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Лихорадка Чикунгунья (ЛЧ) – острое трансмиссивное заболевание, распространенное в стра-
нах с тропическим климатом. В течение последнего десятилетия расширился ареал за счет 
переноса вируса в западное полушарие. У детей заболевание протекает с большей частотой 
поражения нервной системы, развития геморрагического синдрома. Тяжелые формы ЛЧ раз-
виваются при интранатальном заражении. Представлены клиническое и катамнестическое 
наблюдения, оценка лабораторных данных ребенка 14 лет, заболевшего ЛЧ во время посеще-
ния Таиланда. Приведен обзор литературы, посвященной особенностям течения ЛЧ в детском 
возрасте. В связи с участившимися путешествиями в тропические страны в последние годы 
увеличилось количество завозных заболеваний, в том числе арбовирусных лихорадок, расши-
рился возрастной состав пациентов, в том числе за счет детей. Информация о данной патологии 
необходима для работы педиатров и инфекционистов.
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артрит. 
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Chikungunya fever (CF) is an acute vector-borne disease common in countries with tropical climates. 
Over the past decade, the range has expanded due to the transfer of the virus to the Western 
hemisphere. In children, the disease occurs with a greater frequency of damage to the nervous 
system, the development of hemorrhagic syndrome. Severe forms of CF develop during intranatal 
infection. The article presents clinical and catamnestic observation, an assessment of laboratory 
data of a 14-year-old child who fell ill with CF while visiting Thailand. A review of the literature 
on the CF course peculiarities in childhood is given. Due to increased travel to tropical countries 
in recent years, the number of imported diseases, including arbovirus fevers, has increased; age 
composition of patients has expanded, including children. Information about this pathology is 
necessary for pediatricians and infectious disease specialists.
Keywords: imported infections, arboviruses, Chikungunya fever, children, exanthema, arthritis.
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Лихорадка Чикунгунья (ЛЧ) – острое вирус-

ное трансмиссивное заболевание, сопровождаемое 
лихорадкой длительностью 2–10 дней, интоксика-
ционным синдромом, кореподобной экзантемой, 
полилимфаденопатией, артралгиями и артритами. 
Инкубационный период при ЛЧ составляет 3–12 дней 
[1, 2]. Характерная особенность заболевания – дли-
тельные артралгии и артриты, сохраняющиеся до 
2 лет после перенесенной острой инфекции [1–3].

Возбудитель ЛЧ – вирус Чикунгунья – относится 
к семейству Togaviridae, род Аlfavirus. Переносчиком 
являются комары рода Aedes, в первую очередь 
A. aegypti и A. albopictus, служащие также вектором 
передачи лихорадки денге и Зика. Распространение 
этих заболеваний совпадает с ареалом переносчиков, 
однако может происходить одновременная циркуля-
ция различных арбовирусов в отдельно взятом регио-
не [4, 5].

Возбудитель ЛЧ был изолирован в 1952 г. в 
Танзании и в течение длительного времени считался 
эндемичным для Африканского континента. Первые 
документированные вспышки ЛЧ среди людей про-
изошли в Южной Азии в 60–70-х годах XX века [6, 7]. 
В середине 60-х годов зарегистрирована первая 
вспышка ЛЧ среди детей, и до 2005 г. заболева-
ние описывалось как денгеподобная инфекция [7, 
8]. После десятилетий спорадической заболеваемости 
в 2004 г. зафиксированы массовые вспышки ЛЧ, 
наиболее известной из которых стала эпидемия на 
острове Реюньон. Помимо расширения ареала, изме-
нилась и клиническая картина ЛЧ: для заболева-
ния стало более характерным поражение глаз, ЦНС 
[9, 10]. Наряду с неврологическими проявлениями 
вирус Чикунгунья связан с осложнениями со стороны 
сердечно-сосудистой, выделительной, дыхательной, 
желудочно-кишечной систем, надпочечников, кото-
рые иногда совместно называют атипичными призна-
ками [9]. В настоящее время доказано, что к измене-
нию эпидемиологической обстановки и клинической 
картины привело появление дивергентного штамма, 
подвергшегося 2 последовательным мутациям глико-
протеина оболочки E1 [3, 6]. Современный этап эво-
люции вируса связан с появлением вариантов, более 
адаптированных к тем или иным видам переносчиков. 
Следует подчеркнуть важное значение исследований 
по выявлению мутационных изменений, появление 
которых может привести к возрастанию его вирулент-
ности в отношении различных видов позвоночных и 
адаптивности к разным видам комаров [6].

С 2007 г. описаны случаи местной передачи забо-
левания в европейских странах [2, 11].

До 2013 г. ЛЧ регистрировалась исключитель-
но в восточном полушарии, с 2014 г. вирус проник 
в Центральную и Южную Америку, образовав там 
устойчивые очаги циркуляции. В настоящее время 
не существует лекарственных средств с доказанным 
противовирусным эффектом, а также не разработана 
вакцинопрофилактика ЛЧ.

Первое подробное описание ЛЧ у детей было дано 
во время реюньонской эпидемии [2, 12–14]. У детей 
заболевание начинается остро, длительность лихо-
радки такая же, как и у взрослых. Отмечается мень-
шая частота мышечно-суставного синдрома, но чаще 

наблюдаются геморрагические проявления [7, 15]. 
С середины 2000-х годов описано трансплацентарное и 
интранатальное инфицирование [2]. Ранняя передача 
вируса от матери к плоду до 16-й недели беременности 
привела к гибели плода без пороков развития с нали-
чием вирусного генома в амниотической жидкости, 
плаценте и/или мозге [12]. Передача от матери к 
плоду почти всегда происходит в условиях материн-
ской виремии одновременно с родами и составляет 
около 12%. Документируется большая частота пора-
жения ЦНС у детей по сравнению со взрослыми [11, 
15, 16]. Помимо нейроинвазивных форм у детей чаще 
наблюдается тяжелое течение заболевания с развити-
ем шока, буллезной экзантемы, что чаще отмечается 
у грудных детей [15, 17]. Описаны большая частота 
развития геморрагического синдрома и смерть ново-
рожденного от геморрагического колита [14].

Кесарево сечение не предотвращает вертикаль-
ную передачу вируса, поэтому не следует рекомендо-
вать систематическое его выполнение для инфици-
рованных матерей с целью снижения риска передачи 
вируса [18]. У большинства инфицированных ново-
рожденных развиваются тяжелые проявления, такие 
как менингоэнцефалит и внутрисосудистая коагуля-
ция, требующие длительного пребывания в отделении 
интенсивной терапии [13, 14]. Исходом нейроинва-
зивной инфекции могут быть микроцефалия, стойкий 
нейрокогнитивный дефицит и нарушение физиче-
ского и психического развития ребенка [12]. В этой 
связи врожденная ЛЧ рассматривается не как само-
ограничивающееся заболевание, а инфекция с мно-
жественными тяжелыми проявлениями с возможным 
смертельным исходом [8]. С другой стороны, во время 
вспышки ЛЧ в Индии в 2016 г. описано тяжелое тече-
ние у 13 из 61 ребенка, из которых было 8 подростков. 
Тяжесть определялась шоковым синдромом с нару-
шением периферической гемоциркуляции [17]. Ritz 
et al. определили различия клинического течения ЛЧ 
у детей и взрослых [15]. По данным исследования, до 
40% детей имеют легкие формы, тогда как у взрослых 
их удельный вес не превышает 27%. Длительность и 
выраженность лихорадочного синдрома не зависят от 
возраста, однако у детей чаще развивается пораже-
ние ЦНС (острая энцефалопатия, менингоэнцефалит, 
судороги), до 32%, в то время как у взрослых – менее 
чем у 1%. Среди новорожденных ЛЧ в 19% случа-
ев осложнялась тяжелыми носовыми, кишечными 
кровотечениями, при этом в более старшем возрасте 
геморрагический синдром встречался крайне редко. 
Но в отличие от взрослых не более чем у 50% детей 
наблюдался мышечно-суставной синдром, тогда как у 
87–99% взрослых отмечались длительные артриты с 
преимущественным поражением дистальных суставов 
конечностей.

С развитием международного туризма за послед-
ние десятилетия значительно расширилась когорта 
путешественников, в том числе за счет детей. За 
последние 10 лет были верифицированы единичные 
случаи заболевания детей лихорадкой денге [19, 20]. 
ЛЧ регистрировалась в единичных случаях у взрос-
лых [20, 21]. В доступной литературе информации о 
заболеваниях ЛЧ у детей на территории Российской 
Федерации не было. В этой связи представляется 
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важным описание течения заболевания у 14-летнего 
ребенка после посещения Таиланда.

Клиническое наблюдение

Девочка Д., 14 лет, проживает в Москве. Хрони-
ческих заболеваний не имеет, на диспансерном учете 
не состоит. Аллергический анамнез не отягощен.

С 18 по 24 июля 2019 г. выезжала с родителя-
ми в Таиланд (остров Пхукет). Проживала в отеле, 
контактов с животными, больными людьми не было. 
Употребление воды из открытых источников отрица-
ла. Отмечала укусы комаров. Родители после поездки 
здоровы.

Заболела остро 22 июля 2019 г. с повышения 
температуры тела до 39,90 С, головной боли, боли 
в глазах, слабости, отмечала эпизод разжиженного 
стула. В первые сутки заболевания появилась пятни-
стая сливная сыпь на лице и теле. По месту отдыха 
в Таиланде обращалась в местный госпиталь, где 
23.07.19 (2-й день болезни – д.б.) проведено обследо-
вание на лихорадку денге методом иммунохромато-
графии на NS1 антиген – результат отрицательный. 
Для снижения температуры тела по рекомендации 
врача госпиталя ежедневно принимала парацетамол. 
На фоне лихорадочного состояния появились боли в 
крупных суставах, костях голеней. До 27.07.19 отме-
чалась некоторая положительная динамика за счет 
снижения лихорадки до субфебрильных цифр, умень-
шения количества элементов и интенсивности сыпи. 
27.07.19 (6-й д.б.) температура тела вновь повысилась 
до 380 С, появилась сыпь по всему телу: ярко-розовая, 
с диффузной гиперемией кожи, более интенсивная в 
областях механического давления на кожу (ягодицы, 
боковая поверхность бедер). Экзантема сопровожда-
лась зудом, в том числе ладоней. С 28.07.19 (7-й д.б.) 
сыпь побледнела, лихорадка сохранялась до 380 С. 
30.07.19 (9-й д.б.) при обращении к педиатру была 
рекомендована госпитализация. Госпитализирована 
бригадой скорой медицинской помощи в инфекцион-
ную клиническую больницу № 1 г. Москвы 31.07.19 
на 10-й д.б.

При поступлении в стационар состояние сред-
ней тяжести. Температура тела 37,50 С. Жалобы 
на боли в костях, коленных, голеностопных суста-
вах, суставах кистей, болезненность в подчелюстной 
области при жевании. На коже туловища и верх-
них конечностей – пятнистая сливная экзантема без 
зуда. Пальпировались подчелюстные и шейные лим-
фоузлы, мягкоэластической консистенции, до 1 см в 
диаметре, слегка болезненные (при жевании девочка 
испытывала неприятные ощущения в подчелюстной 
области). За время наблюдения в стационаре сохра-
нялись жалобы на болезненность в коленных, голено-
стопных, лучезапястных, пястно-фаланговых суста-
вах, дискомфорт при ходьбе. Ограничения движений 
в суставах не отмечено.

В общем анализе крови 31.07.19 (10-й д.б.): лей-
коциты 7,1 тыс./мкл, нейтрофилы 60%, лимфоциты 
22%, моноциты 17%, эозинофилы 1%, тромбоциты 
295 тыс./мкл, СОЭ до 40 мм/ч. В общем анализе мочи – 
протеинурия 0,4 г/л.

В крови, слюне, моче РНК вирусов денге, 
Чикунгунья, Зика методом полимеразно-цепной 
реакции с использованием обратной транскрипта-

зы (ОТ-ПЦР) не обнаружены. В сыворотке крови, 
взятой в те же сроки методом иммуноферментного 
анализа с захватом М антител (ИФА MAC-ELISA) с 
использованием набора реагентов «ИФА-IgM Зика, 
денге, Западного Нила, Чик» (№ РЗН 2018/7810 от 
26.11.2018) обнаружены антитела класса М к вирусу 
Чикунгунья в титре 1/12 800 и антитела класса G к 
вирусу Чикунгунья в титре 1/3200. Антител класса М 
к вирусам денге, Зика, Западного Нила не выявлено. 
При обследовании на корь, краснуху специфические 
антитела также не обнаружены.

Таким образом, пребывание в Юго-Восточной 
Азии, укусы комаров, острое начало заболевания 
в период нахождения в эндемичном регионе, лихо-
радка, головная боль, артралгии, экзантема, лим-
фаденопатия, выявление антител класса М к виру-
су Чикунгунья в сыворотке крови методом ИФА 
дали основание поставить диагноз «Лихорадка 
Чикунгунья».

К 2.08.19 (12-й д.б.) температура тела нормализо-
валась, болезненность в суставах практически угасла, 
сыпь исчезла. Пациентка была выписана в удовлетво-
рительном состоянии для амбулаторного наблюдения 
по месту жительства.

При последующем катамнестическом наблюде-
нии отмечалось повторное повышение температуры 
тела до 37,30 С без озноба в течение 4 дней после выпи-
ски из больницы, небольшая слабость. С 5.08.19 по 
13.08.19 возобновились боли в коленных суставах, в 
связи с чем был назначен ибупрофен по 200 мг 3 раза в 
день в течение 1 недели, на фоне приема которого боли 
в суставах купировались, но до 11.09.19 сохранялись 
невыраженные боли в костях конечностей. Пациентка 
осмотрена офтальмологом, в том числе с использова-
нием щелевой лампы, патологии не обнаружено.

В гемограмме 13.08.19 (23-й д.б.): гемоглобин 
121 г/л, лейкоциты 7,1 тыс./мкл, тромбоциты 
421 тыс./мкл, СОЭ 30 мм/ч, С-реактивный белок не 
определялся, ревматоидный фактор не обнаружен. 
При анализе белковых фракций – небольшое отно-
сительное повышение 1-глобулинов (3,5%, 2,4 г/л). 
Антитела класса М к вирусу Чикунгунья в сыворотке 
крови сохранялись на прежнем уровне (1/12 800), а 
титр антител класса G увеличился в 2 раза до 1/6400. 
С 27.08.19 (37-й д.б.) появилось крупнопластинчатое 
шелушение кожи пальцев ног и рук. Учитывая жалобы 
и данные обследования, состояние было расценено как 
астенический синдром, Чикунгунья-ассоциированный 
артрит, что, по данным литературы, характерно для 
большинства взрослых, перенесших ЛЧ.

15.09.19 отмечены повышение температуры тела, 
осиплость голоса, кратковременное появление экзан-
темы на лице и груди. При осмотре 18.09.19 темпера-
тура тела нормальная, умеренно выраженный ката-
ральный синдром, сыпь исчезла после однократного 
приема 10 мг лоратадина. Учитывая одновременное 
повышение температуры тела и появление катараль-
ных симптомов, диагностирована острая респиратор-
ная вирусная инфекция. При этом 17.09.19 проведено 
контрольное исследование крови: тромбоциты 157 
тыс./мкл, лейкопения до 3,16 тыс./мкл (лимфопения 
0,76 тыс./мкл). Учитывая появление экзантемы на 
фоне повышения температуры тела с лейко- и тром-
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боцитопенией, проведено повторное обследование на 
арбовирусы методами ИФА и ПЦР. В плазме крови 
19.09.19 РНК вируса Чикунгунья не обнаружена, 
при серологическом исследовании выявлена полная 
сероконверсия (IgM к вирусу Чикунгунья не опре-
деляются, IgG 1/12 800). В ПЦР крови от 19.09.19 
обнаружена также ДНК вируса Эпштейна–Барр в 
концентрации 1lg на 105 клеток образца (ДНК опре-
делялась на 8–9-м цикле исследования), в сыворотке 
крови методом ИФА обнаружены IgG-NA, при этом 
IgM-VCA, IgG-EA не обнаружены. Учитывая профиль 
антител, крайне низкую концентрацию ДНК в клет-
ках крови, данные расценены как хроническое носи-
тельство вируса Эпштейна–Барр без реактивации.

В клиническом анализе крови 24.09.19 лейкоци-
тарная формула крови без выраженных отклонений, 
тромбоцитоз до 464 тыс./мкл.

По данным катамнестического наблюдения в 
декабре 2019 г., самочувствие хорошее, посещает 
школу, активных жалоб на суставные боли не предъ-
являет, ограничений физических нагрузок не имеет.

Заключение

В последние десятилетия расширился ареал рас-
пространения вируса ЛЧ, изменилась клиническая 
картина заболевания: увеличилось количество пора-
жений глаз, неврологических проявлений. Данные 
изменения возникли в связи с появлением дивергент-
ного штамма вируса. Учитывая увеличение туристи-
ческого потока в тропические страны, в том числе 
детского туризма, ожидается увеличение количества 
завозов инфекционных заболеваний в неэндемичные 
территории, в том числе на территорию Российской 
Федерации. Нами описан впервые выявленный 
в России случай ЛЧ у ребенка, вернувшегося из 
Таиланда, а также приведена сравнительная характе-
ристика проявлений заболевания у взрослых и детей.

Педиатрам важно знать особенности клиниче-
ской картины ЛЧ у детей: кожный синдром, миал-
гии, артралгии, артриты, геморрагический синдром, 
неврологические проявления, увеиты, возможное бес-
симптомное течение инфекции, а также вероятность 
трансплацентарной передачи вируса.

Условием для постановки диагноза является 
наличие эпидемиологического анамнеза (пребыва-
ние в тропических странах, развитие заболевания 
не позже 12-го дня после возвращения из региона). 

При этом отсутствие указания на укусы комаров не 
исключает наличие заболевания. Для верификации 
ЛЧ необходимо использование методов в зависимости 
от сроков заболевания (на 1-й неделе заболевания 
определение РНК в плазме методом ПЦР, со 2-й неде-
ли – определение специфических IgM методом ИФА). 
Кроме того, больных с подозрением на тропические 
арбовирусные лихорадки обязательно обследовать на 
малярию, а также оценивать гемостаз (подсчет коли-
чества тромбоцитов, определения времени свертыва-
ния крови и времени кровотечения) ввиду возможного 
развития геморрагического синдрома.

Следует подчеркнуть важное значение дальней-
ших исследований по выявлению мутационных изме-
нений вируса, появление которых может привести к 
возрастанию его вирулентности в отношении различ-
ных видов позвоночных, адаптации к разным видам 
комаров рода Aedes из-за возможности возникновения 
локальных вспышек этой инфекции в неэндемичных 
регионах.
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В статье приведено клиническое наблюдение ребенка с тяжелой, комбинированной бактери-
ально (ассоциированной с условно-патогенной флорой)-аденовирусной кишечной инфекци-
ей, характеризующейся симптомами интоксикации, гастроинтестинальными проявлениями, 
явлениями эксикоза 1–2-й степени (рвота, вялость, слабость, сухость кожи, слизистых оболо-
чек, снижение тургора мягких тканей, тахикардия, снижение диуреза), с развитием нарушения 
процессов пищеварения и всасывания, а также лабораторными изменениями белкового стату-
са и электролитных нарушений. Положительный результат лечения, подтвержденный клини-
ческими данными и лабораторными исследованиями, позволяет с уверенностью говорить об 
эффективности проведения нутритивной поддержки пациента с использованием энтерального 
и парентерального питания.

Ключевые слова: кишечная инфекция, дети, диарея, нутритивная поддержка, энтеральное 
питание. 
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