УДК 616.97-054.7-057.68
ГЗЗ

Авторы:
Пегаев

Виталий

Владимирова

—

профессор

кафедры

инфекционных

болезней

СЗГМУ им. И. И. Мечникова;
Сергей Леонидовиц — профессор, заведующий отделом эидемиологии
и лаборатории вирусных гепатитов ФБУН СПб НИИЭМ им. Пастера;
Степанова Елена Владимировна — профессор кафедры инфекционных болезней
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, заместитель главного врача СПб ГБУ «Центр по про
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;
Гришанова Галина Ивановна — доцент кафедры инфекционных болезней СЗГМУ
им. И. И. Мечникова;
Лобзин Юрий Владимировых — академик РАН, директор НИИ детских инфекций
Минздрава РФ, заслуженный деятель науки РФ, президент Евро-Азиатского обще
ства по инфекционным болезням

\Мукомолое

Рецензент:
Огарков Павел Ивановиг — начальник кафедры общей и военной эпидемиологии

ВМА им. С. М. Кирова, доктор медицинских наук, профессор

Гемоконтактные инфекции у туристов и мигрантов
ГЗЗ (медицина путешествий) : в 5 ч. — Ч. 5. Общая характеристика.
ВГВ, ВГД, ВГС, бешенство. ВИЧ-инфекция и другие заболева
ния, передающиеся половым путем / В. В. Нечаев, С. Л. Муко
молов, Е. В. Степанова, Г. И. Гришанова ; под ред. Ю. В. Лобзина. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. — 183 с. —
ISBN 978-5-299-00783-1
В настоящем издании представлены основы эпидемиологии, клиники и профи
лактики болезней с гемоконтактным механизмом передачи, обусловленных гемокон
тактными вирусами, вирусом иммунодефицита человека, другими микроорганизма
ми, протекающих с желтушным, иммунодефицитным и другими синдромами, кото
рые часто встречаются у путешественников, включая туристов и мигрантов.
Освещены организационные основы путешествий, туризма и миграции населе
ния, факторы риска, которые в период глобализации (в том числе и эпидемического
процесса) являются чрезвычайно важными для укрепления здоровья людей, мини
мизации морального и экономического ущерба и ущерба здоровью от инфекцион
ных, паразитарных, осложнений общесоматических заболеваний.
В издании изложены базовые и справочные сведения по эпидемиологии, клини
ке, диагностике, профилактике и лечению вирусных гепатитов В, дельта и С с острым
и хроническим течением, бешенства, ВИЧ-инфекции, других заболеваний, передаю
щихся половым путем. Эти сведения необходимы врачам при проведении консульти
рования туристов, направляющихся в неблагополучные по этим заболеваниям стра
ны с тропическим и субтропическим климатом, а также диагностики заболеваний.
Приведенный список литературы может быть использован для углубленного
изучения той или иной проблемы, связанной с путешествиями.
Издание предназначено для подготовки врачей на последипломном уровне, кли
нических ординаторов и интернов.
УДК 616.97-054.7-057.68
ISBN 978-5-299-00783-1

© ООО «Издательство „СпецЛит"», 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

Условные сокращения........................................................................................... 4
Введение..................................................................................................................... 6
Литература............................................................................................................... 9

Г л а в а 1. Контактные и гемоконтактные инфекции у туристов
и мигрантов. Общая характеристика
(Негаев В. В., Мукомолов С. Л.).........................................................................

44

1.1. Вирусные гепатиты с гемоконтактным механизмом передачи. . .
11
1.2. Эпидемиологические особенности возбудителя
13
Литература..................................................................................................... 27

Г л а в а 2. Вирусный гепатит дельта (Негаев В. В.)................................... 43
Литература..................................................................................................... 23
Г л а в а 3. Вирусный гепатит С (Мукомолов С. Л., Негаев В. В.) .. .
56
Литература...................................................................................................... 66
Г л а в а 4. Бешенство (Гришанова Г. И., Негаев В. В.).................................. 69
Литература..................................................................................................... g2
Г л а в а 5. Заболевания, передающиеся половым путем
(Негаев В. В.)...................................................................................................... g5
5.1. Общая характеристика ИППП.................................................................. 85
5.2. Сифилис...................................................................................................... 94
Литература.................................................................................................... 9g
Г л а в а 6. ВИЧ-инфекция (Негаев В. В., Степанова Е. В.).........................101
Литература................................................................................................... 483

