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Большинство людей с нетерпением ждут наступления лета. Солнце, прогулки на 

свежем воздухе, дача, пикники — все это ждет нас летом. Однако, кроме отдыха и 

ярких впечатлений, летом активируются назойливые насекомые. И самое 

прекрасное время на природе в окружении близких людей становится кошмаром 

из-за того, что над ухом постоянно кто-то жужжит. 

 

Комары, пчелы, шершни, осы — укус любого 

представителя этой многочисленной армии может 

стать источником серьезных проблем. 

Несмотря на крохотные размеры, практически 

каждое насекомое способно нанести вред 

здоровью человека, выделяя при укусе яды, в 

большинстве случаев являющиеся аллергенами. 

 

Аллергическая реакция в этом 

случае развивается очень часто, 

напоминая о себе покраснением 

кожи, припухлостью, 

болезненностью, зудом, а иногда и 

более серьезными симптомами. 

Аллергия на насекомых может 

обернуться самыми неприятными 

последствиями, в том числе анафилактическим шоком. Тяжесть реакции зависит 

от индивидуальной непереносимости большого и самого насекомого, как правило, 

самые тяжелые последствия ждут укушенных осами, пчелами и шершнями – 

отечность, покраснение, зуд, жжение, боль, повышение температуры, учащение 

сердцебиения. Причиной таких реакций может быть генетическая 

предрасположенность, заболевания внутренних органов (нарушение работы 

печени и почек), нарушения иммунной системы. 

Программа воздействия на клеточном уровне  методом биорезонанса 

при различных заболеваниях вызванных укусами насекомых 
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 с ядом перепончатокрылых; 

 со слюной двукрылых; 

 ингаляционным методом – при вдыхании пыли, частиц насекомых, чешуек 

их тел; 

 через ЖКТ при употреблении продуктов, зараженных насекомыми. 

Наиболее подвержены риску аллергических проявлений: 

 маленькие дети; 

 люди с повышенной потливостью; 

 люди, часто посещающие места скопления комаров (лес, болото) и 

подвергающиеся укусам. 

Аллергия на насекомых проявляется неприятны колющим ощущением, зудом, 

покраснением кожи, отечностью. В тяжелых случаях наблюдаются: 

 кровоизлияния; 

 волдыри; 

 отечность конечности, лица или большого 

ареола вокруг ранки; 

 аллергическая сыпь вокруг ранки; 

 подъем температуры; 

 увеличение лимфоузлов; 

 снижение аппетита, нарушение сна; 

 в качестве осложнения – вторичная бактериальная инфекция. 

 

Инсектные аллергены могут попасть в организм несколькими путями: 
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Все проявления можно поделить на: 

местные (отеки до 10см в диаметре, продолжительностью до 24 часов), общие 

легкой и средней степени (крапивница, зуд, отек Квинке), местные тяжелой 

степени (отек гортани с асфиксией),  

общие тяжелой степени – вплоть до анафилактического шока. 

Укусы насекомых — это укусы ос, комаров, пчел, шершней, блох, слепней, 

пауков, клещей. Говоря научным языком, укусом принято называть колотую 

рану или разрыв, сделанные насекомым при самозащите, возбуждении или 

питании. В месте укуса, как правило, появляется покраснение кожи, небольшая, 

иногда кровоточащая ранка, а также небольшая опухоль. 

Укус мошки  

Аллергия проявляется следующими признаками: 

 местные – покраснение кожи, 

высыпания (папулы, пузыри, 

пятна), зуд и боль, отек 

конечностей или лица; 

 общие – высокая температура, 

снижение давления, воспаление 

лимфоузлов, в редких случаях 

анафилактический шок. 

 

 

 

УКУСЫ НАСЕКОМЫХ 
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Укусы вшей 

Вши относятся к числу мелких, почти 

неразличимых невооруженным глазом, 

насекомых. Средой их обитания являются 

волосяные покровы человека, способом 

заражения – тесный контакт с больным 

педикулезом. Укусы вшей почти неощутимы, но 

способны вызвать сильный зуд, появление 

гнойных ран в месте укуса, увеличение и 

размягчение лимфатических узлов, повышение температуры. 

Укусы блох  

Проявляются появлением красноватых пупырышков на частях тела: руках, шее, 

ногах и др. 

Клещ 

Наиболее опасен для человека лесной клещ, 

так как он является переносчиком опасных 

заболеваний. Ротовой аппарат паразита 

устроен таким образом, что дает возможность 

глубоко и прочно присосаться к коже. При 

этом человек не будет испытывать боли и 

может обнаружить на своём теле клеща даже 

через несколько дней. Может получиться, что клещ вас укусил и отвалился. Тогда в 

месте укуса будет красное пятно окружностью в несколько сантиметров, а в 

центре - чёрная или красная точка. В таком случае следует срочно обратиться к 

врачу. 

Укусы лосиных клещей (эти клещи меньше обычных) напоминают небольшие 

темные пузырьки. При отставании клеща от кожи на месте его внедрения остается 

небольшое красное пятно или припухлость. 
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При болезни Лайма, передающейся 

через укусы лосиных клещей, 

переносчиками которых являются лоси 

или полевые мыши, на месте укуса 

появляется пятно, имеющее красный 

центр и два белых кольца вокруг на 

покрасневшем фоне или пятно, имеющее 

красный центр и расширяющуюся вокруг него покрасневшую зону. 

Комар 

Визуально укусы комаров выглядят на 

коже как розовые папулы, имеющие 

очертания круга, капли. Если место укуса 

расчесывать, оно станет красного цвета, 

потому что слюна комара попадет в 

окружающие ткани, что усилит реакцию. 

Бывают случаи, когда на месте укуса 

проявляется аллергическая реакция с отёком. 

3. Оса. Укус осы очень болезненный. В его месте ощущается жжение, оно 

распухает и становится красного цвета. Иногда укус осы вызывает головную боль, 

высокую температуру и сыпь по телу. 

Пчела 

Ужалив, пчела умирает. Это происходит 

потому, что вместе с жалом она 

оставляет свой пищеварительный тракт. 

Поэтому укус пчелы распознать довольно 

просто. Следует срочно удалить жало, 

чтобы яд не попал в кровоток. Пчелиный 

укус стоит на втором месте среди 

причин анафилаксии. Если у вас возникла одышка, снизилось давление, 

нарушилось дыхание – вызовите скорую помощь. 
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Отек при аллергии на укус насекомого – один из самых распространенных 

симптомов. Часто отекает целая пораженная конечность, глаз или часть лица. 

Помимо отека также отмечаются следующие реакции: 

 местная – жгучая боль, папулы, покраснения; 

 общая – озноб, гипертермия, головная боль, учащенное сердцебиение, 

одышка, тошнота, рвота, обморок; 

 при поражении лица или головы – воспаление лимфоузлов, выраженный 

отек до 8 дней, воспаление всех тканей глаза (панофтальмит), при укусе в 

рот, небо или губы – сильнейший отек вплоть до удушья. 

Шершень  

Насекомое прокалывает кожу как 

пчела, однако, жало не оставляет в 

ране. Место укуса распухает, краснеет, 

появляется острая боль. Среди 

симптомов укуса шершня: учащенный 

пульс, тошнота, рвота, холодные 

конечности, синеватый оттенок губ, 

ушей и шеи. Не исключена потеря сознания. Маленькие дети и взрослые с 

ослабленным иммунитетом очень болезненно переносят укус шершня.  

 

Блоха 

Укусы этих насекомых чаще всего наблюдаются 

на ногах. Блоха может кусать неоднократно. 

Укусы имеют вид маленьких красных точечек. 

Если их расчёсывать, они долго заживают, и на 

месте укусов долго остаются тёмные пятна. 
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Рыжий муравей 

При укусе насекомое выделяет токсин, 

вызывающий аллергическую реакцию. 

Пострадавшие места визуально похожи на укусы 

блох, но жало муравья причиняет мгновенную 

острую боль. 

Вши. Чаще всего насекомые обитают на голове, но 

существуют виды, располагающиеся на других 

волосистых частях тела. Укус вызывает сильный зуд и оставляет маленькую 

красную точку. 

Слепень 

Укус оставляет заметную отметину с отеком вокруг 

нее. В месте отека возникает горячее ощущение. 

Укус вызывает зуд, головокружение, не исключено 

инфицирование. 

 

Клоп 

Укусы массовые, плотно находящиеся друг возле друга и сгруппированные. 

Постельные клопы кусают как бы по одной линии. Число укусов одного клопа – от 

3 до 5 проколов кожи с покраснением через промежутки в 2-4 сантиметра. 

Оленья муха (златоглазик) 

Укус оставляет красное пятно и необыкновенно болезненный. Насекомое может 

переносить заболевание под названием лихорадка кролика. Симптомы: язвы на 

коже, лихорадка, головная боль. 

Паук-отшельник 

Обитает только в определенных областях. Его укус можно почувствовать лишь 

через 6 часов, когда возникает боль. На месте укуса появляется покраснение или 

кольцо фиолетового оттенка (похожее на бычий глаз). 

 

, 
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Более существенным, чем сами укусы, является распространение инфекционных заболеваний 

через укусы некоторых насекомых в некоторых регионах мира. Приведем несколько примеров:  

Несколько заболеваний могут передаваться через укусы комаров, в том числе 

 

 

 

 

это воспаление мозга, которое 

развивается при прямом заражении 

мозга вирусом или тогда, когда 

воспаление вызывается вирусом, 

вакциной или другим агентом. Может 

быть вовлечен спинной мозг, в этом 

случае развивается энцефаломиелит. 

У больного повышается температура, болит голова, бывают приступы, больной 

может быть сонным, оцепенелым или дезориентированным. 

Энцефалиты чаще всего вызываются вирусами, такими как вирус простого 

герпеса, вирус ветряной оспы, цитомегаловирус или вирус Западного Нила.  

Энцефалит может возникать за счет таких механизмов: 

 Вирус заражает непосредственно головной мозг. 

 Вирус, вызвавший инфекцию в прошлом, реактивируется и поражает 

непосредственно головной мозг. 

 Вирус или вакцина запускают реакцию иммунной системы, при 

которой та атакует ткани головного мозга ( аутоиммунная реакция). 

Иногда энцефалит вызывают бактерии, обычно это бывает осложнением 

бактериального менингита (называется менингоэнцефалит). 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ РАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ НАСЕКОМЫМИ 

ЭНЦЕФАЛИТ 

https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Инфицировать головной мозг и вызывать энцефалит могут также простейшие, 

такие как амебы, простейшие, вызывающие токсоплазмоз (у больных СПИДом), а 

также возбудители малярии. 

Иногда инфекция головного мозга, вакцина, злокачественное новообразование 

или другое расстройство провоцируют появление неправильной иммунной 

реакции, что приводит к тому, что иммунная система атакует нормальные 

клетки головного мозга аутоиммунная реакция). Вследствие этого в головном 

мозге возникает воспаление. Если заболевание спровоцировано инфекцией, оно 

называется постинфекционным энцефалитом. Иногда у больных раком 

развиваются инфекции головного мозга, вызванные аутоиммунной реакцией, — 

это заболевание называется паранеопластическим энцефалитом. 

Типы энцефалитов 

Инфекции, вызывающие энцефалиты, могут вызывать эпидемии или вызывать 

отдельные случаи заболевания (спорадически). 

Эпидемический энцефалит 

самые распространенные варианты эпидемического энцефалита вызываются 

одним из следующих возбудителей: 

Энтеровирусы (которые чаще вызывают менингит) 

Арбовирусы 

Арбовирусы — это вирусы, которые передаются людям с укусами членистоногих, 

обычно москитов, блох и клещей. (Название арбовирус происходит от выражения 

«вирусы, переносимые членистоногими (артроподами)».) Вирусы передаются 

членистоногим, когда те кусают инфицированных животных и людей. 

Носителями этих вирусов могут быть многие виды домашних животных и птиц. 

Периодически, когда популяция москитов или инфицированных животных 

увеличивается, случаются эпидемии. Эпидемии происходят тогда, когда 

членистоногие носители вируса кусаются. В случае москитов и клещей это теплое 

время года. Инфекция передается от членистоногого к человеку. Люди друг для 

друга не заразны. 

https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B7
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC
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Энцефалит могут вызывать многие арбовирусы. Разные варианты энцефалита 

обычно носят название либо территории, на которой был обнаружен вирус-

возбудитель, либо животного, которое обычно бывает носителем вируса. 

Энцефалит Западного Нила  

первоначально встречался только в Европе и 

Африке. В США впервые появился в г. Нью-

Йорк в 1999 г. С тех пор он распространился 

по территории США. Вирус переносится 

несколькими видами птиц, которых укусили 

инфицированные москиты. Этим 

энцефалитом болеют в основном пожилые 

люди. Этот вирус также вызывает более 

легкую инфекцию под названием «лихорадка Западного Нила», которая 

отмечается намного чаще. Энцефалит Западного Нила развивается у менее чем 1 

% людей, заболевших лихорадкой Западного Нила. Умирают около 9 % людей, 

заболевших энцефалитом Западного Нила. Однако заболевшие только лихорадкой 

Западного Нила обычно полностью выздоравливают. 
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Клещевой энцефалит, который встречается в Северной Азии, России и Европе. 

Инфекция обычно вызывает легкое гриппоподобное заболевание, которое 

проходит в течение нескольких дней, но у некоторых людей, особенно в возрасте 

50 лет и старше, могут отмечаться более тяжелые симптомы. Из-за большого 

числа случаев заболевания в Европе и России, там доступна вакцина против этой 

болезни. 

Инфекция вирусом Повассан  

встречается главным образом в Канаде, а также в регионе Великих Озер и 

северо-восточной части Соединенных Штатов Америки. Вирус Повассан также 

был причиной случаев энцефалита в России. Этот вирус похож на вирус, 

вызывающий клещевой энцефалит в Европе. Инфекция вирусом Повассан 

обычно проявляется легкими симптомами или же симптомы отсутствуют. Тем не 

менее, инфекция также может вызывать тяжелый энцефалит с головной болью, 

рвотой, судорожными припадками, потерей координации, проблемами с речью 

или комой. Около 10 % людей с тяжелым энцефалитом умирают. Вирус Повассан 

передается черноногим клещом, который также переносит болезнь Лайма. При 

болезни Лайма клещу, чтобы передать болезнь, необходимо быть прикрепленным 

в течение 24–48 часов. В отличие от этого, вирусная инфекция Повассан может 

передаваться, если инфицированный клещ прикреплен всего лишь в течение 15 

минут. Вакцина, эффективная против клещевого энцефалита в Европе и России, 

против вируса Повассан неэффективна. 

Колорадская клещевая лихорадка  

встречается в западных районах Соединенных 

Штатов Америки и Канады, которые находятся 

на высоте от 4000 до 10 000 футов (1200–3000 

метров) над уровнем моря. Колорадская 

клещевая лихорадка вызывает гриппоподобное 

заболевание. Изредка у людей с колорадской 

клещевой лихорадкой развивается менингит или энцефалит. Колорадская 

клещевая лихорадка редко приводит к смерти. В редких случаях она передается 

при переливании крови. 
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Некоторые вирусы, вызывающие энцефалит, отмечались когда-то только в 

отдельных уголках мира, однако теперь они распространены, возможно из-за 

того, что люди больше путешествуют. К таким вирусам относятся: 

 вирус чикунгунья; 

 вирус японского энцефалита; 

 венесуэльский лошадиный энцефалит; 

 вирус Зика. 

Все они переносятся москитами. 

Вирус чикунгунья  

был впервые обнаружен в Африке, однако 

затем он распространился на территорию 

Южной Азии, Индии, Китая, некоторых 

областей Европы, Карибский регион и 

Центральную, Южную и Северную Америку. 

Состояние большинства людей с болезнью 

чикунгунья улучшается в течение недели. 

Однако болезнь чикунгунья может вызывать 

тяжелый энцефалит и даже приводить к 

смерти, особенно у младенцев или людей 

старше 65 лет. 

 

Вирус японского энцефалита  

является частой причиной энцефалита в Азии. В Соединенных Штатах Америки 

японский энцефалит возникает только у путешественников, которые заразились 

вирусом в регионах мира, где он распространен. 

 

 

 

https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Венесуэльский лошадиный энцефалит  

возникает преимущественно в странах Южной и Центральной Америки. Вирус 

венесуэльского лошадиного энцефалита стал причиной эпидемии энцефалита в 

Техасе в 1971 г., однако сейчас он редко вызывает энцефалит в Соединенных 

Штатах Америки. Он возникает в основном у путешественников, 

возвращающихся из регионов, где вирус распространен. 

Вирус Зика  

был впервые обнаружен в лесу Зика в Уганде, 

затем он распространился на острова Южно-

Тихоокеанского региона, а потом на территорию 

Южной Америки, Центральной Америки, 

Карибского региона, Мексики и Флориды. 

Инфекция Зика может вызывать лихорадку, боли 

в мышцах и суставах, головную боль и красную 

бугристую сыпь. Вирусная инфекция Зика во время беременности может 

привести к микроцефалии и тяжелому поражению головного мозга у ребенка. 

Аутоиммунный энцефалит 

После того как человек перенес некоторые 

вирусные инфекции или получил некоторые 

вакцины, иммунная система организма иногда 

атакует ткани, покрывающие нервные волокна 

( миелиновые оболочки) головного и спинного мозга 

— аутоиммунная реакция. Это происходит из-за 

того, что белки миелиновой оболочки напоминают 

белки вируса. В результате скорость передачи нервных импульсов сильно падает. 

Развивается болезнь под названием острый рассеянный энцефаломиелит. Эта 

болезнь напоминает рассеянный склероз, но в отличие от рассеянного склероза 

течение этой болезни не перемежается временными улучшениями. 

Аутоиммунный энцефалит чаще всего вызывают энтеровирусы, вирус Эпштейна-

Барр, вирусы гепатита А и гепатита В, вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ) и вирус гриппа.  

https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%BC-%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7-%D1%80%D1%81-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7-%D1%80%D1%81-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#v11635361_ru
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7-%D1%80%D1%81-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7-%D1%80%D1%81
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8F/%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82/%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82-%D0%B0
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8F/%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82/%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82-%D0%B2
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0
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Энцефалит при COVID-19 

В редких случаях у людей с COVID-19 развивается 

клиническая картина, напоминающая энцефалит. 

(Причиной COVID-19 является недавно 

выявленный коронавирус, вызывающий тяжелый 

острый респираторный синдромом, или SARS-

CoV2). Этот энцефалит может быть вызван 

вирусом, который попадает в головной мозг и 

поражает его. Но он также может быть аутоиммунной или частично 

аутоиммунной реакцией. 

Симптомы энцефалита 

Перед появлением симптомов энцефалита у больных обычно наблюдаются 

нарушения пищеварения, такие как тошнота, рвота, понос и боль в животе. 

Кроме того, у больного могут быть ощущения, обычные при простуде и гриппе, 

кашель, высокая температура, больное горло, насморк, увеличенные лимфоузлы и 

мышечные боли. 

Симптомы энцефалита включают следующие: 

Лихорадку 

Головную боль 

Изменения личности или дезориентация 

Судорожные припадки 

Паралич или онемение 

Сонливость, которая может прогрессировать с развитием комы и заканчиваться 

смертью 

У больного может быть рвота и ригидность затылочных мышц, но эти симптомы 

встречаются реже, чем при менингите, и не так сильно выражены. 

https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/covid-19/covid-19
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/covid-19/covid-19
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Малярия — острое лихорадочное заболевание, вызываемое паразитами рода Plasmodium, которые 

передаются людям через укусы инфицированных самок комаров вида Anopheles. Существует пять 

видов паразитов, вызывающих малярию у человека, и два таких вида — P. falciparum и P. vivax — 

представляют собой наибольшую угрозу. P. falciparum является самым опасным для жизни 

малярийным паразитом, который больше всего распространен на африканском 

континенте. P. vivax — доминирующий малярийный паразит в большинстве стран за пределами 

Африки к югу от Сахары. 

Первые симптомы малярии — лихорадка, головная боль и озноб — обычно появляются через 10–

15 дней после укуса инфицированным комаром и могут быть слабовыраженными, что затрудняет 

выявление малярии. При отсутствии лечения малярия, вызванная P. falciparum, может в течение 

24 часов развиться в тяжелую форму и привести к летальному исходу. 

 

МАЛЯРИЯ 
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Денге – вирусная болезнь, передаваемая комарами и в последние годы быстро 

распространяющаяся во всех регионах ВОЗ. Переносчиками вируса денге являются женские особи 

комаров, в основном вида Aedes aegypti и в меньшей степени – Ae. albopictus. Эти комары являются 

также переносчиками вирусов чикунгуньи, желтой лихорадки и Зика. Денге широко 

распространена в тропиках, при этом риск заражения в различных местах варьируется в 

зависимости от особенностей климата, а также социальных и экологических факторов. 

Возбудителем денге является вирус семейства Flaviviridae; существует четыре разных, но тесно 

связанных между собой серотипа вируса, вызывающих денге (DENV-1, DENV-2, DENV-3 и 

DENV-4). Предполагается, что после перенесенной инфекции у человека вырабатывается 

пожизненный иммунитет к конкретному серотипу. Однако перекрестный иммунитет к другим 

серотипам после выздоровления бывает лишь частичным и временным. Последующие эпизоды 

заражения (вторичное инфицирование) другими серотипами повышают риск развития тяжелой 

денге. 

Желтая лихорадка 

острое геморрагическое трансмиссивное заболевание вирусной этиологии, 

тропический зооантропоноз Африки и Южной Америки. Передаётся с укусом комаров[3]. Желтая 

лихорадка относится к группе забытых тропических болезней. 

ЛИХОРАДКА ДЕНГЕ/ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА 

https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0#cite_note-:0-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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Лимфатический филяриоз, известный как слоновость, относится к числу забытых тропических 

болезней. Инвазия происходит в результате передачи паразитов человеку при укусе комара. 

Инфекция, обычно приобретаемая в детстве, наносит скрытый вред лимфатической системе 

 

 

 

Частота «филяриатозы» в программе Diacom Davo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИЛЯРИАТОЗЫ 
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Чума 

острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, 

протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, 

поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса. 

Заболевание характеризуется высокой, практически 100%-й летальностью и крайне высокой 

заразностью. 

Возбудителем является чумная палочка (лат. Yersinia pestis), открытая в июне 1894 

года французом Александром Йерсеном и японцем Китасато Сибасабуро. 

В природных очагах источниками и резервуарами возбудителя инфекции являются в основном 

грызуны — сурки, суслики и песчанки, мышевидные грызуны, а также зайцеобразные. 

В синантропных очагах основными источниками и резервуарами возбудителя 

являются серые и чёрные крысы, а также мыши, кошки, верблюды. Переносчики возбудителя 

инфекции — блохи 55 различных видов 

Частота «Чума» в программе Diacom Davo 

 ЧЕРЕЗ УКУСЫ БЛОХ МОГУТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ: / ЧУМА 

https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8/%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8
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Крысиный сыпной тиф 

Эндемический сыпной тиф — острый трансмиссивный риккетсиоз, характеризующийся 

циклическим течением, лихорадкой и розеолёзно-папулёзной сыпью на коже. Этиология. 

Возбудитель — бактерия Rickettsia typhi, морфологически сходна с риккетсиями Провацека. 

Через укусы вшей могут передаваться 

Эпидемический сыпной тиф 

Эпидемический сыпной тиф – это заболевание, которое развивается в результате попадания в 

организм болезнетворных бактерий. Оно вызывает сильную интоксикацию, повышение 

температуры тела, патологии сердца и сосудов, нервные и иные расстройства. К появлению 

сыпного тифа ведет заражение риккетсией Провацека. 

Возвратный тиф 

собирательное название, объединяющее эпидемический (переносчик возбудителя — вошь) 

и эндемический (переносчик возбудителя — клещ) спирохетозы, протекающие с чередованием 

приступов лихорадки и периодов нормальной температуры тела 

Возвратный тиф относится к группе забытых болезней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ТИФ – КРЫСИНЫЙ, ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ, ВОЗВРАТНЫЙ 

https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%B8%D1%84
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%B8%D1%84
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B8_(%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B5%D1%82%D1%8B#%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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Группа паразитарных природно-очаговых, в 

основном зоонозных, трансмиссивных заболеваний, 

распространенных в тропических 

и субтропических странах; вызывается 

паразитирующими простейшими рода Leishmania, 

которые передаются человеку через укусы москитов из 

рода Phlebotomus в Старом Свете и из 

рода Lutzomyia в Новом Свете. Существует три основные 

формы этого заболевания: висцеральный лейшманиоз, или кала-азар, при котором поражаются 

органы ретикуло-эндотелиальной системы, кожный лейшманиоз, при котором поражаются кожа и 

подкожные ткани, и слизисто-кожный лейшманиоз. Кожный лейшманиоз, в свою очередь, имеет 

несколько различных форм, в зависимости от места поражения, вида простейших, которые вызвали 

развитие болезни, и состояния хозяина. В Старом Свете он чаще всего проявляется в 

виде изъязвляющихся папул. В Америке существуют несколько разновидностей кожного 

лейшманиоза, известных под местными названиями (например, язва каучуковая, эспундия). 

 

Частота «Лейшманиоз» в программе Diacom Davo 

УКУСЫ КОМАРОВ / ЛЕЙШМАНИОЗ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Leishmania
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Phlebotomus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lutzomyia
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Паразитарное заболевание из группы филяриатозов. 

Заболевание распространено в тропических лесах Западной 

и Центральной Африки. По состоянию на 2022 год, лоаоз 

является эндемическим заболеванием в 11 странах. 

Возбудителем является круглый червь (нематода) Loa loa. 

Черви раздельнополые. Размеры взрослых самок 50-70 мм 

в длину, самцов — 25-35 мм. Толщина червей составляет 

около 0,25 мм. Обитают взрослые паразиты в подкожной 

жировой клетчатке, заболевание относят к 

группе филяриатозов. Самки отрождают живых личинок — 

микрофилярий, которые мигрируют в капилляры лёгких, а через несколько недель начинают 

мигрировать в периферические сосуды. Максимальное число микрофилярий в периферических 

сосудах обнаруживается днём, в период с 12 до 14 часов. Личинки передаются человеку при укусе 

насекомых — слепней рода Chrysops, активных в дневные часы. По имеющимся оценкам за 2009 

год, лоаозом заражены около 12-13 млн человек. Переносчики лоаоза — слепни рода Chrysops. 

 

Частота «Нематод Loa Loa» в программе Diacom Davo 

УКУСЫ СЛЕПНЕЙ И ОЛЕНЬИХ СЛЕПНЕЙ / ЛОАЗ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Loa_loa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chrysops
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Туляремия – острая бактериальная инфекция, 

протекающая с лихорадочным синдромом, 

специфическим лимфаденитом и полиморфными 

проявлениями, обусловленными входными воротами. В 

зависимости от способа заражения выделяют бубонную, 

язвенно-бубонную, глазобубонную, ангинозно-бубонную, 

легочную, абдоминальную и генерализованную формы 

туляремии. Очаги туляремии встречаются во многих 

странах северного полушария; в России они 

располагаются преимущественно на территории 

Европейской части и Западной Сибири. Наряду с чумой, 

холерой, сибирской язвой и другими инфекциями, 

туляремия причислена к особо опасным инфекциям. 

Характеристика возбудителя 

Возбудителем туляремии является аэробная грамотрицательная палочковая бактерия Francisella 

tularensis. Туляремийная палочка – довольно живучий микроорганизм. Он сохраняет 

жизнеспособность в воде при температуре 4 °С до месяца, на соломе или в зерне при нулевой 

температуре до полугода, температура 20-30 °С позволяет бактериям выжить 20 дней, а в шкурах 

умерших от туляремии животных микроорганизм сохраняется около месяца при 8-12 градусах. 

Погибают бактерии при воздействии высоких температур и дезинфицирующих средств.  

Резервуаром инфекции и его источником служат дикие грызуны, птицы, некоторые 

млекопитающие (зайцевидные, собаки, овцы и др.) Наибольший вклад в распространение 

инфекции вносят грызуны (полевка, ондатра и др.). Больной человек не заразен. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКУСЫ ОЛЕНЬИХ СЛЕПНЕЙ / ТУЛЯРЕМИЯ 
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Онхоцеркоз, или «речная слепота», является 

паразитарной болезнью, вызываемой 

филярией Onchocerca volvulus. Онхоцеркоз 

передается при повторных укусах инфицированных 

мошек (Simulium spp.). Мошки размножаются у рек 

и ручьев с быстрым течением, поблизости от 

удаленных деревень, расположенных около 

плодородных земель, где люди занимаются 

сельским хозяйством. 

В организме человека взрослые черви откладывают 

личинки (микрофилярии), которые мигрируют в 

кожу, глаза и другие органы. При укусе инфицированного человека самка мошки вместе с кровью 

поглощает также микрофилярии, которые продолжают свое развитие в ее организме и затем 

передаются другому человеку при последующих укусах. 

Частота «Онхоцеркоз» в программе Diacom Davo 

УКУСЫ МОШЕК SIMULIIDAE / ОНХОЦЕРКОЗ 
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Тропическая паразитарная болезнь, 

вызываемая простейшими вида Trypanosoma 

cruzi. Обычно распространяется насекомыми, 

известными как триатомовые клопы.  

Симптомы меняются с течением болезни. На 

ранней стадии симптомы обычно незначительны 

или отсутствуют. Они могут включать в себя 

лихорадку, увеличение лимфатических узлов, 

головную боль или припухлость на месте укуса. 

Через 8—12 недель наступает хроническая стадия болезни, и в 60—70 % случаев симптомов 

больше не возникает. У остальных 30—40 % людей дальнейшие симптомы развиваются в течение 

10—30 лет после заражения. Они включают в себя увеличение желудочков сердца, в 20—30 % 

случаев приводящее к сердечной недостаточности. У 10 % заболевших также 

встречается расширение пищевода или увеличение толстой кишки 

По данным ВОЗ, патология относится к группе забытых болезней. 

 

Частота «Tryponasoma Cruzi» в программе Diacom Davo 

 УКУСЫ ТРИАТОМОВОГО КЛОПА / БОЛЕЗНЬ ШАГАСА 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Trypanosoma_cruzi
https://ru.wikipedia.org/wiki/Trypanosoma_cruzi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8D%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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Африканский трипаносомоз человека, также известный как 

сонная болезнь, относится к трансмиссивным паразитарным 

заболеваниям. Его возбудителям являются паразитирующие 

простейшие, принадлежащие к роду трипаносом. Они передаются 

человеку при укусе мухи цеце (род Glossina), инфицированной от 

людей или животных, выступающих в роли хозяев этих 

патогенных для человека паразитов. 

Муха цеце обитает только в Африке к югу от Сахары, и передавать 

болезнь могут лишь некоторые ее виды.  

Африканский трипаносомоз человека имеет две формы в 

зависимости от вида возбудителя: 

Trypanosoma brucei gambiense встречается в 24 странах Западной и Центральной Африки. 

Заражение этим видом паразита (в настоящее время 97% всех зарегистрированных случаев сонной 

болезни) приводит к хронической инфекции. Человек может быть носителем инфекции на 

протяжении многих месяцев или даже лет без каких-либо серьезных признаков или симптомов 

заболевания. Часто более выраженная симптоматика возникает уже на поздней стадии развития 

болезни, когда поражена центральная нервная система. 

Trypanosoma brucei rhodesiense встречается в 13 странах Восточной и Южной Африки. Заражение 

этим видом паразита (в настоящее время менее 3% зарегистрированных случаев сонной болезни) 

вызывает острую инфекцию. Первые признаки и симптомы появляются через несколько месяцев 

или недель после инфицирования. Болезнь стремительно развивается с поражением центральной 

нервной системы. Уганда – единственная страна, где встречаются обе формы болезни, хотя районы 

их распространения не совпадают.

 УКУСЫ МУХИ ЦЕЦЕ / АФРИКАНСКАЯ СОННАЯ БОЛЕЗНЬ 
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Частота «Африканский трипаносомоз» в программе Diacom Davo 

 

 

Мы проводим сканирование с помощью программного 

обеспечения и биорезонансных приборов Diacom 

Technology для выявления аллергена и постепенной 

десенсибилизации организма. 

Метод биорезонансного воздействия на организм - это 

мягкая, компьютерно-модулированная, неинвазивная, 

безболезненная процедура, не имеющая вредных 

побочных эффектов. 

 

Абсолютная безопасность сканирования организма, поскольку, в отличие от 

кожных проб, полностью исключен контакт с аллергеном. 

Высокая достоверность. Точность диагностики свыше 90%. Эффективность 

приборов и программного обеспечения от Diacom Technology научно доказана, 

метод имеет лицензию и сертификаты. 

С заботой о Вас! 

Команда Diacom Technology 


