
ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПРИ УКУСАХ КЛЕЩЕЙ. 

МОНОЦИТАРНЫЙ ЭРЛИХИОЗ ЧЕЛОВЕКА 

Моноцитарный эрлихиоз человека – природно-очаговая трансмиссивная 

инфекция, вызываемая микроорганизмами рода Ehrlichia: E. chaffeensis, E. 

muris. Основными переносчиками являются иксодовые клещи. 

Во время присасывания клеща эрлихии проникают в кровь 

и размножаются в эндотелии сосудов, моноцитах. 

В первую очередь эрлихии поражают кожу, печень, ЦНС и костный 

мозг, образуя в этих органах инфекционные гранулемы. Клинически 

выраженное заболевание чаще регистрируется у детей и в группе пациентов 

старше 40 лет. 

Для моноцитарного эрлихиоза человека характерно развитие 

выраженного общеинтоксикационного синдрома в острый период 

заболевания: высокая лихорадка, сопровождающаяся ознобом, головной и 

мышечной болью, артралгиями, абдоминальной болью. Поражение нервной 

системы может проявляться головокружением, тошнотой, рвотой, 

гиперестезией, недостаточностью лицевого нерва, асептическими 

менингитами. У части больных наблюдаются катаральные явления со стороны 

дыхательных путей, в редких случаях на туловище появляется пятнисто-

папулезная сыпь. 

В патологический процесс вовлекается сердечно-сосудистая система 

(сердцебиение и приглушение тонов сердца, повышение артериального 

давления). Поражение печени выявляется более чем в половине случаев и 

характеризуется как увеличением ее размеров, так и 3-4-кратным повышением 

уровня трансаминаз. Для клинической картины крови в острый период 

характерны лейкопения, относительная и абсолютная лимфоцитопения, 

тромбоцитопения, анемия. К более редким осложнениям относят острую 

почечную недостаточность, инфекционно-токсический шок, 

интерстициальную пневмонию, респираторный дистресс синдром (E. 

chaffeensis). 

Для предупреждения данного заболевания следует соблюдать правила 

поведения на опасной в отношении клещей территории. Проводите само- и 

взаимоосмотры каждые 10-15 минут для обнаружения клещей; не садитесь и 

не ложитесь на траву; стоянки и ночевки в лесу устраивайте на участках, 

лишенных травяной растительности или в сухих сосновых лесах на песчаных 

почвах; после возвращения из леса или перед ночевкой снимите одежду, 

тщательно осмотрите тело и одежду; не заносите в помещение 

свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых 

могут оказаться клещи; осматривайте собак и других животных для 

обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей). 

Если клещ все же был обнаружен на теле, его следует немедленно 

отнести в лабораторию, где проведут исследования насекомого на 

зараженность вирусом клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза, а 

также моноцитарного эрлихиоза. 

 


