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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГРИППА A (H5N1)

36. Течение гриппа H5N1 у членов 6 семей в Турции во время вспышки инфекции
в декабре 2005 —январе 2006 г.
1 — от первых симптомов до госпитализации и изоляции; 2 — от госпитализации до вы
писки или смерти; U — первые сообщения о заболевании птиц в честном (семейном) хозяй
стве.

Обращает на себя внимание очень короткий период времени
между первыми случаями падежа птиц и заболеванием членов
семьи, на подворье которой произошла вспышка. В ряде случаев
уже через 3 дня после гибели птиц у членов семьи появились
первые признаки заболевания, а еще через 3 дня возникла необ
ходимость в госпитализации.
Таким образом, смертельные исходы «птичьего» гриппа со
ставляют, как правило, более 50 % и могут превышать 80 %. Та
кая высокая летальность предполагает, что патогенность вируса
гриппа H5N1 может быть сопоставима с патогенностью панде
мического штамма вируса гриппа H1N1 1918 г. Исследования
штамма вируса гриппа 1918 г. и проявлений заболеваний, вы
званных им, предполагают, что «цитокиновый шторм» (т. е. вы
сокая продукция цитокинов), вызванный этим вирусом, играли
важную роль в патогенности вируса гриппа H1N1 1918 г. Изуче
ние штаммов вируса гриппа H5N1 от больных в Азии, выделен
ных в течение 1997-2004 гг., также показало, что все вирусы
H5N1 вызывают активацию и высокую интенсивность продук
ции различных цитокинов и хемокинов в альвеолярных и брон
хиальных эпителиальных клетках человека. Эти данные объясня
ют развитие основной симптоматики заболевания «птичьим»
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гриппом, которая наблюдается практически во всех случаях, не
зависимо от места развития эпидемических вспышек — высокая
лихорадка, кашель [357, 394]. Нарушение функции дыхания, по
ражения легких, развитие легочного дистресс-синдрома, общей
интоксикации, нередко системного поражения органов, состав
ляют основу клинической картины тяжелого течения или терми
нальной стадии гриппозной инфекции, вызванной вирусом H5N1
у людей [273, 275, 305, 322].

ДИАГНОСТИКА ГРИППА A (H5N1)
Диагностика гриппозной H5N1 инфекции является чрезвы
чайно ответственным делом, так как постановка такого диагноза
в первичном очаге приводит в действие всю систему противо
эпидемических мероприятий, утвержденных в качестве плана
экстренных мероприятий на случай пандемии [95, 268, 389].
Клинически постановка диагноза гриппа H5N1, особенно при
обнаружении первых случаев, представляет значительные труд
ности. Предварительный диагноз может быть поставлен на осно
вании клинических проявлений с учетом данных эпидемиологи
ческого анамнеза:
— высокая лихорадка в сочетании с затрудненным дыханием
и кашлем;
— диарея (при отсутствии примесей и крови в фекалиях);
— отсутствие конъюнктивита (конъюнктивит описан при ин
фекции вирусом H7N7) и сыпи;
— наличие сообщений о вспышках гриппа H5N1 в регионе
проживания больного среди популяции животных (прежде всего
птиц) или случаях смерти домашней птицы;
— контакт с больным, у которого подтверждено инфициро
вание вирусом гриппа H5N1, за 7 дней до появления первых кли
нических признаков;
— контакт с больным острым респираторным заболеванием
неясной этиологии, в том числе закончившимся летально, за
7 дней до появления первых клинических признаков;
— указания больного о выезде в страну или на территорию,
где имеются вспышки гриппа H5N1 в популяции животных, осо
бенно домашней птицы;
— учет профессионального риска инфицирования больного.
Дифференциальная клиническая диагностика представляет
в большинстве случаев значительные трудности, поэтому
в условиях эпидемических вспышек требуется разработка спе
циальной тактики лечения и широкое проведение химиопрофи
лактики.
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