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Резюме 

Жёлтая лихорадка, вызываемая вирусом жёлтой лихорадки, – это зооноз, характеризующийся 

лихорадкой и конституциональными симптомами, который может прогрессировать в тяжелую и 

смертельную геморрагическую лихорадку с шоком и функциональной недостаточностью многих 

органов. 

Жёлтая лихорадка – эндемическая болезнь Северной и Южной Америки и Африки, где в 

совокупности ежегодно регистрируется 5000-200000 клинических случаев и 30000 смертей, 

подавляющее большинство в Африке.  

Большинство инфекций протекает легко и бессимптомно. После инкубационного периода, который 

обычно продолжается 3-6 дней, у пациентов внезапно возникают неспецифические симптомы и 

признаки, включая лихорадку, недомогание, головную боль и миалгии/артралгии, вскоре 

появляются желудочно-кишечные симптомы (рвота, тошнота, диарея). Затем большинство 

случаев проходит. В меньшинстве случаев после бессимптомного периода, продолжающегося 

несколько дней, появляются более тяжелые симптомы, включая желтуху, печеночно-почечную 

недостаточность, кровотечения, шок  и менингоэнцефалит. У детей болезнь обычно протекает в 

легкой форме. Результаты клинических лабораторных анализов обычно обнаруживают 

повышенный уровень печеночных трансаминаз и протеинурию. 

Вирусную геморрагическую лихорадку вызывают около 25 различных вирусов. Жёлтая лихорадка 

относится к семейству флавивирусов, род флавивирус. Вирус сохраняется в цикле между 

обезьянами и лесными комарами. Спорадические случаи возникают при укусе людей комарами 

(лесная жёлтая лихорадка). Более крупные вспышки возникают при переносе вируса людьми в 

более густо населенные пункты, где городские комары, размножающиеся в мусорных контейнерах 

(жёлтолихорадочные комары) могут переносить вирус жёлтой лихорадки непосредственно от 

одного человека другому (городская жёлтая лихорадка). Санитарные меры и меры по контролю 

комаров фактически устранили городскую жёлтую лихорадку в Северной и Южной Америке, но 

городские вспышки заболевания продолжают возникать в Африке, где случается 90% всех 

вирусных инфекций жёлтой лихорадки. 

К стандартным методам диагностики относятся культивирование клеток (ограниченное 

лабораториями с 4-ым уровнем биологической безопасности), серологическое исследование с 

помощью энзим связанного иммуносорбентного анализа, непрямой реакции флюоресцирующих 

антител или полимеразной цепной реакции с обратной транскриптазой.  Так как в настоящий 

момент коммерческие анализы недоступны, исследования обычно проводятся в нескольких 

специализированных лабораториях. 
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Жёлтую лихорадку сложно отличить от ряда других лихорадочных заболеваний, по крайней мере, 

на начальном этапе. Необходимо исключить другие вирусные геморрагические лихорадки, 

малярию, тифоидную лихорадку, лептоспироз, риккетсиозную инфекцию (см. определения) и 

менингококкемию. 

Так как в настоящий момент противовирусных препаратов от жёлтой лихорадки не существует, 

лечение является поддерживающим, в соответствии с рекомендациями по лечению  тяжелой 

септической лихорадки. В целях предотвращения дальнейшего распространения в открытых зонах 

следует использовать обработанные инсектицидами надкроватные сетки и ширмы. Живая 

аттенуированная вакцина YF-17D очень эффективна, она обеспечивает долгосрочную защиту 

примерно у 95% реципиентов в течение 10 дней. YF-17D показана лицам в возрасте старше 9 

месяцев, путешествующим или проживающим в эндемических областях жёлтой лихорадки. 

Вакцинация противопоказана детям в возрасте <4 месяцев и беременным женщинам, необходимо 

соблюдать осторожность при вакцинации лиц, страдающих аллергией на яйца, лиц с  

ослабленным иммунитетом, детей в возрасте 4-9 месяцев и пожилых людей, особенно если риск 

минимален, например, при поездках, ограниченных посещением конференций в современных 

городских отелях без посещения сельской местности. 

Процент смертности в результате симптоматических случаев составляет 20-50%. 

Дополнительными факторами для плохого прогноза являются шок, тахикардия, кровотечение, 

олигурия, протеинурия и азотемия. Несмотря на то, что период выздоровления может быть 

продолжительным, у выживших обычно не остается продолжительных осложнений. 
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