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В последние два десятилетия в научной печати опубликовано большое количество работ по изучению экологических, 
эпидемиологических, иммунологических, патогенетических и клинических аспектов хантавирусной инфекции. Ведутся 
поиски эффективных методов лечения, разрабатываются методы специфической профилактики. Упорядочена и усо-
вершенствована классификация возбудителей, изменены видовые названия хантавирусов. Хантавирусная инфекция 
выявлена почти на всех континентах с разной интенсивностью эпидемического процесса и разным уровнем заболе-
ваемости населения. С учетом широкого распространения хантавирусной инфекции с большой вероятностью можно 
ее считать не природно-очаговой, а природной убиквитарной инфекцией. 
Хантавирусная инфекция протекает в двух клинических вариантах – геморрагическая лихорадка с почечным синдро-
мом и хантавирусный (сердечно) легочный синдром. Схожесть патогенетических механизмов обоих вариантов ханта-
вирусной инфекции позволяет считать возможным, при пересмотре МКБ-10, объединить геморрагическую лихорадку 
с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром, отнесенные в МКБ-10 в разные рубрики (А98 и В33), 
в единую нозологию «Хантавирусная инфекция» с клиническими вариантами течения. 
Поражение дыхательной системы при хантавирусной инфекции, вне зависимости от вида возбудителя, предлагается 
считать первичным, патогенетически обусловленным состоянием, в качестве осложнения возможно рассматривать 
ее только при условии лабораторно доказанной этиологии.
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In the last two decades, a number of studies analyzing environmental, epidemiological, immunological, pathogenetic, and 
clinical aspects of hantavirus infection were published. Scientists are searching for effective treatments and are developing new 
methods of specific disease prevention. The classification of pathogens has been optimized and species names of hantaviruses 
have been changed. Hantavirus infection has been registered on almost all continents with different incidence. Considering the 
wide spread of hantavirus infection, it is rather not a feral herd infection, but a natural ubiquitous infection.
Hantavirus infection has two clinical variants, including hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) and hantavirus 
cardiopulmonary syndrome (HCPS). In our opinion, the similarity of pathogenetic mechanisms underlying the development of 
both variants of hantavirus infection suggests the need to unite HFRS and HCPS (coded in the ICD as А98 and В33, 
respectively) into a single category ‘Hantavirus infection’ with clinical variants of its course.
We believe that damage to the respiratory tract (regardless of the type of pathogen) should be considered as primary and 
pathogenetically determined condition; it can be considered as a complication only if the diagnosis was laboratory confirmed.
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Х антавирусная инфекция широко распространена во 
всем мире. Большинство случаев болезни регистриру-

ется в Китае, на долю которого приходится более половины 
всех зарегистрированных случаев, а также в Корее, России, 
в Северной и Южной Европе. В странах Нового Света забо-
левания хантавирусной этиологии впервые были выявлены 
в США в 1993 г., в дальнейшем клинические случаи были 
также подтверждены в Аргентине, Боливии, Бразилии, 
Канаде, Чили, Панаме, Парагвае и Уругвае. На Африканском 
континенте серологические доказательства хантавирусной 
инфекции были получены у людей и грызунов в Бенине, 
Буркино-Фасо, Габоне, Сенегале, Нигерии, Египте, Джибути 
и Гвинее. Однако на сегодняшний день в литературе зареги-
стрирован только один случай возможной геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) в Цен траль но-
африканской Республике [1]. Низкая заболеваемость или ее 
отсутствие в некоторых странах Африки, Ближнего Востока 
и Южной Америки объясняются отсутствием научных иссле-
дований по этой проблеме и недооценкой эпидемиологиче-
ской ситуации [2, 3].

По современным представлениям, хантавирусная инфек-
ция протекает в двух клинических вариантах – ГЛПС (англ. 
Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome – HFRS) и хантави-
русный (сердечно) легочный синдром (ХЛС, ХСЛС) (англ. 
Hantavirus (Cardio) Pulmonary Syndrome – HPS, HCPS). 
В Российской Федерации (РФ) регистрируется только ГЛПС, 
где она выявляется на территориях 52 субъектов. В 2019 г. 

в РФ зарегистрировано 13996 случаев заболевания ГЛПС 
(9,55 на 100 тыс. населения), что в 2,4 раза превышает пока-
затели 2018 г. Массивная вспышка  ГЛПС, вызванная орто-
хантавирусом Puumala, в том же году произошла в Сара-
товской области, где было зарегистрировано 2702 случая 
болезни, показатели заболеваемости ГЛПС на этой террито-
рии выросли в 22,4 раза, а доля в общей структуре заболе-
ваемости ГЛПС в Приволжском федеральном округе, энде-
мичном по ГЛПС, составила 32%. Вспышка носила террито-
риально локальный характер (83% случаев среди жителей 
Саратова и Саратовского района), развертыванию вспышки 
способствовало синергичное влияние климатического, ланд-
шафтного, природного, антропогенного и социального фак-
торов [4].

Этиологическую роль в РФ выполняют 5 хантавирусов, из 
них 97,7% всех случаев ГЛПС обусловлены вирусом Puumala 
(PUUV) и только 2,3% – другими вирусами: Hantaan (HTNV), 
Amur (AMRV) и Seoul (SEOV) (все вместе – 1,5%) и двумя 
генотипами (Kurkino и Sochi) вируса Dobrava/Belgrade (DOBV) 
(0,8%). В Западной Европе наиболее распространены орто-
хантавирусы PUUV и DOBV. В дальневосточных регионах 
РФ ГЛПС вызывается ортохантавирусами HTNV, AMRV и 
SEOV. ХЛС в Северной Америке вызывается Sin Nombre 
(SNV), Bayou (BAYV), в Южной Америке – Andes (ANDV), 
Choclo (CHCV) и др. (табл. 1). По совокупности в Северной и 
Южной Америках регистрируется примерно 200 случаев 
хантавирусной инфекции в год в виде ХСЛС. Несмотря на 

Таблица 1. Перечень наиболее значимых возбудителей хантавирусной инфекции, их распространение, резервуары и вызываемая 
ими патология (по T.Avsic-Zupanc, A.Saksida, M.Korva, 2015, с изменениями)
Table 1. Most significant hantaviruses, their distribution, reservoirs, and diseases caused by them. (adapted from T.Avsic-Zupanc, 
A.Saksida, M.Korva, 2015, with changes)

Ортохантавирусы /
Orthohantaviruses

Географическое распространение /
Geographic distribution

Резервуар / Reservoir Нозология / Disease

Amur Дальний Восток России / Russian Far East Apodemus peninsulae ГЛПС / HFRS
Dobrava Балканы / Balkans Apodemus flavicollis ГЛПС / HFRS
Hantaan Россия, Китай, Южная Корея / Russia, China, South Korea Apodemus agrarius ГЛПС / HFRS
Puumala Европа, Азия / Europe, Asia Myodes glareolus ГЛПС / HFRS
Luxi Китай / China Eothenomys miletus ГЛПС / HFRS
Saaremaa Европа / Europe Apodemus agrarius ГЛПС / HFRS
Seoul Южная Корея / South Korea Rattus ГЛПС / HFRS
Tula Европа, Россия / Europe, Russia Microtus arvalis ГЛПС* / HFRS*
Anajatuba Южная Америка / South America Oligoryzomys fornesi ХЛС / HCPS

Araucaria Южная Америка / South America Oligoryzomys nigripes, Oxymycterus judex, 
Akodon montensis ХЛС / HCPS

Araraquara Бразилия / Brazil Bolomys lasiurus ХЛС / HCPS
Bayou Северная Америка / North America Oryzomys palustris ХЛС / HCPS
Bermejo Аргентина / Argentina Bolomys lasiurus ХЛС / HCPS
Black Creek Canal Северная Америка / North America Sigmodon hispidus ХЛС / HCPS
Castelo dos sonhos Южная Америка / South America Oligoryzomys eliurus ХЛС / HCPS
Choclo Панама / Panama Oligoryzomys fulvescens ХЛС / HCPS
Itapua Южная Америка / South America Oligoryzomys nigripes ХЛС / HCPS
Juquitiba Бразилия / Brazil Oligoryzomys nigripes ХЛС / HCPS
Laguna Negra Аргентина, Боливия, Парагвай / Argentina, Bolivia, Paraguay Calomys laucha ХЛС / HCPS
Lechiguanas Аргентина / Argentina Oligoryzomys flavescens ХЛС / HCPS
Maporal Южная Америка / South America Oligoryzomys delicatus ХЛС / HCPS
Monongahela Северная Америка / North America Peromyscus leucopus ХЛС / HCPS
Neembucu Южная Америка / South America Oligoryzomys chacoensis ХЛС / HCPS
New York Северная Америка / North America Peromyscus leucopus ХЛС / HCPS
Oran Аргентина / Argentina Oligoryzomys longicaudatus ХЛС / HCPS
Paranoa Южная Америка / South America Неизвестный ХЛС / HCPS
Rio Mamore Боливия, Перу / Bolivia, Peru Oligoryzomys microtis ХЛС / HCPS
Sin Nombre Северная Америка / North America Peromyscus maniculatus ХЛС / HCPS

*связь точно не установлена / association was not proved. 



112

В.В.Малеев и др. / Инфекционные болезни, 2021, т. 19, №1, с. 110–118

V.V.Maleyev et al. / Infectious diseases, 2021, volume 19, No 1, p. 110-118 

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

то, что число зарегистрированных случаев значительно 
меньше, чем пациентов с ГЛПС, средняя смертность от ХЛС 
составляет около 40% [5, 6].

С учетом широкого распространения хантавирусной ин-
фекции с большой вероятностью можно говорить уже не 
о природно-очаговой, а о природной убиквитарной инфекции.

В последнее десятилетие интенсифицировались исследо-
вания в области хантавирусной инфекции. В 2017 г. принята 
новая, усовершенствованная классификация возбудителей. 
Возбудители HFRS и HPS отненсены к семейству Hantavi-
ridae, роду Orthohantovirus, включающим 41 вид. Видовые 
хантавирусы получили название Hantan orthohantovirus, 
Puumala orthohantovirus и так далее [7]. Участники 10-й Меж-
дународ ной конференции по хантавирусам (2016) отметили, 
что за последние годы расширилось глобальное понимание 
этой проблемы, выявлены новые возбудители и их резервуа-
ры, расширились возможности диагностики и лечения этой 
патологии. Вместе с тем остаются неясными некоторые 
аспекты патогенеза, в частности механизм развития сосуди-
стых реак ций, требуется совершенствование ранней диа-
гностики и методов лечения, разработка эффективных вак-
цин, дальнейшее изучение экологии хантавирусов и связан-
ных с ней эпидемиологических последствий. Следует изу-
чить и оценить эпидемиологическую и клиническую роль 
генотипов хантавирусов [8].

В эпидемиологическом отношении человек, инфициро-
ванный ортохантавирусом, опасности для окружающих не 
представляет, от человека к человеку передается только 
Andes ortohantavirus – возбудитель ХСЛС, распространенно-
го в Южной Америке [9]. Не сложилось единого представле-
ния о возможности реализации вертикального механизма 
передачи хантавирусов.

Тяжесть течения болезни обусловлена сложным взаимо-
отношением между хантавирусами (при этом имеет значе-
ние вид возбудителя и его генетический вариант) и организ-
мом восприимчивого хозяина и выражается развитием вос-
палительных реакций, секрецией провоспалительных цито-
кинов, нарушением проницаемости капилляров, тромбоци-
топенией и коагулопатией. 

Так, у больных ГЛПС PUUV болезнь в тяжелой форме про-
текает примерно у 25% пациентов, летальность составляет 
0,4–1%; ГЛПС HTNV протекает тяжелее, чем PUUV, леталь-
ность достигает 5–10%; SEOV и AMRV, с клинической точки 
зрения, протекают одинаково тяжело, летальность составля-
ет также 5–10%, но при ГЛПС AMRV чаще встречается абдо-
минальный синдром, а при ГЛПС SEOV – признаки пораже-
ния печени [10]. В случае заражения ГЛПС DOBV генотипа 
Sochi, встречающегося в субтропической зоне Красно-
дарского края, более чем в половине случаев болезнь про-
текает в тяжелой форме, но летальность выше и составляет 
11–14%. B.Klempa et al. выявили различную вирулентность 
хантавирусов в генетических вариантах вируса DOBV, вы-
деленных в Липецкой области, Краснодарском крае и в рай-
онах Юго-Восточной Европы, которая возрастает от DOBV-
Aa → DOBV-Ap к DOBV-Af [11]. Показатель летальности при 
хантавирусной инфекции, обусловленной SNV, ANDV, про-
текающей в форме кардиопульмонального синдрома, может 
составлять 35–50% [10, 11].

Заражение хантавирусом происходит воздушно-пылевым 
путем с первичной локализацией возбудителя в дыхатель-
ных путях. В дальнейшем, в зависимости от тропности воз-
будителя, основной патологический процесс развивается 
или в легких, или в почках, обусловливая клинические про-
явления ХЛС или ГЛПС.

Деление хантавирусной инфекции на две нозологические 
формы (единицы) – ГЛПС и ХЛС – зависит от преимуще-
ственного поражения органов-мишеней, легких или почек, 
обусловленного возбудителями одного и того же семейства 
и рода, но разных видов. Хантавирусный легочный синдром 
в большинстве случаев связан с ортохантавирусами Sin 
Nombre, Andes, Bayou, Laguna Negra и др., циркулирующими 
в странах Северной и Южной Америки. Однако поражение 
дыхательной системы является характерным не только для 
хантавирусов Нового Света, но и для возбудителей, циркули-
рующих в Европе и Азии. В клинических рекомендациях 
(протокол лечения) ГЛПС (2014) Национального научного 
общества инфекционистов РФ отмечается, что у большин-
ства больных над легкими выслушивается везикулярное 
жесткое дыхание и единичные сухие хрипы, могут опреде-
ляться влажные хрипы, в особо тяжелых случаях наблюдает-
ся картина отека легких или дистресс-синдрома. В Нацио-
нальном руководстве по инфекционным болезням РФ (2019) 
пневмония рассматривается как специфическое вирусное и 
неспецифическое осложнение ГЛПС [12]. В клинической 
практике пневмонию иногда расценивают как сопут ствующую 
патологию (неопубликованное авторское наблюдение).

Г.А.Мухетдинова с соавт. (2013) при изучении поражений 
дыхательной системы при ГЛПС в Уфе, вызванной ортохан-
товирусом Puumala, отмечает, что уже в начальном периоде 
заболевание может проявляться пневмонией, что на дого-
спитальном этапе вызывает значительные трудности диф-
ференциального плана. Этиологически правильный диагноз 
на этом этапе был поставлен только у 16,1% больных ГЛПС. 
В случаях среднетяжелого течения ГЛПС PUUV усиление 
легочного рисунка за счет сосудистого компонента наблю-
далось у 56,4% больных, инфильтрация легочной ткани – 
у 36%, выпот в плевральную полость – у 9,1% наблюдавших-
ся, иногда даже при отсутствии клинических проявлений со 
стороны органов дыхания. При тяжелой форме, наряду с вы-
шеуказанными синдромами, у 26,8% пациентов констатиро-
ван выпот в плевральную полость [13]. Аналогичные резуль-
таты приводят В.А.Иванис с соавт. (2015), анализируя кли-
ническое течение ГЛПС на Дальнем Востоке. Изменения на 
рентгенограмме при ГЛПС Amur выявлены в 10,4%, Hantaаn – 
в 15,4%, Seoul – в 37,7%, пневмония – в 3; 16,1 и 6,5% соот-
ветственно [14].

Д.С.Саркисян с соавт. [15] признаки патологии легких 
выявили у 79 (32,9%) пациентов по клиническим данным и 
у 81 (33,8%) пациента по результатам рентгенографии лег-
ких среди 240 включенных в исследование больных ГЛПС на 
разных этапах болезни. На основании полученных результа-
тов авторы сделали выводы, что варианты поражения лег-
ких при ГЛПС могут быть представлены в виде следующих 
четырех клинико-рентгенологических синдромов: отек лег-
ких начального периода (респираторный дистресс-синдром), 
отек легких олигурического периода (гиперволемический 
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нефрогенный отек легких), атипичная пневмония и нозоко-
миальная (бактериальная) пневмония. Отек легких в началь-
ном периоде ГЛПС по ряду признаков соответствовал респи-
раторному дистресс-синдрому, тогда как в периоде олигу-
рии определялось его соответствие диагностическим крите-
риям гиперволемического отека легких при почечной недо-
статочности и только у 7 пациентов развитие пневмонии 
сопровождалось рецидивом лихорадки, появлением кашля 
с мокротой, лейкоцитозом и значительным увеличением 
СОЭ, что соответствовало диагностическим критериям 
осложнения ГЛПС бактериальной пневмонией. 

Случаи развития тяжелого ХЛС, этиологически связанного 
с HTNV и DOBV, описаны многими исследователями [10, 16]. 
Несмотря на то, что хантавирусная инфекция PUUV счи-
тается клинически благоприятной по течению и исходам, 
Gizzi M. et al. приводят случай этой болезни, протекающий 
по типу ХЛС, соответствующий всем критериям Центра по 
контролю и профилактике заболеваний (CDC) [9, 10, 17]. 
В проекте клинических рекомендаций «Геморрагическая 
лихорадка с почечным синдромом у взрослых», опублико-
ванном на сайте Национального научного общества инфек-
ционистов, изменения в легких при тяжелых и осложнен-
ных формах ГЛПС характеризуются как «застойные лег-
кие» в виде полнокровия и периваскулярной инфильтра-
ции, снижения пневматизации, очаговой пневмонии, плев-
рального выпота, альвеолярного отека, сходные с ХЛС. 
Но там же пневмония внесена в рубрику неспецифических 
осложнений ГЛПС [18].

Таким образом, можно считать, что поражение дыхательной 
системы при хантавирусной инфекции, вне зависимости от 
вида возбудителя, носит первичный, патогенетически обуслов-
ленный характер, клинически проявляющийся незначительны-
ми изменениями в легких или развитием тяжелого ХСЛС. 
Пневмония в качестве осложнения может рассмат риваться 
только при условии ее лабораторно доказанной этиологии.

Сосудистая эндотелиальная дисфункция является основ-
ным патологическим изменением, которое характеризуется 
резким увеличением проницаемости сосудов по типу «син-
дрома капиллярной утечки». Синдром капиллярной утечки 
(болезнь Кларксона, Systemic capillary leak syndrome, SCLS) – 
системное заболевание неизвестной этиологии, характеризу-
ется периодической гиперпроницаемостью капилляров с пе-
ремещением жидкой части крови и белков в интерстициаль-
ное пространство [19]. Подобное состояние вторичного харак-
тера, в отличие от системного, развивается при сепсисе, 
ожогах, респираторном дистресс-синдроме, тяжелом течении 
некоторых вирусных инфекций [20]. Механизм развития этого 
патологического состояния при сепсисе рассматривается как 
каскад воспалительных реакций, вовлекающий множество 
медиаторов, приводящий к увеличению проницаемости сосу-
дов вследствие нарушения эндотелиального барьера, нару-
шению микроциркуляции и капиллярной утечке, которая, в 
свою очередь, ведет к накоплению интерстициальной жидко-
сти, потерям белка и отеку тканей [21]. При хантавирусной 
инфекции, аналогично вышеизложенному механизму, в за-
висимости от вида патогена, его вирулентности, тропности, 
индивидуальной восприимчивости хозяина этот синдром раз-
вивается в разной степени выраженности, независимо от 

клинической формы болезни.  Утечка плазмы из сосудистой 
системы в ткани является отличительной чертой хантавирус-
ной инфекции. Клинически это проявляется кровоизлияниями 
гемоконцентрацией и гипо тензией. Утечка сосудов может 
быть вызвана либо повышенной проницаемостью эндотели-
альных клеток, либо прямым повреждением сосудистой сети 
[10, 22]. В почках выявляются интерстициальное кровоизлия-
ние и отек, кортикальный перитубулярный капиллярит, нару-
шение целост ности подоцитов, приводящее к протеинурии 
[23]. Поиски механизмов взаимодействия хантавирусов и эн-
дотелиальных клеток являются основными в разрешении 
проблемы патогенеза.

В качестве триггера «синдрома капиллярной утечки» рас-
сматриваются варианты действия цитотоксических CD4 и 
CD8 Т-клеток, разрушающих структуру эндотелиальных кле-
ток [24], пул провоспалительных цитокинов TNF-α, IL-1, IL-8, 
IFN-γ и др., вызывающих «цитокиновую бурю», нарушение 
регуляторной функции интегринов, снижение концентрации 
VE-кадгерина и др. [10, 25, 26]. Прямое цитопатическое дей-
ствия хантавирусов на эндотелиальные клетки отрицается 
[10, 22]. Антигены хантавируса в эндотелии сосудов выявля-
ются как при ГЛПС, так и при кардиопульмонарном синдро-
ме, но в эксперименте in vitro прямого цитопатического эф-
фекта хантавирусов на эндотелий сосудов и на его прони-
цаемость не выявлено [10, 25]. J.Yi et al. (2013) выявили вы-
сокую корреляционную связь между вирусной нагрузкой и 
тяжестью течения хантавирусной инфекции у больных ГЛПС, 
вызванной HANV [27]. Аналогичные результаты получены и 
при ГЛПС DABV [28]. На восприимчивость и тяжесть течения 
ГЛПС влияют возраст и пол заболевших. Лица старше 
50 лет болеют тяжелее, летальность в этой категории выше, 
среди заболевших мужчин больше, чем женщин. Не исклю-
чается генетическая предрасположенность человека [10, 29]. 
Рассматривается вопрос о влиянии врожденного иммуните-
та на стимуляцию приобретенного специфического (адап-
тивного) иммунитета [25]. Многофакторность патогенеза 
подтверждают и другие исследователи.

J.S.Duchin et al. (1994) провели подробный клинический и 
лабораторный анализ 17 историй болезни первых больных 
ХЛС в США, закончившихся летальным исходом. Средний 
возраст пациентов составил 32,2 года (от 13 до 64 лет); жен-
щины – 61%, коренные американцы – 72%, 22% – белые и 
6% – латиноамериканцы. Наиболее частыми симптомами 
продромального периода были лихорадка и миалгия (100%), 
кашель или одышка (76%), желудочно-кишечные симптомы 
(76%), головная боль (71%). В разгаре болезни наиболее 
частыми признаками были тахипноэ (100%), тахикардия 
(94%) и гипотония (50%). Лабораторные результаты вклю-
чали лейкоцитоз (медианное пиковое число клеток – 
26,0 × 109/л), часто с миелоидными клетками-предшест-
венниками, повышенный гематокрит, тромбоцитопению (ме-
дианное наименьшее количество тромбоцитов – 64,0 × 109), 
увеличенное протромбиновое и активированное частичное 
тромбопластиновое время, повышенную концентрацию сы-
вороточной лактатдегидрогеназы, снижение концентрации 
белка в сыворотке крови и протеинурия. Быстро прогресси-
рующий острый отек легких развился у 15 (88%) из 17 паци-
ентов, летальность составила 76% [30].
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Y.M.Hong сообщает о случае лабораторно подтвержден-
ной ГЛПС, вызванной HTNV, в Южной Корее у больного 
51 года с типичной клинической картиной ГЛПС и двусторон-
ней пневмонией с отеком легких и кровотечением [31]. 
Клини ческий случай хантавирусной инфекции Sin Nombre 
с острой дыхательной недостаточностью и двусторонним 
выпотом в плевральную полость, острой почечной недоста-
точностью, отеком головного мозга с кровоизлияниями 
в парен химу вещества мозга и выпотом в левый латераль-
ный и третий желудочки описан в США [32]. Аналогичное 
клиническое наблюдение приводят B.Hjelle et al. (1996), 
когда ХЛС, вызванный ортохантавирусом Bayou, протекал 
с выраженными миозитом и острой почечной недостаточно-
стью [33]. С другой стороны, ряд авторов сообщают о тяже-
лом течении ханта вирусной инфекции с клинической карти-
ной ХЛС, обусловленной ортохантавирусами Puumala, 
Dobrava, Seoul, которые обычно, в подавляющем числе слу-
чаев, вызывают ГЛПС [34–36].

Анализируя клиническое течение ХЛС, C.Schmaljohn,  
B.Hjelle (1997) отмечают, что для него характерно такое же 
клиническое разнообразие симптомов, как и для при ГЛПС, 
но капиллярная утечка локализуется исключительно в лег-
ких, почечная недостаточность может также развиваться, 
но на ранних стадиях болезни и чаще связана с ANDV 
(табл. 2) [37].

Проведенный в Соединенных Штатах эпидемиологиче-
ский анализ за период с 1993 по 2016 г. показал в высокой 
степени идентичность эпидемического процесса ХСЛС и 
ГЛПС, включая резервуары возбудителя, механизмы зара-
жения, контингенты риска инфицирования [38].

Единый эпидемический процесс, общие патогенетиче-
ские механизмы поражения органов-мишеней, характери-
зующиеся развитием синдрома капиллярной утечки, схожие  
клинические проявления (но имеющие свои особенности 
в зависимости от возбудителя) позволили ряду исследова-
телей предложить объединить два синдрома, ГЛПС и ХЛС, 
вызванные вирусами одного и того же рода Hantavirus, 
семей ства Bunyaviridae, отнесенные в МКБ-10 в разные 
рубри ки (А98 и В33), в более логичное общее название бо-
лезни «Хантавирусная инфекция» [20, 22, 36].

J.Clement (2014) считает, что «в настоящее время появля-
ется все больше свидетельств того, что между HPS и HFRS 
существует значительное клиническое совпадение. Более 
того, растущее понимание иммунопатологии указывает 
на общие патологические механизмы, ведущие к повышен-
ной проницаемости капилляров, что является основной чер-
той всех хантавирусных инфекций, как в Новом, так и в 
Старом Свете. Возможно, сейчас пришло время пересмо-
треть парадигму двух “разных” синдромов, вызываемых ви-
русами одного и того же рода хантавирусов в одном и том 
же семействе Bunyaviridae, и согласовать общее, более 
логич ное название заболевания, такое как “хантавирусная 
лихорадка”» [39].

Клиническое течение ГЛПС и ХЛС в достаточной мере 
изучено в пределах понимания механизмов развития этой 
патологии. Имеются попытки анализа диагностической и 
прогностической значимости тех или иных клинических и 
лабораторных проявлений. Предполагается, что тромбоци-

топения 60 × 109/л и ниже является предвестником развития 
острой почечной недостаточности в предстоящие 3–4 дня. 
Кроме того, больных с лихорадкой невыясненного генеза, 
сопровождающейся снижением уровня тромбоцитов, осо-
бенно в эндемичных очагах, предлагается обследовать на 
хантавирусную инфекцию [40, 41].

Создание препаратов для специфической профилактики 
хантавирусной инфекции длительное время сдерживали не-
дооцененная их актуальность и потребность, сомнительная 
коммерческая привлекательность, низкая репликативная 
активность хантавирусов в клеточной культуре, высокая 
себе стоимость получения вируса в достаточном количестве 
для серийного производства [5]. Однако результаты эпиде-
миологических и серологических исследований, показываю-
щие более широкий масштаб распространения хантавирус-
ной инфекции, чем официально регистрируемый, высокие 
социально-экономические потери в результате заболеваемо-
сти, широкое распространение болезни, отсутствие препара-
тов этиотропной терапии диктуют необходимость создания 
средств специфической активной и пассивной профилактики 
этой болезни. В Китае, Южной и Северной Корее создана и 

Таблица 2. Сравнительная клиническая характеристика ГЛПС 
и ХЛС (по Schmaljohn C., Hjelle B., 1997)
Table 2. Comparison of clinical manifestations of HFRS and HCPS 
(adapted from Schmaljohn C, Hjelle B. 1997)

Возбудитель /
Pathogen

Клиническая характеристика /
Clinical manifestations

ГЛПС /
HFRS

HTNV
SEOV
DOBV

геморрагии / hemorrhages +++
азотемия, протеинурия /
azotemia, proteinuria +++/++++

пульмонарный синдром /
pulmonary syndrome +/++

миозит / myositis +/+++
конъюнктивит / conjunctivitis ++/++++
боль в глазах, миопия /
eye pain, myopia ++/++++

ГЛПС /
HFRS PUUV

геморрагии / hemorrhages +
азотемия, протеинурия /
azotemia, proteinuria +/++++

пульмонарный синдром /
pulmonary syndrome –/+

миозит / myositis +
конъюнктивит +
боль в глазах, миопия /
eye pain, myopia ++/++++

ХЛС /
HCPS

SN
NY

геморрагии / hemorrhages +
азотемия, протеинурия /
azotemia, proteinuria +

пульмонарный синдром /
pulmonary syndrome ++++

миозит / myositis –
конъюнктивит / conjunctivitis –/++
боль в глазах, миопия /
eye pain, myopia –

ХЛС /
HCPS

ANDV
BAYV
BCCV

геморрагии / hemorrhages +
азотемия, протеинурия /
azotemia, proteinuria ++/+++

пульмонарный синдром /
pulmonary syndrome +++/++++

миозит / myositis ++/++++
конъюнктивит / conjunctivitis –/++
боль в глазах, миопия /
eye pain, myopia –

+ – легкое течение; ++, +++, ++++ – встречается часто, течение тяжелое; 
«–» – не встречается или встречается редко.
+ mild; ++, +++, ++++ often, severe; «–» – never or rare.
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успешно применяется инактивированная вакцина на основе 
ортохантавирусов HTNV и SEOV, которая не может быть ис-
пользована для защиты от PUUV и DOBV, распространенных 
на территории России и в странах Западной Европы. Имеются 
сообщения о разработке в США ДНК-вакцины и рекомби-
нантных вакцин на различных носителях, ведется работа по 
созданию препарата на основании поликлонального иммуно-
глобулина, который может быть использован для лечебной и 
профилактической цели. Объявлено об успешном лабора-
торном испытании инактивированной вакцины на основании 
ортохантавируса Puumala в РФ [6, 42, 43].

Продолжаются поиски лекарственных средств для этио-
тропной и патогенетической терапии хантавирусной инфек-
ции. Для лечения больных ГЛПС в настоящее время в каче-
стве основного компонента этиотропной терапии рекоменду-
ется применение рибавирина. Эффективность этого препа-
рата достоверно доказана в многочисленных исследовани-
ях. Он снижает продолжительность астеновегетативного и 
почечного синдромов и, в конечном итоге, снижает число 
осложненных форм и летальных исходов. Но одновременно 
исследователями отмечается, что эффект его действия 
части чный, ограничивается сроками применения и, кроме 
того, рибавирин сдерживает, но не прекращает развитие 
патогенетического процесса, а применение этого препарата 
для лечения ХСЛС признано безуспешным [10, 44]. В каче-
стве альтернативы рибавирину сообщается о высокой про-
тивовирусной активности фавипиравира (Favipiravir, T-705 
или Авиган) в отношении аренавирусов, филовирусов, 
бунья вирусов, в том числе SNV, ANDV. Его высокая эффек-
тивность в отношении SNV, ANDV показана как in vitro, так и 
in vivo [45].

Пробелы в понимании механизмов патогенеза хантави-
русной инфекции и, в частности, развития «синдрома утечки 
капилляров» вынуждают искать лекарственные средства 
воздействия на отдельные звенья патогенетического меха-
низма. Сообщается об эффективном применении имму-
номодуляторов и индукторов интерферона (йодантипирин, 
йодофенозон, анандин, тилорон, виферон), однако в зару-
бежной литературе мы не нашли фактов исследования их 
эффективности и применения. Vaheri A. описывает успеш-
ное лечение хантавирусной инфекции, вызванной PUUMV, 
тяжелого течения, антагонистом рецептора брадикинина 
икатибантом [46]. Л.А.Файззулина (2009) установила, что 
метилпреднизолон снижает продукцию TNF-α и поддержи-
вает уровень противовоспалительного цитокина IL-4 и про-
тивовирусного цитокина IFN-γ, что положительно влияет на 
течение ГЛПС [47]. Вместе с тем Национальное руководство 
по инфекционным болезням рекомендует применение этого 
препарата только в случае развития инфекционно-
токсического шока [11]. Проведенное в Чили двойное слепое 
рандомизированное исследование эффективности метил-
преднизолона при ХСЛС не показало статистически значи-
мой разницы в клиническом течении и исходе этой патоло-
гии в сравнении с плацебо [48].

Коррекция ДВС-синдрома, противошоковая терапия про-
водятся по общепринятым методикам. В случае тяжелого 
течения ГЛПС по показаниям (острая почечная недостаточ-
ность) проводится экстракорпоральный гемодиализ, при 

хантавирусным пульмональным синдромом (ХПС) – экстра-
корпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО). Заме сти-
тельная почечная терапия является весьма эффективной 
лечебной процедурой, проводится методом гемодиализа 
(ГД) или гемодиафильтрации в один или несколько сеансов 
по необходимости. G.Bugedo et al. (2016) сообщают об 
успеш ном лечении больного с ХСЛС методом превентивной 
продленной вено-венозной гемодиафильтрации (ПВВГДФ) и 
введением хантавирусной гипериммунной плазмы без 
приме нения ЭКМО [49]. В Инфекционной клинической боль-
нице №2 г. Москвы накоплен достаточный опыт успешного 
лечения тяжелых больных от многих инфекционных болез-
ней, в т.ч. ГЛПС и тропической малярии тяжелого течения, 
методом ПВВГДФ, который показал большую эффектив-
ность в сравнении с методом ГД, а летальность от малярии 
позволил снизить с 84 до 6,8% [50]. 

Заключение
1. Хантавирусная инфекция аэрозольного механизма 

пере дачи возбудителя относится к убиквитарной патологии 
с природными нетрансмиссивными очагами, распространен-
ными в местах обитания хозяев определенного вида возбу-
дителя.

2. Патогенез хантавирусной инфекции носит многофак-
торный характер, складывающийся из генетических особен-
ностей возбудителя восприимчивого человека, характера 
иммунного ответа, воспалительных реакций и других факто-
ров, приводящих в тропных органах к развитию «синдрома 
капиллярной утечки». 

3. Во многом схожие патогенетические механизмы пора-
жения органов-мишеней (развитие синдрома капиллярной 
утечки), клинические проявления, иммунологические и лабо-
раторные показатели, единый эпидемический процесс, 
вызы ваемые возбудителями одного и того же семейства 
Bunyaviridae, рода Hantavirus, но разными видами, позволя-
ют считать возможным при пересмотре МКБ-10 объедине-
ние геморрагической лихорадки с почечным синдромом и 
хантавирусного легочного синдрома, отнесенных в МКБ-10 
в разные рубрики (А98 и В33), в единую нозологическую 
форму «Хантавирусная инфекция» с вариантами в зависи-
мости от клинических проявлений.

4. Интерстициальную пневмонию при хантавирусной 
инфек ции, рассматриваемую в настоящее время как ослож-
нение ГЛПС, преимущественно сопровождающую легочную 
форму и часто встречающуюся при почечной, является 
более правильным считать патогенетическим проявлением 
болезни во входных воротах возбудителя, обусловленной 
его генетическими особенностями.

5. Поражение дыхательной системы при хантавирусной 
инфекции, вне зависимости от вида возбудителя, носит пер-
вичный, патогенетически обусловленный характер, клини-
чески проявляющееся от легкого катарального проявления 
до тяжелого хантавирусного (сердечно) легочного синдрома.

6. Заместительная терапия больных хантавирусной ин-
фекцией, почечным вариантом, методом ПВВГДФ является 
более эффективной: в более ранние сроки происходит вос-
становление почечных показателей, уменьшение перифери-
ческих отеков и, в конечном итоге, снижается летальность.



116

В.В.Малеев и др. / Инфекционные болезни, 2021, т. 19, №1, с. 110–118

V.V.Maleyev et al. / Infectious diseases, 2021, volume 19, No 1, p. 110-118 

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

Информация о финансировании 
Финансирование данной работы не проводилось.
Financial support 
No financial support has been provided for this work. 

Конфликт интересов 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interests 
The authors declare that there is no conflict of interest.

Литература / References

1.  Avšič-Županc T, Saksida A, Korva M. Hantavirus infections. Clin Microbiol Infect. 

2019 Apr;21S:e6-e16. DOI: 10.1111/1469-0691.12291

2.  Klempa B, Witkowski PT, Popugaeva E, Auste B, Koivogui L, Fichet-Calvet E, et al. 

Sangassou virus, the first hantavirus isolate from Africa, displays genetic and 

functional properties distinct from those of other murinae-associated hantaviruses. 

J Virol. 2012 Apr;86(7):3819-27. DOI: 10.1128/JVI.05879-11

3.  Montoya-Ruiz C, Diaz FJ, Rodas JD. Recent evidence of hantavirus circulation in 

the American tropic. Viruses. 2014 Mar 14;6(3):1274-93. DOI: 10.3390/v6031274

4.  Иванова АВ, Сафронов ВА, Попов НВ, Кожанова ОИ, Матвеева НИ, Кресова УА, 

и др. Эпидемиологические особенности вспышки ГЛПС в Саратовской обла-

сти 2019 г. Проблемы особо опасных инфекций. 2020;2:78-85. DOI: 10.21055/ 

0370-1069-2020-2-78-85 / Ivanova AV, Safronov VA, Popov NV, Kozhanova OI, 

Matveeva NI, Kresova UA, et al. Epidemi-ological Features of HFRS (Hemorrhagic 

Fever with Renal Syndrome) Outbreak in the Saratov Re-gion in 2019. Problems 

of Particularly Dangerous Infections. 2020;(2):78-85. DOI: 10.21055/0370-1069-

2020-2-78-85 (In Russian).

5.  Krüger DH, Schönrich G, Klempa B. Human pathogenic hantaviruses and preven-

tion of infection. Hum Vaccin. 2011 Jun;7(6):685-93. DOI: 10.4161/hv.7.6.15197

6.  Ткаченко ЕА, Ишмухаметов АА, Дзагурова ТК, Синюгина АА, Коротина НА, 

Набатников ПА, и др. Разработка экспериментально-промышленной техно-

логии производства вакцины для профилактики геморрагической лихорадки 

с почечным синдромом. Ремедиум. 2015;6:47-53. DOI: 10.21518/1561-5936-

2015-6-47-53 / Tkachenko EA, Ishmukhametov AA, Dzagurova TK, Sinyugina AA, 

Korotina NN, Nabatnikov PA, et al. Development of an experimental and 

production technology for vaccines to prevent hemorrhagic fever with renal 

syndrome. Remedium. Journal about the Russian market of medicines and 

medical equipment. 2015;(6):47-53. DOI: 10.21518/1561-5936-2015-6-47-53 

(In Russian).

7.  Adams MJ, Lefkowitz EJ, King AMQ, Harrach B, Harrison RL, Knowles NJ, et al. 

Changes to taxonomy and the International Code of Virus Classification and 

Nomenclature ratified by the International Committee on Taxonomy of Viruses 

(2017). Arch Virol. 2017 Aug;162(8):2505-2538. DOI: 10.1007/s00705-017-

3358-5

8.  Moore RA, Griffen D. Hantavirus Syndrome. StatPearls [Internet]. 2019 Jan [cited 

2019 Feb 4]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513243/

9.  Ondoño AF, Levis S, Rodas JD. Hantavirus como agentes emergentes de 

importancia en Suramérica [Hantavirus as important emerging agents in South 

America]. Biomedica. 2011 Jul-Sep;31(3):451-64. Spanish. DOI: 10.1590/S0120-

41572011000300018

10.  Jiang H, Du H, Wang LM, Wang PZ, Bai XF. Hemorrhagic Fever with Renal 

Syndrome: Pathogenesis and Clinical Picture. Front Cell Infect Microbiol. 2016 Feb 

3;6:1. DOI: 10.3389/fcimb.2016.00001

11.  Klempa B, Tkachenko EA, Dzagurova TK, Yunicheva YV, Morozov VG, Okulova NM, 

et al. Hemorrhagic fever with renal syndrome caused by 2 lineages of Dobrava 

hantavirus, Russia. Emerg Infect Dis. 2008 Apr;14(4):617-25. DOI: 10.3201/

eid1404.071310

12.  Инфекционные болезни: национальное руководство. Под ред. Ющука НД, 

Венгерова ЮЯ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. / Infek-

tsionnye bolezni: natsional'noe rukovodstvo. Pod red. Yushchuka ND, Venge-

rova YuYa. 2-e izd., pererab. i dop. M.: GEOTAR-Media Publ, 2019. (In Russian).

13.  Мухетдинова ГА, Фазлыева РМ, Мустафина ВХ, Евдокимов ЕВ, Кучина ТА, 

Щекин СВ, и др. Клинико-морфологические параллели поражения легких 

при геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Клиническая меди-

цина. 2012;5:17-20. / Mukhetdinova GA, Fazlyeva RM, Mustafina VKh, Nelubin 

EV, Evdokimov EV, Kuchina TA, et al. Clinical and morphological parallels in lung 

lesions associated with hemorrhagic fever with renal syndrome. Clinical Medicine 

(Klinicheskaia meditsina). 2012;5:17-20. (In Russian).

14.  Иванис ВА, Кушнарева ТВ, Компанец ГГ, Верхотурова ВИ, Иунихина ОВ, 

Перевертень ЛЮ, и др. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 

на юге Дальнего Востока России: актуальные проблемы диагностики и тера-

пии. Журнал инфектологии. 2015;7(3):51-58. / Ivanis VA, Kushnareva TV, 

Kompanets GG, Verkhoturova VI, Iunikhina OV, et al. Hemorrhagic fever with renal 

syndrome on South of Far East Russia: actual problems of diagnosticand 

treatment. Journal Infectology. 2015;7(3):51-58. (In Russian).

15.  Сарксян ДС, Малинин ОВ, Малеев ВВ. Поражение легких при геморрагиче-

ской лихорадке с почечным синдромом. Инфекционные болезни. 

2007;5(1):36-40. / Sarksyan DS, Malinin OV, Maleyev VV. Clinical and X-ray signs 

of pulmonary involvement in hemorrhagic fever with renal syndrome. Infekc. 

bolezni (Infectious diseases). 2007;5(1):36-40. (In Russian).

16.  Исламова ГМ, Фахрутдинова ОЮ, Максудова АН. Поражение легких при 

геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Практическая медици-

на. 2013;1-2(69):47-48. / Islamova GM, Phakhrutdinova OY, Maksudova AN. Lung 

affection in case of hemorrhagic fever with renal syndrome. Practical Medicine. 

2013;1-2(69):47-48. (In Russian).

17.  Gizzi M, Delaere B, Weynand B, Clement J, Maes P, Vergote V, et al. Another case 

of "European hantavirus pulmonary syndrome" with severe lung, prior to kidney, 

involvement, and diagnosed by viral inclusions in lung macrophages. Eur J Clin 

Microbiol Infect Dis. 2013;32(10):1341-5. DOI: 10.1007/s10096-013-1885-x.6

18.  Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом у взрослых. 

Клинические рекомендации. «Национальное научное общество инфекцио-

нистов» (ННОИ). Адрес: http://nnoi.ru/uploads/files/kr_glps.pdf (проект 

2017). / Gemorragicheskaya likhoradka s pochechnym sindromom u vzroslykh. 

Klinicheskie rekomendatsii. «Natsional'noe nauchnoe obshchestvo infektsi-

onistov» (NNOI) Publ. Available at: http://nnoi.ru/uploads/files/kr_glps.pdf 

(proekt 2017). (In Russian).

19.  Курсов СВ, Михневич КГ. Синдром капиллярной утечки. Медицина неотлож-

ных состояний. 2011;7-8(38-39):24-32. / Kursov SV, Mikhnevich KG. Sindrom 

kapillyarnoi utechki. Meditsina neotlozhnykh sostoyanii. 2011;7-8(38-39):24-32. 

(In Russian).

20.  Correction: Severe capillary leak syndrome with cardiac arrest triggered by 

influenza virus infection. BMJ Case Rep. 2018 Oct 3;2018:bcr2018226108corr1. 

DOI: 10.1136/bcr-2018-226108corr1

21.  Marx G. Fluid therapy in sepsis with capillary leakage. Eur J Anaesthesiol. 

2003 Jun;20(6):429-42. DOI: 10.1017/s0265021503000681

22.  Hepojoki J, Vaheri A, Strandin T. The fundamental role of endothelial cells 

in hantavirus pathogenesis. Front Microbiol. 2014 Dec 22;5:727. DOI: 10.3389/

fmicb.2014.00727

23.  Zou LX, Chen MJ, Sun L. Haemorrhagic fever with renal syndrome: literature 

review and distribution analysis in China. Int J Infect Dis. 2016 Feb;43:95-100. 

DOI: 10.1016/j.ijid.2016.01.003

24.  Terajima M, Hayasaka D, Maeda K, Ennis FA. Immunopathogenesis of hantavirus 

pulmonary syndrome and hemorrhagic fever with renal syndrome: Do CD8+ T cells 

trigger capillary leakage in viral hemorrhagic fevers? Immunol Lett. 2007 Nov 

15;113(2):117-20. DOI: 10.1016/j.imlet.2007.08.003



117

Хантавирусная инфекция. Успехи и проблемы

Hantavirus infection. Achievements and challenges

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

25.  Нехаев СГ, Мельник ЛВ. Актуальные аспекты геморрагической лихорадки 

с почечным синдромом. Вестник новых медицинских технологий. 2018;1: 

151-8. DOI: 10.24411/2075-4094-2018-15980 / Nehaev SG, Melnic LV. Relevant 

pathogenesis aspects of hemorrhagic fever with renal syndrome (literature 

review). Journal of new medical technologies. 2018;1:151-8. DOI: 10.24411/2075-

4094-2018-15980

26.  Gorbunova E, Gavrilovskaya IN, Mackow ER. Pathogenic hantaviruses Andes virus 

and Hantaan virus induce adherens junction disassembly by directing vascular 

endothelial cadherin internalization in human endothelial cells. J Virol. 2010 

Jul;84(14):7405-11. DOI: 10.1128/JVI.00576-10

27.  Yi J, Xu Z, Zhuang R, Wang J, Zhang Y, Ma Y, et al. Hantaan virus RNA load in 

patients having hemorrhagic fever with renal syndrome: correlation with disease 

severity. J Infect Dis. 2013 May 1;207(9):1457-61. DOI: 10.1093/infdis/jis475

28.  Saksida A, Wraber B, Avšič-Županc T. Serum levels of inflammatory and regulatory 

cytokines in patients with hemorrhagic fever with renal syndrome. BMC Infect Dis. 

2011 May 23;11:142. DOI: 10.1186/1471-2334-11-142

29.  Wang ML, Lai JH, Zhu Y, Zhang HB, Li C, Wang JP, et al. Genetic susceptibility 

to haemorrhagic fever with renal syndrome caused by Hantaan virus in Chinese 

Han population. Int J Immunogenet. 2009 Aug;36(4):227-9. DOI: 10.1111/j.1744- 

313X.2009.00848.x

30.  Duchin JS, Koster FT, Peters CJ, Simpson GL, Tempest B, Zaki SR, et al. The 

Hantavirus Study Group. Hantavirus pulmonary syndrome: a clinical description of 

17 patients with a newly recognized disease. N Engl J Med. 1994;330(14):949-55. 

DOI: 10.1056/NEJM199404073301401

31.  Hong YM, Moon JC, Yang HC, Kang KP, Kim W, Park SK, Lee S. Hemorrhagic fever 

with renal syndrome and coexisting hantavirus pulmonary syndrome. Kidney Res 

Clin Pract. 2012 Jun;31(2):118-20. DOI: 10.1016/j.krcp.2012.04.318

32.  Fernando R, Capone D, Elrich S, Mantovani R, Quarles L 3rd, D'Amato A, et al. 

Infection with New York Orthohantavirus and Associated Respiratory Failure and 

Multiple Cerebral Complications. Emerg Infect Dis. 2019 Jun;25(6):1241-1243. 

DOI: 10.3201/eid2506.181966

33.  Hjelle B, Goade D, Torrez-Martinez N, Lang-Williams M, Kim J, Harris RL, et al. 

Hantavirus pulmonary syndrome, renal insufficiency, and myositis associated with 

infection by Bayou hantavirus. Clin Infect Dis. 1996 Sep;23(3):495-500. 

DOI: 10.1093/clinids/23.3.495

34.  Vollmar P, Lubnow M, Simon M, Müller T, Bergler T, Alois P, et al. Hantavirus 

cardiopulmonary syndrome due to Puumala virus in Germany. J Clin Virol. 2016 

Nov;84:42-47. DOI: 10.1016/j.jcv.2016.10.004

35.  Dreshaj S, Ajazaj L, Hasani N, Halili B, Ponosheci A, Jakupi X. A Nonfatal Case of 

Dobrava Hantavirus Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome Combined with 

Hantavirus Cardiopulmonary Syndrome. J Glob Infect Dis. 2018 Jan-Mar; 

10(1):22-25. DOI: 10.4103/jgid.jgid_12_17

36.  Clement J, LeDuc JW, McElhinney LM, Reynes JM, Van Ranst M, Calisher CH. 

Clinical Characteristics of Ratborne Seoul Hantavirus Disease. Emerg Infect Dis. 

2019 Feb;25(2):387-388. DOI: 10.3201/eid2502.181643

37.  Schmaljohn C, Hjelle B. Hantaviruses: A Global Disease Problem. Emerg Infect Dis. 

1997;3(2):95-104. DOI: 10.3201/eid0302.970202

38.  de St Maurice A, Ervin E, Schumacher M, Yaglom H, VinHatton E, Melman S, et al. 

Exposure Characteristics of Hantavirus Pulmonary Syndrome Patients, United 

States, 1993-2015. Emerg Infect Dis. 2017 May;23(5):733-739. DOI: 10.3201/

eid2305.161770

39.  Clement J, Maes P, Van Ranst M. Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome in 

the New, and Hantavirus Pulmonary Syndrome in the Old World: paradi(se)gm 

lost or regained? Virus Res. 2014 Jul 17;187:55-8. DOI: 10.1016/j.virusres. 

2013.12.036

40.  Denecke B, Bigalke B, Haap M, Overkamp D, Lehnert H, Haas CS. Hantavirus 

infection: a neglected diagnosis in thrombocytopenia and fever? Mayo Clin Proc. 

2010 Nov;85(11):1016-20. DOI: 10.4065/mcp.2009.0040

41.  Rasche FM, Uhel B, Krüger DH, Karges W, Czock D, Hampl W, et al. Throm bo-

cytopenia and acute renal failure in Puumala hantavirus infections. Emerg Infect 

Dis. 2004 Aug;10(8):1420-5. DOI: 10.3201/eid1008.031069

42.  Schmaljohn CS. Vaccines for hantaviruses: progress and issues. Expert Rev 

Vaccines. 2012 May;11(5):511-3. DOI: 10.1586/erv.12.15

43.  Hooper JW, Josleyn M, Ballantyne J, Brocato R. A novel Sin Nombre virus DNA 

vaccine and its inclusion in a candidate pan-hantavirus vaccine against hantavirus 

pulmonary syndrome (HPS) and hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS). 

Vaccine. 2013 Sep 13;31(40):4314-21. DOI: 10.1016/j.vaccine.2013.07.025

44.  Moreli ML, Marques-Silva AC, Pimentel VA, da Costa VG. Effectiveness of the 

ribavirin in treatment of hantavirus infections in the Americas and Eurasia: a meta-

analysis. Virusdisease. 2014;25(3):385-9. DOI: 10.1007/s13337-014-0219-7

45.  Safronetz D, Falzarano D, Scott DP, Furuta Y, Feldmann H, Gowen BB. Antiviral 

efficacy of favipiravir against two prominent etiological agents of hantavirus 

pulmonary syndrome. Antimicrob Agents Chemother. 2013 Oct;57(10):4673-80. 

DOI: 10.1128/AAC.00886-13

46.  Vaheri A, Strandin T, Jääskeläinen AJ, Vapalahti O, Jarva H, Lokki ML, et al. 

Pathophysiology of a severe case of Puumala hantavirus infection successfully 

treated with bradykinin receptor antagonist icatibant. Antiviral Res. 2014 Nov; 

111:23-5. DOI: 10.1016/j.antiviral.2014.08.007

47.  Файззулина ЛА. Клиническое и цитокиновое обоснование применения 

метилпреднизолона в комплексной терапии при геморрагической лихорадке 

с почечным синдромом. Автореф. дисс. …канд. мед. наук. Уфа; 2009. / 

Faizzulina LA. Klinicheskoe i tsitokinovoe obosnovanie primeneniya metilpred-

nizolona v kompleksnoi terapii pri gemorragicheskoi likhoradke s pochechnym 

sindromom. Avtoref. diss. …kand. med. nauk. Ufa; 2009. (In Russian).

48.  Vial PA, Valdivieso F, Ferres M, Riquelme R, Rioseco ML, Calvo M, et al; Hantavirus 

Study Group in Chile. High-dose intravenous methylprednisolone for hantavirus 

cardiopulmonary syndrome in Chile: a double-blind, randomized controlled 

clinical trial. Clin Infect Dis. 2013 Oct;57(7):943-51. DOI: 10.1093/cid/cit394

49.  Bugedo G, Florez J, Ferres M, Roessler E, Bruhn A. Hantavirus cardiopulmonary 

syndrome successfully treated with high-volume hemofiltration. Rev Bras Ter 

Intensiva. 2016 Jun;28(2):190-4. DOI: 10.5935/0103-507X.20160032

50.  Чернышев ДВ, Токмалаев АК, Ченцов ВБ, Кожевникова ГМ, Половинкина НА, 

Сметанина СВ. Оптимизация патогенетической терапии тяжелых и осложнен-

ных форм тропической малярии. Медицинская паразитология и паразитар-

ные болезни. 2017;3:11-14. / Chernyshev DV, Tokmalaev AK, Chentsov VB, 

Kozhevnikova GM, Polovinkina NA, et al. Optimization of pathogenetic therapy for 

severe and complicated tropical malaria. Medical Parasitology and Parasitic 

Diseases. 2017;3:11-14. (In Russian).

Информация о соавторах:

Голуб Вениамин Петрович, кандидат медицинских наук, доцент, 
доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии 
и фтизиатрии Российского университета дружбы народов (РУДН)
Адрес: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 8
E-mail: golub-vp@rudn.ru

Малеев Виктор Васильевич, доктор медицинских наук, профессор,  
академик РАН, советник директора по научной работе Центрального  
научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора
Адрес: 111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3а
Телефон: (495) 305-5270
E-mail: maleyev@pcr.ru 

Токмалаев Анатолий Карпович, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии 
Российского университета дружбы народов (РУДН)
Адрес: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 8
Телефон: (495) 365-2533
E-mail: tokmalaev-ak@rudn.ru

Кожевникова Галина Михайловна, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии 
и фтизиатрии Российского университета дружбы народов (РУДН)
Адрес: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 8
Телефон: (495) 365-2533
E-mail: kozhevnikova-gm@rudn.ru 



118

В.В.Малеев и др. / Инфекционные болезни, 2021, т. 19, №1, с. 110–118

V.V.Maleyev et al. / Infectious diseases, 2021, volume 19, No 1, p. 110-118 

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

Половинкина Надежда Александровна, кандидат медицинских наук,  
доцент, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии 
и фтизиатрии Российского университета дружбы народов (РУДН)
Адрес: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 8
Телефон: (495) 365-2533
E-mail: polovinkina-na@rudn.ru

Харламова Татьяна Владимировна, кандидат медицинских наук,  
ассистент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии  
и фтизиатрии Российского университета дружбы народов (РУДН)
Адрес: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 8
Телефон: (495) 365-2533
E-mail: kharlamova-tv@rudn.ru

Барышева Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры 
инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии 
Российского университета дружбы народов (РУДН)
Адрес: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 8
Телефон: (495) 365-2533
E-mail: barysheva-iv@rudn.ru

Емероле Карл Чуквуемека, кандидат медицинских наук, ассистент  
кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии 
Российского университета дружбы народов (РУДН)
Адрес: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 8
Телефон: (495) 365-2533
E-mail: emerole-k@rudn.ru

Information about co-authors:

Veniamin P. Golub, MD, PhD, Associate Professor of Department infectious 
diseases with courses of epidemiology and phthisiology, People’s Friendship 
University of Russia (RUDN)
Address: 8 Miklukho-Maklay str., Moscow, 117198, Russian Federation
E-mail: golub-vp@rudn.ru

Viktor V. Maleev, MD, PhD, DSc, professor, academician of RAS,  
Deputy Director of Central Research Institute of Epidemiology, Federal Service  
for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing;
Address: 3A Novogireevskaya str., Moscow, 111123, Russian Federation
Phone: (495)305-5270
E-mail: maleyev@pcr.ru

Anatoly K. Tokmalaev, MD, PhD, DSc, Professor of Department infectious 
diseases with courses of epidemiology and phthisiology, People’s Friendship 
University of Russia (RUDN)
Address: 8 Miklukho-Maklay str., Moscow, 117198, Russian Federation
Phone: (495) 365-2533
E-mail: tokmalaev-ak@rudn.ru

Galina M. Kozhevnikova, MD, PhD, DSc, Professor, Head of Department 
infectious diseases with courses of epidemiology and phthisiology, 
Peoples Friendship University of Russia (RUDN)
Address: 8 Miklukho-Maklay str., Moscow, 117198, Russian Federation
Phone: (495) 365-2533
E-mail: kozhevnikova-gm@rudn.ru

Nadejda A. Polovinkina, MD, PhD, Associate Professor of Department 
infectious diseases with courses of epidemiology and phthisiology, 
Peoples Friendship University of Russia (RUDN)
Address: 8 Miklukho-Maklay str., Moscow, 117198, Russian Federation
Phone: (495) 365-2533
E-mail: polovinkina-na@rudn.ru

Tatyana V. Kharlamova, MD, PhD, Assistant of Department infectious  
diseases with courses of epidemiology and phthisiology, People’s Friendship 
University of Russia (RUDN)
Address: 8 Miklukho-Maklay str., Moscow, 117198, Russian Federation
E-mail: kharlamova-tv@rudn.ru

Irina V. Barysheva, MD, Senior Lecture of infectious diseases with courses 
of epidemiology and phthisiology department, People’s Friendship University 
of Russia (RUDN)
Address: 8 Miklukho-Maklay str., Moscow, 117198, Russian Federation
Phone: (495) 365-2533
E-mail: barysheva-iv@rudn.ru

Karl Ch. Emerole, MD, PhD, Assistant of Department infectious diseases 
with courses of epidemiology and phthisiology, People’s Friendship University 
of Russia (RUDN)
Address: 8 Miklukho-Maklay str., Moscow, 117198, Russian Federation
E-mail: emerole-k@rudn.ru

Главный редактор
профессор П.В.Шумилов

заведующий кафедрой госпитальной педиатрии им. академика В.А.Таболина 
педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Заместители главного редактора
профессор А.С.Трухманов
профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова
профессор А.П.Фисенко
директор ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей» Минздрава России, 
Заслуженный врач Российской Федерации
профессор А.И.Хавкин
заведующий отделением гастроэнтерологии Научно-исследовательского клинического института педиатрии 
им. академика Ю.Е.Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова  

Журнал ориентирован на широкую аудиторию медицинских работников, охватывающую педиатров, диетологов, гигиенистов, врачей 
дошкольно-школьных учреждений, организаторов детского здравоохранения. 
В журнале публикуются оригинальные статьи, обзоры, лекции, посвященные различным аспектам проблемы питания здоровых 
и больных детей раннего, дошкольного и школьного возраста; в том числе вопросам поддержки грудного вскармливания, питания 
беременных и кормящих женщин, рационального вскармливания детей первого года жизни, организации питания детей в детских 
дошкольных и школьных учреждениях, особенностям лечебного питания при различных заболеваниях детского возраста и организации 

питания в детских больницах и санаториях. 

Журнал индексируется в реферативной базе данных Scopus, Ulrich’s Periodicals Directory и в Российском индексе научного цитирования.
Журнал включен в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК. 

Адрес: 119019, Москва, Г-19, а/я 229, Издательство «Династия». тел./факс: (495) 660-6004, е-mail: red@phdynasty.ru
По вопросам подписки обращаться: тел./факс: (495) 660-6004, e-mail: podpiska@phdynasty.ru 

Отдел рекламы: тел.: (495) 517-7055, тел./факс: (495) 660-6004, e-mail: reklama@phdynasty.ru

Издательство «Династия» 
выпускает журнал Национального общества диетологов, Общества детских гастроэнтерологов и Международной организации Consensus in Pediatrics

«Вопросы детской диетологии»


