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Минздрав: Вероятность занесения 
вируса Эбола в Украину высокая!
«У нас обучаются 3,5 тыс. только студентов-

медиков, которые приехали из Западной 
Африки, у нас 100 тыс. моряков, которые 

плавают по всему миру, у нас более 2,5 тыс. 
контингента миротворцев, которые находятся 

именно в этом регионе.
Поэтому вероятность того, что вирус попадет в 

Украину, очень высока.»

в.и.о. министра здравоохранения
Василий Лазоришинец





Факторы влияющие на 
распространение БВВЭ

• проницаемые границы 
• густонаселенность региона
• страх среди населения, 

массовая паника, 
гражданские беспорядки

• родственники скрывают 
больных от врачей, 
оставляют умирать дома, 
трупы хоронят с 
осуществлением всех 
погребальных ритуалов 

• враждебность жителей, 
направленная против 
европейского 
медперсонала (нападения 
и убийства)

• слабая система 
здравоохранения (нехватка 
профессиональных кадров 
и инфраструктурных 
ресурсов)

• медперсонал из числа 
местного населения, боясь 
заразиться, зачастую 
отказывается работать

• отсутствие эффективных 
лицензированных 
препаратов для лечения и 
профилактики

• дефицит средств 
индивидуальной защиты и 
их ненадлежащее 
использование









Заболеваемость среди 
медицинских работников

Страна Клин. случаи Смерт. случаи Летальность

Гвинея 92 51 55,4%

Либерия 329 162 49,2%

Сьерра-Леоне 128 102 79,7%

Нигерия 11 5 45,5%

Испания 1 0 0

США 3 0 0

Всего 564 320 56,7%



ДРК на 29.10.2014
Первым носителем вируса стала беременная женщина, 

съевшая мясо дикого животного, пойманного и 
разделанного ее мужем. Инфекцию подхватили 

родственники женщины, врачи и работники кладбища.

• 66 случаев (38
подтвержденных, 28
возможных) 

– 8 среди медицинских 
работников

• 49 смертельных исходов

– 8 среди медицинских 
работников

• > 1000 контактных



Этиология

Семейство: Filoviridae

Род: Ebolavirus

Виды:

• Zaire ebolavirus (EBOV)

• Sudan ebolavirus (SUDV)

• Bundibugyo ebolavirus
(BDBV)

• Tai Forest ebolavirus (TAFV)

• Reston ebolavirus (RESTV)



Эпидемиология



Контакт с трупом животного или
с больным животным

• нахождение в прямом физическом контакте 
с животным; 

• нахождение в прямом физическом контакте 
с кровью или другими биологическими 
жидкостями животного; 

• разделка туши животного; 
• употребление в пищу сырого мяса диких 

животных.

При условии, что такие воздействия имели место менее чем 
за 21 день до идентификации лица в качестве контакта. 



От человека человеку

• при прямом контакте поврежденной кожи или 
слизистых оболочек с кровью, другими 
биологическими жидкостями или выделениями 
(калом, рвотными массами, мочой, слюной, 
слезной жидкостью, грудным молоком, спермой), 
органами и тканями инфицированных людей.
– погребальные обряды, при прямом контакте с 

телом умершего.
– передача инфекции через инфицированную 

семенную жидкость (до семи недель после 
клинического выздоровления).



От человека человеку

• при косвенном контакте поврежденной 
кожи или слизистых оболочек с 
окружающими предметами (испачканная 
одежда, постельное белье, матрацы, 
использованные иглы и шприцы), 
загрязненными инфекционными 
жидкостями пациента с БВВЭ.



Эпидемиологические данные не соответствуют модели распространения, 
наблюдаемой у воздушно-капельных вирусов (напр. вирус кори и ветряной оспы), 

или у воздушно-капельных бактерий (напр. микобактерия туберкулеза).
Теоретически вирус может передаваться от сильно инфицированного человека, у 

которого присутствуют респираторные симптомы, вызванные другими 
состояниями, или у которого наблюдается сильная рвота другому находящемуся 

неподалеку человеку на короткое расстояние (не более 1 метра).
Это может происходить, когда тяжелые капельки с вирусом разлетаются в 

результате кашля или чихания (что не означает воздушно-капельной передачи), 
попадая другому человеку непосредственно на слизистые оболочки или на кожу с 

порезами или повреждениями.



Контакт со случаем БВВЭ:
• ночевал в одном доме с заболевшим; 
• находился в прямом физическом контакте с 

больным в активной стадии заболевания; 
• соприкасался с телом умершего больного во 

время похорон; 
• соприкасался с кровью или другими 

биологическими жидкостями больного в активной 
стадии заболевания; 

• соприкасался с одеждой или постельным бельем 
больного; 

• получал грудное вскармливание от больной 
матери (о младенце).

При условии, что такие воздействия имели место менее чем 
за 21 день до идентификации лица в качестве контакта. 



Другие факторы риска заражения
• Лабораторный контакт:

– находился в прямом контакте с образцами, 
взятыми от пациентов в подозреваемых 
случаях БВВЭ; 

– находился в прямом контакте с образцами, 
взятыми от животных с подозрением на БВВЭ.

• Контакт с больницей, где находились на лечении 
пациенты с БВВЭ.

К лицам, имевшим контакты, не относятся 
медработники и персонал лабораторий, 

пользующиеся надлежащими средствами защиты.



Ранние клинические проявления
Инкубационный период: 2-21 день

1-2 день
• Быстрое повышение 

температуры тела > 38°С 
(87%);

• Слабость, выраженная 
усталость, недомогание 
(76%);

• Головная боль (53%);
• Боль в глазных яблоках (8%)
• Миалгии (39%);
• Артралгии (39%);
• Анорексия (65%).

3-5 день
• Диарея водянистая (66%);
• Икота (11%);
• Тошнота;
• Боль в горле (22%);
• Дисфагия (33%);
• Боль в животе (44%);
• Конъюнктивит (21%);
• Колющие боли в грудной 

клетке (37%);
• Кашель (30%);
• Одышка (23%)



Поздние клинические проявления
5-9 день

• Диарея кровянистая 
(66%);

• Рвота (68%);
• Желтуха (10%);
• Сыпь макуло-

папулезная (6%);
• Спутанность сознания 

и раздражительность 
(13%);

• Кома (6%);
• Судороги;
• Аборт у беременных;

У 18% внутренние и внешние 
кровотечения:
• экхимозы/ петехии/ пурпура (1%); 
• гематурия (1%);
• кровоизлияния, из мест инъекций 

(2%);
• эпистаксис (2%);
• гингивальные (2%);
• гемофтизис (2%);
• маточные (3%);
• гематемезис (4%);
• мелена (6%). 





Исходы
• Смерть на 7-9 день болезни

– Шок;

– Респираторный дистресс синдром;

– Полиорганная недостаточность.

• Реконвалесценция

– Артралгии и миалгии (более 21 месяца); 

– Астенизация, периодические боли в животе, 

анорексия, снижение массы тела, психические 

расстройства, шелушение кожи и облысение 

(до 21 месяца).



ДИАГНОСТИКА
основывается на:

• эпидемиологических 
предпосылках (пребывание 
в местностях с природными 
очагами лихорадки, контакт 
с больными);

• характерной клинической 
симптоматике;

• отсутствии эффекта от 
применения антибиотиков, 
химиотерапевтических и 
противомалярийных 
препаратов;

• отрицательных результатах 
обычных 
бактериологических и 
паразитологических
исследований.

• Тест на малярию

• Клин. анализ крови

• Мочевина / креатинин

• Электролиты крови

• Печеночные пробы

• Коагулограмма

• С-реактивный белок

• Глюкоза

• Кровь на стерильность и 

гемокультуру



Подозреваемый случай
1. любой случай заболевания или смерти, при котором у 

пациента было отмечено внезапное развитие высокой 
лихорадки и он находился в контакте: 
• с подозреваемым, вероятным или подтвержденным 
случаем БВВЭ;
• с трупом животного или с больным животным. 

2. любое лицо с внезапным развитием высокой лихорадки 
и наличием не менее трех из следующих симптомов: 
головная боль, рвота, анорексия, диарея, 
заторможенность, боли в животе, боли в мышцах или 
суставах, трудности при глотании, затрудненное дыхание, 
икота.

3. любое лицо с необъяснимым кровотечением 
(кровоизлияниями) 

4. любой случай внезапной смерти без видимых причин. 



Вероятный случай

1. Любой подозреваемый случай, 
оцененный медицинским работником 
клинического профиля.

ИЛИ
2. Любой смертельный исход в 

подозреваемом случае (когда не было 
возможности для взятия образцов для 
лабораторного подтверждения) с 
наличием эпидемиологической связи с 
подтвержденным случаем. 



• Проба (цельная кровь в ЭДТА минимум 4 мл) для 
молекулярной диагностики (выявления РНК вируса 
методом ОТ-ПЦР) должна быть взята при первом же 
проявлении у пациента симптомов, соответствующих 
определению случая БВВЭ.

• В случае отрицательного результата первого анализа 
взятого в первые 3 дня после проявления симптомов –
следует взять еще одну пробу (не ранее, чем через 48 
часов после первого забора).

• Пробы цельной крови для иммунологического 
исследования (выявления антител IgM) отбирают после 8 
дня от проявления симптомов.







Лечение
• Лихорадка (>38.0 °C) –

парацетамол. Диклофенак, 
ибупрофен и аспирин 
противопоказаны.

• Кровотечение / шок –
переливание цельной крови, 
вазопрессоры (допамин, 
эпинефрин), Рингера-лактат, 
физиологический р-р, 
антибиотики (цефтриаксон).

• Дыхательная недостаточность 
(SpO2 < 90%) – дотация кислорода 
через назальные канюли.

• Диарея / рвота – ОРС даже при 
отсутствии признаков 
дегидратации, инфузионные
солевые растворы.

• Болевой синдром –
парацетамол или морфий.

• Церебральная рвота –
аминазин или 
метоклопрамид.

• Диспепсия / изжога –
омепразол или магния 
трисиликат.

• Судороги – диазепам, 
затем фенобарбитал.

• Гипогликемия – декстроза 
50%.

• Тревога / страх –
диазепам.

• Агрессия – галоперидол.



Этиотропное лечение

• Лицензированные препараты не существуют.
• Возможно использование цельной крови или плазмы 

реконвалесцентов.
• Существует ряд новых методов лечения, которые 

рассматриваются с целью их использования в борьбе с 
БВВЭ. Наиболее перспективными являются:
• смесь моноклональных антител (Zmapp);
• препараты на основе РНК (малая ингибирующая РНК –

TKM-EBV; морфолино-фосфородиамидатные 
олигомеры);

• малые антивирусные молекулы (фавипиравир, 
бринцидофовир).





Путь 
введения

Доза Интервал

В/в
30 mg/kg
(max 2 gr)

Ударная доза

В/в
15 mg/kg
(max 1 gr)

Каждые 6 часов на 
протяжении 4 дней

В/в
7.5 mg/kg

(max 500 mg)
Каждые 8 часов на 
протяжении 6 дней

Рибавирин при лихорадке Ласса и 
Конго-Крымской ГЛ



Профилактика
 Все больные подлежат обязательной 

госпитализации и строгой изоляции в отдельном 
боксе.

 Выписывают не ранее 21-го дня от начала 
болезни и 2-х кратных отрицательных 
вирусологических исследованиях. 

 Все предметы обихода больных строго 
индивидуальны, маркированы.

Для лечения – инструменты разового 
пользования, после автоклавируют или сжигают.

Обслуживающий персонал должен работать в 
противочумном костюме 1-го типа.

Пластиковые боксы с притоком воздуха внутрь.



Вакцины

• Лицензированной вакцины не существует.
• Проводятся испытания вакцин:
• ChAd3-EBOV (GlaxoSmithKline совместно с US 

National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases) – использован аденовирусный вектор, 
взятый у шимпанзе, с вставленным геном 
вируса Эбола.

• VSVΔG-ZEBOV (Public Health Agency of Canada in 
Winnipeg совместно с NewLink Genetics 
company, Ames, Iowa) – использован 
аттенуированный вирус везикулярного 
стоматита с замещением одного из генов на ген 
вируса Эбола.



Захоронение
• С людьми, умершими 

от БВВЭ, можно 
обращаться только с 
использованием 
надлежащих средств 
защиты.

• Их тела подлежат 
немедленному 
захоронению.

По рекомендациям ВОЗ, обращаться с телами умерших людей 
и заниматься их захоронением должны подготовленные 

специалисты, имеющие необходимое оборудование для их 
надлежащего захоронения.









http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7104


