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ПСЕВДОТУБЕРКУЛЁЗ 

Псевдотуберкулёз (дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) — 

инфекционное заболевание, проявляющееся интоксикацией, лихорадкой, 

скарлатиноподобной сыпью, поражением кишечника, печени и суставов.  

Этиология. Возбудитель — Yersinia pseudotuberculosis — грамотрицательная 

палочка, сохраняющая жизнеспособность при низких температурах (от -15 до 

+25°С). Она устойчива к повторному замораживанию, способна длительно 

существовать в почве, воде, на различных пищевых продуктах, а в условиях низкой 

температуры и повышенной влажности - размножаться и накапливаться. При 

нагревании до 100°С микроб погибает через 30-40 сек., при воздействии прямого 

солнечного света становится нежизнеспособным через 30 мин. Растворы 

дезинфицирующих средств убивают его через несколько минут. Палочки 

псевдотуберкулёза содержат эндотоксин, у некоторых штаммов обнаружена 

способность к продукции экзотоксинов. Па антигенным свойствам выделяют 8 

серологических вариантов возбудителя. Большинство штаммов, выделенных от 

человека и животных, принадлежат к 1 серологическому варианту.  

Возбудитель псевдотуберкулеза распространен в природе чрезвычайно 

широко. Он выделен из органов и фекалий многих видов млекопитающих, птиц, 

земноводных, членистоногих, а также из смывов с овощей, корнеплодов, из фуража, 

почвы, пыли, воды. Однако основным резервуаром возбудителя и источником 

заболеваний человека являются синантропные и другие грызуны. Они высоко 

восприимчивы к псевдотуберкулезному микробу, распространены практически 

повсеместно, всегда имеют возможность инфицировать своими выделениями 

продукты питания, воду и почву, где возбудитель не только сохраняется длительное 

время, но при определенных условиях и размножается. Другим резервуаром 

псевдотуберкулезных бактерий является почва. Частое обнаружение в ней 

возбудителя связано не только с загрязнением испражнениями животных, но и с 

наличием у псевдотуберкулезного микроба сапрофитических способностей.  

Эпидемиология. Резервуаром и источником инфекции являются грызуны. В 

естественных условиях возбудитель выделен у 27 видов грызунов, обитающих в 

дикой природе и условиях городских поселений. Кроме того, возбудитель может 

быть выделен у кошек, крупного и мелкого рогатого скота, птиц и др.  

Механизм передачи инфекции — фекально-оральный. Основной путь 

заражения человека — пищевой. Большое значение как факторы передачи инфекции 

имеют обсемененные возбудителем продукты питания (салаты из овощей и 

молочные продукты), не подвергающиеся термической обработке. Накоплению 

возбудителя в продуктах способствует хранение их в овощехранилищах и 

холодильниках. Второе место занимает водный путь передачи. Он обычно 

реализуется при употреблении воды из открытых водоемов. Фактов передачи 

инфекции от человека к человеку не установлено.  

Спорадическая заболеваемость псевдотуберкулезом человека наблюдается на 

протяжении всего года, хотя имеется четко выраженный сезонный подъем в зимне-

весенний период, когда суточная температура воздуха колеблется от -5 до +10°С. 

Групповые заболевания встречаются в организованных коллективах и связаны с 

питанием из общего пищеблока (детские учреждения, учебные заведения, воинские 

части, другие учреждения). 
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Патогенез. Входными воротами служит желудочно-кишечный тракт. 

Возбудитель, попадая с пищевыми продуктами в кишечник, внедряется в слизистую 

оболочку и далее в региональные лимфоузлы, вызывая мезаденит. На этой стадии, 

как правило, клинических проявлений болезни нет, заболевание протекает в 

латентной форме, а в случае несостоятельности барьера регионарных 

лимфатических узлов микробы попадают в кровяное русло и различные органы, 

происходит их массовая гибель, сопровождающаяся высвобождением большого 

количества эндотоксина, появляются клинические симптомы болезни (лихорадка, 

интоксикация, поражение органов). Возбудитель локализуется в макрофагах с 

образованием гранулём в разных органах, что объясняет полиморфизм клинических 

проявлений болезни.  

Иммунитет развивается медленно, в связи с чем возможны обострения и 

рецидивы заболевания.  

Классификация. В зависимости от преобладающих клинических симптомов 

выделяют следующие формы псевдотуберкулёза: абдоминальную, артралгическую, 

скарлатиноподобную, генерализованную, желтушную и др.  

Клиника. Инкубационный период 3-18 дней. Заболевание начинается остро с 

интоксикационного синдрома - ознобом, головной болью, болями в мышцах, 

суставах. Температура тела поднимается до 38...39°С, нарастает интоксикация. Лицо 

больного, шея, верхняя половина туловища, иногда кисти и стопы гиперемированы - 

симптомы "капюшона", "перчаток" и "носков". Отмечается инъекция сосудов 

склер, конъюнктив. Слизистая оболочка зева ярко гиперемирована, миндалины 

увеличены. Язык покрыт белым налётом, а после очищения становится 

«малиновым» — ярко-красного цвета, с крупными сосочками. У многих больных на 

1-4-й день болезни, редко позже, появляется мелкоточечная скарлатиноподобная 

сыпь (синдром экзантемы), которая исчезает обычно к 5-7-му дню болезни. Наряду 

с мелкоточечной сыпью можно обнаружить розеолёзную, петехиальную, 

папулёзную. У больных увеличиваются лимфоузлы (синдром лимфополиаденита) 

— подчелюстные, шейные, подмышечные. В период разгара болезни артралгии 

наблюдаются у 50-70% больных. В ряде случаев артралгии столь выражены, что 

приводят к обездвиживанию пациентов. Поражение органов желудочно-кишечного 

тракта — один из наиболее частых симптомов - гастроэнтерит. Больные жалуются 

на отсутствие аппетита, тошноту, рвоту, боли в животе. Боли в животе могут быть 

интенсивными, схваткообразными и локализуется в правой подвздошной области. 

Прогрессирование процесса приводит к развитию признаков раздражения 

брюшины. Может развиться флегмонозный и даже гангренозный аппендицит. У 

некоторых больных наблюдается поражение печени, что сопровождается её 

увеличением, при нарушении обмена билирубина отмечаются потемнение мочи, 

желтуха (синдром гепатита). Нередко возникает пневмония. У 30-40% больных 

развиваются рецидивы псевдотуберкулёза, которые проявляются лихорадкой, 

узловатой эритемой, поражением суставов. Реже отмечается затяжное (до 8 мес.) 

течение болезни, характеризующееся волнообразной лихорадкой, артритами.  

Абдоминальная форма протекает с преобладанием синдрома поражения 

желудочно-кишечного тракта (боли в животе, тошнота, рвота, понос, признаки 

терминального илеита, мезаденита, аппендицита). Желтушная - боли в правом 

подреберье, потемнение мочи, желтушность кожи и склер, увеличение печени, 

билирубинемия, гипертрансаминаземия. Артралгическая - выраженные артралгии, 
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обездвиженность больных. Экзантемная - экзантема, симптомы "капюшона", 

"перчаток", "носков". Катаральная - кашель, насморк, першение и боли в горле, 

гиперемия и отек слизистой оболочки ротоглотки. Смешанная - к ней относятся 

заболевания, протекающие с четко выраженными признаками двух клинических 

форм. Например, абдоминальной и желтушной. Генерализованная - все синдромы 

или по крайней мере три выражены настолько ярко, что трудно выявить 

преобладание одного из них. Стертая и латентная формы - выявляются лишь при 

целенаправленном лабораторном обследовании в очаге псевдотуберкулеза. 

Осложнения. Наиболее частыми осложнениями псевдотуберкулеза являются 

аллергические симптомы: крапивница, отек Квинке, реактивные артриты, узловатая 

эритема, синдром Рейтера. Реже наблюдаются перфоративный пааендицит и 

перитонит, псевдотуберкулезный менингит и менингоэнцефалит, нефрит, острая 

почечная недостаточность, миокардит, пневмония. 

Дифференциальная диагностика зависит от формы заболевания: при 

абдоминальной форме – от ПТИ, дизентерии, сальмонеллеза, острого аппендицита и 

др.; при генерализованной форме – от сыпного и брюшного тифа, лептоспироза, 

менингококковой инфекции, сепсиса и др.; при артралгической – ревматоидный и 

др. артриты; при желтушной форме – от вирусных гепатитов, при экзантемной – от 

скарлатины, менингококцемии и др. 

Диагностика. Для подтверждения диагноза используют бактериологический, 

серологический методы и ПЦР. Материалом для бактериологического исследования 

служат кал, кровь, моча. При аппендиците и мезентериальном лимфадените 

бактериологическому исследованию подвергаются некротизированные участки 

червеобразного отростка, лимфатические узлы. При поражении лёгких исследуют 

мокроту. Серологическое исследование проводится в динамике (РНГА), на первых 

днях болезни и 2-3-й неделе. Нарастание титра антител в 4 раза и более позволяет 

подтвердить диагноз.  

В качестве экспресс-методов могут быть использованы РНИФ, ИФА, латекс-

агглютинация и другие методы, позволяющие обнаружить антигены иерсиний в 

различных биологических средах в первые дни болезни.  

Лечение. Госпитализация по клиническим показаниям. Из этиотропных 

средств ещё достаточно эффективным остаётся левомицетин (взрослым 2,0г в 

сутки) в течение 2-х недель, что важно для предупреждения рецидивов. К 

препаратам выбора относятся и фторхинолоны (ципрофлоксацин, офлоксацин, 

пефлоксацин и др.). Терапевтически эффективны и другие антибиотики: 

тетрациклины, аминогликозиды, рифампицин, а также бисептол. 

Используют также дезинтоксикационные средства, иммуномодуляторы и 

различные симптоматические препараты.  

Профилактика. Контроль за состоянием овощехранилищ, борьба с 

грызунами. Санитарно-гигиенические мероприятия на пищеблоках — соблюдение 

правил хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов. При 

употреблении в пищу овощей их необходимо промыть в теплой воде, очистить 

ножом от остатков земли и вырезать все подгнившие, ослизненные и размягченные 

участки, потом снова промыть и ошпарить кипятком. В детских учреждениях 

запрещается использование капусты и моркови без термической обработки. 


