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Резюме 

Ку-лихорадка, вызванная Coxiella burnetii, представляет собой бактериальный зооноз с широким 

спектром клинических проявлений, которые могут представлять угрозу для жизни и, в некоторых 

случаях, переходят в хроническую форму. 

В последние годы в Европе отмечается рост числа зарегистрированных случаев. В частности в 

Нидерландах с 2007 по 2010 год было зарегистрировано более 4000 случаев. 

Ку-лихорадка поражает людей всех возрастов, но в зарегистрированных случаях, в основном, 

заболевали люди в возрасте от 30 до 70 лет. Инкубационный период длится 2-3 недели. Примерно 

60% случаев протекает бессимптомно. К наиболее частым симптомам острой Ку-лихорадки 

относятся высокая температура, сильная головная боль, миалгия, озноб и кашель. Это 

заболевание также может быть связано с воспалением легких или гепатитом. Поражение легких, 

как правило, носит умеренный характер, однако может приводить к плевриту или острому 

респираторному дистресс-синдрому. Симптомы могут наблюдаться в течение 10-90 дней. Изредка 

у пациентов могут проявляться неврологические (напр., менингит), сердечные (перикардит, 

миокардит) или дерматологические симптомы (пятнисто-папулезная сыпь, эритема). Дети часто 

страдают желудочно-кишечными проявлениями и кожной сыпью (приблизительно у 50% 

диагностированных детей). Инфекция может переходить в хроническую форму (<5% случаев) у лиц 

с предрасположенностью (напр., порок клапана или сосудов) спустя месяцы или годы после 

первичного инфицирования.  К хроническим проявлениям относится эндокардит, инфекции сосудов 

и остеомиелит или, реже, развивается лихорадка с гепатитом, который приводит к фиброзу или 

циррозу печени. Во время беременности первичная инфекция может вызывать самопроизвольный 

аборт, преждевременные роды, низкий вес при рождении, инфицирование плода или 

невынашивание беременности. Хроническая Ку-лихорадка после родов может быть связана с 

поражением сердца.  

Coxiella burnetii (возбудитель Ку-лихорадки) - внутриклеточная грамотрицательная бактерия, 

которая в настоящее время относится к группе гамма-протеобактерий. В большинстве случаев 

инфицирование происходит в результате вдыхания аэрозолей или пыли, зараженных 

высушенными околоплодными водами или экскрементами инфицированных животных. К более 

редким путям инфицирования относится употребление контаминированного молока, укусы клещей 

или через фомиты (зараженные предметы). Случаев передачи от человека к человеку и от матери 

к плоду не зарегистрировано.  

Диагноз острой Ку-лихорадки подтверждается серологическим данными четырехкратного 

увеличения иммуноглобулина (Ig) G II фазы с помощью иммунофлуоресцентного анализа парных 

сывороток, забранных с интервалом 3-6 недель. ПЦР исследование крови или сыворотки может 

быть полезным в течение первых 2 недель после появления симптомов и до введения 



 

 
Дополнительную информацию о заболевании вы можете найти на www.orpha.net 2 

 

антибиотиков. Высокой титр IgG II фазы в крови на этапе выздоровления можно рассматривать как 

доказательство вероятного заражения. Подтверждение хронической Ку-лихорадки основывается на 

повышении титра IgG фазы I (обычно ≥1: 1024) и после определения очага инфекции (например, 

эндокардит, инфекция сосудов, остеомиелит, хронический гепатит). Концентрация печеночных 

трансаминаз, как правило, повышается.  

В ходе дифференциальной диагностики следует исключить наличие любых заболеваний с 

повышением температуры и другими системными симптомами, таких как бруцеллез (см. этот 

термин) и грипп. 

Профилактика возможна с помощью вакцинации (в Австралии) и соответствующих санитарно-

гигиенических мер.  Соблюдение стандартных мер профилактики во время ухода за больными 

позволяет предотвратить передачу болезни.  Симптоматических пациентов с острой Ку-лихорадкой 

следует лечить доксициклином в течение 2 недель. До начала лечения женщин детородного 

возраста необходимо выполнить тест на беременность. Для лечения детей в возрасте младше 8 

лет, страдающих легкой формой заболевания, беременных женщин, а также пациентов с 

аллергией на доксициклин используют комбинацию препаратов триметоприм и сульфаметоксазол. 

Хроническую Ку-лихорадку лечат комбинацией доксициклина и гидроксихлорохина в течение не 

менее 18 месяцев. 

Острая Ку-лихорадка часто протекает в слабо выраженной форме или является локализованным 

заболеванием с низким риском летального исхода. При отсутствии лечения хронической Ку-

лихорадки эндокардит или сосудистая инфекция часто приводят к смерти. Уровень 10-летней 

смертности пациентов, прошедших лечение эндокардита, вызванного хронической Ку-лихорадкой, 

составляет 19%. 
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