
Что такое лихорадка западного Нила? 

Лихорадка западного Нила – инфекция, передаваемая 

человеку при укусе комара. Возбудителем инфекции является 

вирус западного Нила, относящийся к семейству флавовирусов и 

родственный вирусу, вызывающего лихорадку Сент-Луис. При 

заражении этим вирусом у пациента могут возникнуть 

неспецифические признаки, такие как повышение температуры и 

головные боли, встречающиеся например, при респираторных 

вирусных инфекциях. Однако, опасность этого заболевания 

состоит в том, что у определенной части пациентов после 

заражения болезнь принимает тяжелое течение с развитием 

воспаления головного мозга или энцефалита, течение которого 

может сопровождаться неблагоприятными последствиями и 

летальным исходом. 

Слабо выраженные признаки или симптомы лихорадки западного 

Нила обычно проходят самостоятельно, но как только у пациента 

после укуса появляются серьезные симптомы заболевания, такие 

например, как сильная головная боль, нарушение координации или 

резкая слабость, пациенты нуждаются в немедленной 

госпитализации в больницу и динамического наблюдения с 

проведением поддерживающей терапии. 

Пребывание в эндемичном по лихорадке западного Нила регионе 

(в России это Волгоградская и Астраханская области) и 

взаимодействие с комарами, существенно увеличивает риск 

заражения этим заболеванием. Поэтому необходимо обязательно 

защитить себя от возможных укусов комаров. В этом могут 

помочь многочисленные защитные мази, крема или аэрозоли, а 

также одежда, оставляющая минимальное количество открытой 

кожи. 

 

 

 

Каковы причины развития и пути распространения вируса 

лихорадки западного Нила? 

Передача инфекции комарами 

Как, правило, вирус западного Нила передается людям и 

животным через зараженных комаров. Комары являются только 

переносчиками вируса и становятся зараженными во время укуса 

птиц, обитающих в болотной местности. Заражение человека 

можно только после укуса комара и вирус не может быть передан 

при обычном контакте или поцелуе зараженного человека. 

Какие симптомы характерны для лихорадки западного Нила? 

У большинства симптомы отсутствуют 

У большинства пациентов (около 80%), зараженных вирусом 

западного Нила симптомы отсутствуют или имеют невыраженный 

и неспецифический характер.  

Признаки и симптомы инфекции средней степени 

выраженности 

Приблизительно у 20 процентов заболевших пациентов вирус 

может вызывать развитие признаков, которые существенно 

отражаются на самочувствии пациента и нередко заставляют его 

обратиться к врачу. Первым признаком заболевания обычно 

является беспричинное повышение температуры, 

сопровождающееся ознобом, почему собственно заболевание и 

получило название лихорадки. Ниже перечислены наиболее 

распространенные симптомы лихорадки западного Нила:   

   Лихорадка 

   Головная боль 

   Боли и ломота в теле 

   Слабость 

   Кожная сыпь (редко) 

   Увеличенные лимфоузлы (редко) 

   Боль в глазах (редко) 

 



 

 

 

Пути передачи  

вируса западного Нила 
 

 

 

 
 

 

 

ОСТОРОЖНО!!! 
 

Лихорадка Западного Нила 
 

 

 

                                


