
                     Желтая лихорадка 

 Желтая лихорадка — острое вирусное геморрагическое заболевание, 
передаваемое инфицированными комарами. «Желтой» она 
называется из-за того, что у некоторых пациентов развивается 
желтуха. 

 Симптомы: высокая температура, головная боль, желтуха, миалгия, 
тошнота, рвота и усталость. 

 У небольшой доли пациентов, инфицированных вирусом, 
развиваются тяжелые симптомы, и около половины из них умирает в 
течение 7-10 дней. 

 Вирус является эндемичным в тропических районах Африки и 
Центральной и Южной Америки. 

Признаки и симптомы 

Инкубационный период вируса в организме человека составляет 3-6 дней. Во 

многих случаях заболевание протекает бессимптомно. При появлении симптомов 

наиболее распространенными являются повышенная температура, мышечная 

боль с сильной болью в спине, головная боль, потеря аппетита и тошнота или 

рвота. В большинстве случаев симптомы исчезают в течение 3-4 дней. 

Тем не менее у небольшой доли пациентов в течение 24 часов после 
исчезновения первых симптомов наступает вторая, более тяжелая фаза 
заболевания. Вновь сильно повышается температура и происходит поражение 
ряда систем организма, как правило, печени и почек. Для этой фазы нередко 
характерна желтуха (пожелтение кожи и глазных яблок, отсюда и название 
заболевания – «желтая лихорадка»), потемнение мочи, боль в животе и рвота. 
Могут открываться кровотечения изо рта, из носа или желудочные кровотечения. 
Половина пациентов, у которых заболевание переходит в токсическую фазу, 
умирает в течение 7-10 дней. 

Диагностика   Желтая лихорадка с трудом поддается диагностике, 

особенно на ранних этапах. Тяжелые формы болезни можно принять за тяжелую 
форму малярии, лептоспироз, вирусный гепатит (особенно скоротечный), другие 
геморрагические лихорадки, заражение другими флавивирусами (например, 
геморрагическая лихорадка денге) и отравление. 

Группы риска 

Сорок семь стран — в Африке (34) и Центральной и Южной Америки (13) — либо 

эндемичны, либо имеют в своем составе регионы, эндемичные по желтой 

лихорадке. Периодически лица, совершающие поездки в страны, эндемичные по 

желтой лихорадке, могут завезти заболевание в страны, где оно отсутствует. В 

целях предотвращения завозных инфекций многие страны при выдаче виз 

требуют представить справку о вакцинации против желтой лихорадки . 



Передача инфекции 

Вирус желтой лихорадки является арбовирусом рода flavivirus, а основными 

переносчиками являются комары видов Aedes и Haemogogus. Среда обитания 

этих видов комаров может быть разной: некоторые размножаются либо вблизи 

жилищ (домашние), либо в джунглях (дикие), либо в обеих средах обитания 

(полудомашние). Существует три типа циклов передачи инфекции. 

 Лесная желтая лихорадка: во влажных тропических лесах обезьяны, 
которые являются основным резервуаром инфекции, заражаются в 
результате укуса диких комаров видов Aedes и Haemogogus и передают 
вирус другим обезьянам. Периодически инфицированные комары кусают 
людей, работающих или находящихся в лесах, после чего у людей 
развивается желтая лихорадка. 

 Промежуточная желтая лихорадка: в данном случае полудомашние комары 
(те, что размножаются как в дикой природе, так и вблизи жилищ) 
инфицируют как обезьян, так и людей. Более частые контакты между 
людьми и инфицированными комарами приводят к более частым случаям 
передачи инфекции, и вспышки заболевания могут происходить 
одновременно во многих изолированных селениях отдельно взятых 
районов. Это самый распространенный тип вспышки болезни в Африке. 

 Городская желтая лихорадка: крупные эпидемии происходят в тех случаях, 
когда инфицированные люди заносят вирус в густонаселенные районы с 
высокой плотностью популяции комаров видов Aedes и Haemogogus и 
низким или нулевым иммунитетом к этой болезни у большинства населения 
из-за отсутствия вакцинации или перенесенной ранее желтой лихорадки. В 
этих условиях инфицированные комары передают вирус от человека 

человеку. 

Лечение   Правильное и своевременное поддерживающее лечение в 

больницах повышает показатели выживаемости пациентов. На данный момент 

антивирусного препарата от желтой лихорадки не существует. Сопутствующие 

бактериальные инфекции можно лечить с помощью антибиотиков. 

Профилактика 

1. Вакцинация 

Вакцинация — основной способ профилактики желтой лихорадки. 

Вакцина от желтой лихорадки является безопасной и недорогостоящей. При этом 

одна доза вакцины достаточна для формирования пожизненного иммунитета без 

необходимости ревакцинации. 
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