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Введение. Во всех странах мира, независимо от 
уровня их экономического развития, в последнее 
время отмечается рост заболеваемости инфекци-
онными болезнями [1, 2, 3, 8, 14, 17].

В Астраханской области среди них особое зна-
чение приобрели арбовирусные инфекции, кото-
рые представляют собой группу геморрагических 
лихорадок, в патогенезе которых ведущую роль 
отводят поражению сосудов с развитием тром-
богеморрагического синдрома [6, 12, 13, 15, 16, 
17,18]. 

В зависимости от резервуара возбудителя ин-
фекции выделяют три группы геморрагических ли-
хорадок: клещевые [Крымская геморрагическая 
лихорадка, омская геморрагическая лихорадка, 
кьясанурского леса болезнь], комариные [лихо-
радка Западного Нила, лихорадка Денге, желтая 
лихорадка, карельская лихорадка, лихорадка до-
лины Рифт, лихорадка Чикунгунья] и контагиоз-
ные [геморрагическая лихорадка с почечным син-
дромом, боливийская, аргентинская, бразильская, 
венесуэльская геморрагические лихорадки, Ласса, 
Марбурга, Эбола] [9, 7, 11, 25].

Среди арбовирусных болезней существенное 
место занимают инфекции, вызываемые флавиви-
русами, среди них для российского здравоохране-
ния актуальную проблему представляет лихорад-
ка Западного Нила [ЛЗН] в связи с широкой цир-
куляцией вируса не только на территории Россий-
ской Федерации, но и в странах ближнего зарубе-
жья. Данная инфекция заслуживает пристального 
внимания в связи с тяжелым и преимущественным 
поражением головного мозга и высокой летально-
стью [7, 23, 24, 25].

Известно, что вирус ЛЗН поражает сосуды ми-
кроциркуляторного русла. В экспериментальных 
условиях было доказано, что для инкубационно-

го периода в тканях легких животных характерно 
полнокровие капилляров межальвеолярных пере-
городок и их десквамация, слабовыраженная экс-
прессия антигенов вируса Западного Нила. В лег-
ких больных животных в период разгара заболе-
вания наряду с явлениями полнокровия и стаза в 
капиллярах межальвеолярных перегородок и ми-
кроциркуляторного русла имела место умеренно 
выраженная очагово-диффузная интерстициаль-
ная лимфомакрофагальная инфильтрация [5, 7, 
19, 20]. Особого внимания заслуживали измене-
ния со стороны головного мозга. В инкубационный 
период отмечались в основном нарушения крово-
обращения и полнокровие сосудов микроциркуля-
торного русла с явлениями умеренно выраженного 
периваскулярного и перицеллюлярного отека серо-
го и белого вещества головного мозга. При имму-
ногистологическом исследовании выявлялась экс-
прессия антигенов вируса в нервных клетках и ми-
кроглиальных элементах, а также в веществе моз-
га в участках погибших клеток. В период разгара 
поражение мягких мозговых оболочек головного 
мозга выражалось в развитии васкулитов в соче-
тании с дистрофическими изменениями нервных 
клеток на фоне тяжелых расстройств кровообраще-
ния в виде полнокровия и отека мозга в сочетании 
с экспрессией антигенов вируса ЛЗН в клеточных 
элементах головного мозга. Наиболее выраженные 
изменения головного мозга наблюдались у умер-
ших животных [7, 21, 30]. Со стороны стенок сосу-
дов печени мышей в инкубационный период реги-
стрировалось полнокровие внутридольковых кро-
веносных капилляров с явлениями умеренно вы-
раженной белковой и жировой дистрофии гепа-
тоцитов. Иммуногистологически экспрессия ан-
тигенов вируса ЛЗН в этот период определялась 
не только в цитоплазме отдельных гепатоцитов, 

Изучение гемостаза на современном этапе при лихорадке Западного Нила выявило, 
что определяющую роль в развитии инфекционного процесса выполняют гемокоагуля-
ционные нарушения, связанные, возможно, с дисбалансом первичного звена гемостаза.

Ключевые слова: гемостаз, лихорадка Западного Нила, арбовирусы, микроциркуля-
ция, сосуды, тромбоцитопения, эксперимент, иммунногистология, дистрофия, некроз.



12

ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ

но и в эндотелии капилляров. В группе заболев-
ших мышей в период разгара заболевания поми-
мо полнокровия центральных вен долек регистри-
ровались очаговые дистрофические и некротиче-
ские изменения со стороны стенок сосудов. В пе-
риод разгара [6–13-е сутки] в ткани печени умер-
ших мышей отмечалось выраженное полнокровие 
внутридольковых и центральных вен, кровоизли-
яние, явления жировой дистрофии во всех отде-
лах печеночной дольки. Иммуногистохимическая 
экспрессия антигена вируса в ткани печени боль-
ных животных была выражена слабее, чем в группе 
умерших животных [7, 22]. В поджелудочной же-
лезе в инкубационный период и в период разгара 
заболевания отмечались лишь нерезкое выражен-
ное полнокровие сосудов и единичные лимфомак-
рофагальные инфильтраты. Наибольшие измене-
ния происходили в ткани умерших животных и за-
ключались в образовании очаговых периваскуляр-
ных макрофагальных инфильтратов на фоне выра-
женного полнокровия сосудов. При иммуногисто-
логическом исследовании антигены вируса в тка-
ни поджелудочной железы не определялись. В поч-
ках также наблюдалось полнокровие капилляров 
клубочков и сосудов стромы со слабо выраженной 
экспрессией антигенов вируса. А в группе больных 
животных в период разгара заболевания в почках 
на фоне полнокровия капилляров клубочков и со-
судов стромы наблюдалась лимфомакрофагальная 
инфильтрация с умеренно выраженной экспресси-
ей антигенов вируса в эпителии почечных каналь-
цев. В этот же период в группе умерших животных 
в почках отмечались более выраженные наруше-
ния кровообращения. Но при иммуногистологиче-
ском исследовании отмечалась более выраженная 
по сравнению с больными животными экспрессия 
антигенов вируса в эпителии почечных канальцев 
[7, 20]. Подобная картина наблюдалась и в сердеч-
ной мышце. При иммуногистологическом исследо-
вании выявлялась очаговая экспрессия антигенов 
вируса в субэндокардиальных кардиомиоцитах [7, 
20]. В надпочечниках зараженных животных инку-
бационного периода наблюдались явления уме-
ренно выраженного полнокровия сосудов микро-
циркуляторного русла, а также очаговые кровоиз-
лияния. В надпочечниках в период разгара болезни 
у зараженных животных отмечались явления выра-
женного полнокровия сосудов с развитием очаго-
вых периваскулярных кровоизлияний, скопления 
лимфомакрофагальных элементов, дистрофиче-
ские изменения клеток. А в надпочечниках умер-
ших животных в период разгара отмечались более 
выраженные изменения со стороны клеток, а так-
же очагово-диффузные кровоизлияния. При им-

муногистологическом исследовании антигены ви-
руса в тканях надпочечников не определялись [7, 
11]. Повышенная проницаемость сосудов кожи ха-
рактеризовалась появлением сыпи, геморрагиче-
ским компонентом на кожных покровах и слизи-
стых оболочках. В гемограмме регистрировалась 
значительная тромбоцитопения.

По данным многих клиницистов, больные 
в основном предъявляли жалобы на мучительную 
головную боль в области лба и глазниц; генера-
лизованную миалгию, преимущественно в мыш-
цах шеи и нижних конечностях. [19, 10, 31, 38, 
39]. В. А. Петров [2004] регистрировал менинге-
альные симптомы у всех пациентов в группе боль-
ных ЛЗН с поражением центральной нервной си-
стемы [ЦНС]. При этом отмечалось несоответствие 
выраженности ригидности мышц затылка [84,8%] 
и слабо выраженных симптомов Кернига [49,6%] 
и Брудзинского [14,13%] , которые определялись 
в среднем на 5–6-й день болезни. У некоторых па-
циентов с инфекцией зарубежные клиницисты от-
метили полиомиелитоподобный синдром и острый 
вялый паралич, которые могли иметь как цен-
тральное, так и спинальное происхождение [29, 
33, 36, 28], встречались случаи синдрома прехо-
дящего паркинсонизма [34], экстрапирамидные 
расстройства [35].

В последнее время появились сообщения о раз-
витии при инфекции, вызванной вирусом ЛЗН, 
глазного неврита и хориоретинита [26, 40, 32].

В своей исследовательской работе Л. В. Коло-
бухина [1994] рассматривала появление экзанте-
мы [5%] полиморфного характера как первичный 
и обязательный признак данного заболевания. При 
длительной и волнообразной лихорадке сыпь при-
обретала геморрагический характер.

Однако В. А. Петров [2004] диагностировал по-
явление высыпаний только у 8% заболевших ЛЗН. 
Автор отмечал прямую зависимость тяжести ин-
фекционного процесса от интенсивности экзанте-
мы и обратную – от длительности периода высы-
паний. В основном сыпь локализовалась на тулови-
ще [31,5%] и на конечностях [10,5%], реже на лице 
[2,63%], и была представлена розеолезными, папу-
лезными и геморрагическими элементами [соответ-
ственно 34,2%, 36,8%, 13,16%]. Также он отметил, 
что длительность лихорадки способствовала разви-
тию геморрагического компонента в розеолах. С до-
статочно большой частотой – у 31% больных – вы-
являлось нарушение микроциркуляции [25].

Многие отечественные и зарубежные клиници-
сты описывали клинические признаки гемокоагу-
ляционных нарушений в виде гиперемии век, инъ-
ецированности сосудов конъюктивы, склеры, гипе-
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ремии и зернистости слизистых оболочек мягкого 
и твердого неба [11, 7, 25, 27], гипотензии, а так-
же симптомы, характеризующие состояние гипок-
сии миокарда [боли в области сердца, чувство за-
мирания и неприятные ощущения в левой полови-
не грудной клетки, приглушенность тонов сердца, 
грубый систолический шум на верхушке сердца], 
которые были подтверждены ЭКГ-исследованием 
в виде признаков гипоксии миокарда в области 
верхушки и перегородки сердца, очаговых изме-
нений, замедления атриовентрикулярной прово-
димости [11, 27]. Shpall A. I. с соавторами [2003] 
описал урологические проявления у 45-летнего 
пациента с инфекцией, вызванной вирусом ЛЗН.

При пальпации живота часто определялись раз-
литые боли в мышцах передней брюшной стен-
ки как симптом внутрисосудистого свертывания 
крови [ВСС] мезентеральных сосудов. Поражение 
желудочно-кишечного тракта [ЖКТ] зарегистри-
ровано у 6,54% больных, в 5% случаев был отме-
чен жидкий стул, который сопровождался боля-
ми в животе. Примерно в половине случаев выяв-
лялись умеренное увеличение и чувствительность 
при пальпации печени и селезенки. [25, 11, 27].

При исследовании аутопсийного материала 
в мягких мозговых оболочках отмечался выражен-
ный отек, полнокровие и стазы в мелких сосудах, 
диффузная инфильтрация лимфоцитами с при-
месью макрофагов и в отдельных участках скопле-
ния эритроцитов. В веществе мозга отмечались вы-
раженные явления периваскулярного и перицеллю-
лярного отека. Морфологическая картина менинго-
энцефалита при ЛЗН характеризуется экспрессией 
антигенов вируса в эндотелиальных клетках сосу-
дов. Поражение стенок мелких сосудов [преимуще-
ственно артериол] характеризовалось разнообраз-
ными по степени выраженности и распространенно-
сти дистрофическими и некротическими изменени-
ями. Однако в коре больших полушарий головного 
мозга практически не наблюдалось поражение сосу-
дов [4, 7, 11, 23, 24, 25]. Морфологическая карти-
на поражения печени умерших больных характери-
зовалась выраженной экспрессией антигенов виру-
са ЛЗН в цитоплазме гепатоцитов, в сочетании с раз-
нообразными некротическими изменениями гепа-
тоцитов, а также признаками нарушенного кровоо-
бращения [полнокровие, стаз, кровоизлияния, фи-
бриноидный васкулит] [7, 22, 25].

Морфологическая картина поражения легких у 
умерших больных характеризовалась выраженной 
экспрессией антигенов вируса ЛЗН, десквамация 
альвеолоцитов с признаками нарушения со сто-
роны микроциркуляторного русла [полнокровие, 
стаз, микротромбозы] [7, 23, 24, 25]. В почках вы-

являлись явления некротического нефроза, вслед-
ствие нарушенного кровообращения. В тканях по-
чек имелись клубочки со значительными скоплени-
ями эритроцитов в мочевом пространстве, а в от-
дельных клубочках отмечались очаговые и диф-
фузные явления фибриноидного некроза. Во всех 
клубочках наблюдалось резко выраженное полно-
кровие капилляров [7, 23, 25].

При патологоанатомическом исследовании во 
всех случаях в миокарде наблюдались: выражен-
ный межмышечный отек, явления полнокровия, 
стаза и микротромбоза в сосудах микроциркуля-
торного русла [7, 25].

В надпочечниках умерших больных отмечались 
также сосудистые расстройства в виде полнокро-
вия сосудов микроциркуляторного русла и очаго-
вых кровоизлияний. В поджелудочной железе при 
патологоанатомическом исследовании материа-
ла наблюдался очаговый интерстициальный отек 
стромы, дистрофические изменения клеток остров-
ков Лангерганса в сочетании с их разрушением на 
фоне нарушений кровообращения сосудов в виде 
полнокровия и стаза [7,23, 24].

Таким образом, ведущую роль в развитии ин-
фекционного процесса при ЛЗН выполняют гемо-
коагуляционные нарушения, связанные, возможно, 
с разбалансировкой сосудисто-тромбоцитарного 
звена.
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The study of modern aspects of hemostasis at 
the present stage with West Nile fever revealed that 
hemocoagulation disorders, possibly connected with 
imbalance of the primary link of hemostasis, play 
a decisive role in the development of the infectious 
process.
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