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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Современный период характеризуется резким 

ухудшением эпидемиологической ситуации по особо опасным и карантинным 

инфекциям, что во многом обусловлено политической и экономической 

нестабильностью в мире, массовой миграцией населения, передислокацией 

войск, новыми условиями хозяйствования с нарушением стабильности ранее 

действовавших систем эпизоото-эпидемиологического надзора, ослаблением 

профилактических мероприятий. Развитие международных связей способствует 

заносу карантинных особо опасных инфекций в любую страну мира. 

Необходимость издания настоящего учебного пособия обусловлена 

крупнейшей в истории вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола, 

жертвами которой в странах Западной Африки на момент публикации стали 

более 3,0 тыс. человек, а более 6,5 тыс. – инфицированы. Вспышка заболевания 

началась в декабре 2013 г. в Гвинее, с последующим распространением вируса 

на соседние Сьерра-Леоне, Либерию, Нигерию и Сенегал. 

Особенностью эпидемии является выход заболевания за пределы 

природного очага в тропических лесах Центральной Африки и распространение 

в городах и селах густонаселенной Западной Африки. ВОЗ объявила, что эта 

эпидемия представляет собой «чрезвычайную ситуацию в области 

общественного здравоохранения, имеющую международное значение». Хотя 

нынешняя эпидемия в Западной Африке является беспрецедентной по своим 

масштабам, клиническое течение инфекции и распространение вируса 

аналогичны предыдущим вспышкам. Параллельно с эпидемией в Западной 

Африке, не связанное с ней заболевание зарегистрировано в Демократической 

Республике Конго, где от него погибло 42 человека из 70 инфицированных.  

Сложность ситуации заключается в том, что эффективных препаратов для 

лечения и профилактики на данный момент не существует, а 

экспериментальных препаратов или крайне мало, или они находятся еще в 

стадии разработки. При этом, по не обнадеживающему прогнозу специалистов 

Центра по профилактике и контролю над заболеваниями при Министерстве 

здравоохранения и социальных служб США, число инфицированных вирусом 

Эбола может достичь к январю 2015 года 1 миллиона 400 тысяч. В таких 

условиях проникновение заболевания на территорию стран Европы вполне 

прогнозируемо. 

 

Мотивационная характеристика темы. Знание причин, путей 

проникновения, механизма развития, клинической картины, современных 

методов диагностики карантинных и особо опасных инфекций необходимы 

врачу любого медицинского профиля для принятия эффективных мер лечения 
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заболевших и профилактики по предотвращению эпидемий и пандемий.  

 

Цель занятия. Ознакомление с основами санитарной охраны территории 

Украины от завоза карантинных и особо опасных инфекций, а также 

организация и проведение диагностических, лечебных, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в случае их возникновения. 

Вид занятия: практическое занятие и семинар с решением ситуационных 

задач.  

Место проведения: учебная комната и клинические отделения 

стационара. 

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

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

укладка для проведения экстренной личной профилактики. 

Аудиторное время: 6 часов. 

 

Студент/интерн должен знать: 

 перечень заболеваний, на которые распространены действия 

«Международных медико-санитарных правил 2005 г.»; 

 перечень заболеваний, имеющих международное значение и на которые 

распространяются действия «Правил санитарной охраны территории 

Украины 2011 г.»; 

 перечень особо опасных инфекционных заболеваний, вошедших в приказ 

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

опасных инфекционных и паразитарных заболеваний человека и 

носительства возбудителей этих заболеваний»; 

 особенности этиологии, эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения и 

профилактики болезней, любое событие с участием которых всегда 

оценивается как чрезвычайное (желтая лихорадка; лихорадка Ласса; 

болезни, вызванные вирусами Марбург и Эбола); 

 особенности этиологии, эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения и 

профилактики болезней, потенциально имеющих международное значение 

(Аргентинская геморрагическая лихорадка, Боливийская геморрагическая 

лихорадка); 

 тактику поведения врача при подозрении на карантинную инфекцию. 

 

Студент/интерн должен уметь: 

 организовать и проводить противоэпидемические, лечебные и 

профилактические мероприятия в очаге карантинных инфекций; 

 пользоваться комплектом защитной одежды соответствующего типа; 

 проводить забор материала для лабораторного исследования при 
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возникновении карантинных инфекций; 

 проводить экстренную личную профилактику в очаге карантинных 

инфекций; 

 придерживаться основных правил работы около постели больного; 

 собрать анамнез заболевания с оценкой эпидемиологических данных; 

 обследовать больного и выявить основные симптомы и синдромы 

заболевания, обосновать клинический диагноз; 

 составить план лабораторного и инструментального обследования больного; 

 интерпретировать результаты лабораторного обследования; 

 правильно оценить результаты специфических методов диагностики;  

 составить план лечения с учетом эпидемиологических данных, стадии 

болезни, наличия осложнений, тяжести состояния, аллергологического 

анамнеза, сопутствующей патологии; 

 своевременно распознать возможные осложнения и неотложные состояния, 

предоставить неотложную помощь; 

 оформить медицинскую документацию по факту установления диагноза 

карантинной инфекции (экстренное сообщение). 



7 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 

 

Особо опасные инфекции (ООИ) – условная группа инфекционных 

заболеваний, характеризующихся высокой контагиозностью, способных к 

быстрому эпидемическому распространению с охватом больших масс 

населения и/или вызывающих тяжелые или стойкие индивидуальные 

нарушения здоровья с большой вероятностью летального исхода в короткие 

сроки от заражения или длительной последующей потерей трудоспособности и 

инвалидизацией переболевших. В настоящее время научно обоснованного и 

общепринятого определения термина «особо опасные инфекции» в мировой 

медицине не существует. Это понятие продолжает быть распространенным 

только в странах Содружества независимых государств. В различных 

официальных документах, регламентирующих деятельность, связанную с ООИ 

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

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

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

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

ситуацию в системе охраны здоровья в международном масштабе». 

В соответствии с микробиологическими и эпидемиологическими 

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

источник и резервуар возбудителя: уровень иммунности, плотности и 

миграционные процессы хозяев, наличие соотношения переносчиков и 

эпидемиологическая значимость различных факторов окружающей среды; 

наличие и доступность эффективных средств и методов профилактики: 

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

контроль над животными-хозяевами и переносчиками возбудителя, за 

миграцией людей и животных; наличие и доступность эффективных средств и 

методов лечения: экстренная иммунная и химиопрофилактика, включая 

проблему устойчивости к этим средствам) все микроорганизмы, согласно 

классификации ВОЗ, предложено разделять на 4 группы: 

I – микроорганизмы, представляющие низкую как индивидуальную, так и 

общественную опасность (не имеют эпидемиологического или 

эпизоотологического значения). Маловероятно, что эти микроорганизмы 

способны вызвать заболевание лабораторного персонала, а также населения и 

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

II – микроорганизмы, представляющие умеренную индивидуальную и 

ограниченную общественную опасность (вызывают отдельные заболевания 

людей и/или животных и не представляют серьезной проблемы для 

здравоохранения и/или ветеринарии). Ограничение риска распространения, 

вызываемых этими микроорганизмами болезней может быть связано с 
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наличием эффективных средств их профилактики и лечения (напр. Salmonella 

typhi, Hepatitis B virus); 

III – микроорганизмы, представляющие высокую индивидуальную, но 

низкую общественную опасность. Представители этой группы способны 

вызвать тяжёлые заболевания, но не могут распространяться от одного 

индивидуума к другому либо в отношении их есть эффективные средства 

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

virus); 

IV – микроорганизмы, представляющие высокую как общественную, так 

и индивидуальную опасность (вызывают тяжелые, нередко, не поддающиеся 

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

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

или опосредованно). При работе с ними необходимо соблюдение 

максимальных мер безопасности (напр. Marburg marburgvirus, Ebola 

ebolavirus).  

С учётом выше изложенных критериев представляется целесообразным и 

научно обоснованным отнести к особо опасным те инфекции, возбудители 

которых принадлежат к III и IV группе патогенности в соответствии с 

упомянутыми выше правилами. 

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

которые распространяются действия Международного карантина. Они могут 

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

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

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

антропоургическими (сап, бруцеллёз) и природно-антропоургическими 

(бешенство и др.). 

На каждый случай ООИ (или подозрении) медицинское учреждение 

должно отправить внеочередное донесение в территориальную СЭС. Она, в 

свою очередь, направляют в МЗ Украины и Республиканскую СЭС 

оперативную информацию о выявлении случаев ООИ: бешенства, ВИЧ-

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

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

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

образовательных и оздоровительных учреждениях – 5 случаев и более; 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом, туляремии, бруцеллеза, 

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

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

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

случаях медицинской изоляции иностранных граждан, подозрительных на 

заболевание ООИ; о выделении штаммов возбудителей ООИ из объектов 
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окружающей среды, от животных, членистоногих, о выявлении грузов, в т.ч. 

сырья животного и растительного происхождения, зараженных возбудителями 

ООИ. Санитарно-карантинные отделы (пункты) немедленно информируют 

территориальные СЭС о выявлении в пунктах пропуска, подозрительных на 

заражение возбудителями ООИ. Посольства, консульства, торговые 

представители Украины информируют МЗ Украины о возникновении вспышек 

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

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

запросам дипломатические миссии об эпидемиологическом и 

эпизоотологической обстановке в стране по ООИ. При появлении ООИ 

устанавливается карантин. 

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

ограничительных административных и медико-санитарных мероприятий, 

направленных как на охрану определенной территории от заноса возбудителей 

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

распространения из эпидемического (эпизоотического) очага. Карантин 

вводится решением чрезвычайной противоэпидемической комиссии – 

постоянно действующим органом, создаваемым при администрации города, 

района, области и т.д. Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия 

предназначена для руководства профилактическими и противоэпидемическими 

мероприятиями в случае возникновения эпидемического очага; обладает 

функциями контроля над их выполнением и административным воздействием 

на должностных лиц, на которых возложено проведение этих мероприятий. 

Всей работой в очаге руководит начальник очага, который подчиняется штабу 

очага. Штаб создаётся при возникновении заболевания в населённом пункте, 

где возможно эпидемиологическое распространение инфекции. Для проведения 

лечебно- противоэпидемических мероприятий при штабе организуют 

специализированные службы, основными из которых являются следующие: 

лечебные (специальные стационары, группы консультантов, клинические 

лаборатории, патологоанатомическая группа); противоэпидемические (группа 

эпидемиологического обследования, эвакогруппа, группа обеззараживания 

очагов, группа контроля над выполнением противоэпидемиологического 

режима специальными учреждениями, за правильностью взятия и доставки 

материала на исследования); лабораторные (микробиологическая, 

микологическая, вирусологическая лаборатории); профилактические (группа по 

проведению профилактических прививок, медицинское наблюдение за 

населением, по дезинсекции и дератизации, санитарное просвещение, пищевой 

и коммунальный санатории, обсерваторы, активная санитарная группа 

ветеринарного надзора); карантинные (группа охраны объектов специального 

назначения, подразделение постов оцепления, контрольно-пропускной пункт); 
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административно-хозяйственные (группы обеспечения лечебными и 

диагностическими средствами, хозяйственным и медицинским имуществом; 

транспорта и связи; по обеспечению питанием и жильём; бухгалтерского 

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

может меняться. 

Карантинными мерами являются: оцепление очага; запрещение выезда из 

него без предварительной обсервации; организация прямого транзита, 

перевалочных баз и ограничения транспортных связей очага с другими 

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

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

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

портах; ограничение водопользования для бытовых, хозяйственных, 

рекреационных нужд; ограничение посещения тех мест, где выявлены опасные 

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

Очаг оцепляется путем выставления внутренних и наружных постов. 

Внутреннюю охрану обеспечивают органы внутренних дел, которые 

выставляют посты на основных транспортных магистралях и посты охраны в 

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

лабораториях. Наружное оцепление осуществляют войска МВД или 

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

речных и авиапортах и основных автомагистралях службой внутренней охраны 

и медработниками opгaнизуются санитарно-контрольные пункты, а службой 

наружного оцепления выставляются контрольно-пропускные пункты. В их 

функцию входит контроль за входом в карантинную зону людей (система 

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

Лица, желающие покинуть территорию очага, подлежат обсервации. 

Обсерваторы развертываются в приспособленных помещениях (в 

административных зданиях, школах, гостиницах, оздоровительных и 

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

обсерваторе должны быть приемная, палаты для обсервируемых, комнаты для 

медицинского и обслуживающего персонала, комнаты для взятия материала 

для бактериологического исследования, хранения личных вещей 

обсервируемых, буфетная, санпропускник и подсобные помещения. 

Обсерваторы развертываются по решению чрезвычайной 

противоэпидемической комиссии, и выезд за пределы зоны карантина 

разрешается только после прохождения обсервации. 

Определение очередности направления на обсервацию, обеспечение 

вывоза обсервируемых за зону карантина, организация питания и 

материального обеспечения обсерваторов осуществляется местной 

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

максимальной длительности инкубационного периода при данной болезни. В 

обсерватор направляют только здоровых людей. Заполняется отбсерватор 

одновременно. Обсервируемые размещаются небольшими группами с 

принятием мер к исключению общения между группами. С целью 

своевременного выявления возможных заболеваний среди обсервируемых за 

ними ведется ежедневное медицинское наблюдение, опрос и если необходимо – 

врачебный осмотр. Если среди обсервируемых выявляют больного, то его 

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

прошедшие обсервацию, получают справки установленного образца и 

вывозятся за пределы очага, исключая контакты с местным населением. 

Повторное использование обсерватора возможно после заключительной 

дезинфекции и генеральной уборки. Медицинский и обслуживающий персонал 

обсерваторов должен находиться под внимательным медицинским 

наблюдением. Обсерватор круглосуточно охраняют милицейские или воинские 

наряды. 

Через зону карантина разрешается безостановочный транзитный проезд 

железнодорожного и речного транспорта. Транспорт может останавливаться на 

границах карантинной зоны под контролем санитарно-контрольных пунктов. 

Автомобильный транспорт направляют в объезд карантинной зоны. Снабжение 

карантинной зоны продовольствием, медикаментами, оборудованием 

осуществляют через перевалочные базы с разгрузочно-погрузочной площадкой 

и дезинфекционным пунктом. Необходимо обеспечить полное разобщение лиц, 

работающих в зоне карантина, от доставляющих или принимающих для вывоза 

грузы. 

Противоэпидемические меры в эпидемиологическом очаге: выявление и 

госпитализация больных; выявление и захоронение погибших от 

контролируемой болезни; выявление и изоляция лиц, соприкасавшихся с 

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

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

проявлениями заболевания; организация экстренной профилактики населения; 

организация санитарной очистки населенных пунктов; санитарно-

просветительная работа среди населения; исследование объектов окружающей 

среды на контаминированность возбудителями контролируемой инфекции; 

выявление инфицированности живых переносчиков и организация работы по 

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

общавшихся с ними и выезжающих из зон карантина, помещают в 

специализированные инфекционные, лечебные, стационарные или временные 

учреждения, развернутые на период вспышки в приспособленных помещениях. 

Населённый пункт, где установлена карантинная инфекция, объявляется 
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неблагополучным. При этом налагают ветеринарный карантин. На дорогах, 

ведущих в карантинный пункт, вывешивают специальные указатели, 

устанавливают объездные пути и охранно-карантинные посты, оборудуются 

дезинфекционные барьеры. Срок карантина или действия ограничения 

определяется длительностью инкубационного периода с учётом 

продолжительности сохранения возбудителя в организме переболевших 

животных и на объектах внешней среды. Карантин снимают после тщательной 

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

решение местной администрации. 

Элементы карантина применяются и в повседневной 

противоэпидемической практике: прекращаются посещения больных в 

стационарах во время эпидемий гриппа; разобщаются дети при возникновении 

вспышек инфекционных болезней в дошкольных учреждениях (запрещается 

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

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

осуществляется через фильтры-изоляторы и так называемые карантинные 

группы. Однако эти меры имеют ограниченное значение. Нередко 

перечисленные меры неправомерно называют карантином. 

Перечень и меры профилактики распространения конвенционных 

инфекций (подлежащих действию Международных санитарных конвенций) 

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

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

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

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

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

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

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

введены довольно многочисленные и серьёзные изменения. 

ММСП-2005 – международный договор (международный закон), 

устанавливающий глобальные правила в отрасли общественного 

здравоохранения с целью усиления медико-санитарной безопасности на 

национальном, региональном и международном уровнях. ММСП-2005 

являются обязательными для 194 стран мира, включая все государства члены 

ВОЗ и предусматривает совсем новый международный правовой режим, 

направленный на усиление защиты здоровья населения от опасности 

международного значения (включая биологическую, химическую и ядерную 

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

или иными заболеваниями в странах не только по официальным отчетам этих 

государств, но и по результатам анализа данных из средств массовой 

информации. Созданная глобальная сеть оповещения о вспышках заболеваний 
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и мероприятиях реагирования (GOARN – Global Outbreak Alert and Response 

Network) получает информацию, как из государственных, так и 

негосударственных источников. Международная сеть информации в отрасли 

общественного здравоохранения (GHPIN – Global Public Health Intelligence 

Network) – высокочувствительная компьютерная программа, являющаяся 

партнером GOARN и регулярно просматривающая сеть Интернет по заданным 

ключевым словам на разных языках с целью выявить сообщения о вспышках 

инфекционных заболеваний на территории разных государств. Полученную 

информацию анализируют специалисты ВОЗ и при необходимости принимают 

соответствующие меры. Право решать, в каких случаях необходимо применять 

в полной мере ММСП, не принадлежат исключительно государствам членам 

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

имеет право рекомендовать применение соответствующих мероприятий для 

минимизации убытков и предотвращения международного распространения 

ООИ. Таким образом, ВОЗ согласно этим правилам получила возможность 

международного медицинского регулирования инфекционной заболеваемости, 

которая может являть собой чрезвычайную ситуацию в системе охраны 

здоровья в международном масштабе. 

Цель и сфера применения ММСП-2005 состоят в «предотвращении 

международного распространения болезней, предохранении от них, борьбе с 

ними и принятии ответных мер на уровне общественного здравоохранения, 

которые соизмеримы с рисками для здоровья населения и ограничены ими и 

которые не создают излишних препятствий для международных перевозок и 

торговли». Список таких заболеваний сейчас значительно расширен. Согласно 

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

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

всегда оценивается как чрезвычайное, так как они продемонстрировали 

способность оказывать серьезное воздействие на здоровье населения и 

быстро распространяться в международных масштабах»: холера; легочная 

форма чумы; желтая лихорадка; лихорадка Ласса; болезни, вызванные 

вирусами Марбург и Эбола; лихорадка Западного Нила. Сюда же ММСП-2005 

относят другие «болезни, вызывающие особую национальную и региональную 

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

менингококковую инфекцию. Так, для стран тропического пояса лихорадка 

денге является серьёзной проблемой, с возникновением тяжелых 

геморрагических вариантов, нередко со смертельными исходами среди 

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

геморрагических проявлений, и в странах Европы эта лихорадка не может 

распространиться из-за отсутствия переносчика. Менингококковая инфекция в 

странах «менингитного пояса» (протянувшемся в Африке к югу от Сахары от 
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Сенегала на западе до Эфиопии на востоке) имеет значительную 

распространенность генерализованных форм и высокую смертность. К 

примеру, за эпидемический сезон 2013 года в 18 африканских странах, было 

зарегистрировано, в общей сложности, 9249 предполагаемых случаев 

заболевания, 857 из которых закончились смертельным исходом (коэффициент 

летальности 9,3%), тогда как в других регионах менингококковая инфекция 

имеет меньшее распространение тяжелых генерализованных форм, а поэтому и 

меньшую смертность. 

Вторая группа – «болезни, случаи заболевания которыми являются 

необычными или неожиданными и могут оказать серьёзное воздействие на 

здоровье населения»: оспа; полиомиелит, вызванный полиовирусом дикого 

типа; человеческий грипп, вызванный новым подтипом; тяжелый острый 

респираторный синдром (ТОРС или SARS). 

Хотя в 1981 году сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ 

исключила из перечня натуральную оспу в связи с её повсеместным 

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

вирус натуральной оспы, возможно, остался в арсенале биологического оружия 

некоторых стран, а кроме того, учитывая потенциальную возможность 

естественного распространения оспы обезьян, имеющей клинические 

проявления, сравнимые с таковыми при натуральной оспе, с гипотетически 

высокой смертностью и инвалидизацией. 

В настоящее время сфера применения новых ММСП-2005 больше не 

ограничивается инфекционными болезнями, а охватывает «болезнь или 

медицинское состояние, независимо от происхождения или источника, которое 

представляет или может представлять риск нанесения людям значительного 

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

области общественного здравоохранения, потенциально имеющее 

международное значение, включая события с неизвестными причинами или 

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

и второй группах». 

Поскольку ММСП-2005 не ограничиваются конкретными болезнями, но 

применяются к новым и постоянно изменяющимся рискам для здоровья 

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

соответствовать международным мерам в ответ на возникновение и 

распространение болезней. ММСП-2005 также обеспечивают правовую основу 

для важных медико-санитарных документов, применяемых для международных 

поездок и транспорта, а также для санитарной защиты пользователей 

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

ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

 

БОЛЕЗНЬ, ВЫЗВАННАЯ ВИРУСОМ ЭБОЛА 

– острая природно-очаговая зоонозная вирусная инфекция, характеризующаяся 

лихорадочно-интоксикационным синдромом, явлениями универсального 

капилляротоксикоза с выраженным геморрагическим синдромом, 

полиорганными поражениями и высоким уровнем летальности. 

КОД ПО МКБ-10: 

А98.4. Болезнь, вызванная вирусом Эбола. 

Этиология. Возбудителем заболевания являются вирусы из рода 

Ebolavirus семейства Filoviridae. По антигенным свойствам гликопротеинов 

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

(RESTV), Sudan ebolavirus (SUDV), Tai Forest ebolavirus (TAFV), Zaire 

ebolavirus (EBOV). Четыре из них вызывают различные по тяжести заболевания 

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

SUDV – летальность до 50%, EBOV – летальность до 90%). Zaire ebolavirus 

считается типовым видом рода. Манифестные случаи заболевания RESTV, 

высокопатогенного для обезьян, у человека не выявлены. 

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

цифры 6 или спиральные формы), диаметром 70-100 нм и длиной 974-1086 нм. 

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

Геном представлен односпиральной негативной РНК (18959-18961 

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

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

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

Marburg marburgvirus, но отличаются по антигенной структуре (см. «Болезнь, 

вызванная вирусом Марбург»).  

Вирусы отличаются высокой изменчивостью. В лабораторных условиях 

культуры возбудителя поддерживают пассажем в культуре клеток морских 

свинок и Vero со слабо выраженным цитопатическим эффектом. Вирусы 

обладают средним уровнем устойчивости к повреждающим факторам внешней 

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

холодильнике при хранении донорской крови) патогенные свойства вирусов не 

снижаются в течение 5 мес. Вирусы устойчивы к ультрафиолетовому 

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

смешивании с культурой 1:1. 

Эпидемиология. Резервуар и источник инфекции в природе мало изучен, 

предполагается роль крыланов (Малый ошейниковый крылан – Myonycteris 

torquata, Молотоголовый крылан – Hypsignathus monstrosus, крылан Франке – 
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Epomops franqueti). С 1994 года среди шимпанзе и горилл выявляются вспышки 

заболевания, вызываемые видами Tai Forest ebolavirus и Zaire ebolavirus. Хотя 

приматы и являются источником инфекции для людей, они считаются не 

резервуаром, а скорее случайными хозяевами, как и люди. Документально 

подтверждены случаи инфицирования людей в результате контактов с 

инфицированными шимпанзе, гориллами, крыланами, обезьянами, лесными 

антилопами и дикобразами, обнаруженными мертвыми или больными во влажных 

тропических лесах. Вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, в эндемичных 

очагах отмечают в основном весной и летом. Вирус передается людям при тесном 

контакте с органами, тканями, кровью, выделениями, или другими жидкостями 

организма инфицированных животных.  

Вирус азиатского происхождения RESTV вызвал несколько тяжелых 

вспышек среди макак-крабоедов (Macaca fascicularis), содержащихся на фермах 

в Филиппинах, и ввезенных из Филиппин в США (1989, 1990 и 1996) и в 

Италию (1992). С 2008 года вирусы RESTV выявлялись во время ряда вспышек 

смертельной болезни среди свиней в Китайской Народной Республике и на 

Филиппинах. Кроме того, зарегистрирована бессимптомная инфекция Reston 

ebolavirus среди свиней. Вид Вирус RESTV может инфицировать человека, но 

на сегодняшний день среди людей не зарегистрировано клинических случаев 

болезни или смертельных исходов. Таким образом, вид Reston ebolavirus в 

меньшей степени способен вызывать болезнь среди людей по сравнению с 

другими видами вируса Эбола. Однако имеющиеся фактические данные 

относятся только к здоровым взрослым мужчинам. Преждевременно делать 

выводы в отношении воздействия этого вируса на здоровье всех групп 

населения, особенно лиц с иммунодефицитом, беременных женщин и детей. 

Для окончательных выводов в отношении патогенности и вирулентности 

вируса RESTV среди людей необходимы дополнительные исследования. 

Вспышки заболевания среди людей регистрировались в Демократической 

республике Конго (1976, 1977, 1995, 2007, 2008-2009, 2012, 2014), Судане (1976, 

1979, 2004), Кот-д’Ивуаре (1994), Габоне (1994, 1996, 1996-1997, 2001-2002), 

Республике Конго (2001-2002, 2002-2003, 2003, 2005), Уганде (2001-2002, 2007, 

2011, 2012), Гвинее (2013-2014), Сьерра-Леоне (2014), Либерии (2014). Завозные 

случаи регистрировались в Центральноафриканской республике (1996), Нигерии 

(2014), Сенегале (2014).  

В сообществах людей вирус Эбола распространяется путем передачи от 

человека человеку при прямом тесном контакте (через поврежденные кожные 

покровы, слизистую оболочку рта или конъюнктиву) с органами, тканями, кровью, 

выделениями, или другими жидкостями организма инфицированных людей, а 

также при косвенном контакте со средами, загрязненными такими жидкостями. 

Заражение людей происходит при уходе за больными; в бытовых условиях через 



17 

руки и предметы обихода, загрязнённые кровью и выделениями больного; при 

вскрытии трупов умерших и через медицинский инструментарий. Низкий уровень 

передачи инфекции при случайном контакте говорит о том, что возможность 

аэрозольной передачи инфекции ограничена. Погребальные обряды, при которых 

присутствующие на похоронах люди имеют прямой контакт с телом умершего, 

также могут играть значительную роль в передаче вируса Эбола. Передача 

инфекции через инфицированную семенную жидкость может происходить вплоть 

до семи недель после клинического выздоровления. 

Таким образом, механизмами передачи возбудителя являются: 

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

аэрозольный. Больной человек, представляет высокую опасность для 

окружающих в течение 3 нед. от начала болезни (в инкубационный период 

больной вирус не выделяет). Описана передача вируса от человека к человеку в 

5 генерациях, причём в первых генерациях летальность достигает 100%. Вирус 

выявляют в различных органах, тканях и выделениях: в крови (7-10 дней), 

слюне, носоглоточной слизи, моче, сперме. 

При серологических обследованиях в эндемичных областях Африки 

обнаружено, что частота встречаемости антител к вирусам из рода Ebolavirus у 

населения составляет 7-10%, что свидетельствует о возможности развития 

субклинических или стёртых форм заболевания. 

Естественная восприимчивость людей высокая: не зависит от возраста и 

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

инфекции – более 50%. Наибольшему риску заражения подвергается 

медицинский персонал при уходе за больными при отсутствии 

соответствующих мер инфекционного контроля и надлежащих барьерных 

методов ухода, а также персонал, осуществляющий отлов, транспортировку 

обезьян и уход за ними в период карантина. Постинфекционный иммунитет 

относительно устойчивый. Повторные случаи заболеваний редки; их частота не 

превышает 5%. 

Учитывая колоссальные возможности и скорости международных 

перемещений, серьёзную опасность представляют миграция лиц в начальной 

стадии болезни и перевозки заражённых животных. 

Патогенез. В течение инкубационного периода вирус реплицируется в 

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

Вирус обладает уникальной способностью дезактивировать работу 

интерферонов. Белок вируса Эбола eVP24 практически полностью блокирует 

реакцию иммунитета на вторжение блокируя транспорт транскрипционного 

фактора STAT1 в ядро клетки. В норме этот процесс проводится с помощью 

транспортного белка кариоферина альфа (KPNA), который связывается 

с фосфорилированной (то есть активной) формой STAT1 и переносит его 
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сквозь ядерную пору. В ядре транскрипционный фактор STAT1 запускает 

синтез сотен стрессовых факторов, известных как интерферон-индуцированные 

гены. Именно они и обеспечивают антивирусный иммунный ответ клеток. 

Вирус Эбола блокирует этот процесс за счет того, что ее белок eVP24 

связывается с той частью транспортного белка кариоферина KPNA, которая 

является сигнальной последовательностью ядерной локализации. Эта 

сигнальная последовательность является своего роде «паролем» для прохода в 

ядро. Не имеющие ее белки попасть в ядро не могут, и, следовательно, не могут 

повлиять на работу генов, которые там находятся. Интересно, что кариоферин 

имеет нестандартный сигнал ядерной локализации, и eVP24 связывается 

именно с ним. Транспорт других белков, которые несут более 

распространённый сигнал ядерной локализации, при заражении вирусом не 

меняется. Так вирус получает возможность свободно размножаться в клетках 

организма. Последующая цитокиновая реакция со стороны иммунных клеток 

организма на многократно увеличившиеся количества вируса может быть 

настолько мощной, что жизненно важные органы оказываются необратимо 

повреждены. 

Острое начало заболевания с лихорадки совпадает с развитием 

интенсивной вирусемии с полиорганной диссеминацией возбудителя. 

Поражение клеток и тканей различных органов предположительно обусловлено 

как прямым цитопатическим действием вируса, так и аутоиммунными 

реакциями.  

Вирус гематогенным путём достигает паренхиматозных органов – 

печени, селезёнки, почек, а также вероятно лёгких, яичников, надпочечников и 

костного мозга, где он размножается, после чего переходит в кровь (вторичная 

вирусемия). Угнетение вирусом гемопоэза происходит за счет антигенов 

капсида вириона и собственных субстанций организма, выделяемых в ответ на 

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

Способствующими факторами при развитии геморрагического синдрома могут 

быть тромбоцитопения, уменьшение в крови содержания белков, 

обуславливающих её свертывание, или появление ингибиторов этих белков. 

Развитие нарушений микроциркуляции и реологических свойств крови 

проявляется капилляротоксикозом с диссеминированной внутрисосудистой 

коагуляцией.  

Патологические изменения в органах в виде очаговых некрозов, 

рассеянных геморрагии в клинической картине проявляются признаками 

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

клеточного и гуморального иммунитета снижены, противовирусные антитела у 

умерших в ранние сроки болезни обнаруживают редко, а у выздоравливающих 

они появляются поздно. 



19 

Патоморфологическая картина. Вирус Эбола поражает почти все 

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

черты патологического процесса – изменение сосудистой стенки, ведущее к 

закупорке мелких сосудов, их тромбозу и развитию геморрагического диатеза. 

Печень и селезенка патологически увеличены и более темные, чем в 

нормальном состоянии. При рассечении печени из разреза обильно вытекает 

кровь. 

Гистологически в селезенке имеются признаки выраженного стаза, 

пролиферация ретикулоэндотелиальных элементов в красной пульпе и большое 

количество макрофагов. В печени – рассеянная дегенерация и некроз 

печеночных клеток, и их перерождение. Гепатоцеллюлярный некроз – наиболее 

характерный признак заболевания. Некротическое изменение отмечается также 

в лимфатической системе, поджелудочной железе, надпочечниках, гипофизе, 

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

В легких нарушения незначительны, за исключением ограниченных 

геморрагий и признаков эндартериита, особенно в мелких артериолах. В 

центральной нервной системе наблюдаются в основном глиальные элементы, 

рассеянные по всему головному мозгу, отмечается картина диффузного 

воспаления и интерстициального отека. В почечных клубочках видны 

фибриновые тромбы, свидетельствующие о диссеминированной 

интраваскулярной коагуляции. 

Обычную аутопсию проводить не следует, образцы тканей забирают 

посмертно соответствующей биопсийной иглой. Работа проводится в 

противочумном костюме 1 типа. 

Клинические проявления. Инкубационный период в зависимости от 

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

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

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

недомогания, тошноты. Некоторые больные отмечают сильные боли в глазных 

яблоках даже при легком надавливании, развивается конъюнктивит. У многих 

больных одновременно развиваются сильные боли в груди и сухой кашель, 

генерализованные миалгии во всем теле, особенно резко выраженные в 

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

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

горле нередко вызывает першение или болезненные явления (ощущение 

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

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

период внешний вид больных достаточно характерен: глубоко запавшие глаза, 

амимичное лицо, выраженная заторможенность движений, истощение, слабый 

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

неукротимая рвота и тяжелая диарея, приводящие к обезвоживанию. Стул 

обычно водянистый, часто содержит слизь, измененные кровяные пигменты 

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

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

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

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

кожных и субконъюнктивальных кровоизлияниях. Геморрагический синдром 

быстро прогрессирует. Макрогематурия встречается редко. У беременных 

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

ряде случаев наблюдается орхит. Часто отмечаются симптомы, 

свидетельствующие о вовлечении в процесс центральной нервной системы 

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

сонливость, спутанность сознания, в некоторых случаях психомоторное 

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

энцефалит. 

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

европейцев макуло-папулезный характер. На коже африканцев она менее 

различима и описывается как кореподобная сливного характера и часто не 

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

начнется шелушение кожи. Сыпь вначале возникает на шее, быстро 

распространяется на туловище и становится более выраженной в нижней его 

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

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

токсического шока. 

В анализе крови – анемия; лейкопения, сменяющаяся лейкоцитозом с 

нейтрофильным сдвигом; наличие атипичных лимфоцитов; тромбоцитопения; 

пониженная СОЭ. Для коагулограммы характерны гиперфибриногенемия, 

увеличение протромбинового времени. Отмечается повышение активности 

трансфераз, амилазы, азотемия, выражена протеинурия. 

При благоприятном исходе острая фаза заболевания продолжается 2-3 

нед., лихорадочный период длится 10-16 сут. У некоторых больных может 

иметь место повторный подъем температуры. Период реконвалесценции 

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

анорексией, кахексией, выпадением волос, иногда развитием психических 

расстройств. Внешние признаки болезни – глубоко запавшие глаза, 

спотыкающаяся походка, выраженная кахексия остаются долго после 

исчезновения лихорадки. 

Диагностика. Специфические признаки, позволяющие диагностировать 

заболевание по клиническим проявлениям, отсутствуют. Болезнь, вызванную 
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вирусом Эбола следует предполагать в случаях острого развития 

лихорадочного заболевания с полиорганными поражениями, диареей, 

неврологическими и выраженными геморрагическими проявлениями у 

пациента, находившегося в эндемичной местности или контактировавшего с 

подобными больными. 

Лабораторную диагностику осуществляют вирусологическими, 

иммунологическими и молекулярно-генетическими методами в специальных 

лабораториях с IV уровнем биологической безопасности. Запросы о проведении 

выделения вируса следует направлять в Институт тропической медицины им 

Берхарда Нохта (Гамбург, Германия) или Институт Пастера (Лион, Франция). 

Выделение вируса из крови больных, носоглоточной слизи и мочи проводят 

путём заражения клеточных культур Vero, а также новорожденных мышей или 

молодых морских свинок. Выявляют вирусы при электронно-

микроскопическом исследовании тканей паренхиматозных органов (лучше 

печени) или биоптатов кожи, а также при помощи методов 

иммунофлюоресцентного окрашивания (МФА, РНИФ). Иммунологическими 

методами исследования являются: имунноферментный анализ (ИФА), энзим-

связывающий иммуносорбентный анализ с захватом антител (ELISA) и 

иммуноблот с моноклональными антителами к внутренним структурным 

белкам вируса VP24, VP35, VP40 и NP. Из молекулярно-генетических методов 

исследования применяют полимеразную цепную реакцию с обратной 

транскрипцией (RT-PCR), ПЦР с обратной транскрипцией в реальном времени 

(Real-Time RT-PCR), реакцию тренскрипционно-опосредованной 

амплификации последовательностей нуклеиновой кислоты (NASBA), метод 

транскрипционно-опосредованной амплификации (ТМА), петлевую 

изотермическую амплификацию с обратной транскрипцией (RT-LAMP). 

Дифференциальная диагностика болезни, вызванной вирусом Эбола, 

крайне затруднена, поскольку в эпидемических очагах сходные клинические 

проявления выявляют у больных болезнью, вызванной вирусом Марбург, 

лихорадкой Ласса, жёлтой лихорадкой, а также у пациентов с септицемией, 

малярией, брюшным, сыпным тифом и другими вирусными инфекциями. В 

связи с этим диагностическое значение имеют отрицательные результаты 

обычных бактериологических и паразитологических исследований, а также 

отсутствие эффекта от применения антибиотиков, противомалярийных и 

других химиотерапевтических препаратов. 

Лечение. Больные болезнью, вызванной вирусом Эбола подлежат 

экстренной госпитализации и строгой изоляции в отдельном боксе. Больной 

нуждается в строгом постельном режиме и круглосуточном медицинском 

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

не разработано. Проводится оценка новых экспериментальных лекарственных 
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средств (ZMapp, TKM-EBV, Nano Silver и др.). В эпидемическом очаге 

рекомендовано использование цельной крови или плазмы реконвалесцентов, 

содержащей специфические антитела к вирусу Эбола, что приводит к 

снижению уровня вирусемии. Иммунологическую плазму вводят внутривенно в 

объеме 250-500 мл. Если состояние больного не улучшается – вводят повторно. 

Основные лечебные мероприятия состоят в применении патогенетических и 

симптоматических средств. Борьбу с интоксикацией, обезвоживанием, 

кровотечением, шоком проводят общепринятыми методами. 

Прогноз. Тяжесть и исходы зависят от биологических и антигенных 

различий между видами вирусов и в различных регионах смертность при 

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

выздоровление длительное. С учётом тяжести заболевания реконвалесцентов 

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

Диспансерное наблюдение за переболевшими не регламентировано. 

Профилактика. Борьба с вирусом Эбола Рестон среди домашних 

животных заключается в регулярной чистке и дезинфекции свиноводческих и 

обезьяньих ферм (с использованием гипохлорита натрия или других моющих 

средств). В районах, где вирус Эбола Рестон регистрируется среди свиней или 

обезьян, все продукты животного происхождения (кровь, мясо и молоко) перед 

употреблением в пищу необходимо подвергать тщательной тепловой 

обработке. При обращении с больными животными или их тканями и при забое 

животных необходимо надевать перчатки и другую надлежащую защитную 

одежду. При подозрении на вспышку болезни территория должна быть 

немедленно закрыта на карантин. Для снижения риска передачи инфекции от 

животных человеку может потребоваться забой инфицированных животных и 

тщательный контроль над погребением или кремацией туш. Ограничение или 

запрещение передвижения животных из инфицированных ферм в другие 

районы может уменьшить масштабы распространения болезни. Учитывая тот 

факт, что вспышки Эбола Рестон среди свиней и обезьян предшествуют 

случаям инфицирования людей, создание системы активного надзора за 

здоровьем животных с целью выявления новых случаев заболевания крайне 

важно для обеспечения раннего предупреждения ветеринарных служб и 

органов общественного здравоохранения. 

С инфицированными дикими животными (крыланы, обезьяны и др.) в 

эндемичных районах Африки необходимо обращаться в перчатках и другой 

надлежащей защитной одежде. Перед употреблением в пищу их продукты 

(кровь и мясо) необходимо подвергать тщательной тепловой обработке. 

В отсутствие эффективного лечения и вакцин повышение 

информированности в отношении факторов риска инфицирования вирусом 

Эбола и индивидуальных мер защиты является единственным путем 
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сокращения заболеваемости и смертности среди людей. В целях снижения 

риска передачи инфекции от человека человеку в отдельных сообществах в 

эндемичных районах Африки необходимо избегать тесного физического 

контакта с пациентами, инфицированными вирусом Эбола. При уходе за 

больными в домашних условиях необходимо надевать перчатки и надлежащие 

средства индивидуальной защиты. После посещения больных родственников в 

больницах и ухода за больными в домашних условиях необходимо регулярно 

мыть руки. Умершие должны быть безотлагательно и безопасно погребены. 

Важнейшее профилактическое мероприятие, препятствующее заносу 

болезни, вызванной вирусом Эбола из эндемичных районов – осуществление 

Международной системы эпидемиологического надзора. Во всех случаях 

подозрения на заражение вирусом Эбола для экстренной профилактики вводят 

специфический иммуноглобулин из сыворотки гипериммунизированных 

лошадей или плазму реконвалесцентов. Всех выявленных больных или лиц с 

подозрением на данное заболевание необходимо максимально быстро 

изолировать от окружающих. Устанавливают медицинское наблюдение и 

контроль за контактными в течение 21 дня. Для перевозки больных используют 

специальные транспортные изоляторы. Больных изолируют до получения 

отрицательного вирусологического исследования (обычно через 21 день после 

начала заболевания) в специальных отделениях или палатах-изоляторах, 

желательно в специальных пластиковых или стеклянно-металлических 

изоляционных кабинах с автономным жизнеобеспечением. Для поддержания 

отрицательного давления в зоне вероятной контаминации (боксе) необходимо 

обеспечить механическую вытяжную вентиляцию, оборудованную 

специальными фильтрами. 

Болезнь, вызываемая вирусом Эбола, с трудом поддается выявлению у 

пациентов, поскольку первоначальные симптомы являются неспецифическими. 

По этой причине важно, чтобы медицинские работники при выполнении любых 

функций и при уходе за любыми пациентами постоянно принимали 

стандартные меры предосторожности. К ним относятся базовая гигиена рук и 

органов дыхания, использование средств индивидуальной защиты (в 

зависимости от риска разбрызгивания или иных путей контакта с 

инфицированными материалами), осуществление безопасных инъекций и 

безопасное погребение умерших. 

Медицинский персонал, осуществляющий уход за пациентами с 

предполагаемой или подтвержденной болезнью, вызываемой вирусом Эбола, 

должны, помимо стандартных мер предосторожности, принимать меры 

инфекционного контроля для предотвращения какого-либо воздействия на них 

крови и жидкостей организма пациента и/или прямого незащищенного контакта 

с возможно загрязненной окружающей средой. Медицинский персонал должен 
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работать в индивидуальных средствах защиты (респираторы или марлевые 

маски, перчатки, очки, защитный костюм 1 типа). Особую осторожность 

следует проявлять при взятии проб крови для исследования и при проведении 

инъекций. Все отходы (выделения больного, предметы ухода за больным и др.) 

перед уничтожением должны обеззараживаться дезрастворами в боксе или 

предбокснике. Допуск в бокс должен быть ограничен только необходимым 

персоналом. Все лица, входившие в бокс, должны учитываться. Персонал 

подлежит медицинскому наблюдению в течение 21 дня после последнего 

контакта с больным (при подтвержденном случае заболевания). При этом 

ежедневно регистрируются общее состояние и температура. 

Лабораторные работники также подвергаются риску. С образцами, 

взятыми для диагностики у людей и животных с подозрением на болезнь, 

вызываемую вирусом Эбола, должен обращаться персонал, прошедший 

специальную подготовку, в надлежащим образом оборудованных 

лабораториях. 

 

БОЛЕЗНЬ, ВЫЗВАННАЯ ВИРУСОМ МАРБУРГ 

– острая зоонозная вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадочно-

интоксикационным синдромом, явлениями универсального капилляротоксикоза 

с выраженным геморрагическим синдромом и полиорганными поражениями, 

сильными головными болями, миалгиями, фарингитом, сыпью и высокой 

летальностью. 

КОД ПО МКБ-10:  

А98.3. Болезнь, вызванная вирусом Марбург 

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

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

Вирусные частицы полиморфные (нитевидной, червеобразной, спиралевидной 

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

14000 нм) и диаметром 70-80 нм. Содержат линейную несегментированную 

негативную однонитевую РНК, заключенную в спиральный капсид, покрытый 

оболочкой. 

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

Гликопротеин (GP) является единственным поверхностным белком вириона. 

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

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

модифицирован остатками олигосахаридов. Один из участков GP похож по 

структуре и свойствам на фрагменты белков вирусов иммунодефицита человека 

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

высокой патогенности филовирусов. Внутренний белок VP40 является одним 

из основных по содержанию в вирионе белков. Он, по всей видимости, 
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выстилает внутреннюю поверхность липидной мембраны и связан с ней. 

Одновременно он является наружным белком нуклеокапсида. Внутренний 

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

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

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

вирионе непосредственно с РНК. Внутренний белок VP30 является минорным 

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

видимому, играет регуляторную роль при размножении вирусного генома. 

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

основной функцией которого является синтез РНК. Предполагается, что 

некоторые другие вирионные белки также принимают участие в этих 

процессах. Белковый состав Marburg marburgvirus близок родственным ему 

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

штаммоспецифические антигены сосредоточены в области белка GP, а 

группоспецифический антиген – в области белка NP. Гемагглютининов и 

гемолизинов не выявлено. 

Репликация происходит в цитоплазме поражённых клеток, а рождение 

вируса из клетки происходит почкованием через клеточную мембрану. 

Выделяется и пассируется Marburg marburgvirus на морских свинках и в 

отличие от вирусов из рода Ebolavirus может размножаться в перевиваемой 

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

внутрибрюшинного введения вируссодержащего материала (можно 

использовать и другие пути инокуляции, например, внутривенный) развивается 

тяжелое лихорадочное заболевание, во время которого вирус может быть 

обнаружен при электронной микроскопии в крови и печени. При введении 

инфекционного материала в культуру клеток вирус активно в ней 

размножается, хотя цитопатические изменения обычно не развиваются или 

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

цитоплазме инфицированных клеток используют метод 

иммунофлюоресцентного окрашивания. Вирус обладает средней 

устойчивостью к факторам внешней среды, термостабилен, чувствителен к 

этиловому спирту, хлороформу. 

Вирусы родов Ebolavirus и Marburgvirus рассматриваются как наиболее 

опасные агенты биотерроризма. 

Эпидемиология. Природным резервуаром инфекции (или 

промежуточными хозяевами) на сегодняшний день считаются крыланы 

(Египетская летучая собака – Rousettus aegyptiacus) и летучие мыши 

(Камерунский длиннокрыл – Miniopterus inflatus, Угандский подковонос – 

Rhinolophus eloquensis). Заражение человека происходит при посещении 

естественных пещер или работе в шахтах, населенных крыланами или 
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летучими мышами. Другим фактором риска является контакт с кровью и 

органами нечеловекообразных приматов (зелёные мартышки – Cercopithecus 

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

наблюдаются случаи с бессимптомным носительством. 

Больной человек контагиозен для окружающих и, по-видимому, 

представляет опасность для окружающих лиц с периода инкубации, когда 

вирус уже находится в крови. Контагиозность сохраняется в течение всех 

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

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

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

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

Механизмы передачи возбудителя: аэрозольный (воздушно-капельный), 

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

исключаются и пищевой путь передачи. Наибольшую опасность представляет 

парентеральный путь заражения. При возникновении вспышек в коллективах 

учреждений, семьях и больницах имеет место контактная передача вируса. 

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

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

заражению в первую очередь медицинского персонала больниц. Содержание 

вируса в слюне, моче, конъюнктивальной жидкости обуславливает заражение 

только при тесном контакте с больными, пользовании общими предметами 

обихода и совместном питании. В больницах и коллективах могут наблюдаться 

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

Серьезную опасность представляет миграция больных (или перевозка 

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

обезьянами в европейские страны, известны случаи передвижения больных в 

инкубационном периоде и начальных стадиях болезни на большие расстояния. 

Не доказана, но и не исключена трансмиссивная передача посредством 

эктопаразитов. Ряд авторов установил репродукцию Marburg marburgvirus в 

комарах Aedes aegypti, на основании чего был сделан вывод о возможной роли 

комаров в передаче возбудителя. Вирус сохраняется в комарах Anopheles 

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

сведения, указывающие на возможность вертикальной передачи возбудителя. 

Ареал распространения Marburg marburgvirus - центральная и западная 

территории Экваториальной Африки, а также юг континента. Вспышки болезни 

и отдельные случаи заболевания регистрировались в Зимбабве (1975), Южно-

Африканской Республике (1975), Кении (1980, 1987), Демократической 

Республике Конго (1998-2000), Анголе (2004-2005), Уганде (2007, 2012).  

Естественная восприимчивость людей высокая. Иммунитет после 

заболевания длительный, сведения о повторных заболеваниях отсутствуют. 
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Сезонность и периодичность вспышек не выявлены. 

Патогенез. После инфицирования первичная репликация Marburg 

marburgvirus происходит в клетках моноцитарно-макрофагальной системы. 

Затем развивается выраженная и стойкая вирусемия с лихорадочной реакцией. 

Отсутствие адекватных защитных реакций со стороны клеточной и 

гуморальной систем иммунитета способствует активному размножению, и 

диссеминированию возбудителя и поражению других органов и систем. 

Высокая репликация Marburg marburgvirus отмечается в моноцитах, 

Купфферовских клетках печени и эндотелии. Деструктивные и некротические 

изменения в органах усиливают развитие интоксикации. 

Гибель инфицированных клеток и очаговые некротические изменения без 

выраженных воспалительных реакций в тканях внутренних органов, нарушение 

проницаемости сосудов связаны как с прямым цитопатическим действием 

вируса, так и с иммунопатологическими механизмами. Вирус обладает 

выраженным иммуносупрессивным действием, поражая фагоциты и 

стимулируя апоптоз лимфоцитов. В генезе синдрома токсического шока 

ведущее значение придается резко повышенным уровням провоспалительных 

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

больных с тяжелым, прогностически неблагоприятным течением заболевания в 

динамике регистрируется низкий уровень (или отсутствие) специфических 

антител. 

Уже на ранних этапах заболевания выявляют нарушения реологических 

свойств крови и микроциркуляции (стаз, тромбоз капилляров и мелких 

кровеносных сосудов, повышение их проницаемости), что углубляет 

патологические изменения в органах и нарушения их функций, приводит к 

развитию геморрагических проявлений. В генезе диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания играет большое значение резко сниженный 

уровень протеина С, нарастание продуктов деградации фибриногена-фибрина. 

Результатом поражения надпочечников является снижение продукции 

глюкокортикоидов.  

Патоморфологическая картина. Marburg marburgvirus является, по-

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

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

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

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

В печени находят эозинофильные цитоплазменные тельца, напоминающие 

тельца Каунсильмена при желтой лихорадке. В легких может развиваться 

интерстициальный пневмонит, а в мелких артериолах – эндартериит. 

Нейропатологические изменения включают множественные мелкие 

геморрагические инфаркты с пролиферацией глии, картину диффузного 
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воспаления и интерстициального отека. 

Клинические проявления. Инкубационный период составляет 2-21 

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

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

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

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

возникают сильные головные боли, преимущественно в лобной и теменной 

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

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

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

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

обезвоживанию организма, может сохраняться и после нормализации 

температуры тела. При осмотре больных часто отмечают явления 

конъюнктивита, везикулёзно-эрозивные изменения слизистой оболочки 

ротовой полости, воспалительные поражения половых органов, шейную 

лимфаденопатию. Тонус мышц повышен, пальпация их болезненна. 

Регистрируется брадикардия, гипотония. 

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

эритематозная или макуло-папулёзная сыпь, распространяющаяся на верхние 

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

подошвах начинает слущиваться. В тяжелых случаях высыпание на лице 

сопровождается отчетливым цианозом. Нередко развивается дерматит в 

области мошонки. 

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

снижением числа лейкоцитов до 1×109/л, нарушения функции гранулоцитов, 

тромбоцитопения, а на 4-й день развивается нейтрофилия. 

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

включают прострацию, одышку. Проявления геморрагического синдрома чаще 

появляются со 2-ой недели, хотя возможны и в более ранние сроки. Возникают 

носовые кровотечения, кровоточивость десен, геморрагическая энантема на 

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

симптомам присоединяются кровотечения из мест инъекций, появляются 

гематемезис, мелена, гематурия. У женщин наблюдаются маточные 

кровотечения, у беременных – спонтанные аборты. 

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

прекращается, однако диарея может сохраняться в течение нескольких дней, 

развиваются гепатоспленомегалия. Неблагоприятными симптомами являются 

нормализация температуры при нарастании клинических проявлений 

полиорганной патологии (респираторный дистресс-синдром, острая почечная и 

печеночная недостаточности). Отмечаются явления поражения центральной 
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нервной системы (парестезии, тремор, судороги, ступор, бред, апатия, агрессия, 

менингеальный синдром, очаговая симптоматика).  

В гемограмме выявляют анемию, анизоцитоз, пойкилоцитоз, 

базофильную зернистость эритроцитов, лейкопению, сдвиг нейтрофильной 

формулы влево, снижение СОЭ. Тромбоцитопения достигает своего пика 

(менее 10×109/л) между 6-м и 12-м днем заболевания. Могут появиться 

атипичные лимфоциты, а также нейтрофилы, характерные для аномалии 

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

гранулоцитов с палочковидным ядром. Остальные клетки являются 

двусегментными. Ядро и протоплазма клеток имеет зрелое строение. 

Исследование костного мозга обнаруживает признаки торможения созревания 

ядер гранулоцитов. В нейтрофильных формах в костном мозге часто 

встречается токсическая зернистость, иногда – вакуолизация протоплазмы. 

В большинстве случаев в крови отмечается выражена гипокоагуляция, 

гипопротеинемия, увеличение аминотрансфераз, уровня мочевины, креатинина, 

признаки декомпенсированного метаболического ацидоза. Билирубин обычно 

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

желтухи. У некоторых больных отмечается повышение сывороточной амилазы, 

что свидетельствует о вовлечении в процесс поджелудочной железы. У многих 

больных наблюдаются протеинурия и олигурия. На ЭКГ присутствуют 

признаки диффузного поражения миокарда. Результаты люмбальной пункции 

не выявляют нарушений, или же отмечается небольшой плеоцитоз.  

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

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

характеризуются – непрерывной лихорадкой, оглушением, комой, 

конвульсиями, диффузной коагулопатией, нарушением обмена веществ, шоком 

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

больных наступает на 15-17-е сутки заболевания. Непосредственные причины 

смерти – токсемия, отёк лёгких и мозга, гиповолемический шок, острая 

сердечно-сосудистая недостаточность ОПН, развитие синдрома 

диссеминированного внутрисосудистого свёртывания. 

У выживших поздний период характеризуется фибромиалгиями, 

гепатитом, астенией. Возможно развитие ранних энцефалитов с психическими 

нарушениями и снижением интеллекта. Заболевание нередко осложняется 

бактериальной пневмонией, миокардитом, орхитом с атрофией яичек. К 

поздним осложнениям относятся поперечный миелит и увеит. 

В случаях выздоровления период реконвалесценции затягивается до 1 

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

живота, выраженной астенизации, психических расстройств и облысения. 

Возможны рецидивы заболевания, связанные с длительной персистенцией 
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вируса (до 3-4 мес.). 

Диагностика. Клиническая диагностика затруднена из-за отсутствия 

патогномоничных симптомов. Основное значение имеют эпидемиологические 

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

африканских мартышек, контакт с больными). 

Marburg marburgvirus относится к высоко опасным возбудителям 

инфекционных болезней, поэтому работа с диагностическими пробами может 

проводиться только в лабораториях, оборудованных устройствами, 

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

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

секретов и экскретов. Сбор, обработка и транспортировка диагностических 

материалов от больных и материалов патологоанатомических исследований 

должны также осуществляться с соблюдением самых строгих мер 

предосторожности. 

Значительное количество вируса, обычно содержащееся в крови и 

органах больных в острой фазе болезни, позволяет быстро поставить диагноз 

при помощи электронной микроскопии. Выделение вируса производят на 

культуре клеток Vero или при введении внутрибрюшинно морским свинкам, с 

последующим обнаружением вируса при помощи электронной микроскопии 

или антигенов вируса методами иммунофлюоресцентного окрашивания (МФА, 

РНИФ). Иммунологическими методами исследования являются: ИФА и 

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

VP40 и NP). Наиболее эффективными методами ранней диагностики являются 

методы амплификации нуклеиновых кислот: RT-PCR и Real-Time RT-PCR, 

NASBA, ТМА, RT-LAMP. 

Дифференциальная диагностика проводится с другими 

геморрагическими лихорадками, гриппом, корью, менингококковой инфекцией, 

малярией, лептоспирозом, тифопаратифозными заболеваниями, септицемией, 

риккетсиозами. Для лихорадки Ласса характерно постепенное развитие 

болезни, геморрагии имеют менее выраженный характер. Для малярии и 

брюшного тифа геморрагии не характерны. Приступы малярии купируются 

противомалярийными средствами, а брюшной тиф поддается лечению 

антибиотиками.  

Лечение. Больные геморрагической лихорадкой Марбург подлежат 

обязательной немедленной госпитализации и строгой изоляции в отдельном 

боксе. Больной нуждается в строгом постельном режиме и круглосуточном 

медицинском наблюдении. Диета соответствует столу № 4 по Певзнеру без 

ограничения количества белков и поваренной соли. Есть данные об 

эффективности сыворотки или плазмы крови реконвалесцентов, плазмафереза и 

внутривенного введения больших доз интерферона-α-2b (80000000 ЕД в 
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течение 14 дней). Патогенетическое лечение имеет основное значение и 

направлено на борьбу с обезвоживанием, инфекционно-токсическим шоком, 

геморрагическим синдромом. Поскольку потеря жидкости является частым 

компонентом патологического процесса, внимание должно быть направлено на 

поддержание водного и солевого баланса.  

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

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

учётом тяжести заболевания реконвалесцентов считают нетрудоспособными в 

течение нескольких месяцев после выписки из стационара. Диспансерное 

наблюдение за переболевшими не регламентировано.  

Профилактика. На свинофермах в Африке необходимо принимать меры 

предосторожности для предотвращения инфицирования свиней в результате 

контакта с крыланами и летучими мышами. Такая инфекция может 

потенциально усилить вирус и вызвать или усугубить вспышки болезни, 

вызываемой вирусом Марбург. Кроме того, профилактика состоит в 

выполнении рекомендаций ВОЗ по завозу обезьян и работе с ними. 

Во время работы, научной деятельности или туристических посещений 

рудников, шахт и пещер в эндемичных районах Африки, для снижения риска 

передачи инфекции человеку, люди должны надевать перчатки и другую 

соответствующую защитную одежду (включая маски). 

Местные сообщества, пораженные болезнью, вызываемой вирусом 

Марбург, должны прилагать усилия для обеспечения надлежащей 

информированности населения, как о природе самой болезни, так и о 

необходимых мерах по сдерживанию распространения вспышки болезни, в том 

числе в отношении захоронения умерших людей. Необходимо избегать тесных 

физических контактов с пациентами с болезнью, вызываемой вирусом 

Марбург. При уходе за больными людьми в домашних условиях в эндемичных 

районах необходимо надевать перчатки и надлежащие средства 

индивидуальной защиты. Необходимо регулярно мыть руки после посещения 

больных родственников в больницах, а также после ухода за больными людьми 

в домашних условиях. Людей, умерших от марбургской лихорадки, 

необходимо быстро и безопасно хоронить. 

При заболевании следует принять меры к немедленной госпитализации 

больных. Необходимо своевременное оповещение органов здравоохранения о 

случае заболевания. Для перевозки больных используют специальные 

транспортные средства, обеспечивающие изоляцию больного с соблюдением 

строгого режима, рекомендуемого в случаях карантинных ООИ. Больных 

следует изолировать в специальные отделения или палаты-изоляторы, если 

возможно в индивидуальные пластиковые или стеклянно-металлические 

изоляционные кабины с автономным жизнеобеспечением, в которых с 
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помощью вытяжной системы, снабжённой блоком дезактивации, 

обеспечивается приток воздуха в одном направлении – внутрь бокса. Такие 

боксы снабжены системой для обеспечения полной безопасности персонала во 

время медицинских манипуляций. Необходима изоляция полученных от 

больного образцов инфицированного биологического материала.  

Уход за больным и работа с инфицированным материалом проводятся 

при строгом соблюдении универсальных мер предосторожности с 

использованием средств индивидуальной защиты медицинского персонала 

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

предметы обихода больного должны быть строго индивидуальными, 

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

инструменты разового пользования; после употребления их автоклавируют или 

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

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

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

обрабатываются соответствующим образом и не сливаются в систему общей 

канализации до 6 недель периода реконвалесценции или до получения 

отрицательных результатов лабораторных исследований у подозреваемого на 

болезнь, вызванную вирусом Марбург. Использованное белье сжигается или 

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

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

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

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

болезни при нормализации состояния больных и трехкратных отрицательных 

вирусологических исследованиях. 

Лабораторные работники также подвергаются риску. С образцами, 

взятыми для диагностирования у людей и животных с предполагаемой 

марбургской лихорадкой, должен работать специально подготовленный 

персонал в надлежащим образом оборудованных лабораториях. 

Разработан специфический гетерогенный (лошадиный) сывороточный 

иммуноглобулин для экстренной профилактики и иммунопрофилактики 

контингентов высокого риска. В процессе разработки ДНК-вакцины, вакцины 

на основе вирусных репликонов Венесуэльского лошадиного энцефалита, 

вируса везикулярного стоматита Индиана или филовирусоподобных частиц.  

 

ЛИХОРАДКА ЛАССА 

– острое зооантропонозное природно-очаговое вирусное заболевание, 

характеризующееся острым течением с развитием геморрагического 

синдрома, язвенно-некротического фарингита, пневмонии, миозита, 

миокардита и поражением почек. 
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КОД ПО МКБ-10: 

А96.2. Лихорадка Ласса. 

Этиология. Возбудитель – Lassa virus (LASV) является самостоятельным 

видом рода Arenavirus семейства Arenaviridae и относится к комплексу 

аренавирусов Старого Света. Имеет общую антигенную структуру с другими 

аренавирусами (возбудителем лимфоцитарного хориоменингита, вирусами 

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

возбудителями лимфоцитарного хориоменингита, аргентинской и боливийской 

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

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

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

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

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

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

кодирует нуклеопротеин (NP) и поверхносный гликопротеин (GPC) 

предшественник GP1 и GP2, соединяющихся с рецептором альфа-

дистрогликана и участвующих в проникновении вируса в клетку. При 

электронной микроскопии внутри частиц вируса выявляется 12-15 мелких 

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

песчаный).  

Вирус культивируют в курином эмбрионе, в организме белых мышей, 

морских свинок и на культуре клеток Vero. Репликация вируса сопровождается 

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

Репродукция осуществляется в цитоплазме клеток; после сборки и включения в 

вирион рибосомоподобных частиц происходит его почкование через 

плазматическую мембрану клетки. Новорождённые белые мыши при 

заражении LASV переносят бессимптомную инфекцию, при которой вирус 

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

введении значительных доз вируса погибают. 

LASV устойчив к воздействию факторов окружающей среды; 

инфекционность в сыворотке крови или слизистых секретах без специальной 

обработки не снижается в течение длительного периода времени. 

Инактивируется ультрафиолетовым и гамма-излучением, жировыми 

растворителями (эфир, хлороформ и др.).  

Эпидемиология. Лихорадка Ласса – природно-очаговая вирусная 

болезнь. Резервуар и источник инфекции – многососковые африканские крысы 

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

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

популяции грызунов рода Mastomys делает заболевание эндемичным как в 

сельских районах, так и в городах. У грызунов инфекция может протекать 
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пожизненно в виде хронической бессимптомной персистенции вируса, 

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

реализуется при питье и поедании корма, контаминированного мочой крыс-

вирусоносителей, а также вертикальным путем. Источником инфекции может 

быть также больной человек. 

Лихорадка Ласса – заболевание со средним уровнем контагиозности. 

Способность вируса проникать в организм человека через органы дыхания, 

поврежденную кожу, слизистые оболочки, желудочно-кишечный тракт 

обусловливает реализацию различных механизмов передачи инфекции – 

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

водный), контактного (перкутанный, половой), артифициального 

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

вода, а также предметы, загрязнённые мочой грызунов или выделениями 

больного человека.  

Заражение человека в природных очагах возможно при вдыхании 

аэрозоля, содержащего экскреты грызунов; при употреблении воды и 

продуктов, инфицированных мочой крыс; контактно-бытовым путем через 

предметы домашнего обихода; при сдирании шкурок убитых животных; при 

употреблении термически необработанного мяса заражённых животных. 

Заражение может произойти и в домашних условиях при наличии в жилищах 

грызунов.  

Часто наблюдаются вторичные случаи заболевания (заражение от одного 

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

случаи болезни в эпидемическом отношении обычно менее опасны, чем 

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

Больной человек представляет большую опасность для окружающих на 

протяжении всего заболевания. Заражение может происходить при контакте с 

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

опасно, с зараженной кровью. Вирус обнаруживают в носоглоточном 

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

больше. Заражение происходит через микротравмы при попадании на кожу 

крови или выделений больного. Особую группу риска составляют работники 

здравоохранения. Зарегистрированы случаи заражения медицинского 

персонала через различные биологические секреты больного, при 

использовании инфицированного инструментария при хирургических 

операциях, вскрытии трупов умерших или проведении экспериментов на 

животных.  

Естественная восприимчивость людей высокая. К возбудителю 

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

риска относят население, проживающее в Западной и Центральной Африке 
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(Сьерра-Леоне, Гвинея, Нигерия, Либерия, Кот-д’Ивуар, Мали, Сенегал, 

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

Центральноафриканская Республика). В большинстве эндемичных районов 

небольшие вспышки и отдельные случаи болезни отмечаются в течении всего 

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

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

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

свидетельствует о возможности бессимптомного или лёгкого течения 

заболевания. 

Как и другие геморрагические лихорадки, лихорадка Ласса подлежит 

строгому учёту и контролю в международном масштабе. Возможен завоз 

лихорадки Ласса в неэндемичные страны и возникновение там очага 

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

Великобританию, Нидерланды, Германию, Израиль, Японию. 

Постинфекционный иммунитет напряжённый и длительный, повторные случаи 

заболевания не описаны. 

Патогенез. В соответствии с доминирующими путями передачи 

входными воротами инфекции в основном являются повреждённая кожа, 

слизистые оболочки дыхательного и желудочно-кишечного трактов. В 

инкубационный период первичная репликация вируса активно идет в 

регионарных лимфоидных элементах, после чего наступает стойкая и 

выраженная вирусемия, сопровождающаяся лихорадкой и диссеминацией 

возбудителя по органам мононуклеарно-фагоцитарной системы. При 

поражении вирусом моноцитов происходит значительный выброс цитокинов 

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

последними связывают возникновение полиорганной патологии, повреждение 

эндотелиальных клеток (нарушение проницаемости сосудов), развитие 

синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртывания, инфекционно-

токсического шока, коллапса. Заражённые вирусом клетки жизненно важных 

органов становятся мишенями для цитотоксических Т-лимфоцитов. В 

дальнейшем образование иммунных комплексов и их фиксация на базальных 

мембранах клеток приводят к развитию некротических процессов в печени, 

селезёнке, почках, надпочечниках, миокарде. Воспалительные явления при 

этом выражены слабо, изменений в головном мозге не выявляют. 

Отсроченный характер выработки вируснейтрализующих антител и 

нарушения клеточных иммунных реакций в остром лихорадочном периоде 

заболевания предположительно являются причиной развития тяжелого 

инфекционного процесса с ранним летальным исходом. 

Патоморфологическая картина. При вскрытии погибших больных 

обращает на себя внимание значительное кровенаполнение в селезенке, печени, 
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красном костном мозге. Наиболее характерны очаги некроза в печени, 

селезенке, надпочечниках, почках; воспалительные изменения слизистой 

оболочки пищеварительного тракта; множественные кровоизлияния в 

слизистые оболочки и внутренние органы; признаки диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания. При электронной микроскопии в печени и 

других органах обнаруживают вирусные частицы. 

Клинические проявления. Большинство случаев лихорадки Ласса 

протекает в виде стертой или субклинической форме. Инкубационный период 

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

или чаще постепенное с невысокой лихорадки во второй половине дня или 

вечером, сопровождающейся недомоганием и познабливанием, умеренных 

миалгий, головной боли, болезненностью при глотании, явлений 

конъюнктивита. При осмотре больных обращают на себя внимание выраженная 

гиперемия лица, шеи, кожи груди. Увеличены периферические лимфатические 

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

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

миндалин появляются белые пятна, иногда сливающиеся и образующие 

псевдомембрану. Позднее пятна превращаются в язвы с жёлтым дном и 

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

фарингит становится более тяжелым, отмечаются изъязвления на слизистых 

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

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

дня болезни) и альбуминурия. 

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

ознобом, нарастают слабость, апатия и головная боль, присоединяются 

сонливость, тошнота, рвота, значительные боли в ретростернальной и 

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

Развивается диарея, приводящая к дегидратации. Часто возникает кашель, 

возможны дизурические явления. Со второй недели появляется пятнисто-

папулезная или эритематозная сыпь. Выявляют геморрагические проявления 

различной локализации (петехии, подкожные кровоизлияния, носовые, 

лёгочные, маточные и другие кровотечения). Тоны сердца значительно 

приглушены, отмечают относительную брадикардию и артериальную 

гипотензию (у 60-80% больных систолическое артериальное давление 

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

Увеличиваются размеры печени. Возможно появление судорог, 

головокружения, шума в ушах и менингиальных и очаговых неврологических 

проявлений (нарушение сознания, психомоторное возбуждение, 

патологические рефлексы, снижение слуха, иногда нарушение зрения). 

При тяжёлом течении заболевания появляются клинические признаки 
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инфекционно-токсического шока и множественных органных поражений – 

печени (острая печеночная недостаточность), почек (острая почечная 

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

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

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

лица и шеи, плевральные, перикардиальные и перитонеальные экссудаты, 

миокардит, значительное повышение АЛТ, высокий уровень виремии, 

определяемый в ПЦР. Прогностически неблагоприятно возникновение 

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

14-е сутки заболевания часто наблюдают летальные исходы. Значительно 

осложняют течение заболевания пневмония, отек легких и уремия. 

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

снижается. Выздоровление медленное. В течение нескольких недель 

сохраняется выраженная астения, в ряде случаев происходит выпадение волос и 

развивается глухота; возможны рецидивы заболевания. 

В гемограмме отмечают относительно нормальное гематокритное число, 

тромбоцитопению и лейкопению (менее 4×109/л клеток) с относительным 

нейтрофилезом и появлением незрелых форм лейкоцитов. Скорость оседания 

эритроцитов может быть в пределах нормы. Лейкопения, в дальнейшем 

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

Уменьшается время свертываемости крови свёртываемость крови, удлиняется 

протромбиновое время. В моче выявляют массивную протеинурию, 

лейкоцитурию, гематурию, цилиндрурию. При рентгенографии обнаруживают 

признаки базилярного пневмонита и плеврального выпота. При 

электрокардиографии встречаются изменения, соответствующие диффузному 

поражению миокарда. Уровни аминотрансфераз, креатининфосфокиназы и 

лактатдегидрогеназы повышены, характерна гипопротеинемия, азотемия.  

Диагностика. Ранняя клиническая диагностика лихорадки Лacca 

затруднена из-за отсутствия специфических симптомов заболевания. Из 

клинических проявлений наибольшее диагностическое значение имеют: 

подострое начало; сочетание лихорадки, язвенного фарингита, 

геморрагического синдрома и почечной недостаточности. Большое значение 

имеют эпидемиологические данные (пребывание в эпидемическом очаге) в 

совокупности с результатами вирусологических и иммунологических 

исследований. 

Подтверждение диагноза проводят только в специальных лабораториях, 

имеющих специальное защитное оборудование, обеспечивающее IV уровень 

биологической безопасности. Специальные методы лабораторных 

исследований включают выделение вируса и его идентификацию. Абсолютный 

диагностический признак заболевания – выделение вируса из крови, глоточных 
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смывов, слюны, мочи и экссудатов (плевральных, перикардиальных, 

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

Для выделения вируса материалы вносят в культуру перевиваемых клеток Vero 

с последующим обнаружением вируса при помощи электронной микроскопии. 

Для обнаружения и идентификации вируса в клетках инфицированной 

культуры до появления цитопатических изменений можно использовать РНИФ. 

Серологическая диагностика, основанная на обнаружении в сыворотке крови 

больных и переболевших специфических антител к вирусу и нарастания их 

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

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

еще может находиться вирус. Комплементсвязывающие антитела появляются 

примерно через 3 нед. после начала болезни. 

Иммунологическими методами исследования являются: ИФА (выявление 

антигенов вируса или определение IgM-антител) и иммуноблот с 

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

Разработаны методы ранней диагностики на основе амплификации 

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

Дифференциальный диагноз проводят с заболеваниями, протекающими 

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

(вирусные диареи), геморрагическим синдромом (другие геморрагические 

лихорадки), лептоспирозом, герпангиной, стрептококковым фарингитом, 

дифтерией, пневмонией. Большое клиническое значение придают сочетанию 

лихорадки, ретростернальной боли, язвенного фарингита, протеиноурии. 

Диагностическим признаком является и прогрессирующее развитие 

заболевания, не поддающееся действию противомалярийных препаратов и 

антибиотиков широкого спектра действия.  

Лечение. Все больные подлежат обязательной госпитализации в 

специализированные инфекционные отделения с режимом строгой изоляции. 

Больной нуждается в строгом постельном режиме и круглосуточном 

медицинском наблюдении. Предпочтительна диета из полужидкой 

легкоусвояемой пищи без ограничения количества белков и поваренной соли, 

что соответствует столу № 4 по Певзнеру. Противовирусное лечение проводят 

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

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

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

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

терапии может явиться применение больших доз интерферона, высокая 

эффективность которого показана при многих вирусных инфекциях. 

Применение плазмы реконвалесцентов эффективно лишь в некоторых случаях 

при назначении в первую неделю заболевания. При её введении в более 
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поздние сроки возможно ухудшение состояния больного. Патогенетическое 

лечение направлено на борьбу с шоком, геморрагическим синдромом, 

сердечной и дыхательной недостаточностью, а также на проведение 

дезинтоксикационных мероприятий и инфузионной регидратации солевыми 

растворами. Антибиотики применяют при бактериальных осложнениях. 

Прогноз. При тяжелом заболевании летальность составляет 30-60% 

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

болезни возникают на фоне значительного числа легких, с учетом которых 

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

тяжести заболевания реконвалесцентов считают нетрудоспособными в течение 

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

переболевшими не регламентировано. 

Профилактика. Специфическая профилактика не разработана. 

Неспецифическая профилактика состоит в проведении в природных очагах 

дератизации и мероприятий, предохраняющих от проникновения грызунов в 

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

предметов обихода их мочой и слюной.  

Медицинский персонал должен быть обучен правилам работы с особо 

контагиозными больными и обязан работать в средствах индивидуальной 

защиты медицинского персонала (защитной одежде, респираторах или 

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

для предотвращения внутрибольничного распространения инфекции. 

Рекомендована строгая изоляция больных (желательно в специальные 

герметические пластиковые или стеклянно-металлические кабины с 

автономным жизнеобеспечением) на срок не менее 30 дней от начала 

заболевания. Наблюдение за лицами, контактировавшими с больными, 

продолжают в течение 17 дней. Проводят заключительную дезинфекцию. Для 

экстренной профилактики лихорадки Ласса применяют рибавирин (внутрь по 

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

мероприятия в отношении лихорадящих больных, прибывших из стран 

Центральной и Западной Африки. 

 

ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА 

– острое природно-очаговое трансмиссивное заболевание, которое 

характеризуется развитием выраженного интоксикационного и 

геморрагического синдромов, поражением печени и почек. 

КОД ПО МКБ-10: 

А95. Жёлтая лихорадка. 

А95.0. Лесная жёлтая лихорадка. 

А95.1. Городская жёлтая лихорадка. 
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А95.9. Жёлтая лихорадка неуточнённая. 

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

относится к семейству Flaviviridae, роду Flavivirus, является арбовирусом 

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

содержат липидную оболочку с оболочечными протеинами (М) и включениями 

гликопротеинов (Е) и нуклеокапсид, заключающий односпиральную 

положительную РНК, которая кодирует синтез мебранных (М), 

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

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

протективных антител. Различают два патогенных для человека генотипа 

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

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

патогенным является лишь один (IIВ). Генотип вируса IIA способен к передаче 

в городах между людьми через комаров Aedes aegypti. Установлено антигенное 

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

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

мыши и морские свинки. Вирусы культивируются на хорион-аллантоисных 

клетках куриного эмбриона, клетках почек обезьян и свиньи, вызывают 

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

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

длительном культивировании получены авирулентные штаммы (например, 17-

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

приготовления вакцин. 

Вирусы не устойчивы во внешней среде, быстро разрушаются при низких 

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

дезинфицирующих средств, но длительно выживают при замораживании в 

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

Эпидемиология. Желтая лихорадка – природно-очаговое арбовирусное 

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

заболевания относится к карантинным болезням. Эндемичными очагами 

являются обширные территории Южной Америки (Боливия, Бразилия, 

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

Источником и резервуаром инфекции служат дикие животные (обезьяны, 

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

возбудителя желтой лихорадки относятся комары родов Haemagogus и Aedes в 

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

сохраняется в течение всей жизни насекомого. При температуре окружающей 

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

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

средней кишки (увеличиваясь в тысячи раз), затем через гемолимфу попадает 
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во все органы насекомого, в том числе и слюнные железы. 

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

сельский (желтая лихорадка джунглей). При антропонозном типе заражение 

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

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

желтой лихорадки источником инфекции являются обезьяны, которые 

совершают набеги на плантации, где заражают вирусами полусинантропных 

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

способствуют локальным вспышкам желтой лихорадки. 

Больной при отсутствии переносчика эпидемиологически не опасен. У 

переболевших развивается пожизненный иммунитет. У вакцинированных 

вируснейтрализующие антитела появляются на 7-10 день после иммунизации и 

сохраняются в течение 6 лет. 

Патогенез. Вирус проникает в организм человека при укусе 

инфицированным комаром. Известны случаи лабораторных заражений 

аэрогенным путем. От места внедрения возбудитель распространяется по 

лимфатическим путям и достигает регионарных лимфатических узлов, где 

происходит его размножение и накопление. Спустя несколько дней вирус 

проникает в кровь и гематогенным путем проникает в различные органы 

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

поражение. Наблюдается его выраженный тропизм к кровеносной системе 

внутренних органов, повышается проницаемость сосудов. 

Патоморфологическая картина. Для желтой лихорадки характерно 

поражение печени. Печень увеличена, некротизированные печеночные клетки 

расположены небольшими очажками. Эти очаговые гомогенные 

эозинофильные тельца, обнаруживаемые в перисинусоидных пространствах 

печени, называют тельцами Каунсилмена. В центральных зонах печеночных 

долек отмечают жировую и эозинофильную дегенерацию гепатоцитов, 

коагуляционные некрозы. Поражение печени ведет к выраженной желтухе. 

Изменения обнаруживают в почках (отек, кровоизлияния, некроз 

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

жировая дистрофия миокарда, которые обуславливают возникновение аритмии 

и снижение сердечного выброса крови. 

Полиорганные поражения, повышенный синтез вазоактивных 

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

прямое действие вируса на ткани способствуют развитию шока. Прямое 

вирусное поражение эндотелия мелких сосудов, снижение синтеза факторов 

свертывания из-за некроза печени и развитие диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания (нарушение тромбогенеза) приводят к 

возникновению выраженного геморрагического синдрома. 
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Тромбогеморрагический синдром проявляется в виде множественных 

кровоизлияний в различных органах. 

Кожные покровы умерших людей обычно окрашены в жёлтый цвет, часто 

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

геморрагическую сыпь. Характерны дегенеративные изменения печени, почек, 

сердца. Печень и почки значительно увеличены, с мелкоточечными 

кровоизлияниями, жировой дистрофией, очагами некроза. Выявляют 

характерные изменения в печени, при этом обнаруживают тельца Каунсилмена. 

В ядрах клеток печени обнаруживают ацидофильные включения (тельца 

Торреса). Они возникают вследствие размножения вируса в клетках и 

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

выздоровления наблюдают восстановление её функций без развития цирроза. 

В ряде случаев причина смерти – поражение почек, характеризующееся 

набуханием и жировой дистрофией почечных канальцев вплоть до некроза. В 

канальцах скапливаются коллоидные массы, кровяные цилиндры. Изменения в 

клубочках почек часто незначительны. Селезёнка переполнена кровью, 

ретикулярные клетки фолликул гиперплазированы. Дегенеративные изменения 

происходят в мышце сердца; в перикарде выявляют кровоизлияния. 

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

также периваскулярные инфильтраты в головном мозге. 

Клинические проявления. Инкубационный период колеблется от 3 до 6 

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

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

Начальный лихорадочный период характеризуется сильной головной 

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

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

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

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

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

ухудшается, к описанным выше симптомам присоединяются мучительная 

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

наблюдается резко выраженная гиперемия и одутловатость лица, шеи, верхних 

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

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

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

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

примесь крови в рвотных массах. В конце начального периода наблюдается 

иктеричность кожи и склер, увеличенная и болезненная печень. При 

биохимическом исследовании крови выявляется гипербилирубиинемия и 

повышение активности трансаминаз. 
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Период ремиссии характеризуется улучшением самочувствия больного 

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

период ремиссии переходит в период реконвалисценции. При тяжелых формах 

болезни период ремиссии может отсутствовать. 

Реактивный период начинается с повторного повышения температуры. 

Состояние больного прогрессивно ухудшается. Развивается 

тромбогеморрагический синдром в виде кровавой рвоты, кровотечений из носа, 

кишечника, матки, на коже появляются петехии и более крупные 

кровоизлияния. На фоне полиморфной сыпи на коже возникают геморрагии. 

Эти симптомы свидетельствуют о переходе заболевания в самый тяжелый 

период – венозного стаза, который характеризуется развитием желтухи, 

геморрагических проявлений и острой почечной недостаточности. Лицо 

больного становится бледным, в тяжелых случаях цианотичным. Пульс редкий 

(до 50-40 уд/мин), не соответствует повышенной температуре (симптом Фаже), 

АД резко снижено, количество мочи уменьшается, развивается олигурия или 

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

появляется бред. В тяжелых случаях смерть наступает от почечной 

недостаточности или инфекционного коллапса (инфекционно-токсического 

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

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

В анализах крови определяются: в начальном периоде – лейкопения, 

нейтропения, а в период разгара болезни – лейкоцитоз, тромбоцитопения 

увеличение времени свертывания крови, повышение уровня фибриногена. 

Кроме того, отмечается повышение активности сывороточных 

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

его свободной фракции, гиперкалиемия, азотемия. В моче обнаруживают 

высокое содержание белка, эритроциты и цилиндры. 

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

улучшается. Постепенно происходит нормализация клинических и 

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

легких случаях (чаще среди местных жителей эндемичных районов) симптомы 

болезни выражены слабо, желтухи и тромбогеморрагического синдрома может 

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

болезни еще до развития желтухи (молниеносные формы). 

Осложнения. К специфическим осложнениям относят инфекционно-

токсический шок, органическое поражение мозга, миокардит, гангрену мягких 

тканей и конечностей. В случаях присоединения вторичной инфекции 

возможно развитие пневмонии, паротита, сепсиса. 

Диагностика. Основывается на эпидемиологическом анамнезе - 

пребывание в эндемичной местности (тропических зонах Южной Америки или 
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Африки). Учитываются клинические данные (выраженный интоксикационный 

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

селезенки).  

Верификация диагноза осуществляется вирусологическими и 

серологическими методами в лабораториях с IV уровнем биологической 

безопасности. Микробиологическая диагностика основана на выделении вируса 

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

путем заражения новорожденных белых мышей, комаров, развивающихся 

куриных эмбрионов и культур клеток. Серологическая диагностика в ранний 

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

сроки при определении в парных сыворотках крови нарастающего титра 

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

больных или в печени умерших осуществляется с помощью РНИФ. Вирус 

может быть обнаружен иммуногистохимическими методами. Генетические 

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

В настоящее время используют выделение вируса из крови методом 

инокуляции материала на культуру клеток москитов или путем введения 

материала в грудную полость москитов. Вероятность выделения вируса выше, 

если материал взят в первые 3 дня болезни. Характерные изменения 

выявляются при гистологическом исследовании биоптатов печени. При 

летальном исходе исследуют ткань печени, где выявляют очаги некроза 

печеночных долек и ацидофильные тельца Каунсилмена. 

Дифференциальная диагностика. Дифференцировать желтую 

лихорадку необходимо, прежде всего, от других геморрагических лихорадок 

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

интоксикация, геморрагический синдром, инфекционно-токсический шок, 

лейкопения, протеинурия. Но желтая лихорадка отличается от других 

геморрагических лихорадок острым внезапным началом; характером лихорадки 

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

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

значительным повышением активности аминотрансфераз; тяжелым 

поражением почек, повышением содержания белка в моче и выраженной 

цилиндрурией. А кроме того для желтой лихорадки характерно наличие 

эпидемиологического анамнеза (пребывание в Африке или Южной Америке). 

Кроме того, желтую лихорадку необходимо дифференцировать с 

лептоспирозом, менингококцимией, вирусным гепатитом и тропической 

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

острое начало, высокая лихорадка, геморрагические проявления, возможна 

желтуха, олигурия. Однако лептоспироз сопровождается лейкоцитозом со 

сдвигом формулы влево до юных форм, гипербилирубинемией при желтушных 
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формах с увеличением количества не только прямого, но и непрямого 

билирубина, выраженной миалгией (в икроножных мышцах), развитием 

менингоэнцефалита, положительным эффектом от антибиотикотерапии, а 

кроме того повсеместное распространение этого заболевания помогает 

провести дифференциальную диагностику. 

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

характерно острое внезапное начало, увеличение печени и селезенки, высокая 

лихорадка, желтуха, олигурия. Однако лихорадка характеризуется 

малярийными пароксизмами с триадой – озноб, жар, пот, анемия прогрессирует 

за счет гемолиза эритроцитов, возможно развитие острой почечной 

недостаточности на фоне гемоглобинурийной лихорадки (при этом моча 

приобретает черный цвет) и гемолитической желтухи (значительное 

повышение уровня непрямого билирубина), кроме того в крови больных 

тропической малярией обнаруживаются P. falciparum. 

Для менингококцимии, также, как и для желтой лихорадки, характерно 

острое начало, высокая лихорадка, геморрагическая сыпь, возможны 

кровотечения, развитие острой почечной недостаточности. Но 

менингококцимия встречается повсеместно (пик заболеваемости приходится на 

холодное время года), клиническим симптомам часто предшествует 

назофарингит, геморрагическая сыпь обильная, часто сливная, появляется на 

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

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

клиническом анализе крови у больных менингококцимией наблюдается 

лейкоцитоз, в мазках крови обнаруживаются грамотрицательные диплококки, 

расположенные внутриклеточно. 

Лечение. Этиотропного лечения нет. В первые дни болезни назначают 

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

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

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

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

витаминные препараты. При развитии тромбогеморрагического синдрома 

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

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

контролем свертывающей системы крови. 

В качестве противовоспалительного, десенсибилизирующего и 

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

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

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

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

(3 мл). Важную роль играют реанимационные мероприятия, прежде всего 
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восстановление объема циркулирующей крови и борьбы с ацидозом. 

Количество растворов рассчитывают, исходя из выраженности обезвоживания 

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

комы проводят гемодиализ. При наслоении вторичной бактериальной 

инфекции назначают антибиотики. 

Прогноз. Во время последних эпидемических вспышек летальность 

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

симптоматикой. Эти цифры можно считать несколько завышенными, так как 

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

выявлялись и не учитывались. Прогностически неблагоприятным следует 

считать появление «черной рвоты», а также анурии. 

Срок диспансерного наблюдения определяют исходя из тяжести 

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

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

первое обследование в стационаре или кабинете инфекционных заболеваний. 

Лицам с выявленными нарушениями или ухудшением показана повторная 

госпитализация. 

Профилактика. Для специфической профилактики желтой лихорадки в 

очагах инфекции большое значение имеет иммунизация населения. С этой 

целью используют живую аттенуированную вакцину 17Д и реже вакцину 

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

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

вакцинация необходима лицам, направляющимся в зону, эндемичную для 

желтой лихорадки, где заболевание вновь прибывших протекает очень тяжело и 

сопровождается высокой летальностью. Для предупреждения распространения 

жёлтой лихорадки по существующим Международным медико-санитарным 

правилам необходимо обязательно учитывать все случаи заболевания.  

Для предупреждения распространения комаров самолёты и корабли, 

посещающие эндемичные для жёлтой лихорадки местности или места 

распространения A. aegypti, подвергают обязательной дезинсекции. Большое 

значение имеет выявление первых случаев заболевания. По рекомендации ВОЗ 

его следует предполагать при выявлении случаев острой лихорадки с развитием 

желтухи в течение 2 недель после начала заболевания, сопровождающейся 

кровотечениями или смертью в течение 3 недель. Необходимо предотвращение 

контакта больного человека с переносчиком для предупреждения 

распространения возбудителя. Проводят уничтожение комаров-переносчиков и 

мест их выплода химическими инсектицидами. Применяют специальные 

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

отдельных участков тела репеллентами. 
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БОЛЕЗНИ, ПОТЕНЦИАЛЬНО ИМЕЮЩИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

 

АРГЕНТИНСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА 

 природно-очаговый нетрансмиссивный вироз, эндемичный для ряда регионов 

Южной Америки, протекающий с развитием интоксикационного, 

геморрагического синдромов и полиорганной недостаточности. 

КОД ПО МКБ-10: 

A96.0 Геморрагическая лихорадка Хунин (Аргентинская геморрагическая 

лихорадка). 

Этиология. Возбудитель – Junin virus рода Arenavirus семейства 

Arenaviridae. 

Эпидемиология. Аргентинская геморрагическая лихорадка (лихорадка 

Хунин) – природно-очаговый нетрансмиссивный вироз. Естественный 

резервуар вирусов – хомякообразные грызуны Mus musculus, Calomys spp., 

Akodon azarae и, возможно, другие грызуны. 

Ведущий механизм заражения человека – аэрозольный. Заражение 

человека происходит в природных очагах в процессе хозяйственной 

деятельности. Более часто болеют мужчины трудоспособного возраста. 

Заболеваемость повышается в апреле, достигает «пика» в мае и постепенно 

уменьшается в сентябре-октябре, что связано с сезоном уборки урожая 

кукурузы и увеличением численности грызунов. 

Очаги инфекции находятся в сельских районах Аргентины (провинции 

Буэнос-Айрес, Санта-Фе, Кордова и Ла Пампа), где ежегодно регистрируется от 

100 до 200 случаев заболевания. 

Патогенез и патологоанатомическая картина. После внедрения и 

первичной репликации Junin virus в лимфоидной ткани развивается 

кратковременная виремия и полиорганная диссеминация возбудителя. В 

поражении эндотелиальных клеток микрососудов и паренхиматозных органов 

основное значение имеют прямое вирусное повреждение клеток и реакции 

гуморального и клеточного иммунитета. Установлена зависимость тяжести 

течения инфекции от уровня интерферона-альфа в сыворотке крови больных: 

при его значительном повышении к 6-12 дням болезни заболевание 

заканчивалось летальным исходом (при вскрытии находили значительное 

кровенаполнение в селезенке, печени, красном костном мозге). Выработка 

нейтрализующих антител обеспечивает элиминацию вируса из крови в течение 

7-10 дней.  

Клиническая картина. Инкубационный период продолжается от 6-8 до 

13-16 дней, при парентеральной передаче инфекции он сокращается до 2-6 

дней. 
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Начальный период болезни обычно развивается постепенно. В первые 3-

4 дня отмечаются субфебрилитет, общая слабость, головная боль, миалгии, 

особенно мышц спины, раздражительность и нарушение сна. Больные часто 

жалуются на боли в глазных яблоках, светобоязнь, боли в эпигастрии, запоры.  

Нередко на слизистой оболочке рта появляется геморрагическая 

энантема, возможны катаральные явления со стороны верхних дыхательных 

путей. При осмотре пациентов отмечают гиперемию лица и шеи, 

конъюнктивит, увеличение периферических лимфатических узлов. Характерна 

экзантема в виде петехий и мелких везикул на коже (чаще в подмышечных 

областях) и на слизистых оболочках. 

Геморрагические проявления в виде петехиальной сыпи и кровотечений 

(носовых, желудочных и др.) могут быть ранними клиническими признаками в 

первые дни болезни. В конце начального периода температура тела достигает 

максимального уровня. 

Период разгара развивается с 4-5-го дня болезни. Длится период от 8 до 

12 дней и характеризуется нарастанием токсических проявлений и 

геморрагическим синдромом в виде кровоизлияний в кожу, носовых 

кровотечений, мелены, гематемезиса возможно развитие шока. Часто возникает 

головокружение, возможны ортостатические коллапсы. Характерным 

признаком болезни считается брадикардия. у некоторых больных развивается 

олигурия. Наблюдается угнетение или возбуждение центральной нервной 

системы. Течение заболевания может отягощаться развитием судорожного 

синдрома (клонические судороги) и комы, крайне осложняющими прогноз. 

Описано появление признаков энцефалита. Возможно развитие симптомов 

некротического гепатита. В большинстве случаев наблюдается присоединение 

вторичной бактериальной инфекции с развитием бронхопневмонии. Особенно 

тяжело протекает заболевание у беременных, приводя к выкидышам (с высокой 

летальностью). Возможна передача инфекции плоду. 

В крови часто наблюдается выраженная лейкопения с относительным 

лимфоцитозом, тромбоцитопения, нарастание гематокрита, в моче – 

преходящая протеинурия, цилиндрурия. 

Период реконвалесценции протекает с литическим снижением 

температуры и может затягиваться до нескольких недель. Длительно 

наблюдается астеновегетативный синдром (гипотония). Возможно выпадение 

волос на голове. 

Диагностика. Специфическая диагностика в первые дни болезни 

осуществляется с помощью выделения Junin virus из крови или тканей с 

использованием новорожденных белых мышей, хомяков, морских свинок или 

культуры клеток почек обезьян или свиньи в специальных лабораториях. 

Серологическая диагностика осуществляется с помощью РСК в первые дни 
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заболевания, РНИФ и PH на 3-4-й неделе. Используется ИФА (IgM), ПЦР-

диагностика. Вируснейтрализующие антитела сохраняются в крови 

ренонвалесцентов в течение многих лет. 

Лечение. Проводится патогенетическая терапия, направленная на 

коррекцию метаболических нарушений (метаболический ацидоз) и 

восстановление объема циркулирующей крови, используются гемостатические 

препараты. 

Эффективность рибавирина не установлена. Наряду с патогенетическими 

средствами в первые 8 дней болезни целесообразно включать в лечебный 

комплекс плазму реконвалесцентов в дозе не менее 3000 терапевтических 

единиц (по титру нейтрализующих антител). Показано назначение 

антибактериальных препаратов при присоединении вторичной бактериальной 

инфекции. 

Прогноз. Летальность составляет 3-20%. 

Профилактика. В очагах болезни проводят дератизационные 

мероприятия, однако они мало эффективны вследствие большой численности 

грызунов. Специфическая профилактика предусматривает использование 

аттенуированной вакцины из штамма XJ. 

 

БОЛИВИЙСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА 

 природно-очаговый нетрансмиссивный вироз, распространенный в сельских 

регионах Боливии, протекающий с развитием лихорадки, выраженного 

геморрагического синдрома и полиорганных поражений. 

КОД ПО МКБ-10: 

A96.1 Геморрагическая лихорадка Мачупо (Боливийская геморрагическая 

лихорадка). 

Этиология. Возбудитель – Machupo virus рода Arenavirus семейства 

Arenaviridae. 

Эпидемиология. Боливийская геморрагическая лихорадка (лихорадка 

Мачупо) – природно-очаговая нетрансмиссивная инфекция. Естественный 

основной резервуар вирусов - полусинантропный хомякообразный грызун 

Calomys callosus, а также некоторые другие виды грызунов, обитающие в 

сельских районах Боливии. Установлено, что численность грызунов находится 

в обратной зависимости от плотности популяции домашних кошек. Грызуны 

выделяют вирус со слюной и экскретами. 

Ведущий механизм заражения человека – аэрозольный. Описаны случаи 

нозокомиальной циркуляции вируса и внутрилабораторного заражения. 

Заболеваемость обычно совпадает с периодом активных сельскохозяйственных 

работ. Очаги инфекции расположены в сельских районах Боливии (департамент 

Бени, провинции Итенес, Якумаа) где в настоящее время ежегодно 
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регистрируется несколько десятков случаев болезни. 

Патогенез и патологоанатомическая картина сходны с таковыми при 

Аргентинской геморрагической лихорадке, но чаще возникают поражения 

нервной системы. 

Клиническая картина. Инкубационный период 7-14 дней. 

Начальный период болезни характеризуется постепенным подъемом 

температуры, достигая к 3-5 дню 39-40°С и сохраняясь на этом уровне около 1-

1,5 нед. Развиваются общетоксические симптомы, сходные с картиной 

Аргентинской геморрагической лихорадки. В половине случаев появляется 

выраженный тремор языка и иногда верхних конечностей или отдельных групп 

мышц, что часто служит признаком тяжелого течения заболевания. 

В период разгара у 30% больных развивается геморрагический синдром в 

виде петехиальной сыпи на коже и слизистых оболочках, кровоточивости десен 

и носа, иногда развиваются желудочно-кишечные кровотечения. В целом, 

геморрагические проявления менее выражены, чем при Аргентинской 

геморрагической лихорадке. 

Период реконвалесценции развивается через 2-3 нед. и характеризуется 

длительной астенизацией пациентов, иногда наблюдается выпадение волос. 

Диагностика осуществляется как при Аргентинской геморрагической 

лихорадке, изоляция вируса из крови достигается с трудом и возможна в 

первые 7-12 дней заболевания. 

Лечение патогенетическое. 

Прогноз. Летальность составляет, в среднем, 18%. 

Профилактика основана на систематическом проведении дератизации. В 

стационарах необходимо соблюдать режим предупреждения нозокомиального 

и внутрилабораторного заражения. 
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Приложение А 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАНОСА ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

(выдержка из Закона Украины 

от 24.02.1994 № 4004-XII в редакции от 26.04.2014 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення») 

 

Стаття 29. Санітарна охорона території України від занесення 

інфекційних хвороб. 

 

В'їзд на територію України іноземних громадян та громадян України, а 

також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо 

небезпечні хвороби, дозволяється за наявності документів, передбачених 

міжнародними угодами і санітарним законодавством України. 

З метою запобігання занесенню в Україну особливо небезпечних (у тому 

числі карантинних) і небезпечних для людей інфекційних хвороб у 

прикордонних контрольних пунктах у порядку, що встановлюється Кабінетом 

Міністрів України, створюються і функціонують спеціальні санітарно-

карантинні підрозділи, прикордонні інспекційні пости.  

 

Стаття 30. Запобігання особливо небезпечним, небезпечним 

інфекційним хворобам, масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) 

та радіаційним ураженням. 

 

Кабінет Міністрів України відповідно до закону встановлює  

карантинно-обмежувальні заходи на території виникнення і поширення  

інфекційних хвороб та уражень людей. 

У разі виникнення чи загрози виникнення або поширення особливо 

небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних 

захворювань (отруєнь), радіаційних уражень населення органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування за поданням відповідних головних 

державних санітарних лікарів у межах своїх повноважень можуть 

запроваджувати у встановленому законом порядку на відповідних територіях 

чи об'єктах особливі умови та режими праці, навчання, пересування і 

перевезення, спрямовані на запобігання та ліквідацію цих захворювань та 

уражень. 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

підприємства, установи та організації зобов'язані забезпечувати своєчасне 

проведення масових профілактичних щеплень, дезінфекційних, дезінсекційних, 

дератизаційних, інших необхідних санітарних і протиепідемічних заходів. 

У разі загрози виникнення або поширення особливо небезпечних і 
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небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань 

(отруєнь) або радіаційних уражень відповідними головними державними 

санітарними лікарями на окремих територіях можуть запроваджуватися 

позачергові профілактичні щеплення, інші санітарні заходи відповідно до 

закону. 
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Приложение В 

ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ КАРАНТИННЫХ 

ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

 

Принципы организации противоэпидемических мероприятий. 

При выявлении больного, подозрительного на заболевание чумой, 

холерой, контагиозными геморрагическими вирусными лихорадками 

(лихорадки Ласса, болезни, вызванные вирусами Эбола и Марбург) и оспой 

обезьян, все первичные противоэпидемические мероприятия проводятся при 

установлении предварительного диагноза на основании клинико-

эпидемиологических данных. При установлении окончательного диагноза 

мероприятия по локализации и ликвидации очагов перечисленных выше 

инфекций осуществляются в соответствии с действующими приказами и 

инструктивно-методическими указаниями по каждой нозологической форме. 

Принципы организации противоэпидемических мероприятий едины для 

всех инфекций и включают: 

1. выявление больного; 

2. информацию о выявленном больном; 

3. уточнение диагноза; 

4. изоляцию больного с последующей его госпитализацией; 

5. лечение больного; 

6. обсервационные, карантинные и другие ограничительные мероприятия; 

7. выявление, изоляцию, проведение экстренной профилактики лицам, 

контактировавшим с больным; 

8. провизорную госпитализацию больных с подозрением на чуму, холеру, ГВЛ, 

оспу обезьян; 

9. выявление умерших от неизвестных причин, патологоанатомическое 

вскрытие трупа с забором материала для лабораторного 

(бактериологического, вирусологического) исследования, за исключением 

умерших от ГВЛ, обеззараживание, правильную транспортировку и 

захоронение трупов. Вскрытие умерших от ГВЛ, а также забор материала от 

трупа для лабораторного исследования не производится в связи с большим 

риском заражения; 

10. дезинфекционные мероприятия; 

11. экстренную профилактику населения; 

12. медицинское наблюдение за населением; 

13. санитарный контроль над внешней средой (лабораторное исследование 

возможных факторов передачи холеры, наблюдение за численностью 

грызунов и их блох, проведение эпизоотологического обследования и т. д.); 

14. санитарное просвещение. Все эти мероприятия проводятся местными 
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органами и учреждениями здравоохранения совместно с противочумными 

учреждениями, осуществляющими методическое руководство, 

консультативную и практическую помощь. 

Все лечебно-профилактические и санитарно-эпидемиологические 

учреждения должны иметь необходимый запас медикаментов для проведения 

этиотропной и патогенетической терапии; укладок для забора материала от 

больных (трупов) на лабораторное исследование; дезинфекционных средств и 

упаковок лейкопластыря из расчета на заклеивание окон, дверей, 

вентиляционных отверстий в одном кабинете (боксе, палате); средств личной 

профилактики и индивидуальной защиты (противочумный костюм I типа). 

Первичная сигнализация о выявлении больного чумой, холерой, ГВЛ и 

оспой обезьян производится в три основные инстанции: главному врачу 

лечебно-профилактического учреждения, станции скорой медицинской помощи 

и главному врачу территориальной СЭС. 

Главный врач СЭС приводит в действие план противоэпидемических 

мероприятий, информирует о случае заболевания соответствующие учреждения 

и организации, включая территориальные противочумные учреждения. 

При проведении первичных противоэпидемических мероприятий после 

установления предварительного диагноза необходимо руководствоваться 

следующими сроками инкубационного периода: при чуме – 6 дней, холере – 5 

дней, лихорадках Ласса, Эбола и Марбург – 21 день, оспе обезьян – 14 дней. 

У больного с подозрением на холеру забор материала производится 

медицинским работником, выявившим больного, а при подозрении на чуму – 

медработником того учреждения, где находится больной, под руководством 

специалистов отделов ООИ СЭС. Материал от больных ГВЛ берется только по 

месту госпитализации работниками лабораторий, выполняющих эти 

исследования. Собранный материал срочно отправляется для исследования в 

специальную лабораторию. 

При выявлении больных холерой контактными считаются только те лица, 

которые общались с ними в период клинических проявлений болезни. 

Медицинские работники, бывшие в контакте с больными чумой, ГВЛ или 

оспой обезьян (при подозрении на эти инфекции), подлежат изоляции до 

установления окончательного диагноза или на срок, равный инкубационному 

периоду. Лица, бывшие в непосредственном контакте с больным холерой, по 

указанию врача - эпидемиолога должны быть изолированы или оставлены под 

медицинским наблюдением. 

Дальнейшие мероприятия проводятся специалистами отделов ООИ 

инфекций СЭС, противочумных учреждений в соответствии с действующими 

инструкциями и комплексными планами. 

Знание врачом различной специализации и квалификации основных 
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ранних проявлений ООИ, постоянное информирование и ориентация в 

эпидемической ситуации в стране, республике, области, районе позволит 

своевременно диагностировать эти заболевания и принять срочные 

противоэпидемические и лечебно-профилактические меры. В связи с этим 

медицинский работник должен заподозрить заболевание чумой, холерой, ГВЛ 

или оспой обезьян на основании клинических и эпидемиологических данных. 

 

Первичные мероприятия в лечебно-профилактических учреждениях. 

Противоэпидемические мероприятия во всех лечебно-профилактических 

учреждениях проводятся по единой схеме согласно оперативному плану 

данного учреждения. Порядок оповещения главного врача больницы, 

поликлиники или лица, замещающего его, определяется конкретно для каждого 

учреждения. Информирование о выявленном больном в территориальную СЭС, 

вышестоящие инстанции, вызов консультантов и эвакобригады 

осуществляются руководителем учреждения или лицом, замещающим его. 

При выявлении больного, подозрительного на заболевание чумой, 

холерой, ГВЛ или оспой обезьян, в поликлинике или больнице проводятся 

следующие первичные противоэпидемические мероприятия: 

1. принимаются меры к изоляции больного по месту его выявления до 

госпитализации в специализированный инфекционный стационар; 

2. транспортабельные больные доставляются санитарным транспортом в 

специальный для этих больных стационар. Нетранспортабельным больным 

медицинская помощь оказывается на месте с вызовом консультанта и 

оснащенной всем необходимым машины скорой медицинской помощи; 

3. медицинский работник, не выходя из помещения, где выявлен больной, по 

телефону или через нарочного извещает руководителя своего учреждения о 

выявленном больном;  

4. запрашивает соответствующие лекарственные препараты, укладки защитной 

одежды, средства личной профилактики; 

5. временно запрещается вход в медицинское учреждение и выход из него; 

6. прекращается сообщение между этажами; 

7. выставляются посты у кабинета (палаты), где находился больной, у входных 

дверей поликлиники (отделения) и на этажах; 

8. запрещается хождение больных внутри отделения, где выявлен больной, и 

выход из него; 

9. временно прекращается прием, выписка больных, посещение их 

родственниками; 

10. прием больных по жизненным показаниям проводится в изолированных 

помещениях; 

11. в помещении, где выявлен больной, закрываются окна и двери, отключается 
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вентиляция и заклеиваются лейкопластырем вентиляционные отверстия; 

12. контактные больные изолируются в отдельную палату или бокс. При 

подозрении на чуму, ГВЛ или оспу обезьян учитываются контакты по 

помещениям, сообщающимся через вентиляционные ходы. Составляются 

списки выявленных контактных лиц (Ф.И.О., адрес, место работы, время, 

степень и характер контакта); 

13. до получения защитной одежды медицинский работник при подозрении на 

чуму, ГВЛ и оспу обезьян должен временно закрыть нос и рот полотенцем 

или маской, сделанной из подручных материалов (бинта, марли, ваты);  

14. при необходимости проводится экстренная профилактика медперсоналу;  

15. после получения защитной одежды (противочумный костюм 

соответствующего типа) ее надевают, не снимая собственной, кроме сильно 

загрязненной выделениями больного; 

16. тяжелым больным оказывается экстренная медицинская помощь до 

прибытия врачебной бригады; 

17. с помощью спецукладки для отбора проб до приезда эвакобригады 

медработник, выявивший больного, забирает материалы для 

бактериологического исследования; 

18. в кабинете (палате), где выявлен больной, проводится текущая дезинфекция; 

19. по приезду бригады консультантов или эвакобригады медработник, 

выявивший больного, выполняет все распоряжения врача-эпидемиолога; 

20. если требуется срочная госпитализация больного по жизненным показаниям, 

то медработник, выявивший больного, сопровождает его в спецстационар и 

выполняет распоряжения дежурного врача инфекционного стационара. 

После консультации с врачом-эпидемиологом медработник направляется на 

санобработку, а при легочной форме чумы, ГВЛ и оспе обезьян – в изолятор. 

 

Защитная одежда, порядок применения защитного костюма. 

Противочумный костюм обеспечивает защиту медицинского персонала 

от заражения возбудителями чумы, холеры, ГВЛ, оспы обезьян и других 

возбудителей III-IV групп патогенности. Он применяется при обслуживании 

больного в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, при 

перевозке (эвакуации) больного, проведении текущей и заключительной 

дезинфекции (дезинсекции, дератизации), при взятии материала от больного 

для лабораторного исследования, при вскрытии и захоронении трупа, 

подворных обходах. 

В зависимости от характера выполняемой работы пользуются 

следующими типами защитных костюмов: 

Костюм первого типа (полный костюм) включает пижаму или 

комбинезон, длинный "противочумный" халат, капюшон или большую 
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косынку, ватно-марлевую повязку, или противопылевой респиратор, или 

фильтрующий противогаз, очки-консервы или целлофановую пленку 

одноразового использования, резиновые перчатки, носки, тапочки, резиновые 

или кирзовые сапоги (бахилы), клеенчатый или полиэтиленовый фартук, 

клеенчатые нарукавники, полотенце. Для вскрытия трупа необходимо 

дополнительно иметь вторую пару перчаток, клеенчатый фартук, нарукавники. 

Данный костюм используют при работе с материалом, подозрительным 

на зараженность возбудителем чумы, а также при работе в очаге, где выявлен 

больной этой инфекцией; при эвакуации в госпиталь подозрительных на 

легочную форму чумы; проведении текущей или заключительной дезинфекции 

и дезинфекции в очагах чумы; наличии в изоляторе госпиталя лиц, 

подозреваемых в общении с больным легочной формой чумы, или с лицом, 

вызывающим подозрение на такую форму чумы; при вскрытии трупа человека 

или животного, погибшего от чумы, а также трупа, погибшего от 

геморрагической лихорадки Крым-Конго; работе с экспериментально 

зараженными животными и вирулентной культурой чумного микроба, сапа, 

мелиоидоза, глубоких микозов; проведении работ в очагах легочной формы 

сибирской язвы и сапа, а также болезней, вызываемых вирусами, отнесенными 

к IV группе патогенности, и вирусом геморрагической лихорадки Крым-Конго. 

Продолжительность непрерывной работы не более 3 часов, в жаркое 

время года – 2 часа. 

Костюм второго типа – (облегченный противочумный костюм) – состоит 

из комбинезона или пижамы, противочумного халата, шапочки или большой 

косынки, ватно-марлевой повязки или респиратора, сапог, резиновых перчаток 

и полотенца. Используют при дезинфекции и дезинсекции в очаге бубонной 

формы чумы, других форм сапа, сибирской язвы, холеры, коксиеллеза; 

эвакуации в госпиталь больного со вторичной пневмонией, бубонной, кожной 

или септической формой чумы; лабораторных работах с вирусами, 

отнесенными к I группе патогенности; работе с экспериментальными 

животными, зараженными возбудителями холеры, туляремии, бруцеллеза, 

сибирской язвы; вскрытии и захоронении трупов людей, умерших от сибирской 

язвы, мелиоидоза, сапа (при этом дополнительно надевают клеенчатый или 

полиэтиленовый фартук, такие же нарукавники и вторую пару перчаток). 

Костюм третьего типа (пижама, противочумный халат, шапочка или 

большая косынка, резиновые перчатки, глубокие калоши) - используют при 

работе в госпитале, где находятся больные с бубонной, септической или 

кожной формой чумы; в очагах и лабораториях при работе с 

микроорганизмами, отнесенными ко II группе патогенности; при работе с 

дрожжевой фазой глубоких микозов костюм дополняется маской или 

респиратором. 
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Костюм четвертого типа (пижама, противочумный халат, шапочка или 

малая косынка, носки, тапочки или любая другая легкая обувь) – применяют в 

изоляторе, где находятся лица, общавшиеся с больными бубонной, септической 

или кожной формой чумы, а также на территории, где выявлен такой больной, 

и на угрожаемых по чуме территориях; в очагах геморрагической лихорадки 

Крым-Конго и холеры; в незаразных отделениях вирусологических, 

риккетсиозных и микологических лабораторий. 

Комплекты защитной одежды (халат, сапоги и т. д.) должны быть 

подобраны по размерам и маркированы. 

Порядок надевания костюма. Противочумный костюм надевают до 

входа на территорию очага. Костюмы необходимо надевать не спеша, в 

определенной последовательности, тщательно. 

Порядок надевания: комбинезон, носки, резиновые сапоги, капюшон или 

большая косынка, противочумный халат. При использовании фонендоскопа его 

надевают перед косынкой. Тесемку у ворота халата, а также пояс халата 

завязывают спереди на левой стороне петлей, после чего закрепляют тесемку на 

рукавах. 

Респиратор надевают на лицо так, чтобы были закрыты рот и нос, для 

чего верхний край маски должен находиться на уровне нижней части орбит, а 

нижний – слегка заходить под подбородок. Верхние тесемки респиратора 

завязывают петлей на затылке, а нижние – на темени (по типу пращевидной 

повязки). Надев респиратор, по бокам крыльев носа закладывают ватные 

тампоны. 

Очки должны быть хорошо пригнаны и проверены на надежность 

скрепления металлической оправы с кожаной частью, стекла натерты 

специальным карандашом или кусочком сухого мыла, предупреждающим их 

запотевание. После одевания очков на переносицу закладывают ватный тампон. 

Затем надевают перчатки, предварительно проверенные на целость. За пояс 

халата с правой стороны закладывают полотенце. При патологоанатомическом 

вскрытии трупа дополнительно надевают вторую пару перчаток, клеенчатый 

(прорезиненный) фартук, нарукавники. 

Порядок снятия костюма. Противочумный костюм снимают после 

работы в специально выделенной для этого комнате или в том же помещении, в 

котором проводили работу, после полного его обеззараживания. Для этого в 

помещении должны быть: 

1. бак с дезинфицирующим раствором (лизол, карболовая кислота или 

хлорамин) для обеззараживания халата, косынки, полотенца; 

2. тазик с дезинфицирующим раствором для рук; 

3. банка с 70 % этиловым спиртом для обеззараживания очков и фонендоскопа; 

4. кастрюля с дезинфицирующим раствором или мыльной водой для 
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обеззараживания ватно-марлевых масок (в последнем случае – кипячением в 

течение 40 мин). 

При обеззараживании костюма дезинфицирующими средствами все части 

его полностью погружают в раствор. 

Если обеззараживание костюма производится автоклавированием или в 

дезкамере, костюм складывают соответственно в биксы или камерные мешки, 

которые снаружи обрабатывают дезинфицирующим раствором. 

Снимают костюм медленно и в строго установленном порядке. После 

снятия части костюма руки в перчатках погружают в дезинфицирующий 

раствор. Тесемки халата и фартука, завязанные петлей с левой стороны, 

облегчают снятие костюма. 

Костюмы снимают в следующем порядке: 

1. тщательно в течение 1-2 мин моют руки в перчатках в дезинфицирующем 

растворе; 

2. медленно вынимают полотенце; 

3. протирают ватным тампоном, обильно смоченным дезинфицирующим 

раствором, клеенчатый фартук, снимают его, свертывая наружной стороной 

внутрь; 

4. снимают вторую пару перчаток и нарукавники; 

5. сапоги и галоши обтирают ватными тампонами с дезинфицирующим 

раствором сверху вниз (для каждого сапога отдельный тампон); 

6. не касаясь открытых частей кожи, снимают фонендоскоп; 

7. очки снимают, оттягивая двумя руками вперед и вверх, кзади; 

8. ватно-марлевую повязку снимают, не касаясь наружной ее стороны; 

9. развязывают завязки ворота, пояс халата и, опустив верхний край перчаток, 

освобождают завязки рукавов, снимают халат, завертывая наружную часть 

его внутрь; 

10. снимают косынку, осторожно собирая все концы ее в одну руку на затылке; 

11. снимают перчатки, проверяют их на целость в дезинфицирующем растворе 

(но не воздухом); 

12. еще раз обмывают сапоги в баке с дезинфицирующим раствором и снимают 

их. После снятия противочумного костюма тщательно моют руки теплой 

водой с мылом. После работы рекомендуется принять душ. 

 

Обязанности врача-ординатора лечебного учреждения. 

1. Изолировать больного внутри палаты, поставить в известность заведующего 

отделением. При подозрении на чуму потребовать для себя противочумный 

костюм и необходимые препараты для обработки кожи и слизистых, укладку 

для взятия материала для бактериологического исследования и дезсредства. 

2. Врач не выходит из палаты и никого не впускает в палату. 
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3. Обработку слизистых, надевание костюма врач производит в палате. 

4. Для обработки слизистых используют раствор стрептомицина (в 1 мл – 250 

тыс. ед.), а для обработки рук и лица – 70° спирт (можно использовать для 

обработки слизистой носа 1% раствор проторгола, для закапывания в глаза – 

1% раствор азотнокислого серебра, для полоскания рта – 70° спирт). 

5. Обеспечить уход за больным с соблюдением противоэпидемического 

режима. 

6. Произвести забор материала для бактериологического исследования. 

7. Приступить к специфическому лечению больного. 

8. Перевести контактных с больным в другое помещение (переводит персонал, 

одетый в защитный костюм 1 типа). 

9. Контактные с больным перед переходом в другое помещение проходят 

частичную санобработку с обеззараживанием глаз, носоглотки, рук и лица. 

Полная санобработка проводится в зависимости от эпидемиологической 

обстановки (назначается зав. отделением). 

10. Проводить текущую дезинфекцию выделений больного (мокроты, мочи, 

кала) сухой хлорной известью из расчета 400,0 на 1 л выделений при 

экспозиции 3 часа или залить двойным количеством (по объему) 10% 

раствора лизола (с той же экспозицией). 

11. Организовать защиту помещений, где находится больной, от залета мух, 

закрыть окна и двери и уничтожить мух (хлопушкой). 

12. После установления окончательного диагноза консультантом-врачом-

инфекционистом сопровождать больного для госпитализации в 

инфекционную больницу. 

13. При эвакуации больного обеспечить противоэпидемические мероприятия, 

предупреждающие рассеивание инфекции. 

14. После доставки больного в инфекционную больницу пройти санобработку и 

направиться в карантин для профилактического лечения. 

15. Все дальнейшие мероприятия (противоэпидемические и дезинфекционные) 

организуются врачом-эпидемиологом. 

 

Обязанности дежурного врача приемного отделения. 

1. По телефону сообщить главному врачу больницы о выявлении больного. 

2. Прекратить дальнейший прием больных, запретить вход и выход из 

приемного отделения (обслуживающего персонала и других лиц). 

3. Запросить укладку с защитной одеждой, укладку для взятия материала для 

лабораторного исследования, медикаменты для лечения больного. 

4. Переодеться в защитную одежду, забрать материал на лабораторное 

исследование у больного и приступить к его лечению. 

5. Выявить лиц, бывших в контакте с больными в приемном отделении и 
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составить списки по форме: 

а) № п/п 

б) Ф.И.О. 

в) находился на лечении (дата) в больнице, в отделении 

г) выбыл из больницы (дата, куда) 

д) диагноз заболевания, с которым находился на излечении 

е) место жительства 

ж) место работы 

6. Сопровождать больного в специальное лечебное учреждение, где следует 

пройти санобработку и направиться в карантин. 

7. Заключительная дезинфекция в приемном отделении. 

 

Обязанности врача поликлиники. 

1. Немедленно прекратить дальнейший прием больных, закрыть двери. 

2. Не выходя из кабинета, по телефону или через ожидающих приема 

посетителей вызвать кого-либо из медицинских работников поликлиники и 

передать главному врачу поликлиники (заведующему отделением) о 

выявлении больного, потребовать консультанта и необходимую защитную 

одежду, дезсредства, медикаменты, укладку для взятия материала на 

бактериологическое исследование. 

3. Переодеться в защитную одежду. 

4. Организовать защиту кабинета от залета мух, немедленно уничтожить 

летающих мух. 

5. Составить список лиц, бывших в контакте с больным на приеме. 

6. Провести текущую дезинфекцию выделений больного и воды после мытья 

посуды, рук, предметов ухода и т.п. 

7. По указанию главного врача по прибытии специального транспорта 

сопровождает больного в больницу, после чего проходит санобработку и 

направляется в карантин. 

 

Обязанности участкового врача. 

1. Нарочным или по телефону сообщить главному врачу поликлиники 

(больницы) о выявлении больного, подозрительного на ООИ, принять меры 

собственной защиты (респиратор). 

2. Запретить допуск в квартиру посторонних лиц, выход из квартиры и 

общение больного с проживающими в квартире, кроме одного 

ухаживающего, и обеспечить последнего защитной маской (ватно-

марлевой). Членов семьи больного изолировать. 

3. До приезда дезинфекционной бригады запретить вынос вещей из комнаты и 

квартиры, где находился больной. 
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4. Выделить индивидуальную посуду и предметы ухода за больным. 

5. Составить список лиц, бывших в контакте с заболевшим по форме: 

а) Ф.И.О. 

б) место жительства 

в) место работы 

6. Запретить (до проведения текущей дезинфекции) выливать в канализацию 

или выгребные ямы выделения больного и воду после мытья рук, посуды, 

предметов обихода и т.д. 

7. Выполняет указания консультантов (врача-эпидемиолога и инфекциониста), 

прибывших в очаг. 

8. Сопровождать больного в лечебное учреждение (при транспортировке). 

9. Пройти санитарную обработку и отправиться на карантин. 

 

Обязанности бригады «скорой помощи». 

1. При получении наряда на госпитализацию больного, подозрительного на 

ООИ, уточнить предполагаемый диагноз по телефону. 

2. При выезде к больному надеть защитную одежду в зависимости от 

предполагаемого диагноза. 

3. При чуме – полный противочумный костюм, очки, ватно-марлевая маска и 

перчатки одеваются только перед входом в помещение, где находится 

больной. При холере – надевают халат, полиэтиленовый фартук, 

нарукавники, маску. 

4. Для эвакуации больного бригада «скорой помощи» должна состоять из врача 

и 2 фельдшеров. 

5. Эвакуация больного производится в сопровождении врача, выявившего 

больного. 

6. При перевозке больного принимаются меры по предохранению машины от 

загрязнения выделениями больного. 

7. Запрещается сопровождать больного родственникам и знакомым. 

8. После доставки больного в инфекционное отделение больницы, машина 

«скорой помощи», предметы ухода за больным подвергаются 

заключительной дезинфекции на территории инфекционной больницы. 

9. Выезд машины «скорой помощи» и бригады эвакуаторов с территории 

больницы производится с разрешения гл. врача инфекционной больницы. 

10. 3а бригадой устанавливается медицинское наблюдение с обязательным 

измерением температуры на срок инкубации по месту жительства или 

работы. 

11. Дежурному врачу инфекционного отделения больницы дается право в 

случае обнаружения дефектов в защитной одежде у медицинского персонала 

машины «скорой помощи» оставить их на карантин в больнице для 
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прохождения профилактического лечения. 

 

Необходимая документация в участковой больнице, поликлинике по 

карантинным заболеваниям. 

1. Приказ по городу, району об организационных, лечебно-профилактических 

и санитарно-гигиенических мероприятий по профилактике холеры, чумы, 

контагиозных вирусных лихорадок на текущий год. 

2. Оперативный план при выявлении больного или подозрительного на 

карантинное заболевание. 

3. Схема оповещения должностных лиц в случае выявления больного 

карантинными заболеваниями (ежегодная корректировка). 

4. План подготовки сотрудников по карантинным заболеваниям по 

дифференцированной программе, утвержденной Министерством 

здравоохранения Украины от 03.01.1978 г. (должны быть программа, тексты 

лекций, ответственные за проведение, учета занятий, протоколы 

тренировочных занятий, занятия и учет должны вестись отдельно для 

врачей, средних медработников, младшего персонала). По окончании 

должны быть приняты дифференцированные зачеты комиссией. 

5. Функциональные обязанности для медперсонала на рабочих местах. 

6. Укладка для забора материала (по одной на карантинные заболевания в 

поликлинике, в приемном покое). 

7. Для персонала поликлиники иметь по 1 комплекту защитного костюма 1 

типа на одну смену лиц, занятых непосредственным обслуживанием 

больного. Для приемного отделения больницы не менее 2-х комплектов на 

каждую смену. 

8. Запас медикаментов для проведения личной профилактики медперсонала. 

9. Микроукладки в каждом кабинете поликлиники (маска, перчатки, навески 

хлорамина - 30 г.). 

10. Журнал учета умерших от острых кишечных заболеваний и внезапных 

случаев смерти (Ф.И.О., год рождения, место жительства, место работы, 

даты заболевания, диагноз, дата смерти, дата забора материала, результат 

исследования). 

11. Группа подворных обходов. 

12. Группа экстренной антибиотикопрофилактики. 

13. Прививочная бригада.  

 

Необходимая документация по скорой помощи по карантинным 

заболеваниям 

1. Приказ по городу, району об организационных, лечебно-профилактических 

и санитарно-гигиенических мероприятий по профилактике холеры, чумы, 
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контагиозных вирусных лихорадок на текущий год. 

2. Оперативный план при выявлении больного или подозрительного на 

карантинное заболевание. 

3. План подготовки сотрудников по карантинным заболеваниям по 

дифференцированной программе, утвержденной Министерством 

здравоохранения Украины от 03.01.1978 г. (должны быть программа, тексты 

лекций, ответственные за проведение, учета занятий, протоколы 

тренировочных занятий, занятия и учет должны вестись отдельно для 

врачей, средних медработников, младшего персонала). По окончании 

должны быть приняты дифференцированные зачеты комиссией. 

4. Для персонала станций скорой помощи иметь не менее 2-х комплектов 

защитных костюмов 1 типа на каждую смену лиц, занятых 

непосредственным обслуживанием больного. 

5. Для эвакуации больного бригада должна состоять из врача и 2-х 

помощников (фельдшер, санитарка). Машина должна быть обеспечена 

посудой с плотно закрывающейся крышкой для сбора выделений больного, 

запасом дезсредств для проведения текущей дезинфекции во время 

перевозки больного и медикаментами для оказания экстренной помощи. 

6. Сухие навески для приготовления глюкозо-электролитного лечебного 

раствора. 

7. Бакукладка для забора материала от больного. 

8. Стандартные солевые растворы (не менее 5 литров), системы разового 

пользования (не менее 3-5 штук). 

9. Журнал учета взятия материала от больного острыми кишечными 

заболеваниями (рвотные массы, промывные воды, кал и направления в 

лабораторию). 

 

Госпитализация больного. 

Больных или лиц с подозрением на карантинные ООИ, а также 

общавшихся с ними и выезжавших из зон карантина, помещают в 

специализированные инфекционные лечебные стационары или временные 

учреждения, развёрнутые на период вспышки в приспособленных помещениях. 

После доставки больного в стационар транспорт и предметы, 

использованные при транспортировке, обеззараживаются на специально 

оборудованной площадке бригадой эвакуаторов. 

В заразном отделении госпиталя предусматривают: приёмное отделение с 

отдельным входом для больных; кладовую для хранения одежды больных до 

отправки её в дезинфицирующую камеру; отделение для больных, в которых 

должны быть предусмотрены палаты для раздельного размещения больных по 

клиническим формам и степени тяжести болезни; раздаточную пищи; комнату 



65 

для обеззараживания инфекционного материала (выделения больного, судна, 

бельё и т. д.); ванные и туалетные комнаты; процедурную; в госпиталях для 

больных холерой палаты для дегидратации; в госпиталях для больных чумой 

рентген кабинет с передвижной аппаратурой. 

В приёмном отделении сортируют поступающих больных, оказывают 

экстренную помощь, берут материал для бактериального (вирусологического) 

исследования, проводят санитарную обработку, переодевают больного, готовят 

одежду больного к отправке в дезинфицирующую камеру, начинают 

специфическое лечение и составляют первичную документацию на 

поступившего больного. В кладовой одежду хранят в индивидуальных мешках, 

сложенных в баки или полиэтиленовые мешки, внутренняя поверхность 

которых обработана раствором инсектицида. 

Перед заразным отделением должны быть оборудованы комнаты для 

надевания и снятия защитного костюма. В незаразной половине отделения 

располагаются помещения для обслуживающего персонала: гардеробная для 

верхней одежды; санпропускник; буфет; комнаты для дежурного персонала; 

туалетные; бельевая; др. подсобные помещения (аптека и т.д.). 

Выделения больного (мокроту, мочу, испражнения, рвотные массы) 

собирают в отведённую для этой цели закрывающуюся посуду, заливают 

дезинфицирующим раствором и после необходимой экспозиции выбрасывают. 

Посуду, которой пользовался больной, очищают от остатков пищи и 

обеззараживают кипячением или дезинфицирующими растворами. Бельё 

больного и защитную одежду персонала собирают в специальный мешок, 

дезинфицируют и передают в стирку. 

 

Экстренная профилактика. 

Экстренной профилактике в очаге подвергаются отдельные лица или 

группы населения, которые по данным эпидемиологического обследования 

считаются заразившимися. Экстренная профилактика проводится в следующих 

обстоятельствах: среди лиц, общавшихся с источником возбудителя инфекции, 

т. е. с больным или носителем; в детских учреждениях, стационарах, на 

пищевых объектах, в домах для престарелых и инвалидов, учреждениях 

специальных режимов при возникновении случаев заболевания (носительства); 

среди всего населения населённого пункта или его части при возникновении 

групповых заболеваний. Обязательные условия проведения экстренной 

профилактики: одномоментный охват всех подлежащих контингентов; 

обеспечение контроля за приёмом средств профилактики; обеспечение 

проверки выделенных культур возбудителя на устойчивость к применяемому 

препарату. С целью экстренной профилактики используются антибиотики, 

иммунные сыворотки, иммуноглобулины и некоторые др. лекарственные 
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средства.  

 

Санитарно-гигиенические мероприятия. 

Санитарно-гигиенические мероприятия в очаге направлены на 

ликвидацию и предотвращение возникновения условий, способствующих 

распространению возбудителей инфекции, а также на нейтрализацию 

выявленных и предполагаемых факторов передачи возбудителя. 

В очаге обеспечивается постоянный контроль: соблюдение санитарного 

состояния и выполнения профилактической дезинфекции на предприятиях 

коммунального хозяйства (гостиницы, бани), в местах массового скопления 

людей (театры) и на транспорте; полнота и своевременность санитарной 

очистки населённых пунктов; санитарное состояние рынков, предприятий 

торговли продовольственными товарами, общественного питания и др.; 

содержание и правильная эксплуатация свалок, борьба с мухами. 

 

В заключение следует отметить, что оперативность и качество 

противоэпидемических, диагностических и лечебных мероприятий при 

возникновении ООИ во многом зависят от предварительной подготовки 

медицинских работников. Важное значение придается готовности медицинской 

службы поликлинической сети, так как наиболее вероятно, что работники этого 

звена первыми встретятся с больными ООИ. 
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Приложение С 

Ключевые компоненты стандартных мероприятий профилактики, а также 

мероприятий для случаев контактной и аэрозольной передачи инфекции, 

рекомендуемые для предотвращения распространения болезни, вызванной 

вирусом Эбола в лечебно-профилактических учреждениях 

 

Компонент Рекомендации Комментарий 

Размещение 

больных 

 палата на одного больного с 

отдельной ванной и 

закрывающимися дверьми; 

 учреждение должно 

фиксировать в журнале 

фамилии всех людей, 

входящих в палату больного. 

Рассмотреть 

необходимость поста у 

дверей, для обеспечения 

правильного и 

постоянного 

использования средств 

индивидуальной защиты 

(СИЗ) всеми 

посетителями 

Средства 

индивидуальной 

защиты 

Все посетители, входящие в 

палату больного, должны иметь 

на себе, как минимум: 

 перчатки; 

 халат (водонепроницаемый); 

 средства защиты глаз (очки 

или щиток); 

 маску для лица; 

Дополнительные СИЗ могут 

быть нужны в определенных 

ситуациях (большое количество 

крови, других биологических 

жидкостей, рвота или фекалии), 

включая, но не ограничиваясь 

следующим: 

 двойные перчатки; 

 одноразовые бахилы; 

 гетры. 

Медицинский персонал 

должен носить 

рекомендованные СИЗ 

после входа в палату или 

зону ухода за больным. 

После выхода из палаты 

больного или зоны ухода 

за больным необходимо 

аккуратно снять СИЗ, не 

допуская попадания 

потенциально 

инфицированных 

материалов на слизистые 

или одежду, потом 

утилизировать их, или в 

случаях повторного 

использования СИЗ 

очистить и 

продезинфицировать в 

соответствии с 

инструкциями 

производителя или 

политикой лечебного 

учреждения. 
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Компонент Рекомендации Комментарий 

Инструкции по 

надеванию и снятию 

СИЗ должны быть 

отпечатаны и размещены 

на стене в комнате для 

переодевания. 

Гигиеническую 

обработку рук 

необходимо производить 

сразу после снятия СИЗ. 

Оборудование 

для ухода за 

больными 

Специальное медицинское 

оборудование (желательно 

одноразовое, если это 

возможно) должно 

использоваться для 

предоставления медицинской 

помощи больным. 

Все неспециальное, 

многоразовое оборудование, 

используемое для ухода за 

больными, необходимо очищать 

и дезинфицировать в 

соответствии с  

инструкцией производителя и 

политикой лечебного 

учреждения. 

Необходимо ограничить 

использование игл и других 

острых предметов, насколько 

это возможно. 

Флеботомия, процедуры и 

лабораторные тесты должны 

быть ограничены до 

необходимого минимума для 

диагностических исследований 

и медицинской помощи. 

Все иглы и острые предметы 

необходимо обрабатывать с 

особенной аккуратностью и 
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Компонент Рекомендации Комментарий 

утилизировать в крепких, 

герметичных контейнерах. 

Процедуры, 

приводящие к 

образованию 

аэрозоля 

(ППОА) 

Избегайте ППОА для больных 

болезнью, вызванной вирусом 

Эбола. 

При выполнении ППОА 

относительно больных 

болезнью, вызванной вирусом 

Эбола применяйте комбинацию 

мероприятий, уменьшающих 

образование аэрозолей. 

Посетители не должны 

присутствовать при проведении 

ППОА. 

Ограничьте присутствие 

медицинского персонала во 

время процедуры только теми, 

чье присутствие необходимо 

для ухода за больным и 

предоставлением помощи. 

Проводить процедуры следует в 

отдельной комнате, в идеале в 

изоляторе для больных с 

воздушно-капельными 

инфекциями, если это 

возможно. Двери между 

помещениями во время 

процедуры необходимо держать 

закрытыми, за исключением 

входа в помещение и выхода из 

него, перемещения  

должны быть приведены к 

минимуму во время процедуры 

и сразу после нее. 

Медицинский персонал должен 

носить перчатки, халат, 

одноразовые бахилы, щиток для 

лица, полностью закрывающий 

переднюю и боковые стороны 

Хоть данные для 

конечного определения 

списка ППОА 

ограничены, он 

включает следующие 

процедуры: 

двухуровневое 

позитивное давление в 

дыхательных путях, 

бронхоскопия, индукция 

мокроты, интубация и 

экстубация, открытое 

отсасывание из 

дыхательных путей. 

Из-за потенциального 

вреда многоразовых 

респираторов для людей 

преимущество следует 

отдавать одноразовым 

фильтрующим 

респираторам с классом 

защиты не ниже FFP3. 
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лица, или защитные очки, а 

также средства защиты органов 

дыхания, обеспечивающие 

защиту не ниже, чем FFP3. 

Выполняйте очистку внешних 

поверхностей в соответствии со 

следующими процедурами 

(смотри раздел, посвященный 

инфекционному контролю 

окружающей среды). 

Если используется 

многоразовое оборудование или 

СИЗ (например, электрический 

проводной 

воздухоочистительный или 

эластомерный респиратор и 

тому подобное) их необходимо 

очищать и дезинфицировать в 

соответствии с инструкциями 

производителя и политикой 

лечебного учреждения. 

Сбор и обработка загрязненных 

многоразовых респираторов 

должны проводиться 

специально обученным 

персоналом, использующим 

СИЗ. 

Гигиена рук Медицинский персонал должен 

часто обрабатывать руки, в том 

числе до и после любого 

контакта с больным, контакта с 

потенциально инфицированным 

материалом и до надевания и 

снятия СИЗ, включая перчатки. 

Медицинские учреждения 

должны обеспечивать наличие в 

необходимом количестве 

антисептических средств. 

Гигиена рук в 

медицинских 

учреждениях может 

осуществляться за счет 

мытья рук с мылом или 

использования 

антисептических средств 

на спиртовой основе, 

если на руках имеются 

видимые загрязнения, 

используйте мыло и 

воду, а не антисептики. 
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Инфекционный 

контроль 

окружающей 

среды 

Учитывая то, что вирус 

способен определенное время 

сохранять жизнеспособность 

вне организма человека, его 

низкую инфицирующую дозу, 

оправданным является высокий 

уровень осторожности для 

снижения потенциального 

риска, связанного с 

контаминацией поверхностей, 

белья, посуды и т.д. в лечебном 

учреждении, что может 

возникнуть в процессе 

пребывания пациента в 

лечебном учреждении и ухода 

за ним. Необходимым являются 

надлежащая очистка и 

дезинфекция поверхностей, 

обращение с инфицированным 

материалом с обязательным 

использованием всех средств 

индивидуальной защиты, в том 

числе и дополнительных 

(двойные перчатки, бахилы, 

гетры). Привести к минимуму 

использование многоразовых 

предметов с пористой 

структурой (белье и тому 

подобное) при наличии 

одноразовых. 

Полную информацию можно 

найти по адресу: 

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp

/environmental-infection-control-

in-hospitals.html 

Необходимо 

использовать 

зарегистрированные 

дезинфицирующие 

средства, 

предназначенные для 

вирусов, не имеющих 

оболочки (полио-, рота-, 

норо-, аденовирусы). 

  

  

  

 

Правила 

безопасности 

при проведении 

инъекций 

Медицинские учреждения 

должны придерживаться правил 

безопасности при проведении 

инъекций в соответствии со 

Любое оборудование для 

инъекций или емкость с 

парентеральным 

препаратом, попавшие в 
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стандартными 

предостерегающими 

мероприятиями. 

зону лечения пациента, 

должны быть применены 

лишь для этого пациента 

и утилизированы на 

месте использования. 

Длительность 

соблюдения 

мероприятий 

инфекционного 

контроля 

Длительность соблюдения 

мероприятий инфекционного 

контроля должна определяться 

для каждого конкретного 

случая отдельно, в 

сотрудничестве с местными 

органами здравоохранения. 

Факторы, которые 

необходимо учитывать 

при определении 

длительности 

соблюдения 

мероприятий 

инфекционного 

контроля, но не 

ограничиваться ими: 

 наличие симптомов, 

связанных с 

болезнью, вызванной 

вирусом Эбола; 

 дата окончания 

симптомов, другие 

состояния, 

нуждающиеся в 

специфических 

мероприятиях 

предотвращения 

(например, 

туберкулез, 

заболевание, 

вызванное с 

Clostridium difficile); 

 данные лабораторной 

диагностики. 

Мониторинг 

потенциально 

инфицированног

о персонала и 

управления им 

Учреждения должны 

разработать политику для 

мониторинга потенциально 

инфицированного персонала и 

управления им. 

Учреждения должны 

разработать политику 
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больничных листов для 

медицинского персонала, 

которая не должна носить 

приказной характер, быть 

гибкой и отвечать требованиям 

нормативно-правовых актов в 

этой сфере. 

Лица, имевшие контакт через 

кожу или слизистые с кровью, 

биологическими жидкостями, 

секретами или выделениями 

больного с подозрением на 

болезнь, вызванную вирусом 

Эбола, должны: 

 перестать работать и срочно 

промыть пораженные 

участки кожи водой с 

мылом. Слизистые оболочки 

необходимо промывать 

большим количеством воды 

или раствора для промывки 

глаз; 

 срочно связаться с 

ответственным за 

здравоохранение для оценки 

и доступа к 

предупредительным мерам 

относительно всех 

соответствующих патогенов 

(например, вирусы 

иммунодефицита человека, 

гепатита С и тому подобное). 

 медицинский персонал, у 

которого резко повышается 

температура тела, 

появляются сильная слабость 

или боли в мышцах, рвота, 

диарея или любые признаки 

кровоизлияний после 
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незащищенного контакта с 

больным болезнью, 

вызванной вирусом Эбола 

(то есть без ношения 

рекомендованных СИЗ во 

время контакта с больным 

или через прямой контакт с 

кровью или другими 

биологическими 

жидкостями), должен: 

 не посещать работу или 

срочно прекратить работу; 

 сообщить 

непосредственному 

руководителю; 

 срочно обратиться за 

медицинской помощью и 

тестированием; 

 сообщить местным органам 

здравоохранения; 

 не посещать работу, пока он 

не будет считаться 

незаразным для других 

людей. 

Бессимптомный медицинский 

персонал, имевший 

незащищенный контакт с 

больным болезнью, вызванной 

вирусом Эбола (то есть без 

ношения рекомендованных СИЗ 

во время контакта с больным 

или через прямой контакт с 

кровью или другими 

биологическими жидкостями): 

 должен пройти медицинский 

осмотр и в дальнейшем 

наблюдаться, включая 

контроль температуры тела 2 

раза в день в течение 21 дня 
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после последнего известного 

контакта; 

 медицинское учреждение 

должно пересмотреть 

политику, которая обеспечит 

контакт с пораженным 

персоналом ежедневно 2 

раза в день для обсуждения 

возможных симптомов и 

документирование контроля 

температуры; 

 могут продолжать работу, 

контролируя температуру 

тела ежедневно 2 раза в день, 

руководствуясь политикой 

лечебного учреждения при 

согласовани с органами 

здравоохранения, которым 

подчинено лечебное 

учреждение. 

Мониторинг 

посетителей, 

управление ими 

и их инструктаж 

Избегайте посещения 

посторонними палат больных. 

Исключения могут быть 

рассмотрены индивидуально 

для тех, кто имеет большое 

значение для благополучия 

больного. 

Введите процедуры для 

мониторинга посетителей, 

управления ими и их 

инструктаж. 

Визиты должны планироваться 

и контролироваться для того, 

чтобы обеспечить: 

 скрининг болезни, 

вызванной вирусом Эбола 

(например, лихорадка и 

другие симптомы) до 

мероприятию или по 
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прибытии в больницу; 

 оценку риска для здоровья 

посетителя и возможности 

использования 

предупредительных 

мероприятий; 

 инструктаж до захода в зону 

ухода за больным 

относительно соблюдения 

правил гигиены рук, 

ограничения прикосновений 

к поверхностям и 

использованию СИЗ в 

течение нахождения в 

комнате пациента в 

соответствии с политикой 

лечебного учреждения; 

 передвижение посетителей в 

учреждении должно быть 

ограниченно зоной 

размещения больного и 

зоной ожидания, 

приближенной к зоне 

больного. 
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Приложение D 

Алгоритм применения средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

Следующая поэтапная инструкция должна быть размещена на стене в 

раздевалке.

1. Помните о 

необходимости 

использования средств 

индивидуальной защиты 

при подозрении, 

вероятном или 

подтвержденном случае 

геморрагической 

лихорадки. 

Следует собрать все 

необходимые предметы 

индивидуальной защиты 

заранее! 

 

2. Одевание и снятие 

СИЗ должно проводиться 

под контролем другого 

обученного лица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подготовить все 

необходимые СИЗ в 

комнате для раздевания. 

Надеть чистый 

медицинский костюм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Обуть резиновые сапоги или плотную, 

водонепроницаемую и стойкую к проколам обувь, и 

бахилы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. На костюм 

надеть защитный 

халат. 

 

 

 

 

 

6. Защита лица: 

6.а. Надеть медицинскую маску 
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6.б. Надеть защитные очки или защитный щиток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Надеть защитную 

шапочку. 

 

 

8. Вымыть руки 

 

 

 

9. Надеть резиновые 

перчатки (поверх 

манжетов защитного 

халата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Если верхний защитный халат не является 

водонепроницаемым, а также в случае ожидаемой 

работы с кровью и биологическими жидкостями или 

контакта с пациентом, необходимо дополнительно 

надеть водонепроницаемый передник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время работы в СИЗ необходимо: 

 пытаться избегать контакта и повреждения СИЗ во время работы 

 сменить резиновые перчатки в случае их повреждения 

 сменять резиновые перчатки между пациентами 

 мыть руки перед одеванием новой пары резиновых перчаток 
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Снять защитный передник и безопасно его 

утилизировать (для повторного использования передник 

необходимо окунуть в контейнер с дезинфицирующим 

раствором) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитные калоши следует снять, не снимая резиновые перчатки (в случае 

использования резиновых сапог, см. пункт №4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимите защитный халат и сверните его внешней стороной внутрь вместе 

с резиновыми перчатками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимите резиновые сапоги (желательно используя приспособление для 

снятия обуви), не касаясь их руками. Поместите сапоги в контейнер с 

дезинфицирующим раствором. 
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