
ТЕМА: АРБОВИРУСЫ (НЕЙРОВИРУСЫ).

Слово арбовирусы расшифровывается так:  arthropod, borne, 

animal viruses - в переводе вирусы животных переносимые 

членистоногими. Название нейровирусы связано с тем, что 

подавлющее большинство этих вирусов вызвает поражение 

центральной нервной системы. Актуальными для нашей 

страны являются такие арбовирусные заболевания , как 

клещевой энцефалит, япониский энцефалит и 

геморрагические лихорадки. К заболеваниям , вызванным 

арбовирусами относятся и эпидемические заболевания, 

главным образом тропические: желтая лихорадка, лихорадка 

Квонг-Квонг и др. Арбовирусы могут поражать также животных 

- например восточный энцефаломиелит поражает лошадей.



Человек-членистоногое-человек



Животное—вектор членистоногие-

человек



Векторы

Комары
Japanese encephalitis, dengue, yellow fever, St. Louis

encephalitis, EEE, WEE, VEE etc.

Клещи
Congo haemorrhagic fever, various tick-borne encephalitides

etc.

Москиты

Sicilian sandfly fever, Rift valley fever.



Примеры векторов

Aedes Aegyti
Assorted Ticks

Phlebotmine SandflyCulex Mosquito



Арбовирусы

Flaviviridae Bunyaviridae Togaviridae

ВКЭ, ВЯЭ, ЛЗН,

ВЖЛ, ОГЛ 

Крым-Конго

геморрагическая

лихорадка, ГЛПС

Вирус краснухи



Семейство Flaviviridae
• Род Flavivirus включает 63 представителя. 

• Название – желтая лихорадка (от лат. flava –
желтая) – единственная карантинная 
арбовирусная инфекция. 

• Энцефалиты: клещевой, японский, долины 
Муррея, Сент-Луис, Западного Нила, Росио и 
др.; лихорадки: желтая, омская, денге и др.

• Общелихорадочный синдром с последующим 
развитием стойкого иммунитета. 

• Переносчиками 30 флавивирусов являются 
комары, 15 видов передаются клещами. 

• В России: ВКЭ, вирус ОГЛ,  вирус ЯЭ.



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. Все арбовирусные заболевания являются природно-

очаговыми трансмиссивными зооантропонозами, то есть действует 

цепочка: донор ( основной хозяин) - переносчик - реципиент ( новый 

хозяин - человек). Например источником желтой лихорадки в природе 

являются обезьяны, переносчиками - комары. Если комар кусает 

человека, попавшего в природных очаг, он заболевает. Для сохранения 

вирусов в природе большое занчение имеет круг хозяев - в основном 

грызуны. Переносчиками вирусов являются комары рода Culex, hedes, 

Anopheles, клещи рода Ixodes. После заражения с кровью в его 

пищеварительный тракт, размножаются в эпителии слизистой кишки 

этого переносчика, и только затем накапливаются в слюнном аппарате 

переносчика. Внешний инкубационный период ( проходящий в природе) 

тем короче, чем выше температура внешней Среды, поэтому основная 

масса арбовирусных заболеваний встречается в тропических странах -

экваториальной Африке, центральной Америке и Азии. Арбовирусные 

лихорадки представляют собой главным образом летние заболевания, 

зимой вирусы сохраняются главным образом в переносчиках, в клещах и 

в организмах хозяев благодаря феномену трасвариальной, трансфазной 

передачи. Установлено что арбовирусы могут переходить из 

эндемиченого райна, формируя новый райаон, по схеме:

Например таким образом с миграцией птиц из Омской области  

омская геморагическая лихорадка была занесена в Африку.

хозяин - переносчик -

человек

птицы –новый хозяин Новый 

переносчик



Семейство Flaviriride. Вирусы, относящиеся к этому 

семейству имеют средний размер 45 нм, форму икосодра, 

однонитчатую РНК, плюснитевую, нет транскриптазы. 

Семейство включает в себя более 70 групп. К 

флавирусным заболеваниям относятся японский 

энцефалит, желтая лихорадка, клещевой энцефалит, 

лихорадка Денге, энцефалит долины реки Муррей, омская 

геморрагическая лихорадка.

Семейство Togaviride. Вирусы имеют форму икосаэдра, 

однонитчатую положительную РНК ( то есть не имеет 

транскриптазы). Семейство тогавирусов включает в себя 

много групп, из которых набольшее значение имеют 

альфавирусы. Среди них есть патогенные для человека и 

патогенные для животных вирусы: это восточный и 

западный  лошадиные энцефаломиелиты, венесуэльский 

энцефаломиелит, лихорадка силунгунья, лихорадка О 

Нъонг - Нъонг, краснуха ( немецая корь).



Семейство Bunyridae. К семейству буньевирусов 

относятся крупные (90-100 нм) виурса, имеющие 

спираледвиный тип симметрии, однонитчатую 

РНК и транскриптазу. Семейство содержит более 

250 вирусо, многие из которых патогенны для 

человека: вирусы, вызывающие калифорнийский 

энцефалит, крымскую геморрагическую 

лихорадку, корейскую геморрагическую 

лихорадку.



Япониский энцефалит. Заболевание распространено в юго-восточной Азии, в 

Японии, вызывается флавирусом. Характерна высокая (63%) летальность. 

Переносят эти вирусы комары Aedes ,Culex, заразившиеся от птиц. В Японии 

было обследовано значительное количество свиноводческих ферм и быо 

выяснено, что подавляющая часть свиного поголовья заражена это 

лихорадкой и фермы являюся очагами распространения энцефалита среди 

людей. У большинства людей есть выраженный иммунитет к вирусу 

японского энцефалита - из зараженных 1000 человек заболевает один. Вирус 

патогенен для домашних животных. Его можно культивировать на тканевых 

культурах, - HeLa, Детройт - 6, и лучше всего в почках хомяка. Лабораторная 

диагностика включает в себя выделение возбудителя и серодиагностику. 

Вирус выделяют из ценральной нервной системы - мозга погибших животных 

и людей, пунктата спинномозговой жидкости. Большое значение имеет 

нарастание титра антител, можно использовать иммунофлюорецсентный 

метод, иммуноферментный анализ.

Заболевание тяжелое, проходит остро, с лихорадкой, тяжелыми 

симптомами энцефалит. Лечение симптоматическое, вводят только 

сыворотку переболевших людей, лошадиные гамма-глобулины.

Профилактика - неспецифическая направлена на уничтожение 

переносчиков ( осушение болот, использования инесктицидов). 

Специфическая профилактка - имеются вакцины: мозговая вакцина ( 

обладает антигенными свойствами), и вакцина приготовленаая на тканевой 

культуре, инактивированная, адсорбированная на алюминиевых квасцах.



Желтая лихорадка - встречается в тропической Африке, Южной Америке. 

Вызывала страшние эпидемии среди колонизаторов, солдат, строителей 

Панамского канала. Извсестен случай, когда в 1958 году в Лиссабон с 

завезенными комарами были завезены вирусы желтой лихорадка, и возникла 

эпидемия, погибло 6 тыся человек. В природе болеют обезъяны, а переносчиками 

являются различные комары, может заболеть и человек, попавший в джунгли. Это 

крайне редкое заболевание называется желтой лихорадкой джунглей. Существует 

также желтая лихорадка городская, когда болезнь передается от человека к 

человеку через укусы комаров. Возникают внутригородские вспышки - эпидемии. 

Клиника желтой лихорадки очень тяжелая, разрушается печень. Лабораторноая 

диагностика: вирус выделяют заражая внутримозговым путем белых мышей, 

материало взятым от больных ( кровью, взятой до 5-го дня заболевания), если 

вирус есть - животные погибают. Используют реакцию нейтрализации с иммунными 

сыворотками или тест-штаммами также на биологических модулях. Лечение 

симптоматическое. Летальность достигает 20%. Профилактика - неспецифическая 

- использование инсектицидов, соответствующей одежды, противомоскитных 

пологов над кроватями. Есть идея вытеснения из природы вируса желтой 

лихорадки западно-нильским вирусом, который не вызывает заболевания у 

человека. Желтая лихорадка является карантинной инфекцией. В качестве 

специфической профилактики используют живые вакцины: французская вакцина -

штамм Дакар, аттенуированный, размножаемый в мозгу мышей, поэтому эта 

вакцина является аллергогенной, и вакцина штама 17Д.





Distribution of Dengue



Вирус

клещевого

энцефалита



Морфология ВКЭ

• Размеры вирусной частицы от 40 до 80 нм. 

• Нуклеокапсид, суперкапсид, покрытый «шипиками» 
гликопротеидной природы, РНК-полимераза. 

• Геном – однонитчатая РНК положительной 
полярности. 

• В процессе трансляции образуется единый белок-
предшественник.

• На основе анализа нуклеотидных 
последовательностей фрагмента гена белка Е было 
выделено 3 субтипа ВКЭ: 1 – дальневосточный, 2 –
европейский и 3 – урало-сибирский. 



Гликопротеин Е

• Е – основной протективный АГ. 

• адсорбция на клетках (тропизм вируса), 
слияние с липидными мембранами, 
гемагглютинация.



Репликация 
ВКЭ



Эпидемиология клещевого энцефалита

• Резервуар и 
переносчик –
иксодовые клещи 
(Ixodes ricinus и Ixodes 
persulcatus), 
дополнительные 
резервуары – дикие 
животные и птицы, 
обитающие в природных 
очагах инфекции. 

• Пик заболеваемости в 
ареале I.persulcatus –
май-июнь; Ixodes ricinus 
– май-июнь и август-
сентябрь.

Животные-
прокормителиКлещи



Животные – прокормители клещей

Дикие животные Домашние животные



Эпидемиология клещевого энцефалита

• Риск заразиться при укусе клеща 
КЭ – 2-10%, а болезнью Лайма –
30-60%.

• Типичные ландшафты: 
лиственные и смешанные 
хвойно-лиственные леса с 
выраженным подлеском и 
высоким травостоем, 
пойменные луга по берегам 
рек, берега озер и прудов, 
лесные просеки, придорожная 
растительность, лесные 
тропинки.



Патогенез

• Пути передачи: 

● 1. Трансмиссивным путем 

через укусы вирофорных иксодовых 
клещей; 

● 2. Алиментарным путем через молоко и 
молочные продукты от зараженных 
домашних животных (коз); 3. 

● Редкие случаи лабораторного 
заражения при не соблюдении правил 
работы с вирусом.



Клещевой энцефалит. Заболевание открыто в нашей стране Л.С. Зильбером с 

сотрудниками, исследовано экспедициями Павловского, Смородинцева, 

Чумакова. Распространено повсеместно - в Сибири, в Поволжье, на Урале.

Переносчиками являются клещи рода иксодовых, которые трансовариально, 

трансфазно могут передавать этот вирус. Для этого забоелвания характерен и 

молочный путь передачи, известная вспышка молочная - в Приозерском районе. 

Вирус культивирует на курином эмбрионе и на культуре тканей, без 

цитопатического действия.

Клинические особенности: инкубационный период 10-12 дней, далее возникает 

головная боль, тошнота, рвота, часто развиваются паралич, парезы. Переболев, 

остается стойкий иммунитет. 

Лабораторная диагностика: выделение вируса - исследуют кровь, спиномозговую 

жидкость, серологические реакции. Испльзуют реакцию связывания комплемента, 

иммуноферментный анализ, как экпресс-методы в стадии лихорадки, используют 

кожно-аллергическую пробу. Внутрикожно вводят 0.1 мл аллергена из очищенного 

инактивированного ультразвуком штамма вируса клещевого энцефалита, 

выращенного на культуре ткани.

Профилактика - неспецифическая - борьба с клещами, и грызунами, 

специфическая профилактика - вакцина, представляющая собой взвесь вирусов, 

адсорбированных на гидроокиси алюминия. Разработана 

противоэнцефалитический лошадиный гамма-глобулин.



Геморрагические лихорадки - это тоже природноочаговые 

антропозоонозы. К ним относятся: крымская - конгонезская 

геморрагическая лихорадка, омская геморрагическая лихорадка и др. 

Это сезонные ( весенние) заболевания, установлена роль клещей - как 

переносчиков, источником являются грызуны. Кроме трансмиссивного 

возможен и воздушно-капельный путь передач. В патогенез характерно 

поражение стенок мелких кровеносных сосудов - капилляротоксикозы ) 

второе название геморрагических лихорадок), повышение 

проницаемости этих сосудов с многочисленными кровотечениями, 

поражение почек, и особенно надпочечников, приводящее к их полной 

атрофии. Характерно внезапное начало заболевания, высокая 

температура ( 38-40), мучительная рвота, боли в области поясницы, 

геморрагические пятна на коже. Летальность 20-30%.

Лабораторная диагностика в реакциях связывания комплемента , 

нейтрализации. Профилактика - уничтожение клещей и меры по 

предохранению от контакта с ними - спецодежда и т.п, борьба с 

грызунами. Разработаны специфические вакцины.



Геморрагическая лихорадка Крым-Конго (синонимы: 
геморрагическая лихорадка Крым-Конго-Хазер, крымско-
конголезская лихорадка, среднеазиатская геморрагическая 
лихорадка, карахалак; Crimean-Congo hemorrhagic fever, Crimean
hemorrhagic fever - англ.) - острое вирусное заболевание, 
относящееся к зоонозам с природной очаговостью. 
Характеризуется двухволновой лихорадкой, общей интоксикацией 
и выраженным тромбогеморрагическим синдромом.

Возбудитель открыт в 1945 г. М.П.Чумаковым. Является РНК-
содержащим вирусом, относится к семейству Bunyaviridae, род 
Nairovirus. В 1956 г. идентичный по антигенному составу вирус 
был выделен из крови больного лихорадкой мальчика. 
Возбудитель получил название вирус Конго. Вирионы 
сферической формы 92-96 нм в диаметре. Наиболее 
чувствительны к вирусу клетки почек эмбриона свиней, сирийских 
хомячков и обезьян. В лиофилизированном состоянии сохраняется 
свыше 2 лет. Локализуется преимущественно в цитоплазме.

Самка клеща рода Hyalomma - переносчик заболевания



Эпидемиология. Резервуаром вируса являются дикие мелкие 

млекопитающие: лесная мышь, малый суслик, заяц-русак, ушастый еж. 

Переносчиком и хранителем являются клещи, преимущественно из рода 

Hyalomma. Заболеваемость характеризуется сезонностью с максимумом с 

мая по август (в нашей стране). Болезнь наблюдалась в Крыму, 

Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском 

краях, а также в Средней Азии, Китае, Болгарии, Югославии, в большинстве 

стран Африки к югу от Сахары (Конго, Кения, Уганда, Нигерия и др.). В 80% 

случаев заболевают лица в возрасте от 20 до 60 лет.

Патогенез. Воротами инфекции является кожа в месте укуса клеща или 

мелкие травмы при контакте с кровью больных людей (при 

внутрибольничном заражении). На месте ворот инфекции выраженных 

изменений не наблюдается. Вирус проникает в кровь и накапливается в 

клетках ретикулоэндотелиальной системы. При вторичной более массивной 

вирусемии появляются признаки общей интоксикации, поражение эндотелия 

сосудов и развивается разной выраженности тромбогеморрагический 

синдром. Патологоанатомические изменения характеризуются 

множественными геморрагиями в слизистые оболочки желудка и кишечника, 

наличием крови в просвете, однако воспалительные изменения отсутствуют. 

Головной мозг и его оболочки гиперемированы, в них обнаруживаются 

кровоизлияния диаметром 1-1,5 см с разрушением мозгового вещества. По 

всему веществу мозга выявляют мелкие кровоизлияния. Кровоизлияния 

также наблюдаются в легких, почках и др. Многие вопросы патогенеза 

лихорадки Крым-Конго остаются неизученными



Новые и возникающие вирусные инфекции

3 Возможные причины появления новых и возникающих вирусных инфекций

Несмотря на многолетнее изучение рассмотренных вирусных инфекций в ведущих лабораториях мира, до 

сих пор не удалось найти ответа на многие связанные с ними вопросы:

какие живые существа являются природными хозяевами этих вирусов?

почему возникают вспышки этих заболеваний? каким образом и где заразились самые первые больные во 

время эпидемий? почему неэффективны в борьбе против этих вирусов вакцинные препараты, полученные 

по технологиям, успешно апробированным на других возбудителях? что является причиной высокой 

смертности от этих инфекций?

Ответы на вопросы ученые целенаправленно ищут много лет, но окончательных результатов до сих пор 

нет. Кроме того, набор довольно странных обстоятельств, сопутствовавших началу эпидемий в Африке, 

придал ореол мистики всему, что связано с этими вирусами. Некоторые исследователи считают, что 

возникновение вирусов, подобных ВИЧ, Эбола, является следствием разрушения экосистемы тропических 

лесов. Все вирусы возникали там, где экосистема была нарушена, особенно это относится к тропическим 

лесам – самым большим резервуарам жизни на планете. «Вырываясь из лесов, вирус проносится сквозь 

человечество, как эхо от криков умирающей природы», – говорится в одной интернет-статье.

Есть и другая точка зрения. В отношении ВИЧ-инфекции выдвинута научно обоснованная гипотеза о 

существовании в Африке глобального природного очага этого заболевания.. Согласно этой гипотезе, в 

Центральной Африке издавна сформировался природный очаг вируса иммунодефицита обезьян (ВИО). 

Здесь обитает до 50 видов и подвидов обезьян (зеленые мартышки, павианы, мангобеи, мандрилы, 

шимпанзе и др.), каждый из которых обладает тем или иным вариантом вируса в латентном состоянии. 

Оказавшись у нового "хозяина" – обезьяны другого вида или человека – вирус активизируется и наносит 

ему, неприспособленному к данному типу вируса, непоправимый ущерб. Попадает такой вирус к человеку 

преимущественно через кровь в результате контактов с обезьянами, прежде всего при охоте на них (укусы, 

разделка мяса, снятие шкурок). Установлено, например, что перенос вируса от шимпанзе в человеческую 

популяцию произошел всего 50–80 лет назад. Мутациям, превращающим ВИО в ВИЧ, способствует и 

постоянное недоедание аборигенов и ослабленный вследствие этого иммунитет. Контакты же с 

европейцами сделали проблему ВИЧ-инфекции всемирной. Вполне возможно, что так же обстоит дело и с 

другими видами вирусов африканского происхождения, например, вирусами Эбола, Денге и т.п. У 



Речь пойдет в основном о геморрагических лихорадках – группе острых 

вирусных природно-очаговых болезней, характерным проявлением 

которых является повышенная кровоточивость. Возбудители 

геморрагических лихорадок относятся к различным семействам РНК-

содержащих вирусов. Все болезни этой группы характеризуются 

способностью к распространению и тяжелым течением, относятся к 

опасным и особо опасным инфекционным заболеваниям. В настоящее 

время в группу геморрагических лихорадок включено 15 болезней, в том 

числе лихорадки Эбола, Марбург, Ласса, желтая лихорадка, 

геморрагическая лихорадка Денге, лихорадка долины Рифт и др.

Это семейство филовирусов, поражающих человека и обезьян, 

получило название от латинского слова "filamentous" – длинный, 

протяженный – в связи с уникальной для вирусов человека формой их 

вирионов в виде длинных цилиндрических палочек. Семейство в 

настоящее время собираются разделить на два вида: Эбола-вирусы и 

Марбург-вирусы.

Возникающие вирусные инфекции



Вирус Эбола. Этот вирус был идентифицирован в 1976 г., когда 

одновременно вспыхнули две эпидемии: на юге Судана (284 случая, 

летальность 53%) и на севере Заира (318 случаев, летальность 88%). 

Серологические тесты показали, что два штамма, заирский и суданский, 

не были одинаковыми. Свое имя вирус получил от реки Эбола, 

впадающей в реку Конго. Эпидемия вспыхнула в 55 деревнях, 

прилежащих к реке, и внезапно прекратилась. Другой штамм вируса 

Эбола был выделен в 1989 г. во время вспышки инфекции в обезьяньем 

питомнике в Рестоне, США. Обезьяны были привезены с Филиппинских 

островов. Четыре сотрудника американского питомника и четыре –

филиппинского были серопозитивными, но ни у кого из них не развилась 

геморрагическая болезнь. Этот рестонский штамм вируса Эбола, 

или вирус Рестон, по-видимому, является высокопатогенным для 

обезьян, но не для человека. Сродни Эбола – вирус Марбург, который 

впервые проявился на девять лет раньше, еще в 1967 г. в Европе 

(Югославия и Германия – города Марбург и Франкфурт), куда был 

перенесен на обезьянах, завезенных из Уганды (район оз. Виктория). 

Заболели работники фармацевтических заводов, участвовавшие в заборе 

почек у экспортированных обезьян. Всего заболел 31 человек, из которых 

семеро умерли.



Рисунок 12 – Схема строения вириона филовируса (а), карта генома вируса 

Марбург (б) и карта генома вируса Эбола (в)

Примечание. На схеме устройства вириона показано, что РНК находится в 

составе нуклеокапсида (или "ядра" вируса) и связана с белками NP и VP30, а 

белки VP40, VP24 и GP связаны с липидной мембраной. При этом основным 

поверхностным белком является белок GP, который образует шипики на 

поверхности вириона. Масштабная линейка для карты генома 

проградуирована в тысячах нуклеотидов



Каждый белок филовирусов кодируется своей собственной матричной РНК. В свою очередь 

эти матричные РНК считываются с минус-цепи вирионной РНК с помощью 

вирусспецифической РНК-полимеразы, кодируемой геном L.

Гликопротеин (GP) является единственным поверхностным белком вириона. Его тримеры 

образуют шипы на поверхности вириона и отвечают, по-видимому, за первичное 

присоединение вируса к клетке. Этот белок сильно модифицирован (в отличие от 

большинства аналогичных белков других вирусов) остатками олигосахаридов. Российские 

исследователи недавно выявили, что один из участков этого белка 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. 

Видимо, он выстилает внутреннюю поверхность липидной мембраны и связан с ней. 

Одновременно он является наружным белком нуклеокапсида – "вирусного ядра".

Внутренний белок VP24 также связан с липидной мембраной. Функция его неизвестна, но по 

последним данным он может играть роль при "раздевании" вируса в процессе его 

проникновения в клетку.

Белок 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.

Полимераза (L-белок) – самый большой по размеру белок вируса. Его функция –

синтезировать матричные РНК с минус-цепи вирионной РНК, плюс-цепь вирионной РНК на 

матрице минус-цепи и на поздней стадии саму вирионную РНК на матрице плюс-цепи. 

Предполагается, что некоторые другие вирионные белки также принимают участие в этих 

процессах.



Вирусы Хантаан. Острое вирусное природно-очаговое заболевание, 

сопровождающееся поражением почек, впервые описано советскими 

исследователями на Дальнем Востоке в 1935–1940 гг. Заболевание получило 

название «геморрагический нефрозо-нефрит». В это же время подобное 

заболевание было описано японскими и шведскими исследователями, изучавшими 

его в Маньчжурии. Первый вирус, этиологически связанный с этими заболеваниями, 

был описан только в 1978 г. (вирус Корейской геморрагической лихорадки – вирус 

Хантаан). Установлена его этиологическая связь со вспышкой заболевания, 

произошедшей в 1951 г. среди 3000 корейских солдат. Тогда смертность от 

инфекции составила 15%.

Как отдельный род в семействе буньявирусоввирус Хантаан (Hantavirus), был 

выделен в 1987 г. Как и его серологические родственники морфологически и по 

молекулярной организации подобен другим представителям семейства. Они 

относятся к сферическим РНК-содержащим вирусам диаметром 85–110 нм, однако 

характеризуются отсутствием серологических связей с другими членами семейства, 

наличием уникальных 3'-концевых последовательностей в трех долях генома и 

собственной стратегией кодирования. Вирус инактивируется при температуре 50°С 

в течение 30 мин, при 0–4 °С стабилен 12 часов.

В настоящее время охарактеризованы шесть хантавирусов. Наиболее изученными 

являются вирусы Хантаан, Сеул и Пуумала. Заболевания, вызываемые этими 

вирусами, называли геморрагическим нефрозо-нефритом, Корейской 

геморрагической лихорадкой, эпидемической геморрагической лихорадкой, 

эпидемической нефропатией. В 1983 г. для этих заболеваний ВОЗ приняла единое 

название – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС).



Клинические проявления инфекции хорошо охарактеризованы. Выделены пять 

стадий инфекции:

Инкубационный период составляет одну–две недели, реже четыре недели.

Лихорадочная стадия характеризуется токсико-аллергическими проявлениями: 

острым началом с внезапной лихорадкой, миалгией, головной болью, болью в 

пояснице, орбитальной болью, генерализованной сыпью на лице, шее, груди, 

сгибах, мягком небе, конъюнктивах.

Олигоуретическая стадия длится от трех до семи дней, сопровождается 

острой почечной недостаточностью, массивной протеинурией и появлением 

множественных капиллярных кровоизлияний. В первую очередь страдают 

почки: снижается количество выделяемой мочи, в крови повышается 

концентрация мочевины. Приблизительно треть смертных случаев происходит 

на этой стадии болезни.

Полиуретическая стадия длится несколько дней, сопровождается ежедневным 

выделением мочи в количестве от трех до шести литров, что приводит к 

обезвоживанию и нарушению электролитного баланса организма.

Стадия выздоровления продолжается 2–3 месяца.



Носителями вируса являются грызуны. Каждый хантавирус 

инфицирует определенного грызуна: вирус Хантаан –

желтогорлую мышь (Apodemus), Пуумала – полевок 

(Clethrionomys), Сеул – крыс (Rattus). Это ограничивает 

возможность пересортировки генов и генетического смешения, 

следствием чего является высокая степень геномного 

сохранения.

Различают три основные эпидемиологические формы ГЛПС –

сельский тип (связан с вирусами Хантаан и 

Пуумала), городской тип (связан с вирусом Сеул) 

и лабораторный тип (связан с инфицированием 

лабораторных животных-грызунов).

Заражение людей является результатом прямого контакта с 

экскретами инфицированных грызунов при употреблении 

загрязненных продуктов питания. Кроме того, заражение 

может произойти аэрогенно при лесных, сельскохозяйственных 

и садово-огородных работах.


