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Проблема эрлихиозов и анаплаз
мозов человека четко выявилась с кон
ца 80х годов ХХ столетия, хотя эрли
хии как возбудители болезней домаш
них животных (собаки, крупный и мел
кий рогатый скот) были известны с 30
х годов того же столетия, а первое упо
минание симптомов эрлихиоза у скота
относится к 1780 году [20].

Эрлихиозы и анаплазмозы являют
ся типичными трансмиссивными при
родноочаговыми зоонозами. Если за
болевания животных переносят, глав
ным образом, клещи родов
Dermacentor, Rhipicephalus,
Amblyomma, то в передаче эрлихио
зов человека велика роль клещей рода
Ixodes. Наибольшее значение как па
тогены человека имеют виды Ehrlichia
chaffeensis, E.muris и Anaplasma
phagocytophilum, в 2001 г. вычленен
ный из рода Ehrlichia* . Известны еди

ничные случаи заболеваний человека,
вызываемые E.canis и E.ewingii, возбу
дителями эрлихиозов собак [10].

Имеется группа не связанных с кле
щами эрлихий (в настоящее время их
относят к роду Neorickettsia [10]), пе
реносчиками которых служат гель
минты, а заражение происходит али
ментарным путем. Человек заражает
ся N.(E.) sennetsu при употреблении
недостаточно термически обработан
ной рыбы, содержащей инфициро
ванных трематод. N.(E.) risticii локали
зуется в трематодах, паразитирующих
в улитках и различных водных насеко
мых. Вызывает тяжелые заболевания
лошадей и собак, которые заражают
ся, поедая траву с зараженными улит
ками, или с водой естественных водо
емов. В данной статье рассматривают
ся только виды с трансмиссивной пе
редачей.

Эрлихии и анаплазмы – паразиты
крови млекопитающих – относятся к
сем. Anaplasmataceae, отр.
Rickettsiales. Это мелкие (0,22,0µm)
облигатно внутриклеточные грамот
рицательные полиморфные организ
мы. Их форма варьирует от короткой
палочки до коккообразной или эллип
соидальной.

Локализуются в цитоплазматичес
ких вакуолях клеток крови хозяина,
главным образом, лейкоцитов, или в
тканях некоторых органов (селезенка,
печень, костный мозг, лимфоузлы).
После проникновения в лейкоцит в
результате деления формируется мик
роколония – морула (компактное
скопление от 3–50 до 100 и более осо
бей, напоминающее по форме тутовую
ягоду) диаметром от 1.5–2.5 до 6 µm,
затем происходит разрушение лейко
цита и вышедшие из морулы патоге
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ны инфицируют другие, еще не зара
женные лейкоциты. В лейкоците обыч
но бывает по одной моруле, хотя мо
жет быть несколько. Количество зара
женных лейкоцитов, как правило, со
ставляет 0,3–6% [4].

Разные виды этих патогенов зара
жают различные типы лейкоцитов, что
обусловливает названия передавае
мых ими болезней: A. phagocytophilum
и E.ewingi – гранулоциты, в основном,
нейтрофилы (гранулоцитарный ана
плазмоз человека – ГАЧ и гранулоци
тарный эрлихиоз человека – ГЭЧ),
E.chaffeensis, E.muris, E.canis – моно
циты (моноцитарный эрлихиоз чело
века – МЭЧ),

МЭЧ, вызываемый E.chaffeensis,
описан впервые в 1986 г., возбудитель
выделен в 1991 г. Распространен, глав
ным образом, на юговостоке и в цен
тре США. Основным переносчиком
E.chaffeensis служит клещ Amblyomma
americanum, в меньшей степени –
Dermacentor variabilis. Зараженность
имаго A.americanum колеблется от 2
до 10–17% [8 и др.]. Резервуаром ин
фекции является белохвостый олень
(Odocoileus virginianus), на котором
паразитируют все 3 активных фазы A.
americanum. Однако имеются данные,
указывающие на более широкое рас
пространение E.chaffeensis. Установ
лена зараженность этим видом эрли
хий клещей Ixodes pacificus на западе
США [8]. На востоке США (Коннекти
кут) выявлена естественная заражен
ность E.chaffeensis белоногих хомяч
ков (Peromyscus leucopus), основных
прокормителей клеща I.scapularis, ан
титела к этим эрлихиям обнаружены в
этом районе и у людей [16]. Случаи за
болевания или антитела к E.chaffeensis
у покусанных клещами людей выявле
ны в некоторых странах Европы (Пор
тугалия, Бельгия, Хорватия) в преде
лах ареала I.ricinus. Имеются единич
ные данные об обнаружении
E.chaffeensisподобных эрлихий в
клещах I. ovatus в Японии и
I.persulcatus в Северном Китае и Корее
[19, 23]. E.chaffeensis обнаружен в Из
раиле и некоторых странах Африки.
Трансфазовая передача установлена.
Экспериментально показано отсут
ствие трансовариальной передачи
[14].

E.muris описан в 1995 г. в Японии.
Широкое распространение этого вида
выявлено в Японии (переносчик
I.ovatus), особенно в городских зеле
ных зонах. В России спонтанная зара
женность клещей I.persulcatus, серо
позитивность их прокормителейгры
зунов или серопозитивность и заболе
ваемость населения установлены в
Ленинградской, Пермской, Тюменс
кой, Томской, Омской, Иркутской, Ке

меровской, Новосибирской, Челябин
ской областях, в Алтайском крае [2, 3,
5, 18 и др.]. Учитывая столь широкий
разброс мест обнаружения E.muris,
можно считать достаточно вероятным
распространение этого патогена по
всеместно в пределах ареала
I.persulcatus. Сообщений о естествен
ной зараженности этими эрлихиями
клеща I.ricinus практически нет. Изве
стна находка E.muris в клещах, снятых
с мигрирующих птиц в Ленинградской
области [6]. Зараженность I.persulcatus
эрлихиями E.muris в разных регионах
колеблется от 1,4% до 8,5%. Резерву
аром инфекции в природе служат
мелкие грызуны – прокормители ли
чинок и нимф.

Заболевание, вызываемое A.
phagocytophilum, впервые было заре
гистрировано в 1990 году в США, воз
будитель идентифицирован в 1993 г.
Вид A. phagocytophilum наиболее ши
роко распространен – практически
повсеместно в пределах ареалов его
основных переносчиков, клещей груп
пы I.ricinuspersulcatus: в Америке – I.
scapularis и I.pacificus, в Европе и Азии
– I.ricinus и I.persulcatus. Предполага
ется участие в переносе этих анаплазм
клеща I.trianguliceps. A.
phagocytophilum обнаружен в США,
Мексике, почти во всех странах Евро
пы, в некоторых азиатских странах (се
веровосточный Китай, Корея, Япо
ния) [9, 13 и др.]. В России этот вид
широко распространен. Данные хотя
бы по одному показателю (заражен
ность клещей I.ricinus и I.persulcatus,
зараженность и серопозитивность их
прокормителей, серопозитивность и
заболеваемость населения) имеются
по Ленинградской, Московской, Перм
ской, Иркутской, Новосибирской,
Свердловской, Томской, Тюменской,
Кемеровской областям, Алтайскому,
Приморскому и Хабаровскому краям
[1, 2, 3, 6, 17 и др.]. Распространение A.
phagocytophilum в России, как и в дру
гих странах, очевидно, соответствует
ареалам переносчиков.

Резервуаром инфекции в природе
служат мелкие грызуны и дикие ко
пытные – олени, лоси, косули. Зара
женность белоногих хомячков, при
оценке несколькими методами в сово
купности (нРИФ, ПЦР, культивирова
ние) в штате Коннектикут (США) со
ставляла в среднем 62.2%, при коле
бании на разных участках от 15 до 74%
[21]. Зараженность диких копытных
18–38% [13 и др.].

Зараженность основных перенос
чиков колеблется в разные годы, на
разных территориях, но, в целом,
сравнительно невелика. В Евразии за
раженность I.ricinus и I.persulcatus
обычно составляет 0,8–12% (чаще 1–

6%), редко достигая 20–38% [5, 6, 9,
13, 17 и др.]. Зараженность I.scapularis
несколько выше: 8–19% и даже 50–
53% [12]. Зараженность нимф, как
правило, ниже зараженности взрос
лых клещей. Трансфазовая передача
имеется. Трансовариальная передача
отсутствует или встречается крайне
редко [21 и др.].

Локализуются анаплазмы обычно в
слюнных железах клещей. Как и для
других возбудителей, передаваемых
клещами рода Ixodes (боррелии, ба
безии), передача этих патогенов по
звоночному животному редко осуще
ствляется в первые 36 часов кровосо
сания, обычно необходимо более дли
тельное питание [11].

Зараженность эрлихиями и анап
лазмами клещей и грызунов в очагах
обычно значительно ниже зараженно
сти их боррелиями. Так например, в
Швейцарии 49% имaго I.ricinus с рас
тительности было заражено
B.burgdorferi и лишь 2% – A.
phagocytophilum, в южной Германии –
21,8 и 2,2% соответственно [7 и др.]. В
Коннектикуте (США) B.burgdorferi
было заражено 32–33% нимф и 52–
56% имаго I.scapularis, собранных с
растительности, тогда как A.
phagocytophilum – 1,2–1,8 и 8–19%
соответственно. Среди нимф, снятых с
белоногих хомячков, отловленных в
природных условиях, 80% было зара
жено боррелиями и лишь 17,5% – эр
лихиями. Характерно, что заражен
ность A. phagocytophilum клещей, со
бранных с растительности, значитель
но превышала зараженность клещей,
снятых с белоногих хомячков (19 и
9%), тогда как сравнение зараженно
сти этих групп клещей боррелиями
показало обратное соотношение (55 и
64,5%) [12].

В настоящее время установлено
широкое распространение эрлихио
зов и анаплазмозов человека в США,
большинстве стран Европы, в том чис
ле и в России, в Израиле, Японии, Ки
тае [2, 9, 10, 15, 18 и др.].

Более восприимчивы к эрлихио
зам и анаплазмозам люди с дисфунк
цией иммунной системы и пожилые
(старше 60 лет), они болеют чаще и в
более тяжелой форме. Мужчины бо
леют в 3–4 раза чаще женщин. Сезон
ность заболеваемости соответствует
периоду активности переносчиков:
апрель–сентябрь с пиком в июле–ав
густе. Для ГАЧ с переносчиком
I.scapularis отмечается второй мень
ший пик в ноябре в период макси
мальной активности имаго.

Наиболее высокая заболеваемость
отмечается в США. В последние годы
там регистрируется до 500 случаев в
год, всего с 1986 г. по 2003 г. – около
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2000 случаев МЭЧ и около 2700 слу
чаев ГАЧ, (до 14–30 случаев на 100 тыс.
населения в эндемичных зонах) [8]. В
11 европейских странах к настоящему
времени известно около 70 случаев,
однако сероэпидемиологические дан
ные указывают на гораздо более ши
рокое распространение возбудителя
этой инфекции [22]. Так например, в
Швеции серопозитивно до 28% насе
ления эндемичных районов. В России,
как уже говорилось, заболевания лю
дей МЭЧ с возбудителем E.muris впер
вые были серологически подтвержде
ны в 1999 г. в Пермской области [2, 18].
С тех пор случаи МЭЧ и ГАЧ регуляр
но регистрируются, но точных данных
привести нельзя, так как учет заболе
ваемости не проводится.

Течение эрлихиозов и анаплазмов
у человека сходно и варьирует от мяг
кого или бессимптомного до тяжело
го с возможным летальным исходом.
Проявляются эти инфекции обычно
как острые лихорадочные гриппопо
добные заболевания с неспецифичес
кими симптомами. Наиболее типич
ный вариант – лихорадка, головная и
мышечная боль, озноб, слабость. При
мерно у 50% больных отмечается тош
нота, рвота, диарея, боль в животе, у
25% – кашель, затрудненное дыхание,
у 20% – поражение центральной не
рвной системы, потеря ориентации.
Заболевание нередко сопровождает
ся лейкопенией, тромбоцитопенией,
увеличением активности печеночных
трансаминаз. При МЭЧ, в отличие от
ГАЧ, почти у 20% больных, главным
образом детей, отмечаются эритемо
подобные высыпания на коже.

Вызываемые анаплазмами изме
нения функций нейтрофилов хозяина
усиливают защиту этих бактерий от
иммунных факторов хозяина и спо
собствуют их выживанию, что в свою
очередь усиливает манифестацию ин
фекции особенно у слабо адаптиро
ванных хозяев. Это нередко приводит
к тяжелым осложнениям, наиболее
распространены почечная и легочная
недостаточность, возможны миокар
дит, неврологические осложнения, ге
патит, септические или токсические
шокоподобные заболевания, оппор
тунистические инфекции. Летальность
при МЭЧ достигает 1–3%, при ГА –
0,5–1% (по некоторым данным 7–
10%) [9 и др.]. Большой интерес пред
ставляет изучение патогенеза этих ин
фекций и уникальная способность
этих бактерий выживать внутри нейт
рофилов и макрофагов, несмотря на
иммунный ответ хозяина.

При постановке диагноза рекомен
дуется учитывать комплекс признаков
(лабораторные, клинические, сероло
гические). Основной диагностический

признак – обнаружение возбудителей
в лейкоцитах (гранулоцитах или мо
ноцитах) [9 и др.]. Микроскопирова
ние мазков крови, окрашенных Гим
зой, наиболее быстрый и дешевый
способ диагностики, но наименее чув
ствительный. Большое количество за
раженных лейкоцитов отмечается ред
ко, и найти их удается лишь у 3–25%
больных. Норма просмотра – 800–
1000 лейкоцитов. Обнаружение морул
в препарате крови является показате
лем массивной инфекции и отмечает
ся обычно у пожилых пациентов при
тяжелой клинике [4]. Наиболее эф
фективным и специфичным методом
диагностики является обнаружение
эрлихий в крови при помощи ПЦР [9
и др.]. При серологических исследо
ваниях диагноз ставится по 4кратно
му увеличению титров антител при
повторных исследованиях. Следует
учитывать, что на острой фазе болез
ни большинство пациентов серонега
тивно, а определенная часть населе
ния в эндемичных районах серопози
тивна без какихлибо клинических
проявлений.

Лечение всех эрлихиозов доста
точно стандартно. Быстрый и выра
женный эффект дает применение ан
тибиотиков. Обычная схема (если нет
сопутствующего Лаймборрелиоза
или клещевого энцефалита) включает
5–6 дневное пероральное примене
ние антибиотиков тетрациклинового
ряда (доксициклин по 0,1х2 раза в
день, или тетрациклин по 0,3х4 раза в
день). Для лиц с противопоказаниями
тетрациклина и доксициклина (бере
менные, маленькие дети) применяет
ся рифампин.

Регулярно отмечается микстинфи
цирование клещей и их прокормите
лей различными видами эрлихий и
анаплазм, а также возбудителями дру
гих передаваемых этими клещами ин
фекций – Лаймборрелиоза (ЛБ), кле
щевого энцефалита (КЭ), бабезиоза.
Наиболее часты сочетания эрлихий и
анаплазм с боррелиями. Соответ
ственно широко распространены
микстинфекции человека. Случаи ГАЧ
наиболее часто регистрируются в соче
тании с ЛБ. Возможна тройная микстин
фекция – эрлихиоз, КЭ и ЛБ. Клиничес
кая картина при этом характеризуется
полиморфизмом симптомов и более
тяжелой клинической картиной.

Эрлихиозы и анаплазмозы отме
чены у домашних животных.
E.chaffeensis может инфицировать
собак, A. phagocytophilum – лошадей,
крупный и мелкий рогатый скот, со
бак и кошек. У последних ГА нередко
проходит как субклиническая инфек
ция или отмечается мягкое течение,
без четких специфических признаков.

В большинстве случаев при этом от
мечался укус клеща. Эксперимен
тально доказана способность собак
длительное время сохранять возбу
дителя при отсутствии клинических
признаков, что предполагает возмож
ность служить природным резервуа
ром [20 и др.].

В заключение следует отметить,
что заболеваемость эрлихиозами по
стоянно неуклонно увеличивается.
Более того, известные диагностичес
кие и эпидемиологические данные
показывают, что „эрлихиозные” ин
фекции глобально распространены и
новые виды возбудителей будут вы
явлены [9].
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Вши (отряд Anoplura) – кровосо
сущие мелкие бескрылые насекомые,
постоянные эктопаразиты млекопита
ющих. В мировой фауне насчитыва
ется 532 вида вшей [26], из них около
40 видов встречаются на территории
России. Медицинское значение име
ют только специфические паразиты
человека, представленные тремя ви
дами – Pediculus сapitis de Geer, 1778
(головная вошь), Pediculus сorporis de
Geer, 1778 (платяная вошь) (сем.
Pediculidae) и Phthirus pubis L., 1758
(лобковая вошь, или площица) (сем.
Phthiridae) (рис.1, 2, 3). Вопрос о ви
довом статусе головной и платяной
вшей до сих пор остается открытым и
не имеет однозначного ответа. Дан
ные литературы, посвященной этой
проблеме, противоречивы. Большин
ство исследователей сводят головную
и платяную вошь к двум подвидам
(или вариететам) одного вида
Pediculus humanus – P. humanus
humanus (P.h. corporis) и P.h. сapitis.
Подтверждением этой точки зрения
служат эксперименты, доказываю

щие, что культивирование платяных
или головных вшей при определен
ных температурных режимах приво
дит в течение нескольких поколений
к постепенной трансформации одной
формы в другую [1]. Вместе с тем было
показано, что по ряду морфологичес
ких признаков (форма гонопод, соот
ношение длины и ширины бедра вто
рой пары ног и др.), данным карио
логического анализа (диплоидный
набор головной вши состоит из 8 хро
мосом, платяной вши – из 20) вши
рода Pediculus, паразитирующие на
человеке, четко разделяются на два
вида: головную вошь P. сapitis и пла
тяную вошь P. сorporis [15, 19, 20].

Морфология вшей человека.
Тело вшей уплощено дорcо
вентрально. Сегменты груди тесно
слиты между собой и несут одну пару
среднегрудных дыхательных отвер
стий (стигм). Ноги короткие, прицеп
ного типа, состоят из 5 члеников – та
зика, вертлуга, бедра, голени и лап
ки. Лапка заканчивается подвижным
коготком, который вместе с выростом

голени образуют фиксирующее уст
ройство, при помощи которого вши
удерживаются на волосах хозяина
или ворсинках ткани (рис. 4). Брюш
ко состоит из 9 сегментов (из которых
различимы только 7) и имеет фестон
чатые края. При этом у головной вши
вырезки фестонов более выражены
по сравнению с платяной (рис. 1, 2).
На 3–8 члениках брюшка расположе
ны 6 пар стигм. Самцы по размерам
меньше самок и обладают более уз
ким брюшком. Конец брюшка самца
округлой формы, самки – двулопаст
ной. Последний сегмент несет пару
серповидно изогнутых половых при
датков – гонопод (самка) или хити
низированный конический совокупи
тельный аппарат (самец). Анальное
отверстие самок расположено терми
нально. У самцов половое и анальное
отверстия открываются дорсально.

Окраска голодных вшей серовато
коричневая. У напитавшихся насеко
мых цвет варьирует от красного до
черного в зависимости от степени пе
реваривания крови. Показано, что
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Review of literature, concerning new
human diseases ehruchiosis and
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distribution, epizootology,
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