
 

Лихорадка Западного Нила добралась до 

России. 

В России лихорадка Западного Нила встречается в 

Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Сибирской,  

Воронежской, Саратовской, Челябинской областях, 

Краснодарском крае, Республике Калмыкия, Республике 

Татарстан, других территориях. Наибольшие очаги 

инфекции были зарегистрированы в  Астраханской и 

Сибирской  области. 

В 2012 году в Самарской области, впервые за многолетний период 

наблюдения, было зарегистрировано единичные  случаев заболеваний 

лихорадкой Западного Нила. В 2016 году были повторные случаи. 

 Лихорадка Западного Нила - это  острое трансмиссивное вирусное 

заболевание, характеризующееся лихорадкой, серозным воспалением 

мозговых оболочек (крайне редко - менингоэнцефалитом), системным 

поражением слизистых оболочек, лимфаденопатией и, реже, сыпью. 

Впервые вирус лихорадки западного Нила был выделен из крови больного 

человека в 1937 г. в Уганде. В последующем появились указания на широкое 

распространение заболевания в Африке и Азии. Наиболее часто заболевание 

встречается в странах Средиземноморья, особенно в Израиле и Египте. Риск 

заболевания выше у людей старше 50 лет. Вероятность появления серьезных 

симптомов ЛЗН в случае заболевания выше у людей старше 50 лет, и им 

следует особенно остерегаться комариных укусов. 



Причины заражения лихорадкой Западного Нила  

 

Источник и резервуар (хранитель) – птицы водно-околоводного 
комплекса, переносчик – комары. Пути заражения – трансмиссивный 
(т.е через укус комаров) 

 

 

 

Симптомы Лихорадки Западного Нила 

Инкубационный период колеблется от нескольких дней до 2-3 нед (чаще 3-6 

дней). Заболевание начинается остро с быстрого повышения температуры 

тела до 38-40°С, сопровождающегося ознобом. У некоторых больных 

повышению температуры тела предшествуют кратковременные явления в 

виде общей слабости, понижения аппетита, усталости, чувства напряжения в 

мышцах, особенно в икроножных, потливости, головных болей. 

Лихорадочный период продолжается в среднем 5-7 дней, хотя может быть и 

очень коротким - 1-2 дня. Заболевание характеризуется резко выраженными 

явлениями общей интоксикации: сильная мучительная головная боль с 

преимущественной локализацией в области лба и глазниц, боли в глазных 

яблоках, генерализованные мышечные боли. Особенно сильные боли 

отмечаются в мышцах шеи и поясницы. У многих больных наблюдаются 

умеренные боли в суставах конечностей, припухлости суставов не 

отмечается. На высоте интоксикации нередко возникают многократные 

рвоты, аппетит отсутствует, появляются боли в области сердца, чувство 



замирания и другие неприятные ощущения в левой половине грудной 

клетки. Может отмечаться сонливость. Кожа, как правило, гиперемирована, 

иногда может наблюдаться макулопапулезная сыпь (5% случаев). Редко, 

обычно при длительной и волнообразной лихорадке, сыпь может 

приобретать геморрагический характер. Практически у всех больных 

выявляются выраженная гиперемия конъюнктив век и равномерная 

инъекция сосудов конъюнктив глазных яблок. Надавливание на глазные 

яблоки болезненно. У большинства больных определяются гиперемия и 

зернистость слизистых оболочек мягкого и твердого неба. Однако 

заложенность носа и сухой кашель встречаются сравнительно редко. Часто 

наблюдается увеличение периферических лимфатических узлов (обычно 

подчелюстных, углочелюстных, боковых шейных, подмышечных и 

кубитальных). Лимфатические узлы чувствительны, либо слабо болезненны 

при пальпации (полилимфаденит). При первых признаках заболевания 

обратитесь к врачу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профилактика Лихорадки Западного Нила  

 

 

 

Эффективной вакцины для профилактики Лихорадки Западного Нила 

не существует! Профилактика заболеваний сводится к борьбе с 

комарами, для чего можно рекомендовать следующее: 

- В сезон с мая по сентябрь  на окнах и дверях следует 

установить хорошие защитные сетки, чтобы комары не 

проникли в дом. 

- Многие комары наиболее активны в сумерках и на рассвете. 

В это время следует пользоваться репеллентами от насекомых, 

а также при выезде на базы отдыха и дачные участки. 

- Носить одежду с длинными рукавами и брюки или не 

выходить на улицу. На светлой одежде вам будет легче 

заметить комаров 

 

- Уничтожьте места размножения комаров, не допуская 

наличия стоячей воды в цветочных горшках, ведрах и бочках.  



- Меняйте воду не менее 1 раза в неделю  в поилках для 

домашних животных, а также в купальнях для птиц каждую 

неделю.  

-Просверлите отверстия в качелях, сделанных из покрышек, 
чтобы в них не скапливалась вода.  

-Из детских бассейнов следует выливать воду и ставить их на 

бок, когда никто ими не пользуется. 

 

Комплекс мероприятий по борьбе с комарами включает: 

— проведение санитарно-технических и истребительских 

мероприятий, т.е. обработка репеллентами и инсектицидами подвалов 

жилых домов, водоёмов, где происходит массовый выплод комаров; 

— санитарный надзор, который направлен на проведение 

мероприятий по надзору за санитарно-техническим состоянием 

подвальных помещений жилых и общественных зданий, 

благоустройством территорий. 

 

 

 

ГБУЗ СО « Ставропольская ЦРБ» 

Врач – эпидемиолог :  Боркова Елена Анатольевна. 


