. Трахеобронхит возникает 
редко,  выражен  очень  умеренно,  однако  при  значительной  гиперплазии 
паратрахеальных и парабронхиальных лимфоузлов, лимфоузлов корней легких 
могут  развиться  признаки  стенозирующего трахеобронхита.  В  целом 
необходимо  отметить,  что  из  перечисленных  проявлений  респираторного 
синдрома чаще всего регистрируют фаринготонзиллит, остальные встречаются 
намного  реже,  лишь у  1/3  больных.  Однако  при  их  возникновении  нередко 
бывают  диагностические  ошибки,  потому  что  отмеченные  клинические 
симптомы напоминают симптомы других заболеваний, в первую очередь таких, 
как аденовирусная инфекция, краснуха, парагрипп, РС-инфекция и др.

При проведении дифференциальной диагностики нужно учитывать, что 
при аденовирусной инфекции лихорадочный период короче ( З-7 10дней), в то 
время  как  при  инфекционном  мононуклеозе  более  длительный,  иногда  до 
месяца и  больше.  Конъюнктивит  при аденовирусной инфекции наблюдается 
более чем 1/2 больных, а при инфекционном мононуклеозе – это  явление. Чаще 
всего при обоих заболеваниях регистрируют тонзиллит. Но при аденовирусной
инфекции  он  имеет  катаральный  характер,  осложненияв  виде  ангин 
встречаются редко, а при инфекционном мононуклеозе ангина развивается уже 
в первые дни болезни и является характерным его признаком. Более выражена 
при  инфекционном  мононуклеозе  и  лимфаденопатия при  этом  лимфоузлы 
всегда  болезненны,  кроме  регионарных  увеличиваются  заднешейные, 
подмышечные, паховые и др.

22



При  инфекционном  мононуклеозе  четко  выраженная 
гепатоспленомегалия;  значительно  увеличена  селезенка.  При  аденовирусной 
инфекции  увеличение  паренхиматозных органов  наблюдают  реже.  Среди 
других  отличий  необходимо  отметить  возможность  появления  при 
инфекционном  мононуклеозе  на  туловище,  конечностях  и  даже  лице 
розеолёзной, макулопапулёзной или эритематозной сыпи на 2-3-й день болезни 
или позже, развитие гепатита с желтухой и гиперферментемией.

При  сравнении  краснухи  и  инфекционного  мононуклеоза  нужно 
учитывать  высокую  контагиозность  краснухи,  кратковременность 
лихорадочного периода, слабую выраженность интоксикационных проявлений, 
отсутствие типичного для мононуклеоза тонзиллита, раннее появление сыпи.

На  такие  же  отличия  обращают  внимание  при  дифференциации 
инфекционного  мононуклеоза  с  другими  ОРВИ.  Кроме  того,  при 
инфекционном  мононуклеозе  обнаруживают  характерные  гематологические 
изменения: количество лимфоцитов достигает очень высоких цифр (60-80 %), 
чаще  отмечают  не  лейкопению,  а  лейкоцитоз.  И,  наконец,  наиболее 
характерным является появление атипичных мононуклеаров.

Подводя  итоги, можно сказать, что клиническая диагностика ОРВИ при 
типичных их проявлениях с другими указанными заболеваниями не вызывает 
трудностей.  Однако  в  ряде  случаев,  особенно  у  взрослых,  наиболее 
характерные признаки могут быть стертыми или отсутствующими. Кроме того, 
нередки случаи микст-форм ОРВЗ, что также затрудняет диагностику. В таких 
случаях  важную  роль  играют  лабораторные  методы  исследования. В 
клиническом  анализе  крови при  ОРВЗ  наблюдают  лейкопению,  особенно 
выраженную при  гриппе,  или  нормоцитоз с  нейтропенией и  относительным 
лимфомоноцитозом. СОЭ остается нормальной или бывает даже замедленной. 
Только при микоплазменной инфекции можно видеть ускорение СОЭ до 30-35 
мм/час, палочкоядерный сдвиг нейтрофилов влево. Легионеллёз

Решающую  роль  в  диагностике  играют  специфические  исследования: 
метод  иммунофлюоресценции,  иммунохроматографии,  которые  проводят  в 
ранние сроки болезни (экспресс-методы) и, в основном, используют при ОРВИ. 
Для  проведения  иммунофлюоресцентного метода  исследования  используют 
мазки-отпечатки  из  нижней  носовой  раковины,  фекалии  больных,  ликвор, 
трахеобронхиальные смывы,  кровь  и  др.  Эти  же  материалы  могут  быть 
подвержены вирусологическим исследованиям. Серологические исследования в 
парных  сыворотках  крови  являются  методом  ретроспективной  диагностики. 
Наиболее значимыми из них являются реакция связывания комплемента (РСК), 
реакция  торможения  гемаглютинации  (РГГА)  и  реакция  непрямой 
гемаглютинации (РНГА). Доказательным является четырехкратное нарастание 
титра антител.  Вирусологическое исследование является наиболее длительным, 
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трудоемким  и  дорогим  методом,  в  связи  с  чем  применяется  только  в 
эпидемиологической практике и  научных исследованиях. Если на  основании 
клинико-эпидемиологических  данных возникает  подозрение  о  бактериальной 
природе  болезни,  применяют  соответствующие  бактериологические  и 
серологические исследования.

В  соответствии  с  приказом  МЗУ  №832  590 для  быстрой 
вирусологической диагностики применяются:

1.  Экспресс-метод  иммунофлюоресценции  (с  помощью  специфических 
флюоресцирующих  антител  определяют  антигены  вируса  гриппа  в  мазках-
отпечатках из носа).

Материал  для  исследования  берут  из  носа  в  первые  дни  болезни. 
Приготовленные из  него  мазки обрабатывают специфическими гриппозными 
флюоресцующими| сыворотками. Образовавшийся комплекс антиген-антитело 
ярко  светится  в  цитоплазме  клеток  цилиндрического  эпителия  и  четко 
визуализируется в люминесцентном микроскопе.

2.  Иммунохроматографический  экспресс-метод.  Не  требует 
лабораторного  оснащения,  обученных  специалистов,  может  применяться 
непосредственно  у  постели  больного,  результат  получают  через  15-20  мин. 
Позволяет  установить  тип  и  серотип  вируса  гриппа.  Используется  лишь  с 
целью дифференциальной диагностики в первые три дня заболевания.

Примечание: быстрые  тесты  не  являются  абсолютно  точными, 
трактуются с осторожностью.

3.  Серологические  методы  больше  пригодны  для  ретроспективной 
диагностики гриппа. Исследуют парные сыворотки крови, взятые у больных в 
острый  период  болезни  (до  5-го  дня  от  начала  заболевания)  и  в  период 
реконвалесценции,  – через  12-14  дней.  Диагностическое  значение  имеет 
нарастание титра антител в парных сыворотках крови пациентов в 4 и более 
раз.  Наиболее  информативными  в  серологической  диагностике  являются 
реакции  иммуноферментного  анализа,  микронейтрализации,  и  реакция 
торможения гемаглютинации (РТГА)

4. Культуральный метод  – выделение вируса из материала  от больного 
путем  заражения  культуры  клеток  или  куриных  эмбрионов  с  последующей 
идентификацией выделенного вируса (позитивная вирусная культура).

4.  Полимеразная цепная реакция (далее  –  ПЦР) для обнаружения РНК 
вируса  – наиболее  современный  и  окончательный  метод  диагностики  и 
идентификации гриппа (А (H1/N1) -Калифорния).

Кроме  инфекций  с  воздушно-капельным  механизмом  передачи, 
респираторный  синдром  может  наблюдаться  при  тифопаратифозных 
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заболеваниях (фекально-оральный  механизм)  и  сыпном  тифе 
(трансмиссивный механизм передачи).

Возникновение  респираторного  синдрома  при  этих  инфекциях 
обусловлено наличием бактериемии и диссеминации инфекции с образованием 
гранулём  в   органах,  в  том  числе  интерстиции  легких,  лимфатических 
образованиях,  расположенных  по  ходу  трахеобронхиального  дерева.  Отсюда 
возможность  развития  при  этих  заболеваниях  трахеита,  бронхита  и  даже 
пневмонии  (пневмотиф).  Однако  при  современном  течении  этих  инфекций 
пневмонии  возникают  исключительно  редко,  в  то  время  как  другие 
респираторные  проявления  (трахеит,  бронхит)  встречаются  чаще  и   
диагностику,  напоминая  клиническую  картину  гриппа  или  других  ОРВЗ. 
Сходство  гриппа  и  сыпного  тифа  усиливается  при   больного,  который 
позволяет  признаки сосудистых изменений (гиперемия лица, инъекция сосудов 
склер  и  конъюнктивы  век,  гиперемия  мягкого  неба,  а  иногда  наличие 
конъюнктивальной или фарингеальной энантемы). Сходные проявления (кроме 
энантемы) характерны для паратифа А. Исключением являются брюшной тиф, 
паратиф В, при которых больные – бледны.

Более четкими и существенными диагностическими признаки являются 
длительность  лихорадки  и  выраженность  проявлений  интоксикации. 
Затягивание  лихорадки  при  ОРВЗ  обычно  ассоциируется  с  бактериальными 
осложнениями,  в  первую очередь,  пневмониями.  При этом температура тела 
имеет нередко двухволновой характер, обнаруживают и клинические признаки 
пневмонии.  При  брюшном  тифе  заболевание  развивается  постепенно, 
температура тела достигает максимальных цифр только к 5-7-му дню болезни, 
приобретая  впоследствии  постоянный  характер.  Сыпной  тиф  и  паратифы 
начинаются  более  остро,  чем  брюшной,  но  и  при  них  максимальную 
температуру тела регистрируют на 2-3-й день болезни, в дальнейшем она также 
приобретает стойкий характер. Таким образом, длительная (более пяти дней) 
высокая  лихорадка,  постоянный  ее  характер,  отсутствие  четких  данных  в 
пользу  пневмонии,  несоответствие  симптомов  (жесткое  дыхание,  единичные 
сухие  хрипы,  отсутствие  дыхательной недостаточности)  высоте  лихорадки и 
степени  интоксикационных проявлений,  отсутствие  эффекта  от 
пенициллинотерапии, назначенной ех juvantibus, являются признаками, наличие 
которых  требует  обследования  на  тифопаратифозные заболевания  и  сыпной 
тиф.

Последующая динамика  болезни  позволяет  обнаружить  специфические 
симптомы,  характерные  для  этих  заболеваний.  Так,  при  брюшном  тифе к 
концу  первой  недели  болезни  появляются  симптомы поражения  желудочно-
кишечного  тракта  (признаки  терминального  илеита,  мезаденита, 
интоксикационного пареза кишечника, в виде метеоризма, появление жидкого 
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стула,  урчание при  пальпации  и  притупление  звука  при  перкуссии в 
илеоцекальной обдасти, характерного «тифозного» языка с налетом на корне и 
вдоль  спинки).  Одновременно  появляются  и  признаки  генерализации 
инфекции: с конца первой недели выявляется гепатолиенальный синдром, а с 8-
10-го  дня  –  сыпь,  розеолёзная,  единичная,  с  типичной  локализацией  на 
передней брюшной стенке и нижней трети грудной клетки, с подсыпанием в 
течение всего лихорадочного периода.

При сыпном тифе, помимо признаков генерализации, можно наблюдать 
и  характерные  для  этой  болезни  сосудистые  проявления  в  виде  описанных 
выше гиперемии и  одутловатости лица,  конъюнктивальной и  фарингеальной 
энантемы (симптомы Киари-Авцина и Розенберга) геморрагического характера, 
которые  возникают  на 3-4-й  день  болезни.  На  4-5-й  день  на  внутренней 
поверхности плечей,  предплечий,  грудной клетке появляется  сыпь, имеющая 
розеолёзно-петехиальный характер.  При этом  петехии являются вторичными, 
располагаются в центре розеолы. Вследствие этого такая полиморфная и к тому 
же  обильная  сыпь напоминает  «звездное  небо  в  ясную ночь».  Кроме  этого, 
проявляются  признаки  менингоэнцефалита  –  головные  боли,  появление 
менингеальных  симптомов,  а  также  признаки  поражения  ядер  VIII,  XII  пар 
черепно-мозговых нервов (шум в ушах,  снижение слуха,  симптом Говорова-
Годелье), а также промежуточного мозга (тремор головы, языка, иногда общий 
тремор).

Таким образом, длительная лихорадка, выраженность интоксикационных 
проявлений  а  также  характерные,  патогенетически  обусловленные,  для  этих 
заболеваний симптомы позволяют отличить их в первую очередь от гриппа и 
других  ОРВЗ,  их  осложнений (пневмоний)  или  от  других  заболеваний  с 
респираторным синдромом.

Дополняют эти отличия результаты лабораторных исследований. Так, в 
гемограмме больных  брюшным  тифом,  несмотря  на  сходство  с  гриппом 
(лейкопения,  эозинопения,  лимфомоноцитоз),  отмечают  и  расхождения:  не 
характерный  для  гриппа  палочкоядерный сдвиг  влево,  умеренное  ускорение 
СОЭ.  При  сыпном  тифе  гемограмма имеет  более  четкие  отличия  – 
нейтрофильный лейкоцитоз, появление плазматических клеток (клеток Тюрка), 
ускоренная  СОЭ.  Решающее  значение  в  диагностике  приобретают 
бактериологические  исследования.  При  брюшном  тифе  и  паратифах  это 
позитивные  гемокультура,  копро- и  уринокультура;  с  конца  первой  недели 
становятся  позитивными  серологические реакции –  РПГА (в  титрах  1:200  и 
выше), а при сыпном тифе – РАР (1:80 – 1:160), РСК (1:160), РНГА (1:1000). 
Учитывают  также  анамнестические  данные  о  перенесенных  заболеваниях  и 
эпидемиологические данных.
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Помимо поражения верхних дыхательных путей, респираторный синдром 
при  инфекционных  заболеваниях  может  проявляться  и  пневмонией. 
Клинический  симптомокомплекс пневмонии  характеризуется  такими 
субъективными  признаками,  как  кашель  (сухой  или  с  мокротой),  боль  в 
грудной  клетке  разной  степени  выраженности  и  локализации  (плевральный 
компонент); симптомами, которые выявляются при объективном исследовании 
(укорочение легочного звука при перкуссии, ослабленное или жесткое дыхание 
выслушивание  хрипов,  крепитации  –  при  аускультации,  проявления 
дыхательной  недостаточности).  Все  эти  признаки  могут  значительно 
отличаться  в  зависимости  от  характера  воспалительных изменений в  легких 
(интерстициальная,  очаговая,  сливная  пневмония),  локализации, 
распространенности (сегментарная,  полисегментарная, очаговая и др.). Иногда 
клинические  признаки  пневмоний  могут  быть  выражены  очень  слабо  или 
отсутствуют.  В  таких  случаях  диагноз  устанавливают  на  основании 
рентгенологического обследования.

После  установления диагноза  «пневмония»  возникает  вопрос  о  ее 
этиологии,  что  очень  важно  как  для  выработки  лечебной  тактики,  так  и   
эпидемиологической  точки  зрения.  Чаще  всего  пневмония  является 
осложнением гриппа или других ОРВЗ. В таких случаях    предшествовавшие 
проявления этих заболеваний с последующим ухудшением состояния, нередко 
двухволновой температурной кривой,  усилением респираторных проявлений, 
изменением  характера  мокроты  (гнойная),  что  указывает  на  присоединение 
бактериального осложнения (пневмонии). Основным этиологическим фактором 
является пневмококк. Однако в ряде случаев, особенно на фоне эпидемической 
вспышки гриппа, у ослабленных лиц пневмонии могут вызываться золотистым 
стафилококком,  грамнегативной флорой (кишечной,  синегнойной палочками, 
клебсиеллой  и  др.),  протекают  более  тяжело,  нередко  приобретая 
деструктивный  характер.  Возбудитель  вы при  бактериологическом 
исследовании  мокроты,  при  этом  необходимо  определять  чувствительность 
выделенного микроорганизма к антибиотикам.

Однако  пневмония  может  быть  и  самостоятельным клиническим 
проявлением  при  целом  ряде  других  инфекционных  заболеваний.  Так, 
пневмония  является  типичным  проявлением  таких  заболеваний,  как 
микоплазменная инфекция, орнитоз,  легионеллёз, одной из клинических форм 
Ку-риккетсиоза, особоопасных инфекций (сибирская язва, чума, туляремия).

Такие  инфекции,  как  легионеллёз,  микоплазменная инфекция, 
хламидийная инфекция (орнитоз), Ку-риккетсиоз, SARS способны вызывать так 
называемые «атипичные пневмонии». Такое название обусловлено тем, что в 
отличие  от  «типичных» бактериальных  пневмоний  клинические  проявления 
пневмонии  при  этих  заболеваниях  бывают  стертыми:  кашель  в  первые  дни 
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может  отсутствовать,  хрипы  в  легких  не  выслушиваются.  К  тому  же 
назначенные ех juvantibus препараты пенициллиновой группы, цефалоспорины 
бывают неэффективными. Это обусловленно особенностями возбудителей, их 
внутриклеточной  локализацией,  характером и  локализацией  воспалительного 
процесса  в  легких  (преимущественно  интерстициальный,  прикорневой), 
наличием своеобразного продромального периода. Это приводит к запоздалым 
диагностике и лечению, способствует формированию хронического процесса в 
легких.

Во  всех  перечисленных  случаях  большую  роль  в  диагностике  играет 
эпидемиологический анамнез. Наибольший удельный вес среди специфических 
пневмоний  принадлежит  микоплазменной инфекции,  дифференциальная 
диагностика  которой  была  изложена  выше.  Такая  же  инфекция,  как 
легионеллёз,  встречается  относительно  редко  и  распознается  при 
возникновении эпидемических вспышек. При этом факторами передачи могут 
быть почва (проведение строительных или земляных работ), вода в системах 
кондиционирования  воздуха  рециркуляторного типа  и  головках  душевых 
установок.  Легионеллез  чаще  всего  возникает  как  внутригоспитальная 
инфекция,  особенно  в  отделениях  интенсивной  терапии,  где  источником 
инфекции могут быть дыхательная аппаратура, носовые катетеры и др. Во всех 
случаях  накопившийся  возбудитель  вдыхают  в  виде  аэрозоля,  что  вызывает 
острый  инфекционный  процесс  с  поражением  преимущественно  органов 
дыхания.  Заболевание развивается  в  двух формах:  как острое респираторное 
заболевание («лихорадка Понтиак»)  или как  пневмония  (собственно  болезнь 
легионеров).

Диагностика  случаев  острого  респираторного  легионеллёза (лихорадки 
Понтиак) – очень сложная. Заболевание возникает в виде вспышек, начинается 
остро,  гриппу и другим ОРВЗ. Температура тела повышается от 37,9°С  40,2°С. 
Интоксикационный синдром может быть умеренным, но чаще всего достаточно 
выражен,  проявляется  ознобом,  головной  болью,  головокружением, 
светобоязнью,   болями,  прогрессирующим  недомоганием.  Респираторный 
синдром наблюдают у 50-60% больных, проявляется он умеренным ринитом, 
фарингитом, трахеобронхитом. Заболевание без лечения длится, как и другие 
ОРВЗ 2-5 дней, долго может сохраняться астенизация. В отличие от гриппа и 
других  ОРВЗ  вспышки  лихорадки  Понтиак  чаще  всего  возникают  летом. 
Отличия  наблюдают  и  при  изучении  гемограммы,  в  которой  характерным 
является  умеренный нейтрофильный лейкоцитоз  или  нормоцитоз,  ускорение 
СОЭ.  Решающее  значение  в  диагностике  имеют  специфические  методы 
исследования:  нарастание  титра  антител  в  4  и   раз  в  парных сыворотках  к 
антигенам  гриппа,  других  ОРВЗ  в  РНГА,  РСК  или  в  реакции  непрямой 
иммунофлюоресценции к антигенам легионел.
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Диагностика  пневмонической  формы  легионеллёза также  может 
представлять  значительные  трудности.  Учитывая  высокую  летальность  при 
этой  форме,  своевременная  диагностика  является  очень  актуальной.  Болезнь 
легионеров  начинается  остро.  В  первые  2-3  дня  преобладают 
интоксикационные проявления  с  резким  ознобом,  повышением  температуры 
тела  до  40°С и  выше,  разбитостью,  миалгиями,  головной  болью.  Часто 
развиваются  признаки  ликворной  гипертензии  и  сосудистый  синдром. 
Респираторный синдром возникает рано, характеризуется преимущественным 
поражением  нижних  дыхательных  путей  в  виде  обструктивного  бронхита  и 
бронхиолита; возможно развитие трахеита. На 4-7-й день болезни в клинике, 
как правило, развиваются признаки пневмонии (боль в груди, диспноэ, в легких 
выявляются участки ослабленного дыхания, крепитация,). Несмотря на лечение 
антибиотиками широкого спектра действия и жаропонижающими препаратами, 
у большинства больных температура тела не снижается, легочные проявления 
нарастают.  Рентгенологические  исследования  обнаруживают  очаговые и 
интерстициальные  изменения,  нередко  –  развитие  плеврита.  В  целом  такая 
клиническая картина напоминает тяжелые формы гриппа, тем более, что грипп 
можем  также  осложняться  пневмонией.  Сближает  эти  заболевания  и 
выраженность  сосудистого  синдрома  вплоть  до  развития  ДВС-синдрома 
(носовые кровотечения, кровохарканье, желудочно-кишечные кровотечения), а 
также  при  тяжелых  формах  –  ИТШ.  Шок,  как  правило,  сопровождается 
дыхательной  недостаточностью,  гипотонией,  респираторным  ацидозом, 
почечной  недостаточностью,  очень  быстро  становится  необратимым  в 
результате  развития  полиорганной патологии.  При  сравнении  клинической 
картины  этих  двух  заболеваний  нужно  учитывать  последующую  динамику 
болезни. Пневмония при болезни легионеров в следующие дни становится все 
более  тяжелой,  нередко  приобретая  двусторонний  характер.  Рассасывание 
пневмонической  инфильтрации  продолжается  долго  –  в  течение  нескольких 
недель. При этом учитывают и тот факт, что назначенная ех juvantibus терапия 
препаратами пенициллинового, цефалоспоринового, аминогликозидного рядов, 
тетрациклинами практически не дает эффекта даже при назначении больших 
доз.  Этот  признак,  а  также  эффект  от  использования  эритромицина и 
макролидов новых поколений считают характерным для болезни легионеров и 
предлагают для использования в дифференциально-диагностических целях. С 
целью  своевременной  диагностики  легионеллёза необходимо  помнить  о 
диагностических критериях этой болезни: 

1)  заболевание возникает преимущественно у лиц пожилого возраста с 
отягощённым  преморбидным фоном  (курение,  хронические  заболевания 
бронхов  и  легких)  и  проявлениями  иммуносупрессии (приём 
глюкокортикостероидов,  цитостатиков,  наличие  ВИЧ-инфекции  и  др.);  2) 
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характерные эпидемиологические данные (тёплое время года, проживание или 
работа  в  помещении  с  кондиционерами  а  также  данные  о  пребывании  в 
стационаре (в палате интенсивной терапии) за 10 дней до начала болезни); 3) 
тяжелое  течение  пневмонии,  часто  двустороннее  поражение,  плеврит, 
дыхательная  недостаточность;  4)  частое  развитие  гастроинтестинального 
синдрома (разлитые боли в животе, урчание по ходу кишечника, диарея, рвота, 
водянистый  стул,  без  примесей);  5)  возможность  развития  токсической 
энцефалопатии или менингоэнцефалита; 6) отсутствие эффекта от препаратов 
пенициллиновой группы,  тетрациклинов,  аминогликозидов;  высокая 
эффективность  макролидов;  7)  наличие  в  гемограмме нейтрофильного 
лейкоцитоза, значительного ускорения СОЭ (до 60-80 мм/час), значительного 
снижения хлоридовв плазме крови.

Трудности в диагностике, особенно в разграничении с гриппом и другими 
ОРВЗ, возникают при развитии бронхопневмонических форм Ку-риккетсиоза. 
Для  этого  заболевания,  равно  как  и  для  гриппа,  характерно  острое  начало 
болезни с выраженным  интоксикационным синдромом. Нередко развиваются 
признаки  ликворной  гипертензии,  а  также  сосудистый  синдром;  возможны 
носовые  кровотечения.  Одновременно  возникает  респираторный  синдром  в 
виде  трахеита,  трахеобронхита;  бронхита,  пневмонии.  Клиническая 
симптоматика  таких  пневмоний,  как  правило,  скудная,  проявляется 
преимущественно субъективными признаками – кашлем, болями в груди. При 
перкуссии удаётся  обнаружить  участки  притупления  звука  в  прикорневых 
зонах;  аускультативные  данные  очень  бедны.  Чаще  всего  такие  пневмонии 
обнаруживают  лишь  при  применении  рентгенологического  исследования. 
Рентгенологические  изменения  в  легких  разнообразны,  часто  сочетаются  с 
реакцией лимфатических узлов корней легких, особенно на стороне поражения, 
с уплотнением и усилением их рисунка (прикорневые пневмонии). Изменения 
периферической крови при Ку-риккетсиозе также очень напоминают изменения 
при  гриппе  –  лейкопения  (реже  нормоцитоз),  относительный  лимфо- и 
моноцитоз. СОЭ может быть нормальной или несколько ускоренной.

При  выявлении у больного пневмонии каждый врач должен помнить о 
возможности  Ку-риккетсиоза,  поскольку  данное  заболевание  распространено 
повсеместно. При этом нужно учитывать особенности болезни:

1.  Это  зоонозная  инфекция,  развитие  бронхопневмонических форм 
происходит  при  аспирационном пути  заражения,  который  может  быть 
реализован во время обработки животного сырья (шерсть, щетина, кожа, пух и 
др.)  или  при  контакте  с  животными,  птицами;  часто  заболевание  имеет 
профессиональный характер. 2. Сезонность болезни – весенне-летне-осенняя, а 
не  осенне-зимняя  (как  при  гриппе  и  др.  ОРВЗ).  3.  При  Ку-риккетсиозе 
инкубационный  период  длительный,  в  среднем  12-19  дней,  а  передача 
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инфекции  другим  людям  не  наблюдается.  4.  Возможно  выявление 
гепатолиенального  синдрома,  так  как  Ку-риккетсиоз  является 
генерализованной инфекцией.  Отсюда  и  такие  признаки,  как  возможность 
появления сыпи, более длительный период лихорадки (до двух недель и более). 
5. Неэффективность лечения таких пневмоний препаратами  пенициллинового 
ряда  и  быстрое  снижение  лихорадки  и  интоксикационных проявлений  при 
использовании тетрациклина.

При гриппе, осложненном пневмонией, период лихорадки также может 
быть длительным, но при этом может наблюдаться двугорбая температурная 
кривая  со  второй  волной,  обусловленной  бактериальной  суперинфекцией, 
отсутствуют сыпь и гепатолиенальный синдром.

Решающую  роль  в  диагностике  Ку-риккетсиозных  пневмоний  играют 
серологические  тесты – РСК и РА с риккетсиями Бернета.  Диагностический 
титр – 1:8 – 1:16, в динамике титр может   в 2-4 раза. Отсутствие нарастания 
титра в динамике может свидетельствовать о перенесенной  инфекции, так как 
антитела в крови могут сохраняться от нескольких месяцев до 3-11 лет.  Учет 
перечисленных признаков играет важную роль в своевременной диагностике и 
выделении  из  общей  массы  легочных  заболеваний  Ку-рикетсиозних 
пневмоний, способствует своевременному назначению специфической терапии, 
значительно улучшает прогноз.

Аналогичные  проблемы  возникают  и  при  развитии  орнитозных 
пневмоний,  которые  клинически  очень  напоминают  Ку-риккетсиозные. 
Орнитоз  также  почти  всегда  начинается  остро  с  развития  выраженного 
интоксикационного синдрома  и  повышения  температуры  тела  до  38-39°С. 
Могут  быть  интракраниальные явления  с  тошнотой,  ретробульбарными 
болями,  иногда  явлениями  менингизма,  умеренный  сосудистый  синдром.  С 
первых дней болезни развивается респираторный синдром в виде ларингита, 
трахеобронхита, а также пневмонии, которая проявляется с 5-8-го дня болезни. 
Как  и  при  Ку-риккетсиозе,  микоплазменной инфекции  симптоматика  такой 
пневмонии  достаточно  скудна:  редкий  сухой  кашель,  может  выявляться 
притупление  перкуторного звука преимущественно в нижних отделах легких, 
ослабленное дыхание, реже – единичные сухие хрипы. Признаки дыхательной 
недостаточности, как правило, отсутствуют. В связи с этим предположение о 
пневмонии запаздывает, а пневмонию обнаруживают лишь рентгенологически. 
Рентгенологические изменения характерны для интерстициальной пневмонии и 
обусловлены  воспалительным  субстратом  в  альвеолярной  стенке  и 
периальвеолярной ткани. Отмечают сетчатость рисунка и типичные линейные и 
лентовидные  затемнения.  Может  обнаруживаться  также  расширение  корней 
легких, усиление бронхиального и  периваскулярного рисунков. Эти явления к 
моменту  снижения  лихорадки  постепенно  исчезают,  а  сетчатый  рисунок с 
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перибронхиальными изменениями сохраняется  долго.  В части случаев  после 
заболевания отмечают развитие очагового пневмосклероза. При присоединении 
вторичной бактериальной инфекции характер рентгенологических  изменений 
соответственно  изменяется,  возникают  участки  инфильтрации  в  легких, 
которые  соответствуют  очаговым  или  сливным  пневмониям.  Необходимо 
отметить,  что  развитие  смешанных  вирусно-бактериальных  пневмоний  при 
орнитозе – нередкое явление, в таких случаях физикальные изменения в легких 
более яркие, усиливается кашель, в мокроте могут появляться прожилки крови, 
она становится гнойной, появляются признаки дыхательной недостаточности.

Изменения в гемограмме напоминают таковые при гриппе и др. ОРВЗ, 
осложненных  пневмониями,  Ку-риккетсиозе,  микоплазменной  инфекции. 
Важными  диференциальными  признаками  является  отсутствие 
терапевтического  эффекта  от  препаратов  пенициллинового  ряда  и 
аминогликозидов,   эффект  тетрациклинов  и  других  антибактериальных 
препаратов, действующих на внутриклеточные микроорганизмы.

Наиболее трудна дифференциальная диагностика легких и стертых форм 
орнитоза,  которые  напоминают  грипп  и  др.  ОРВЗ  (короткая  температурная 
реакция,  преобладает  респираторный синдром).  Во  всех  случаях  решающую 
роль  играет  тщательным  образом  собранный  эпидемиологический  анамнез 
(работа на птицефермах, контакт с птицами – при орнитозе; контакт со скотом, 
другими  животными  –  при  Ку-риккетсиозе).  Окончательный  диагноз 
устанавливают после проведения специфических методов исследования, самым 
быстрым из которых является постановка внутрикожной пробы с орнитозным 
антигеном.  Проводят  также  серологические  исследования  –  РСК  с 
группоспецифичным орнитозным антигеном (диагностическое значение имеют 
титры 1:8 – 1:16 при их нарастании в динамике болезни, так как антитела в 
сыворотке  реконвалесцентов  могут  сохраняться  несколько  лет),  ИФА  с 
определением антител класса  IgM к Сhlamidiа рneumonіа, выявление антигена 
возбудителя  в  мокроте  или  крови  с  помощью  ПЦР  (полимеразной  цепной 
реакции).  Возможно выделение  возбудителя  из  крови или мокроты больных 
(выращивание в куриных эмбрионах, культуре клеток, организме мышей).

Очень  близки  по  клиническим  проявлениям  и  некоторым 
эпидемиологическим моментам с описанными заболеваниями легочные формы 
туляремии.  Имеется  в  виду тот  же  атипичный  характер  пневмоний  с 
бедностью  симптоматики  в  начальном  периоде  их  развития,  склонность  к 
затяжному  течению,  а  также  общие  признаки  –  весенне-летняя  сезонность, 
зоонозная  природа  заболевания  и  отсутствие  контагиозности  при контакте  с 
больными людьми. Как и перечисленные зоонозные инфекции легочные формы 
туляремии  могут  протекать  в  двух  вариантах  –  бронхитическом и 
пневмоническом.
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Бронхитический,  или  гриппоподобный  вариант  отличается  от  гриппа 
сравнительно  легким  течением,  слабо  выраженными  интоксикационным  и 
сосудистым синдромами. Респираторный синдром характеризуется, как и при 
гриппе, развитием ларингита, трахеита, бронхита или их сочетанием. Однако в 
отличие  от  гриппа  и  других  ОРВЗ  у  этих  больных  практически  не  бывает 
ринита, а бронхит, как правило, сопровождается появлением сухих рассеянных 
хрипов в легких и имеет более длительное, чем при ОРВЗ, течение. В крови, в 
отличие  от  гриппа,  отмечается  умеренное  ускорение  СОЭ,  иногда  может 
появляться нерезкий лейкоцитоз.

При  пневмонической  форме  туляремии  заболевание  развивается  более 
остро,  сопровождается  ознобом,  высокой  лихорадкой,  более  выраженными 
интоксикационными проявлениями.  Но  и  здесь  есть  свои  особенности: 
температура тела чаще неправильного типа,  характерна потливость. В целом 
пневмония, которая развивается, отличается вялым и изнурительным течением, 
длится  до  двух  месяцев  и  более.  Сначала  возникают  сухой  кашель, 
болезненность за грудиной, в дальнейшем кашель становится продуктивным, со 
слизисто-гнойной,  иногда  кровянистой мокротой.  «Атипичность»  пневмоний 
обусловлена  поздним  появлением  физикальных изменений  в  легких. 
Воспалительный  процесс  локализуется  в  корне  легких,  перибронхиально с 
последующим  распространением  процесса  на  паренхиму  легких,  где 
развивается чаще всего очаговая, реже лобулярная, бронхопневмония. Отсюда 
и своеобразие рентгенологических изменений, где обнаруживают увеличение 
прикорневых,  паратрахеальных,  медиастинальных  лимфоузлов.  Такие 
изменения  наблюдают  к  концу  первой  –  началу  второй  недели  болезни.  В 
дальнейшем  на  фоне  усиленного  легочного  рисунка обнаруживают 
воспалительные  изменения  легочной  ткани  очагового,  сегментарного, 
лобулярного  или  диссеминированного характера.  Вследствие  глубокого 
расположения  легочных  очагов  клинически  распознать  пневмонию  при 
туляремии  нелегко.  Явления  дыхательной  недостаточности  не  характерны. 
Пневмония  может  протекать  тяжело,  есть  склонность  к  рецидивам  и 
образованию различных специфических и других осложнений (бронхоэктазия, 
абсцессы,  плевриты  сухие  и  экссудативные,  иногда  геморрагические  и  др.). 
Некротизация  пораженных  участков  легких  может  привести  к  образованию 
полостей разного размера или туляремийних каверн. Такие рентгенологические 
изменения  больше  напоминают туберкулез  и  отличают  туляремийную 
пневмонию  от  орнитозной и  от  Ку-риккетсиозной,  которая  является 
преимущественно прикорневой.

Из  других  клинических  отличий  нужно  отметить  отсутствие  при 
туляремийной  пневмонии  увеличения  печени  и  селезенки,  которые  нередко 
наблюдают при орнитозе и Ку-риккетсиозе.
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Детальное изучение эпидемиологического анамнеза позволяет правильно 
определить этиологию пневмонии. Необходимо учитывать, что для легочных 
форм  туляремии  характерен  преимущественно  воздушно-пылевой  путь 
передачи инфекции. Болезнь развивается у сельскохозяйственных рабочих во 
время обмолота зерна, загрязненного выделениями грызунов (мышей-полевок). 
Возникновение  вспышек  заболевания,  данные  эпиданамнеза и  клинические 
проявления  позволяют  распознать  этиологию  заболевания.  Трудности 
возникают при распознавании спорадических случаев.

Окончательный  диагноз  устанавливают  после  использования 
лабораторных методов исследования. Проводят кожно-аллергическую пробу с 
тупярином  (становится  позитивной  с  3-5-го  дня  болезни)  и  серологическую 
диагностику  (реакция  агглютинации,  реакция  пассивной  гемагглютинации, 
диагностический титр – 1:100 и выше).

В последнее время к перечню «атипичных пневмоний» добавилась еще 
одна  инфекция,  которая  имеет  название  «тяжелого  острого  респираторного 
синдрома»,  или  SARS.  Считают,  что  возбудителем  болезни  является 
коронавирус.  Заболевание  возникло  в  Китае,  имеет  тенденцию  к 
эпидемическому  распространению,  преимущественно  к  тяжелому  течению  с 
летальностью  около  10  %.  Тяжесть  течения  обусловлена  развитием  РДС 
(респираторного  дистресс-синдрома)  с  тяжелой  дыхательной 
недостаточностью,  которая  напоминает  тяжелые  формы  гриппа.  Для 
своевременной  диагностики  заболевания  необходимо  помнить  его 
диагностические критерии: 1) заболевание возникает у лиц, которые прибыли 
из Китая в сроки до 10 дней; 2) болеют преимущественно лица преклонного 
возраста  с  отягощённым  преморбидным фоном;  3)  заболевание  начинается 
остро с интоксикационных проявлений; признаки поражения легких возникают 
после 4-5 дня болезни; 4) развитие пневмонии сопровождается развитием РДС; 
5)  в  плазме  крови  повышается  уровень  ЛДГ,  КФК,  снижается  уровень 
хлоридов;  6)  рентгенологически  обнаруживают  воспалительные  округлые 
очаги преимущественно на периферии легочных полей; 7) антибиотикотерапия 
–  неэффективна;  эффективным  является  комбинированное  лечение  с 
использованием  антибактериальных  препаратов  (цефалоспорины 3-го 
поколения, фторхинолоны и др.) и противовирусных препаратов (озелтамивира 
и  рибавирина).  Не  исключено,  что  заболеваемость SARS может возрасти  во 
время  возникновения  эпидемий  гриппа,  что  значительно  усложнит 
диагностику.  Особенное  значение  в  таких  случаях  приобретает  точный 
эпидемиологический анамнез.

Важное  место  занимают  пневмонии,  которые  развиваются  при 
особоопасных инфекциях (ООИ) – чуме и сибирской язве.
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Существуют  первично-легочные и вторично-легочные формы чумы, 
которые имеют между собой четкие эпидемиологические различия.  В целом 
при  постановке  диагноза  чумы  необходимо  учитывать,  что  это  природно-
очаговая  трансмиссивная  инфекция,  которая  возникает  в  первичных 
естественных  («диких»)  очагах,  источниками  являются  суслики,  песчанки, 
хомяки, полевки. К вторичным относятся очаги «крысиной», «городской» или 
«портовой»  чумы,  при  которых  источниками  являются  синантропные виды 
крыс и мышей. Во всех случаях возникновение чумы среди людей происходит 
на  фоне  эпизоотии  этой  инфекции  среди  грызунов  с  их  массовой  гибелью. 
Основную роль в распространении болезни играют укусы блох, которые после 
гибели животных нападают на человека. При этом вторично-легочные формы 
развиваются,  как  правило,  на  фоне  бубонных  форм  чумы  в  результате 
генерализации инфекции и не вызывают трудности в диагностике. Первично-
легочные  формы  чумы  передаются  воздушно-капельным,  пылевым  путями, 
возникают  во  время  эпидемий  или  вспышек  чумы  среди  людей,  поскольку 
основным источником в этих случаях становится больной вторично-легочной 
формой  чумы.  При  этом  больные  становятся  заразными  уже  с  конца 
инкубационного  периода  с  максимальной  заразностью  в  период  разгара 
болезни. Из-за высокой контагиозности первично-легочная форма чумы имеет 
не  только  семейный  характер,  но  и  может  распространяться  на  целые 
населенные пункты. Способствуют этому холодное время года и скученность 
населения.  Разобраться  в  диагнозе  помогает  тщательное  изучение 
эпидобстановки,  наличие  в  очаге  или  вблизи  аналогичных  случаев  или 
бубонных форм чумы.

Инкубационный период, как правило, короткий – от нескольких часов до 
1-3 дней. Болезнь начинается остро, бурно с выраженных  интоксикационных 
проявлений  –  выраженного  многократного  озноба,  повышения  температуры 
тела до 39-40°С; возникают сильные головные боли, тошнота, рвота, мышечные 
боли,  чувство  сильной  разбитости.  Одновременно  развивается  выраженный 
сосудистый  синдром  –  гиперемия  и  одутловатость  лица,  гиперемия 
конъюнктивы,  слизистой  ротоглотки.  Язык  в  этот  период  обложен  густым 
белым налетом («меловый»),  отёчный,  увеличенный,  сухой –  все  это  делает 
речь  невнятной.  К  концу  этого  периода  возникает  респираторный  синдром, 
который  свидетельствует  о  развитии  у  больных  бронхопневмонии  –  боли  в 
груди,  кашель  с  мокротой,  количество  которой  может  быть  различным:  от 
нескольких плевков при «сухой» чумной пневмонии до огромного количества 
(мисками)  при  «влажной»  форме,  в  динамике  болезни  характер  мокроты 
изменяется:  сначала  она  пенистая,  бесцветная,  в  дальнейшем  становится 
кровянистой, а часто вообще кровавой. В редких случаях она имеет «ржавый» 
оттенок.  Несмотря  на  выраженность  кашля  и  значительное  количество 
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мокроты,  стетоакустические данные сначала скудные и не отвечают тяжести 
болезни  –  дыхание  ослабленное,  выслушиваются  влажные  хрипы,  реже  – 
крепитация. В дальнейшем боли в грудной клетке усиливаются, потому что в 
процесс вовлекается плевра. Особенностью чумной пневмонии является раннее 
возникновение  и  прогрессирование  дыхательной недостаточности.  Возникает 
одышка, дыхание вскоре становится поверхностным и очень частым (до 50 и 
более  за  минуту),  развиваются  цианоз,  тахикардия,  которая  значительно 
опережает высоту температуры, аритмия. Одновременно на фоне выраженных 
интоксикационных проявлений  прогрессируют  сосудистые, 
микроциркуляторные нарушения, которые свидетельствуют о возникновении и 
развитии у больных ИТШ и ДВС-синдрома. Помимо выраженного акроцианоза, 
отмечают бледность кожных покровов с землистым оттенком или мраморным 
рисунком, возможно появление  геморрагий в зеве, на коже, крови в  мокроте; 
прогрессируют  гипотония,  глухость  сердечных  тонов,  возникают  признаки 
отека  легких  (обильная  мокрота,  множественные  влажные  хрипы  при 
аускультации,  клокочущее дыхание)  и  отека  мозга  (появляется  ощущение 
страха,  бред,  галлюцинации,  нарушается  координация  движений,  возникают 
судороги).  В  дальнейшем  развивается  заторможенность,  возможна  потеря 
сознания.  Признаком  прогрессирования  шока  является  возникновение 
полиорганной недостаточности:  острой  печеночной  и  почечной.  Смерть 
наступает на 3-5-й день болезни при явлениях прогрессирующего ИТШ или 
отека  легких.  Изменения  со  стороны  других  органов  в  результате 
кратковременности  заболевания  не  успевают  развиться.  Увеличение 
лимфатических  узлов  для  первично-легочной  формы  чумы  не  является 
характерным.  Рентгенологическое  исследования  обнаруживает  реакцию 
бронхиальных лимфоузлов. Характерно наличие гепатолиенального синдрома.

Анализ  клинической  картины  первично-легочной  формы  чумы 
показывает, что в клинике этого заболевания доминируют такие признаки: 1) 
высокая  контагиозность;  2)  острое,  бурное  течение,  выраженность 
интоксикационных  проявлений,  раннее  развитие  ИТШ,  ДВС;  3)  наличие 
пневмонии  с  режущими  болями  в  груди  и  тяжелой  дыхательной 
недостаточности вплоть до отека легких. Подобные клинические проявления в 
ряде случаев могут быть при крупозной пневмонии или гриппе, осложненном 
пневмонией.  Н учитывать  стадийность  стетоакустических  данных  при 
крупозной  пневмонии,  небольшое  количество  мокроты  «ржавого»  характера 
(как  при  «сухой»  чумной  пневмонии),  умеренные  признаки  дыхательной 
недостаточности,  отсутствие  контагиозности.  Тяжелые  формы  гриппа, 
осложненные  пневмонией,  ИТШ  и  острым  геморрагическим  отеком  легких, 
возникают,  как  правило,  на  высоте  эпидемий  гриппа,  что  облегчает 
диагностику.  Во  всех  случаях  знание  эпидемиологической  ситуации  играет 
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решающую  роль  в  постановке  диагноза.  Подтверждает  диагноз   в  мокроте 
большого  количества  чумных  бактерий  методом  бактериоскопии, 
иммунофлюоресцентным методом или путем выделения культуры возбудителя 
и  заражения  чувствительных  к  этой  инфекции  животных.  Возможно 
использование полимеразной цепной реакции (ПЦР).

По  клиническому  течению  легочную  форму  чумы  напоминают 
генерализованные формы  сибирской  язвы  преимущественно  в  тех  случаях, 
когда  в  ранние  сроки  на  первый  план  выступает  поражение  дыхательной 
системы. Чаще всего это бывает при аэрогенном проникновении возбудителя 
(во  время  обработки  сухого  инфицированного  животного  сырья  —  кожи, 
шерсти, волос, щетины, и т. п.). Заболевание начинается остро после короткого 
инкубационного  периода  (2-3  дня)  с  явлений  гипертермии и  выраженных 
проявлений  интоксикации.  Одновременно  появляются  признаки  поражения 
дыхательного тракта – сухой кашель,  сжимающие давящие  боли за грудиной, 
боль  при  дыхании,  чувство  нехватки  воздуха.  Наблюдают  сосудистые 
проявления:  кожа  приобретает  багрово-синюшный  оттенок,  отмечают 
гиперемию  конъюнктив,  светобоязнь.  В  легких  при  перкуссии выявляются 
участки уплотнения легочной ткани, выслушиваются сухие и влажные хрипы, 
то  есть  признаки  пневмонии.  Легочные  формы  сибирской  язвы  протекают 
бурно,  быстро.  В  ранние  сроки  присоединяются  признаки  дыхательной 
недостаточности,  нарушения  гемодинамики,  развивается  геморрагический 
синдром с появлением крови в мокроте. Мокрота начинает выделяться с 1-2-го 
дня  болезни,  быстро  становится  обильной,  жидкой,  пенистой  и,  наконец, 
кровянистой, часто приобретает вид желе.  Состояние больного прогрессивно 
ухудшается,  так  же  быстро  изменяются  и  стетоакустические данные  в 
результате  присоединения  плеврита,  который,  как  правило,  является 
геморрагическим.  Появляется  цианоз,  кожа  приобретает  серый,  землистый 
оттенок.  Выявляют  признаки  генерализации процесса,  которые  бывают 
практически  во  всех  случаях,  присоединяются  менингеальные  симптомы, 
признаки  поражения  желудочно-кишечного  тракта  (рвота  кофейной  гущей, 
жидкий стул с примесью крови). Возникают другие проявления ДВС-синдрома: 
маточные, носовые кровотечения, кровоизлияние в кожу, слизистые оболочки. 
Больные  погибают  при  явлениях  ИТШ,  прогрессировании  ДВС-синдрома. 
Дифференциальную  диагностику  с  чумной  пневмонией  проводят 
преимущественно по эпидемиологическим данным. Аналогично сравнивают с 
другими  тяжелыми  пневмониями  (крупозной,  послегриппозной  вирусно-
бактериальной), легионеллёзом и др.

Диагноз подтверждается выявлением в мокроте палочек сибирской язвы. 
Используются серологические методы, РИФ, ПЦР. 
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Диссеминированный,  очаговый  и  инфильтративный  туберкулёз 
лёгких имеет  сходные  с  пневмониями  клинические  проявления,  и  нередко 
больные туберкулёзом поступают в инфекционные стационары. Необходимость 
дифференциальной  диагностики  обусловлена  важностью  своевременного 
начала противотуберкулёзной терапии.

Диссеминированный туберкулёз  лёгких  может  начаться  с  высокой 
лихорадки,  выраженной  общей  интоксикации,  одышки,  иногда  отмечается 
гепатоспленомегалия. Рентгенологически при милиарном туберкулёзе в лёгких 
определяются  множественные  мелкие  очажки.  При  подостром 
диссеминированном туберкулёзе очаги более крупные, в дальнейшем они могут 
обусловить появление единичных или множественных тонкостенных каверн. В 
мокроте обнаруживаются микобактерии туберкулёза.

Очаговый  туберкулёз  лёгких  встречается  часто  (около  половины  всех 
первичновыявленных  больных  туберкулёзом.  Протекает  при  относительно 
удовлетворительном  самочувствии  больных.  Отмечаются  небольшой 
субфебрилитет,  небольшой  кашель,  чаще  сухой.  Микобактерии  в  мокроте 
выявляются  редко.  Дифференциальная  диагностика  основывается  главным 
образом на  данных рентгенологического  исследования.  Небольшие округлой 
формы очаги чаще обнаруживаются в подключичных областях и на верхушках 
лёгких.

Инфильтративный  туберкулёз  лёгких  выявляется  примерно  у  30  % 
больных  туберкулёзом  и  характеризуется  развитием  перифокального 
воспаления  вокруг  старых  туберкулёзных  очагов.  Нередко  развитие  их 
провоцируют грипп или др. ОРЗ, в таких случаях чаще думают о возможности 
осложнения пневмонией. Появляется лихорадка, может быть кровохарканье, в 
мокроте  иногда  обнаруживаются  микобактерии  туберкулёза.  В  диагностике 
большое  значение  имеют  результаты  рентгенологических  исследований. 
Необходима также консультация фтизиатра.

Проводя дифференциальную диагностику заболеваний с респираторным 
синдромом, необходимо помнить, что симптомы поражения органов дыхания 
могут  возникать  и  при  глистной  инвазии,  в  частности,  при  некоторых 
нематодозах  (аскаридоз,  анкилостомидоз,  некатороз,  стронгилоидоз, 
токсокароз),  которые  имеют  миграционную  фазу  развития  паразита  с 
поражением легочной ткани и продвижением личинок по дыхательным путям. 
Могут  возникать  аналогичные  проявления  и  при  тропических  трематодозах 
(шистосомозе, парагонимозе и др.).

При этом у больных, кроме респираторных проявлений в виде ларингита, 
трахеобронхита,  иногда обструктивного бронхита,  могут возникать  легочные 
эозинофильные инфильтраты, в связи с чем нередко возникает подозрение на 
пневмонию или  туберкулез  легких.  Важными диагностическими  признаками 
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этих болезней, отличающими их от ОРВЗ и других легочных поражений, нужно 
считать  летучий  (мигрирующий)  характер  такого  инфильтрата,  наличие 
разнообразных  аллергических  проявлений,  свойственных  гельминтозам 
(эозинофилия  крови,  уртикарна сыпь,  кожный зуд,  иногда  –  отек  Квинке  и 
явления  анафилактического  шока).  Существенную  роль  играют  данные 
эпидемиологического анамнеза (проживание в сельской местности, тропиках, 
сельхозработы, работа на приусадебном участке, данные об удобрении земли 
фекалиями, алиментарный или контактный (через почву) механизм заражения, 
земляные,  строительные  работы,  работа  в  шахтах).  Подтверждают  диагноз 
выявление  в  мокроте  личинок гельминтов или иммунологические  реакции с 
соответствующими  антигенами.  При  стронгилоидозе  личинки  можно  найти 
также в фекалиях больных. Вспомогательное диагностическое значение имеет 
выявление  в  мокроте  повышенного  количества  эозинофилов,  кристаллов 
Шарко-Лейдена.

Таким  образом,  дифференциальную  диагностику  инфекционных 
заболеваний,  протекающих  с  респираторным  синдромом,  проводят  путем 
уточнения  локализации  респираторных  поражений,  регистрации  других 
синдромов  и  симптомов  болезни,  учета  остроты  возникновения  и 
последующего  течения  заболевания  в  сочетании  со  строгим  анализом 
эпидемиологических данных. Во всех случаях решающую роль в постановке 
диагноза играют лабораторные методы исследования.

5. План и организационная структура занятия:
Основные этапы занятия, 
их функции и содержание

Учебные 
цели на 
уровнях 
усвоения

Методы контроля 
и обучения

Материалы 
методического 

обеспечения 
(контроля, 

инструкции)

Время
(мин.)

1 2 3 4 5
1. Подготовительный 

этап:
1. Организация занятия
2. Постановка учебных 

целей и мотивация
3. Контроль  исходного 

уровня знаний

Содержание  -  См.  п.2.1; 
п.2.2 “Учебные цели”

II
Собеседование. 
Индивидуальный 
опрос.  Тестовый 
контроль.

См. п.1 “Актуальность 
темы”;
См.  п.2  “Учебные 
цели”

Вопросы  для 
индивидуального 
опроса.

Тесты 2-го уровня.

45
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2. Основной этап:
Формирование  системы 
профессиональных  умений 
и навыков

Содержание -  См.  п.2.2; 
п.2.3 ” Учебные цели ”

III
Практический 
профессиональ-ный 
тренинг  в  решении 
разнообразных 
(типичных  и 
нетипичных) 
клинических задач. 

Курация тематических 
больных. 
Истории  болезни. 
Выписки  из  историй 
болезни.
Архивные  истории 
болезни.
Ситуационные  задачи 
2,3-го уровня.

180

3. Заключительный этап:
Контроль  и  коррекция 
уровня  профессиональных 
навыков и умений
Подведение итогов занятия
Домашнее  задание  с 
перечнем  тематической 
учебной  литературы 
(основной, 
дополнительной)

III
Индивидуальный 
контроль 
практических 
навыков  и 
профессиональных 
умений  студентов. 
Анализ  типичных 
ошибок.
Тестовый контроль.

Тесты 3-го уровня.
Ситуационные  задачи 
3-го уровня.

45

6. Материалы методического обеспечения занятия:

6.1. Материалы контроля для подготовительного этапа занятия.

6.1.1. Контрольные вопросы для индивидуального опроса:               α=2

1. Определение понятия “респираторный синдром”.
2. Основные  инфекционные  заболевания,  которые  сопровождаются  возникновением 

респираторного синдрома.
3. Эпидемиологические, патогенетические и клинические особенности инфекционных болезней 

дыхательных путей.
4. Клинические  проявления  респираторного  синдрома  в  зависимости  от  уровня  поражения 

респираторного тракта.
5. Понятия “ОРЗ” , “ОРВИ”,“ОРВЗ”. 
6. Особенности современного эпидемиологического и клинического течения гриппа.
7. Патогенез и клинико-лабораторные особенности гриппа и других ОРВЗ.
8. Особенности лабораторной диагностики гриппа и других ОРВЗ, дифференциальный диагноз, 

осложнения, прогноз.
9. Современные методы лечения больных гриппом и другими ОРВЗ. 
10. Принципы  иммунопрофилактики.  Оценка  средств  специфической  и  неспецифической 

профилактики.
11. Характеристика поражения дыхательного тракта при энтеровирусных заболеваниях, детских 

вирусных инфекциях, инфекционном мононуклеозе. Ранняя и дифференциальная диагностика 
на  основании  особенностей  анамнеза,  в  т.ч.  эпиданамнеза,  клиники,  общеклинических  и 
специфических методов исследования.

12. Особенности респираторного синдрома, который развивается при особо опасных инфекциях.
13. Классификационные особенности распределения пневмоний. Дифференциальная диагностика 

типичных  и  атипичных  пневмоний  (респираторный  микоплазмоз,  орнитоз,  легионеллез, 
SARS). Роль и место возбудителя туберкулеза при поражениях дыхательных путей. Подходы к 
дифференциальной  диагностике  туберкулеза  легких.  Осложнения.  Принципы  лечения  и 
профилактики.

14. Особенности  лечения  атипичных  пневмоний.  Медицинская  помощь  больным  на 
догоспитальном этапе.

15. Неотложные  состояния  при  респираторных  инфекциях,  современные  подходы  к  лечению, 
особенности помощи на госпитальном этапе. 
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16. Респираторный дистресс-синдром взрослых

6.1.2. Тесты 2-го уровня:       выбрать правильные ответы                  α=2

1. Респираторно-синцитиальная инфекция наиболее часто встречается:
A. У детей раннего возраста
B. У лиц преклонного возраста
C. У лиц молодого возраста 
D. Возраст значения не имеет
E. У школьников

2. Гемограмма при аденовирусной инфекции:
A. Лейкоцитоз, сдвиг формулы влево
B. Нормоцитоз, эозинофилия, сдвиг формулы вправо
C. Нормоцитоз или умеренная лейкопения, относительный лимфоцитоз
D. Лейкоцитоз, сдвиг формулы вправо
E. Анемия, лейкопения, относительный лимфоцитоз

3. Изменчивость вируса гриппа обусловлена:
A. Изменением вирусной оболочки
B. Дрейфом антигена и антигенным шифтом 
C. Изменением М-белка
D. Вирус стабилен
E. Все перечисленное верно

4. При тяжелых формах гриппа показано назначение в первую очередь:
A. «Противогриппозного гамма-глобулина» в сочетании с противовирусными препаратами и 

патогенетической терапией
B. Антибиотиков
C. Иммуномодуляторов
D. Глюкокортикостероидов
E. Симптоматической терапии

5. Интоксикация при парагриппе:
A. Выраженная
B. Отсутствует
C. Умеренная
D. Встречается редко
E. Встречается лишь у ВИЧ-инфицированных

6.2. Материалы методического обеспечения основного этапа занятия

6.2.1. Профессиональный алгоритм относительно формирования навыков и умений 
диагностики инфекционных болезней, протекающих с респираторным синдромом

№ Задание Последовательность выполнения Замечания,  предупреждения  относительно 
самоконтроля

1. Овладеть 
методикой 
клинического 
обследования 
больного  с 
респираторным 
синдромом

I. Выяснить жалобы больного. Отделить  жалобы,  которые  характеризуют 
синдромы:
- общей интоксикации
- катаральный

Провести 
курацию 
больного

II. Выяснить анамнез:
1. Анамнез болезни

Обратить  внимание  на  начало,  длительность 
заболевания,  последовательность 
возникновения, динамику: 
- лихорадки;
-  катарального  синдрома  (выделить  синдромы 
ринита,  фарингита,  ларингита,  трахеита, 
бронхита);

2.
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2. Анамнез жизни

3. Эпиданамнез

- других симптомов;

3. Постановка 
предварительного
диагноза

1.  Установить  ведущие 
клинические  симптомы  и 
синдромы,  имеющие  место  у 
пациента  (синдромальная 
диагностика)  и,  если  возможно, 
вероятную нозоформу.
2.  Определить  спектр 
инфекционных  и 
неинфекционных  заболеваний, 
при  которых  они  могут 
отмечаться.

Анализируя  и систематизируя  жалобы,  данные 
анамнеза,  эпиданамнеза  и  объективного 
обследования,  обнаруженные  симптомы 
сгруппировать  в  синдромы  и  выбрать 
нозологическую  форму,  для  которой  именно 
такое  совпадение  синдромов  (симптомов) 
является наиболее характерным.
Очертить  круг  других  болезней  с  более  или 
менее  похожей  клиникой,  окончательно 
исключить  которые  без  дополнительного 
обследования не представляется возможным

4. Назначить 
лабораторные  и 
дополнитель-ные 
исследования, 
интерпретиро-
вать результаты. 

1. Общий анализ крови. Обратить внимание на типичные изменения: 
-лейкопения  с  относительным  лимфоцитозом 
при гриппе и др. ОРВЗ. 
-лимфомоноцитоз,  ускоренная  до  30-40мм/час 
СОЭ -  при пневмонии,  вызванной  Mycoplasma 
pneumoniae.
-выраженный  лейкоцитоз,  анемию,  ускорение 
СОЭ до 50-60 мм/час при пневмонии, вызванной 
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2. Общий анализ мочи.

3. ЭКГ и УЗИ сердца

4. Rо-графия ОГК 

6. Серологические методы: 
-РНГА, РСК, РГГА

Экспресс-диагностика: РИФ, 

Иммунохроматографический 
метод
ИФА
ПЦР

Legionella pneumophyllia

Обратить внимание:
-  на  высоте  лихорадки  могут  определяться 
незначительная  протеинурия,  микрогематурия 
как  следствие  токсикоза  и  циркуляторных 
расстройств. 
-  в  случае  наличия  тяжелого  течения  гриппа, 
серьезных нарушений ритма и проводимости и у 
больных с сердечно-сосудистой патологией 
- Назначается всем больным

- имеют ретроспективное значение
Рост титра в динамике в 4 раза и более (метод 
парных сывороток)

выявление  антигенов  вируса  в  мазках-
отпечатках слизистой оболочки носоглотки;

- определение IgM;
- Выявление  ДНК  или  РНК  возбудителя  в 
сыворотке крови и другом материале (является 
ведущим  при  подозрении  на  Калифорнийский 
грипп)

5 Проведение 
дифференциальн
ой диагностики

1.  Сравнить  данные  пациента  с 
эпидемиологическими  и 
клинико-лабораторными 
особенностями  заболеваний, 
выбранных  в  качестве 
предварительного диагноза и для 
диф. диагностики.
2. Сделать выводы относительно 
вероятности  каждого  из 
заболеваний у данного пациента.

При  проведении  диф.  диагностики  нужно 
учитывать:
- возраст больного;
- особенности эпиданамнеза;
- начало болезни и ее длительность;
- общее состояние пациента;
-  имеющиеся  симптомы  и  синдромы, 
последовательность  их  возникновения, 
эволюция в динамике;
-  изменения  со  стороны  общеклинических, 
биохимических  и  инструментальных  методов 
исследования;
- результаты специфической диагностики.

6 Постановка 
заключительного 
диагноза

После  исключения 
определенного  спектра  болезней 
на основании проведенного диф. 
диагноза  установить 
окончательный  заключительный 
диагноз

Заключительный  диагноз  формулируют  в 
соответствии  с  принятой  классификацией 
данной  нозологии  с  учетом  формы,  тяжести 
болезни  и  указанием  методов  и  результатов 
специфического  исследования,  которые  были 
основанием  для  его  установления. 
Заключительный  диагноз  должен  отражать 
осложнения  основного  заболевания,  при 
условии  их  возникновения,  и  сопутствующую 
патологию.

6.2.2. Ситуационные задачи второго уровня усвоения        (α=2)

Задача 1

Больная П.,  28 лет, заболела остро. Болезнь началась с озноба,  боли в пояснице, мышцах, 
интенсивной головной боли в лобном участке,  глазных яблоках. Температура тела повысилась до 
390С.  На второй день болезни появился сухой, надсадный кашель, заложенность носа. При осмотре 
температура  тела  39,20С, лицо гиперемированное,  отечное.  Инъекция сосудов  склер.  Выраженная 
гиперемия зева,  зернистость задней стенки глотки.  В легких везикулярное  дыхание.  Тоны сердца 
глухие, пульс 100/мин.     

1. Предварительный диагноз.          2.План обследования          3. Лечение

43



Задача 2
Больной 45 лет доставлен 26 июля в больницу на 3 день болезни с жалобами на значительно 

выраженную одышку, резкую общую слабость, повышение температуры тела до 400С, боль в грудной 
клетке  при  кашле.  Вернулся  из  туристической  поездки,  во  время  которой  проживал  в  большой 
гостинице,  где  работали  кондиционеры,  возвращался  домой  самолетом.  Заболевание  началось  с 
насморка,  першения  в  горле.  При  обследовании  -  состояние  больного  тяжелое,  кожа  бледная, 
акроцианоз. ЧДД - 32/мин. Тоны сердца значительно приглушены, пульс - 60/мин., АД- 100/60 мм рт. 
ст.  Отмечалась  однократная  рвота  и  диарея  3  раза  в  сутки.  Рентгенологически  -  билатеральные 
инфильтраты, значительные фокальные и сливные тени, вовлечены нижняя и средняя доли справа, 
плевральный выпот; со временем наблюдалось прогрессирование легочной инфильтрации, несмотря 
на антибактериальную терапию. На 10 день пребывания больного в стационаре появились симптомы 
миокардита.  При  лабораторных  исследованиях  -  гипонатриемия  -  100  ммоль/л,  в  клиническом 
анализе крови лейкоцитоз, резкий нейтрофильный сдвиг, СОЭ - 50 мм/час.

1. Предварительный диагноз.          2.План обследования          3. Лечение

Задача 3

Больная  К.,  25  лет,  заболела  остро.  Болезнь  началась  с  заложенности  носа  и  повышения 
температуры тела до 37,80С. На следующие сутки появилась умеренная боль в горле при глотании, 
першение в области задней стенки глотки, резь и ощущение песка в правом глазу. Объективно: на 
задней  стенке  глотки  гиперплазированные  фолликулы,  миндалины  умеренно  отечные, 
гиперемированы,  пальпируются  мягкоэластичные,  безболезненные,  не  спаянные  между  собой  и 
окружающими тканями лимфатические узлы, глазная щель правого глаза, веки отечные, гиперемия и 
отечность конъюнктивы. 

1. Предварительный диагноз.          2.План обследования          3. Лечение

Задача 4
У ребенка 1-го года появилась заложенность носа,  сухой кашель,  повышение температуры 

тела  до  37,50С.  На  следующий  день  -  приступообразный  кашель  с  выделением  незначительного 
количества мокроты, дыхание шумное, резко выраженная одышка по экспираторному типу. ЧД - 40 в 
1 минуту, акроцианоз, в легких - рассеянные сухие и единичные влажные хрипы. 

1. Предварительный диагноз.          2.План обследования          3. Лечение

Задача 5

Больной  17  лет  жалуется  на  умерено  выраженную  общую  слабость,  сухой  навязчивый 
кашель, повышение температуры тела до 380С. Заболевание началось постепенно. При обследовании 
на  10-й  день  болезни  -  кожа  бледная,  на  туловище  и  конечностях  макуло-папулезная  сыпь, 
лимфаденопатия, увеличение печени и селезенки на 2 см. ЧДД - 24/мин. Тоны сердца значительно 
приглушены, пульс 84/мин. При аускультации легких - влажные хрипы в нижнем участке справа. 
Рентгенографически - неинтенсивная негомогенная инфильтрация в нижнем участке справа. На ЭКГ 
- негативный зубец Т и расширенный комплекс QRS. В клиническом анализе крови - нормоцитоз без 
палочкоядерного  сдвига.Через  4  дня  после  назначения  в  комплексном  лечении  ампициллина 
клавуланата - температура не снизилась.  

1. Предварительный диагноз.          2.План обследования          3. Лечение

6.2.3. Ситуационные задачи третьего уровня усвоения               (α=3)
Задача 1

Больная  32  л.  каретой  скорой  помощи  доставлена  в  приемное  отделение  инфекционной 
больницы.  Со  слов  родственников  болеет  1-е  сутки,  заболевание  началось  6  часов  тому назад  с 
повышения температуры тела до 400С, озноба, ломоты в теле. Через 5 часов температура тела резко 
снизилась, наросла вялость, больная постоянно спит. При осмотре: больная на вопросы не отвечает, 
периодически сопор, мраморная окраска кожи, акроцианоз, АД - 60/20 мм.рт.ст., пульс 110 уд./мин, 
ЧДД - 28 /мин.
            1. Сформулируйте предварительный диагноз, укажите неотложное состояние.
            2.План обследования.            3. Лечение 
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Задача 2
18-летний юноша после перенесенного гриппа почувствовал покалывание в мышцах голеней. 

В течение следующих 2 суток развилась слабость в разгибателях ступней, а к концу недели стало 
трудно  ходить.  В  течение  недели  слабость  прогрессировала  и  возникла  необходимость  в 
искусственной вентиляции легких. 

1. Какое осложнение гриппа развилось у больного?
2. Куда необходимо госпитализировать больного?  

Задача 3

Карета скорой помощи приехала на вызов. Мальчик 5 лет заболел постепенно. Заболевание 
началось с недомогания, повышения температуры тела до 37,80С, осиплости голоса, лающего кашля, 
заложенности  носа.  Внезапно  ночью  появилось  ощущение  нехватки  воздуха,  шумное  свистящее 
дыхание  с  удлиненным  вдохом  и  участием  вспомогательной  мускулатуры,  ЧД  -  40  в  1  минуту,  
парадоксальный пульс, беспокойное выражение лица, цианоз носогубного треугольника.    

1. Предварительный диагноз.          2.План обследования          3. Лечение

Задача 4
Больной 29 лет на 6 день болезни поступил в пульмонологическое отделение с жалобами на 

повышение температуры тела до 390С, сухой кашель, периодически с выделением слизисто-гнойной 
мокроты, одышку. Заболевание началось 6 суток тому назад с повышения температуры тела до 390С, 
озноба, сильной головной боли с локализацией в области лба, надбровных дуг, ломоты в теле. На 2-е 
сутки появился сухой кашель с саднением за грудиной, сухость и першение в горле, заложенность 
носа. На 3 сутки температура тела нормализовалась, появились скудные выделения из носа, усилился 
кашель. Принимал жаропонижающие, отхаркивающие и капли в нос. На 5 сутки температура снова 
повысилось до 390С, появились одышка, кашель с выделением мокроты. Во время осмотра: состояние 
средней тяжести, температура тела 38,50С, гиперемия кожи лица, АД 100/60, пульс 90/мин., ЧД 26 в 
мин.. Над легкими перкуторно - притупление перкуторного звука в нижних отделах легких справа, 
аускультативно - дыхание жесткое, справа в нижних отделах на фоне ослабленного везикулярного 
дыхания мелкопузырчатые влажные хрипы

1. Предварительный диагноз.          2.План обследования          3. Лечение

Задача 5
Больной  35  лет,  рабочий  птицефабрики,  госпитализирован  в  стационар  с  жалобами  на 

повышение температуры тела до 390С градусов, общую слабость, выраженную потливость, боль в 
мышцах,  суставах,  бессонницу.  Из  анамнеза  болезни  известно,  что  заболел  4  дня  тому  назад. 
Заболевание началось с повышения температуры тела до высоких цифр, общей слабости. На 3- й день 
появился сухой кашель. При осмотре - слизистая оболочка зева обычного цвета, носовое дыхание 
свободное.  При  перкуссии  легких  нечеткое  притупление  звука  справа  в  нижнем  участке  легких. 
Аускультативно - жесткое дыхание, сухие хрипы, на отдельном участке - влажные мелкопузырчатые 
хрипы.  Пульс  55  уд./мин,  удовлетворительного  наполнения.  При  пальпации  живота  обнаружено 
увеличение печени и селезенки.  В клиническом анализе крови: лейкопения,  СОЭ - 34 мм/час.  На 
рентгенограмме в  нижнем участке  справа  участок  инфильтрации небольшого размера.  В периоде 
реконвалесценции  возник  рецидив  заболевания,  длительно  сохранялась  астенизация  больного, 
анемия. 

1. Предварительный диагноз.          2.План обследования          3. Лечение

.
6.3  . Материалы  методического  обеспечения  заключительного  этапа 
занятия 
Тесты 3-го уровня    α=3 
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1. Больная Н, птичница. Заболела остро: повышение температуры тела до 39,40С, головная боль в 
области лба и висков, боль в глазных яблоках, ломота во всем теле, заложенность носа, сухой кашель. 
Предварительный диагноз?
А. Аденовирусная инфекция 
В. Парагрипп 
С. Грипп 
D. РС-инфекция 
Е.Орнитоз

2.  Больная  20  л.,  жалуется  на  повышенную  температуру  тела  до  390С,  головную  боль  в  лобной 
области,  боль  в  глазных  яблоках,  светобоязнь,  боль  в  мышцах,  сухой  кашель.  Заболела  остро 
накануне. Объективно: состояние тяжелое. Лицо гиперемировано, глаза блестящие, инъекция склер. 
Пульс  –  96  уд./мин.,  ритмичный.  Тоны  сердца  ослаблены.  В  легких  рассеянные  сухие  хрипы. 
Слизистая ротоглотки гиперемирована,  зернистая,  сосуды расширены.  Менингеальных симптомов 
нет. Анализ крови: Л - 3х109/л, э - 1 %, п/я - 6 %, с/я - 51 %, л - 35 %, м -7 %. Какой наиболее 
вероятный диагноз?
A.Корь 
В. Грипп 
С. Meнингoкoккoвaя инфекция 
D. Пневмония 
Е. Сыпной тиф

3. Больной накануне  почувствовал легкое недомогание,  незначительную головную боль,  слабость. 
Сегодня  температура  тела  повысилась  до  38,50С  с  ознобом,  значительной  головной  болью, 
преимущественно в лобном участке, выраженной болью при движениях глазных яблок. Кожа лица и 
конъюнктива гиперемированы. Появился сухой надсадный кашель.  Зев гиперемирован,  на мягком 
небе  зернистая  энантема,  местами  точечные  кровоизлияния.  Над  легкими  дыхание  с  жестким 
оттенком. Какой наиболее вероятный диагноз?
А. Лихорадка Ку 
В. Сыпной тиф 
С. Брюшной тиф 
D. Грипп 
Е. Энтеровирусная инфекция

4. У больного риновирусной инфекцией из носовых ходов выделяется прозрачная жидкость. Указать 
тип экссудативного воспаления.
А.Смешанное
В. Геморагическое
С. Гнойное, катаральное 
D. Серозное, катаральное 
Е. Фибринозное

5. Больной 22 л., на второй день болезни жалуется на высокую температуру тела, головную боль в 
области  лба,  надбровных  дуг,  при  движении  глазными  яблоками,  боль  в  мышцах  и  суставах. 
Объективно: температура тела - 390С. Лицо гиперемировано, инъекция склер. Слизистая оболочка 
мягкого  неба,  задней  стенки  глотки  ярко  гиперемирована  с  точечными  кровоизлияниями.  Какие 
изменения в гемограмме типичны для этого заболевания?
А. Анемия 
В. Лейкоцитоз 
С. Нейтрофиллез 
D. Лейкопения 
Е. Ускоренная СОЭ 

6. В больницу попал городской житель. Болезнь началась остро, с озноба, повышения температуры 
тела  до  38-390С.  Отмечает  слабость,  резкую  головную  боль,  тошноту,  рвоту,  боль  во  всем  теле, 
нарушение  сна.  Объективно:  гиперемия  кожи  лица,  шеи,  грудной  клетки.  Meнингеальные  знаки 
положительны. 12 дней тому назад вернулся из тайги. Какой наиболее вероятный диагноз?
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А. Клещевой энцефалит
В. Грипп
С. Омская геморрагическая лихорадка 
D. Псевдотуберкулез
Е. Сыпной тиф

7.  Больная 16 л.,  поступила  в  стационар на 6-й день болезни.  Заболевание началось  с  появления 
насморка  и  кашля.  Температура  тела  -  37,70С.  На  5-й  день  болезни  температура  тела  внезапно 
повысилась до 400С. Состояние ухудшилось: появились вялость, резкая головная боль, частая рвота, 
не  связанная  с  приемом  пищи.  Общее  состояние  очень  тяжелое,  сознание  помрачено,  зрачки 
расширены, реакции на свет нет. Позитивные менингеальные симптомы. Общая гиперестезия, тоны 
сердца глухие, тахикардия, АД - 100/50 мм рт. ст. Какой наиболее вероятный диагноз?
А. Энтеровирусное заболевание 
В. Аденовирусная инфекция 
С. Инфекционный мононуклеоз 
D. Менингококковый менингит 
Е. Орнитоз

8. Больная 17 л., ученица 11 класса, где были отмеченные случаи ОРЗ, обратилась в поликлинику на 3 
день болезни с жалобами на озноб, общую слабость, умеренную боль в горле, насморк, отек лица, 
слезотечение. Объективно: незначительная гиперемия небных дужек и миндалин на фоне умеренного 
отека  тканей.  Конъюнктивит.  Пальпируются  мягкие,  безболезненные  подчелюстные,  шейные  и 
подмышечные  лимфатические  узлы.  Хрипы  не  выслушиваются.  Печень  и  селезенка  умеренно 
увеличены. Какой наиболее вероятный диагноз?
А. Грипп 
В. Дифтерия 
С. Менингококковый назофарингит 
D. Aдeнoвиpycнaя инфекция 
Е. Инфекционный мононуклеоз

9.  Больной  заболел  очень  остро:  озноб,  повышение  температуры  тела  до  40,10С,  интенсивная 
головная боль в лобно-височных областях, боль в глазных яблоках, заложенноcть носа, сухой кашель, 
боль за грудиной. Через 4 часа присоединилось носовое кровотечение, тошнота, двукратная рвота. 
Объективно:  склерит,  конъюнктивит,  гиперемия,  отек,  точечное  кровоизлияние  в  слизистую 
ротоглотки. Тахикардия. Гипотония. Жесткое дыхание в легких. Какой наиболее вероятный диагноз?
А. Грипп
В. Сыпной тиф 
С. Лептоспироз 
D. Менингококцемия 
Е. Энтеровирусная инфекция

10. На 2-й день болезни с внезапным началом, больной 20 л. жалуется на сильную головную боль в 
висках  и  области  орбит,  ломоту  в  теле,  сухой  болезненный  кашель.  Температура  –  390С. 
Адинамичный,  слизистая  оболочка  ротоглотки  "пылающая",  в  легких  хрипы  не  выслушиваются. 
Какой диагноз является наиболее вероятным?
А. Пневмония 
В. Парагрипп 
С. Респираторный микоплазмоз 
D. Грипп 
Е. Менингококковая инфекция

11.  В  больницу  поступил  больной  22  л.  на  2-й  день  болезни  с  жалобами  на  озноб,  повышение 
температуры тела до 390С, головную боль, преимущественно в области лба и висков, боль в глазных 
яблоках, мышцах, светобоязнь, разбитость, заложенность носа, нечастый сухой кашель. Объективно: 
состояние средней тяжести. Гиперемия лица, конъюнктив. Слизистая оболочка носоглотки, мягкого и 
твердого неба ярко гиперемирована,  отечна.  В легких дыхание жесткое,  тахикардия.  Какое звено 
патогенеза наиболее характерно для этого заболевания?
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А. Септицемия 
В. Бактериемия 
С. Вирусемия 
D. Риккетсемия 
Е. Токсемия

12. Больной 25 л., заболел остро, когда с ознобом повысилась температура тела до 39,70С, появилась 
головная  боль  в  лобно-височных  областях,  боль  в  глазных  яблоках,  ломота  во  всем  теле, 
заложенность  носа.  На  2-й  день  болезни  присоединился  сильный  сухой  кашель,  было  носовое 
кровотечение.  Объективно:  яркая,  разлитая  гиперемия  слизистой ротоглотки,  единичные петехии, 
мелкая зернистость на мягком небе. В легких дыхание жесткое, хрипы не выслушиваются. Наиболее 
вероятный диагноз? 
А. Аденовирусная инфекция 
В. Грипп 
С. Энтеровирусная инфекция 
D. Лептоспироз 
Е. Сыпной тиф

13.  Больной  19  л.,  заболел  остро,  когда  повысилась  температура  тела  до  39,20С,  появилось 
покашливание,  заложенность  носа,  насморк,  боли  в  мышцах,  суставах.  На  3-й  день  болезни 
присоединилась мелкая сливная сыпь на туловище,  конечностях,  гиперемия и отечность кистей и 
стоп.  При  обследовании  обнаружены  генерализованная  лимфоаденопатия,  гиперемия  миндалин, 
увеличенная печень. Предварительный диагноз:
А. ЕСНО-экзантема 
В. Грипп 
С. Инфекционный мононуклеоз 
D. Псевдотуберкулез 
Е. Сыпной тиф

14. Больной 20 л.,  заболел остро, заболевание началось с повышения температуры тела до 39,90С. 
Жаловался на головную боль в лобно-височных областях, боль в глазных яблоках, ломоту во всем 
теле, заложенноcть носа, першение в горле, сухой кашель. Дома дважды было носовое кровотечение. 
Какой диагноз наиболее вероятен?
А. Парагрипп 
В. Aдeнoвиpycнaя инфекция 
С. Грипп 
D. РС-инфекция 
Е. Энтеровирусная инфекция

15. Больной 26 л., во время эпидемии гриппа заболел остро: температура - 390С, сильная головная 
боль,  преимущественно  в  участке  лба,  боли  в  мышцах,  суставах,  костях.  Осмотрен  в  1-й  день 
болезни:  состояние  средней  тяжести,  лицо  гиперемировано,  слизистая  мягкого  неба  резко 
гиперемована, склерит, пульс - 120/мин., ритмичный. Тоны сердца приглушены, ритмичны. В легких 
везикулярное дыхание, живот безболезнен. Ваш диагноз?
А. РС-инфекция 
В. Aдeнoвиpycнaя инфекция 
С. Риновирусная инфекция 
D.Парагрипп 
Е. Грипп

16. Больной 16 л., госпитализирован на 5-й день болезни с жалобами на умеренную головную боль в 
лобно - височной области,  заложенноcть носа,  боль в горле при глотании, боль в области левого 
глаза, повышение температуры тела до 38-38,50С. Состояние при поступлении удовлетворительное. 
Носовое  дыхание  затруднено,  обильные  слизистые  выделения  из  носа,  гиперемия  слизистой 
ротоглотки, увеличены шейные и подчелюстные лимфоузлы, пленчатый конъюнктивит слева. Какой 
предварительный диагноз?
А. Энтepoвиpycнaя инфекция 

48



В. Инфекционный мононуклеоз 
С. Aдeнoвиpycнaя инфекция 
D.Грипп 
Е. Гайморит

17.  Больной  15  л.,  заболел  постепенно,  все  дни  субфебрильная  температура,  насморк,  грубый 
болезненный кашель.  На  5-й  день:  голос  хриплый,  временами появляется  стридорозное  дыхание, 
больной  принимает  положение  сидя,  становится  беспокойным.  Над  легкими  жесткое  дыхание, 
единичные сухие  хрипы.  Пульс  – 100 уд./мин.  Проявления какого неотложного состояния имеют 
место в данном случае?
А. Синдром бронхообструкции 
В. Острая сердечно-сосудистая недостаточность 
С. Ларингостеноз 
D. Отек легких 
Е. Острая легочная недостаточность

18. Студент 18 л., в течение нескольких дней жалуется на слабость, повышение температуры тела до 
37,80С,  слизистые  выделения  из  носа,  боль  в  горле  при  глотании,  чувство  "песка"  в  глазах. 
Объективно:  увеличение  заднешейных,  углочелюстных  лимфоузлов,  отек  и  инъекция  сосудов 
конъюнктивы,  гиперемия  слизистой  оболочки  ротоглотки,  гипертрофия  миндалин,  налета  нет. 
Наиболее вероятный диагноз:
А. Риновирусная инфекция 
В. Грипп
С. Инфекционный мононуклеоз 
D. Aдeнoвиpycнaя инфекция 
Е. Парагрипп

19.  Больная  16  л.,  жалуется  на  общую  слабость,  повышение  температуры  тела,  боль  в  горле. 
Объективно: слизистая оболочка ротоглотки ярко гиперемирована, на миндалинах - белые налеты, 
снимаются  легко,  увеличены  все  группы  лимфоузлов,  1-3  см  в  диаметре,  плотные,  эластичные, 
малоболезненные, не спаянные между собой. Печень увеличена на 3 см, селезенка - на 1 см. В крови: 
лейкоцитоз, широкоплазменные лимфоциты - 20 %. Вероятный диагноз?
А. Дифтерия 
В. Острый лимфолейкоз 
С. Острый стрептококковый тонзиллит 
D. Инфекционный мононуклеоз 
Е. Aдeновиpуснaя инфекция

20. Больной 21 г., отмечает повышение температуры тела до 39,20С, слабость, головную боль, боли в 
горле,  мышцах,  суставах  и  животе,  тошноту,  была  однократная  рвота.  На  3  день боли в  животе 
усилились и стали четко локализоваться в правой подвздошной области. С диагнозом "аппендицит" 
доставлен  в  хирургическое  отделение.  При  осмотре:  гиперемия  слизистой  ротоглотки, 
субиктеричность,  печень  +2  см.  Прооперирован,  обнаружены  измененный  аппендикс  и  пакеты 
мезентериальных лимфоузлов. Предварительный диагноз:
А. Aдeнoвиpycнaя инфекция 
В. Псевдотуберкулез 
С. Острый вирусный гепатит А 
D. Брюшной тиф 
Е.Энтеровирусная инфекция
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