
 
Жёлтая лихорадка 

 

Общие сведения                 
Желтая лихорадка – острая природно-очаговая вирусная инфекция, 

характеризующаяся тяжелым течением с преобладанием интоксикационного, 

желтушного и геморрагического синдрома. Желтая лихорадка входит в число особо 

опасных инфекций. Переносчиками являются комары.  

Характеристика возбудителя                                
Вирус желтой лихорадки – РНК-содержащий, относится к роду Flavivirus, устойчив во 

внешней среде. Хорошо переносит замораживания и высушивание погибает в течение 

10 минут при нагревании до 60°С, легко инактивируется ультрафиолетовым излучением 

и дезинфицирующими растворами. Плохо переносит кислую среду. Резервуаром и 

источником инфекции являются животные – обезьяны, сумчатые, грызуны и 

насекомоядные. Человек может стать источником инфекции только при наличии 

переносчика. 

Переносчиками вируса являются комары. В странах Америки желтая лихорадка 

распространяется комарами рода Наетаgogus, в Африке – Aedes (преимущественно 

вида A. Aegypti). Насекомые заразны с 9-12 дня после укуса больного животного или 

человека при температуре 25°С и уже через 4 дня при 37 °С. Передача вируса при 

температуре окружающей среды менее 18 °С не осуществляется. 

В случае попадания крови, содержащей возбудителя, на участки поврежденной кожи 

или слизистой возможна реализация контактного пути заражения (при обработке туш 

больных животных).  

Люди обладают высокой естественной восприимчивостью к инфекции, после 

перенесения формируется длительный иммунитет. Заболевание относится к 

карантинным (ввиду особой опасности), случаи возникновения эпидемий желтой 

лихорадки подлежат международной регистрации. 

Патогенез желтой лихорадки                             



Вирус проникает в кровь во время кровососания из пищеварительной системы 

переносчика и в течение инкубационного периода репродуцируется и накапливается в 

лимфатических узлах. Первые дни заболевания вирус распространяется по организму с 

током крови, оседая в тканях различных органов (печень и селезенка, почки, костный 

мозг, сердечная мышца и головной мозг) и поражая их сосудистую систему и вызывая 

воспаление. В результате нарушения трофики и прямого токсического действия вируса 

происходит некротическая деструкция паренхимы, повышение проницаемости 

сосудистой стенки способствует геморрагии. 

Симптомы желтой лихорадки                              
Инкубационный период желтой лихорадки составляет 7 дней (иногда 10 дней). 

Заболевание протекает со сменой последовательных фаз: гиперемии, кратковременной 

ремиссии, венозного стаза и реконвалесценции. Фаза гиперемии начинается с резкого 

подъема температуры, нарастающей интоксикации (головная боль, ломота в теле, 

тошнота и рвота центрального генеза). С прогрессированием интоксикационного 

синдрома могут отмечаться расстройства центральной нервной деятельности: бред, 

галлюцинации, нарушения сознания. Лицо больного, шея и плечевой пояс одутловаты, 

гиперемированы, имеют место многочисленные инъекции склер, слизистые оболочки 

рта, язык, конъюнктива ярко красные. Пациенты жалуются на светобоязнь и 

слезотечение. 

Отмечаются токсические нарушения сердечной деятельности: тахикардия, 

сменяющаяся брадикардией, гипотензия. Снижается количество суточной мочи, 

отмечают умеренное увеличение размеров селезенки и печени. В последующем 

возникают кровоизлияния, кровоточивость, склеры приобретают желтушный оттенок. 

Фаза гиперемии продолжается около 3-4 дней, после чего наступает кратковременная 

ремиссия (продолжительностью от нескольких часов до 2 дней). Температура 

нормализуется, улучшается общее самочувствие и объективное состояние больных.  

При абортивных формах желтой лихорадки в последующем наступает выздоровление, 

но чаще всего после кратковременной ремиссии температура тела поднимается снова. 

В целом, лихорадочный период обычно составляет 8-10 дней от начала заболевания. 

При тяжелом течении после кратковременной ремиссии наступает фаза венозного 

стаза, проявляющаяся выраженной бледностью и цианотичностью кожных покровов, 

быстро развивающейся желтухой, распространены петехии, экхиматозы, пурпура. Имеет 

место гепатоспленомегалия. 

Состояние больных значительно ухудшается, выражена геморрагическая симптоматика, 

больные отмечают рвоту с кровью, мелену (дегтеобразный кал – признак интенсивного 

кишечного кровотечения), кровотечения из носа, могут отмечаться внутренние 

кровоизлияния. Обычно прогрессирует олигурия (вплоть до анурии), в моче также 

отмечают кровянистые примеси. В половине случаев заболевание прогрессирует с 

развитием тяжелых летальных осложнений. При благоприятном течении наступает 

продолжительный период реконвалесценции, клиническая симптоматика постепенно 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/bradycardia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/hepatosplenomegaly


регрессирует. Возможно сохранение разнообразных функциональных нарушений при 

значительной деструкции тканей. После перенесения заболевания сохраняется 

пожизненный иммунитет, повторных эпизодов не отмечается. 

Тяжело протекающая желтая лихорадка может осложниться инфекционно-токсическим 

шоком, почечной и печеночной недостаточностью. Эти осложнения требуют 

мероприятий интенсивной терапии, во многих случаях приводят к летальному исходу на 

7-9 день заболевания. Кроме того, возможно развитие энцефалита. 

Лечение желтой лихорадки 
Желтую лихорадку лечат стационарно в инфекционном отделении, специализированном 

для лечения особо опасных инфекций.  

Прогноз и профилактика желтой лихорадки        
Прогноза при желтой лихорадке в случае легкого или абортивного течения 

благоприятный, при развитии тяжелой клиники – усугубляется. Осложнения инфекции в 

половине случаев приводят к смерти. 

Профилактика заболевания предусматривает контроль за миграцией населения и 

перевозками грузов с целью исключения возможности завоза желтой лихорадки из 

эпидемического очага. Кроме того, проводится уничтожение переносчиков желтой 

лихорадки в населенных пунктах. Индивидуальная профилактика подразумевает 

использование средств защиты от укусов насекомых. Специфическая профилактика 

(вакцинация) заключается в ведении живой ослабленной вакцины. Иммунопрофилактика 

показана лицам любого возраста, планирующим путешествие в эндемичные регионы за 

7 -10 дней перед отбытием. Смотрите где возможно заражение на карте. 

 


