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Геморрагическая
лихорадка Эбола (Ebola
Haemorrhagic Fever,
EHF, лат. Ebola febris
haemorrhagica) — острая вирусная
высококонтагиозная болезнь,
вызываемая вирусом Эбола.

Редкое, но очень опасное
заболевание — летальность в 50—
90 % клинических случаев.

Поражает человека,
некоторых приматов, а так же, как
выяснилось, и свиней.



Страны с природными очагами 

лихорадки Эбола

1. Либерия

2. Камерун

3. Заир (Конго)

4. Судан

5. Кот-д’Ивуар

6. Габон

7. Уганда

8. Гвинея

9. Зимбабве

10.Кения

11.   ЮАР

12.   Сьера-Леоне

13.   Сенегал

14.   ЦАР

15.   Чад

16.   Магадаскар

17.   Филиппины

18.   Народная  

демократическая 

республика Конго



• Вирус Эбо́ла — общее название для

вирусов одного рода Ebolavirus, входящих

в семейства филовирусов.

• Впервые вирус Эбола был

идентифицирован

в экваториальной провинции Судана и

прилегающих районах Заира (сейчас

Демократическая республика Конго) в 1976

году.

• Вирус был выделен в районе

реки Эбола в Заире. Это дало название

вирусу.



Вирус Эбола принадлежит к семейству Filoviridae (филовирусы),

в которое помимо него входят еще два вида: вирус Марбург

(Marburgvirus) и вирус Лловиу (Cuevavirus).

Существует пять подтипов вируса Эбола:

1. Бундибугио (BDBV);

2. Заир (EBOV);

3. Рестон (RESTV);

4. Судан (SUDV);

5. Таи Форест (TAFV).



Заир (EBOV)

• Данный подтип впервые был зафиксирован в Заире, отчего и
получил свое название.

• Имеет самый высокий процент летальности достигающий 90 %.

• Первая вспышка была зафиксированна 26 августа 1976 года в
небольшом городке Ямбуку.

• Симптомы заболевания напоминали симптомы малярии.

• Считается, что первоначально распространению вируса
способствовало многократное использование игл для инъекции без
стерилизации.





Пути передачи

Индекс контагиозности достигает 95 %!



•Люди остаются заразными до тех пор, пока их кровь и

выделения, включая семенную жидкость и грудное молоко,

содержат вирусы.

•Мужчины, поправившиеся после болезни, могут по-

прежнему передавать вирус через семенную жидкость до 7

недель после выздоровления.



Естественный хозяин вируса Эбола

Полагают, что естественными хозяевами

вируса Эбола являются фруктовые

летучие мыши семейства Pteropodidae

(крылан)













Распространение Эбола на карте

Ученые из Северо-восточного университета в Бостоне, США

подсчитали, что в ближайшее время наибольшему риску

подвержены следующие страны:

• Гана

• Великобритания

• Нигерия

• Гамбия

• Кот - д‘Ивуар

• Бельгия

• Франция

• Сенегал

• Марокко

• Мали

• Мавритания

• Гвинея-Бисау

• США

• Германия

• ЮАР

• Кения





Сыпь при лихорадке







Диагностика

Бывает трудно отличить вирус Эбола от других инфекционных

болезней, например малярии, тифоидной лихорадки и

менингита. Для подтверждения того, что симптомы вызваны

вирусом Эбола, проводятся следующие исследования:



 энзим-связывающий

иммуносорбентный анализ с 

захватом антител (ELISA);

 тесты на выявление антигенов;

 реакция сывороточной 

нейтрализации;

 полимеразная цепная реакция с 

обратной транскриптазой (ОТ-

ПЦР);

 электронная микроскопия;

 изоляция вируса в клеточных 

культурах.



Принципы лечения

Средства этиотропной терапии отсутствуют.

Поддерживающее лечение:

Контроль водно-электролитного баланса

Контроль гемодинамики

Стероиды при адреналиновом кризе 

Антикоагулянты, инъекции I М, АSA, NSAIDS
противопоказаны



Вакцинация

• Лицензированной вакцины против вируса

Эбола до сих пор не существует. Проводятся

испытания нескольких вакцин, но готовые для

клинического использования вакцины

отсутствуют.



Профилактика и контроль



Качественные меры борьбы 

со вспышками опираются 

на комплекс мероприятий, 

а именно:

• ведение больных

• эпиднадзор и 

отслеживание контактов

• качественную 

лабораторную службу 

• безопасные погребения и 

социальную 

мобилизацию.



В обращениях по вопросам сокращения рисков должны

акцентироваться следующие факторы:

 Снижение риска передачи инфекции от диких 
животных человеку в результате контактов с 
инфицированными фруктовыми летучими мышами или 
обезьянами/приматами и потребления их сырого мяса.



 Снижение риска передачи инфекции от человека

человеку в результате прямого или тесного контакта с

людьми, имеющими симптомы лихорадки Эбола, особенно с

жидкостями их организма.

• При уходе за больными в домашних условиях необходимо

надевать перчатки и надлежащие средства

индивидуальной защиты. После посещения больных в

больницах и ухода за больными в домашних условиях

необходимо регулярно мыть руки.



Меры по сдерживанию 

вспышек, включающие: 

• быстрое и безопасное погребение 

умерших

• выявление лиц, возможно имевших 

контакты с кем-либо из числа 

зараженных Эболой

•важность разделения здоровых и 

больных людей с целью 

предупреждения дальнейшей 

передачи

•важность надлежащего соблюдения 

гигиены и поддержания чистоты.



Инфекционный контроль в медицинских 

учреждениях

Медработники должны всегда соблюдать стандартные

меры предосторожности, ухаживая за больными,

независимо от предполагаемого диагноза.



К ним относятся:

 базовая гигиена рук

респираторная гигиена

использование средств индивидуальной защиты

(чтобы оградить себя от разбрызгивания или иных

путей контакта с инфицированными материалами)

осуществление безопасных инъекций и

безопасное погребение умерших.







Работники лабораторий также подвергаются риску.

С образцами, взятыми у людей и животных для

диагностики инфекции Эбола, должен обращаться

обученный персонал в надлежащим образом

оборудованных лабораториях.



Всем крепкого 

здоровья!!!

Не болейте!!!

Спасибо за 

внимание!!!


