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ВВЕДЕНИЕ 

 
Многие инфекционные болезни продолжают относиться к 

неуправляемым или плохо контролируемым заболеваниям. 
Поэтому, на сегодняшний день, риск заболеть инфекционной 
болезнью остается достаточно высоким. В этих условиях 
медицинским работникам необходима настороженность и четкие 
конкретные действия по выявлению, диагностике и объему 
неотложной помощи и лечения. 

Предполагаемое учебное пособие посвящено сложным 
вопросам инфекционной патологии как синдромальная 
диагностика, так часто встречающееся в клинической практике. У 
постели больного мышление врача, в первую очередь, опирается на 
анализ ведущих симптомов и синдромов заболевания, по которым 
ставится предварительный диагноз, именно такой подход помогает 
клиницисту не только провести диагностику, но и оценить тяжесть 
состояния больного, прогнозировать течение патологического 
процесса, выбрать принципы терапии, наметить тактику лечения. 

До настоящего времени в литературе очень мало работ, 
направленных на синдромальную диагностику инфекционных 
болезней, обычно приводится описание симптомов по 
нозологическому принципу. Стремясь обеспечить быструю 
диагностику заболевания, авторы представляют характеристику и 
выделяют особенности клинических проявлений лихорадок и 
сыпей, поражений зева и желтух, диареи и лимфопроли-
феративного синдрома, менингоэнцефалитического и респира-
торного дистресс-синдром, геморрагического симптомокомплекса 
и синдрома неотложных состояний при инфекционных 
заболеваниях.  

При характеристике каждого синдрома приведены 
патогенетические аспекты возникновения каждого симптома, 
конкретизированы опорно-диагностические критерии различных 
инфекционных заболеваний, протекающих с данным синдромом, 
отмечены современные лабораторные методы исследования и 
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указаны принципы лечения, соответственно отраженных в 
государственных стандартах. 

С целью грамотного проведения противоэпидемических 
мероприятий приведены данные из приказов, действующих в 
настоящее время в Узбекистане. 

Учебное пособие обогащено также диагностическими 
алгоритмами, обучающимися ситуационными задачами и 
тестовыми вопросами. 

Авторы надеются, что пособие будет полезно студентам 
старших курсов медицинских вузов, клиническим ординаторам, 
магистрам и врачам ВОП. 
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ЧАСТЬ 1. СИНДРОМАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
 

Глава 1. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРОТЕКАЮЩИХ  

С ЛИХОРАДОЧНЫМ СИНДРОМОМ 
 

Синдромный подход в диагностике  инфекционных болезней 
является ступенью  в диагностическом процессе, миновать которую 
невозможно, поскольку дифференциальный диагноз начинается с 
диагностики синдромной. Наиболее  частыми и характерными 
проявлениями болезней является повышение температуры тела. 
Часто она является одним из самых ранних признаков, когда еще 
нет других клинических проявлений болезни. 

Нужно иметь в виду, что не каждое повышение температуры 
тела является лихорадкой. Под гипертермией нужно понимать  
нарушение дисбаланса между теплопродукцией и теплоотдачей 
организма. Согласно современным представлениям, в теле человека 
выделяют две части: «ядро» (печень, кишечник, мозг) и «оболочку» 
(кожа и подкожная клетчатка). В ядре происходит образование 
тепла, а оболочка рассеивает его в окружающую среду. Повышение 
температуры тела может быть обусловлено нормальной 
активностью и физиологическими процессами организма. 
Суточные колебания температуры (минимальная - 3 часа ночи, 
максимальная -18 часов), это повышение температуры тела после 
обильной еды и физической нагрузки. Гипертермия может 
наблюдаться при таких заболеваниях, как тепловой удар, 
гипертиреоз, отравление атропином и другими ядами. 

Нужно иметь ввиду, что не каждое повышение температуры 
является лихорадкой. Лихорадка - это организованный и 
координированный ответ организма на болезнь, т.е. временная 
перестройка терморегуляции на поддержание более высокого 
уровня температуры внутренней среды. 

Лихорадка довольно частое проявление инфекционного 
процесса. Она может возникнуть одновременно  с другими 
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признаками болезни, присоединиться к ним или появиться 
значительно раньше их. Лихорадка при инфекционных 
заболеваниях связана как с ростом теплопродукции, так и с 
ограничением теплоотдачи, и является защитной реакцией 
организма.  Так, при повышении температуры  тела репродукция 
многих вирусов резко сокращается (в 50 и более раз), проявляется 
также и бактериостатический эффект (ферментативные процессы 
микробов замедляются). При повышении температуры тела 
организма усиливаются фагоцитоз, выработка антител и 
образование интерферонов. Лишь при особо высоком значении и 
при наличии неблагоприятного преморбидного фона лихорадка 
может нести дополнительную опасность здоровью и жизни 
больного. 

 

Гипертермия Лихорадка 
Нормальные 
колебания 

Тепловой удар 
Гипертиреоз 

Отравление ядами 

Инфекционные болезни
Неинфекционные 

болезни 

Циркидные ритмы 
Физическая нагрузка 

После еды 

 
Патогенез лихорадки 

Эндотоксин, попадая в кровь, соединяется  с ЛПС 
связывающим белком плазмы и этот комплекс  взаимодействует с 
рецептором СД-14 на мембране макрофагов. В результате 
макрофаги выделяют в плазму крови вторичные пирогены, 
входящие в семейство цитотоксинов  (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО, ИЛ). Эти 
цитотоксины вызывают изменения в иммунной системе и в системе 
терморегуляции. 

Наряду с интерлейкинами и ФНО, макрофаги выделяют 
простагландины, в частности Е2 (ПГЕ2), фактор активации 
тромбоцитов (ФАТ), тромбоксан, свободные кислородные 
радикалы, перекись водорода и оксид азота. В зависимости от их 
концентрации в плазме крови, в одних случаях, они стимулируют 
защитные силы организма, а в других приводят к его разрушению и 
смерти. Цитотоксины усиливают синтез циклоксигеназы и 
способствуют образованию производных арахидовоной кислоты-
простагландинов. Они легко проникают в ткани мозга и 
воздействуют на центры терморегуляции, обуславливая 
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ограничение  теплоотдачи, увеличение теплопродукции и приводит 
к повышению температуры тела. 

В организме существует антипиретическая система. Имеются 
данные о том, что ФНО одновременно с повышением температуры 
тела активирует и механизм, направленный на последующее ее 
снижение. 

Нарушение функций органов и систем при лихорадке 
Лихорадка, как проявление инфекционных заболеваний 

обуславливает определенные изменения функций органов и систем. 
ЦНС – головная боль, сонливость, разбитость, апатия. Могут 

наблюдаться, как угнетение высшей нервной деятельности, так и ее 
активация. У детей младшего возраста могут возникать 
судорожные приступы. 

ССС – учащение сердцебиения (повышение t-ры на 10 
приводит к учащению пульса на 8-10 ударов в 1 мин). Это 
объясняется повышением тонуса симпатического отдела 
вегетативной нервной системы и прямым действием нагретой 
крови на синоартериальный узел сердца. АД несколько повышено 
за счет плазмы периферических сосудов и перераспределения  
части кровотока из оболочки тела в его ядро. 

Система дыхания – частота дыхания учащается (в 2-3 раза), 
но легочная вентиляция при этом не изменяется, так как 
одновременно снижается глубина дыхания. 

Система пищеварения – потеря аппетита (снижение 
секреции слюны и других пищеварительных желез). 

Отмечаются также двигательные расстройства желудка и 
кишечника. В зависимости от преобладания тонуса симпатической 
и парасимпатической системы возникают спазмы или атония 
кишечника. 

Изменения обмена веществ – увеличение выделения с мочой 
азотистых продуктов, ускоренный распад белков, активизируется 
гликогенолиз, уменьшение углеводных резервов, усиленное 
использование жиров для теплопродукции, изменения  водно-
электролитного обмена, гиповитаминоз. 

Стадии лихорадки 
I. Stadium incrementi – период повышения температуры, 

является результатом снижения теплоотдачи. Это происходит в 
результате сужения периферических сосудов и уменьшения 
притока теплой крови к тканям оболочки, прекращения 
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потоотделения и снижения испарения. Из-за уменьшения притока 
крови  температура кожи снижается на несколько градусов, соот-
ветственно термосенсоры возбуждаются и возникает ощущение 
холода (озноб) и кожа бледнеет. 

II. Stadium fostigii – период повышенной температуры. 
Повышенная температура может держаться в течении нескольких 
часов или дней. При этом увеличивается теплопродукция под 
воздействием пирогенных факторов. После прекращения действия 
пирогенов центр  терморегуляции приходит в прежнее состояние, 
увеличивается теплоотдача за счет расширения кожных сосудов, 
обильного потоотделения и частого дыхания. Бледность кожи 
сменяется ее гиперемией. Возникает чувство жара, кожа становится 
горячей на ощупь. 

III. Stadium decrementi – снижение температуры тела может 
быть постепенным, литическим, или критическим. В последнем 
случае может произойти резкое расширение сосудов (коллапс). 

В связи с широким распространением  лихорадки, при многих 
болезнях, дифференциально диагностическое значение  приобретает 
не столько сам факт наличия или отсутствия лихорадки, сколько 
ряд её особенностей (начало, выраженность, тип температурной 
кривой и другие). 

Начало повышения температуры может быть быстрым (острое 
начало), когда больной отмечает не только день, но и час начала 
заболевания (менингококковая инфекция, грипп, чума, малярия). 
Быстрое повышение температуры обычно сопровождается ознобом 
разной выраженности. При некоторых инфекционных заболеваниях 
температура повышается постепенно (бруцеллез, брюшной тиф, и 
другие). 

По выраженности повышения температуры тела выделяют 
субфебрильную (37-390), умеренно фебрильную (38-39,90), 
высокую (39-400), и гиперпиретическую (более 410). 

При дифференциальной диагностике большое значение имеет 
тип температурной кривой. При некоторых инфекционных заболе-
ваниях температурная кривая настолько характерна, что определяет 
диагноз (малярия, возвратный тиф). Выделяют следующие типы: 

– Постоянная (febris continua) – постоянно увеличенная 
(чаще до 390 С и выше), суточные колебания менее 10С (тифо-
паратифозные, сыпной тиф, лихорадка-КУ); 

– Послабляющая-ремиттирующая (F.remittens) – суточные 
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колебания свыше 10 С, но не выше 20С. При снижении до нормы не 
доходит (орнитоз и др); 

– Перемежающаяся лихорадка (f.untermittens) – большие 
размахи со снижением утренней температуры до нормы и ниже 
(малярия, клещевой возвратный тиф); 

– Возвратная лихорадка (f.recurrens) – правильная смена 
высоколихорадочных и безлихорадочных периодов длительностью 
по несколько дней (возвратный тиф); 

– Волнообразная (ундулирующая) лихорадка (f. undulans) – 
постепенное нарастание температуры до высоких цифр и 
постепенное ее снижение до субфебрильных цифр и повторение 
цикла через 2-3 недели (бруцеллез, висцеральный лейшманиоз, 
лимфогрануломатоз); 

– Гектическая (истощающая) лихорадка (f. hectica) – 
длительная лихорадка с очень большими суточными колебаниями 
(свыше 3-50 С) со снижением до нормальной или субнормальной 
температуры (сепсис, генерализованные вирусные инфекции); 

– Неправильная (атипичная) лихорадка (f.irregularis) – 
незакономерные колебания (сепсис); 

– Извращенная (f.inversa) – утренняя температура тела выше, 
чем вечерняя. 

Следующим дифференциально диагностически значимым 
критерием лихорадки является ее длительность. Ряд заболеваний  
характеризуются кратковременным повышением температуры тела 
(грипп, острая дизентерия, вирусный  гепатит А, ОРВИ и др). 
Длительное повышение температуры встречается относительно 
редко (бруцеллез, токсоплазмоз, туберкулез и др). Далее для 
дифференциальной диагностики имеет значение также интервал 
между началом лихорадки и появлением  характерных органных 
поражений. При некоторых инфекционных болезнях этот период 
имеет 24 часа (герпетическая инфекция, скарлатина, сальмонеллез, 
менингококкемия), при других он длиться от 1 до 3 суток 
(дизентерия, ветряная оспа), и наконец при ряде болезней он свыше 
3 суток (брюшной тиф, вирусный гепатит и др). 

Для дифференциальной диагностики лихорадок могут быть 
использованы также различные эпидемиологические сведения: 

 пребывание в тропических странах или регионах 
эндемичных по     инфекционным заболеваниям; 

 сезонность; 
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