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КОНГО – КРЫМСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА. СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ. 

 
Выявить причины диагностических ошибок в постановке клинического диагноза при спорадических случаях ККГЛ. В юго-западных 
регионах РК имеются природные очаги ККГЛ. Ежегодная заболеваемость ККГЛ в республике в среднем составляет 28 случаев. Если 
спорадическая заболеваемость, то в начальном периоде заболевания имеют место диагностические ошибки ККГЛ, обусловленные 
недостаточно тщательным сбором эпидемиологического анамнеза и анамнеза самого заболевания. 
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Конго – крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) приурочена к полупустынным, пустынным, степным, лесостепным ландшафтам с 
теплым климатом. Такие территории используются для выпаса скота и не пригодны для земледелия.  Мелкие грызуны, здесь обитающие 
формируют природные очаги ККГЛ,  являясь  носителями клещей Hyaloma asiaticum, которые в свою очередь являются резервуаром вируса 
ККГЛ. Вирус ККГЛ – истинный арбовирус, размножается в клеще, с передачей по ходу метаморфоза клеща и трансовариально.  На 
территории Республики Казахстан к таким природным очагам относятся Южно-Казахстанская, Жамбылская и Кзыл – Ординская области, 
где ежегодно регистрируются случаи ККГЛ (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Заболеваемость ККГЛ в РК по данным Республиканской СЭС 

2007 2008 2009 2010 2011 

21 37 35 25 21 

 
Сезонность для КГЛ апрель-июнь, но на юге в течение всего теплого времени года. В 2012 году в стационар областной инфекционной 
больницы г. Тараза поступили 2 больных в разные сезоны года, не связанные друг с другом. 
Случай №1. Б-й Ш. 1994 г. р. 24 мая в 23ч 50 мин был доставлен бригадой скорой помощи на стационарное лечение с направительным 
диагнозом: «Острая кишечная инфекция». Пациент – житель Таласского района, села Болтирик, учащийся СПТУ.  При поступлении 
жаловался на слабость, вялость, снижение аппетита, повышенную Т тела, тошноту, рвоту, боли в животе, жидкий стул, головную 
боль. 
Анамнез заболевания: заболел остро 22 мая, появилась рвота 4-5 раз в сутки и далее после каждого приема пищи, жидкий стул 7-8 
раз/сутки. Присоединилась температура 38:-39: С. Самостоятельно принимал в домашних условиях регидрон, креон, линнекс. 
Эффекта не было. 
Заболевание ни с чем эпидемиологически не связывает, контакт с инфекционными больными отрицает, проживает в частном доме, в 
семье все здоровы.  
Об-но: Т тела-38,7:С. АД-90/60 мм. рт.ст., ЧСС-78 уд/мин, ЧД-18/мин. Состояние тяжелое. Сознание ясное. Периферические 
лимфатические узлы не увеличены. Движения в суставах не ограничены, форма суставов обычная. Кожа сухая, теплая, кожной сыпи 
нет. Язык влажный, обложен. Ротоглотка: миндалины не увеличены, гиперемии и налетов нет. Дыхание через нос свободное, одышки 
и кашля нет. Над легкими везикулярное дыхание, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца ясные, границы сердца не увеличены. Живот не 
вздут, при пальпации болезненность вокруг пупка и в левой подвздошной области. Гепатоспленомегалии нет. Симптом поколачивания 
отрицательный. Мочеиспускание безболезненное. Стул жидкий, без патологических примесей. Менингеальных знаков нет. 
Диагноз: Острая кишечная инфекция. 
Назначена инфузионная терапия кристаллоидами в объеме 1,5 литра, ципрокс 1,0 г/с. 
25.05.2012. 9ч 30 мин. (4 день болезни). Жалобы на головную боль, головокружение, слабость, боли в животе. 
Из анамнеза заболевания: заболел 23.05.2012г-тошнота, головная боль, озноб. К ночи 2 раза жидкий стул. Утром 24.05.2012г  Т-38:С, 
головная боль, тошнота, 4 раза рвота, жидкий стул 6-7 раз. 
Эпид. анамнез: больной из эпидемического зоны по контакту с клещами. Живет в частном доме. 23.05.2012г в сельском кафе села 
Болтирик ел суп с хлебом.  
Об-но: Т-37,4:С. АД-110/70 мм РТ ст. П-70 уд/мин. ЧД-20/мин. Сознание ясное, несколько заторможен. Кожные покровы обычной окраски. 
Шейные лимфатические узлы размером с фасоль. Ротоглотка: гиперемия, зернистость на задней стенке глотки. Ригидность мышц 
затылка 1-1,5 п/п. Симптом Кернига сомнительный с обеих сторон. Живот при пальпации болезненный в эпигастрии, симптомов 
раздражения брюшины нет. С утра стула не было. 
Д-з: Острая кишечная инфекция. 
К терапии добавлен манит, лазикс. Объем инфузии увеличен до 2,0 л/с. 
25.05.2012г. 19ч 30мин. Т-36,6:С. АД-100/70 мм рт ст. П-76 уд/мин. ЧД-18/мин. Жалобы: головная боль, слабость, боли в животе, 
носовое кровотечение, высыпания на коже. Об-но: сознание ясное. Менингеальных симптомов нет.  На коже туловища и стопах 
мелкоточечная геморрагическая сыпь. Зев: гиперемия. Живот болезненный при пальпации, урчание в правой подвздошной области. 
Стула с утра не было. 
25.05.2012г. 21ч. Т тела-37,5:С. АД-110/7- мм рт ст. П-68 уд/мин. ЧД-20/мин. Продолжается носовое кровотечение. Геморрагическая 
сыпь на прежнем уровне, новых элементов нет. Печень и селезенка не увеличены. 
25.05.2012г 21ч,30 мин. Консилиум в составе заместителя главного врача по лечебной работе, заведующих отделениями, ЛОР-врача. 
Дополнение к анамнезу: заболел 22.05.2012г-головная боль, озноб, Т тела не измерял. 23.05.2012г присоединились боли в животе и 
жидкий стул 10 р/с. Дважды вызывали бригаду скорой помощи, рекомендовали прием регидрона, линнекса, креона. Эффекта не 
отмечал. 24.05.2012г приехал в город Тараз. Об-но: Т тела 37,7:С. Сознание ясное, поведение адекватное. Лицо и шея гиперемированы. 
На коже туловища, внутренних поверхностях рук и стопах геморрагическая сыпь. Гиперемия слизистых ротоглотки. Обильное носовое 
кровотечение. Болезненность и урчание в правой подвздошной области. Симптомов раздражения брюшины нет. Печень пальпируется 
на 2,0 см от реберного края. Селезенка не увеличена. Стула нет. Мочится. 
Диагноз: Конго-крымская геморрагическая лихорадка. 
К симптоматической терапии по предварительному диагнозу ОКИ, добавлено: ребетол однократно 2,0 гр и далее в течение 10 дней 
по 1,0 грх2 р/с , преднизолон 90 мг, контрикал 80 тыс ед, дицинон 4,0Х3 р/с, аминокапроновая кислота, хлорид кальция. Произведена 
тампонада носа. 
26.05.2012г (5 д.б.). Т-37,2:С. АД-110/70 мм РТ ст. П-60 уд/мин. 
Дополнение к анамнезу: проживает в селе Кенес Таласского района (эндемичный очаг), учится в профтехучилище в селе Акколь. 
Последний месяц жил дома с родителями. Содержат МРС 25 голов, КРС-8 голов, лошадь-1.Весь последний месяц участвовал в стрижке 



овец, состригал клещей, напитавшихся кровью, брызги крови попадали на кожу голых рук. Работал без перчаток. За 10 дней до 
настоящего заболевания сня с кожи груди неприсосавшегося клеща, не раздавливал. В семье все здоровы. 
Об-но: слабый, вялый, ломота в костях и суставах, головная боль. Кожа лица и шеи гиперемированы. На туловище и животе 
мелкоточечная геморрагическая сыпь. В местах инъекций кровоизлияния. После тампонады правой ноздри имеет место 
подкравливание. В ротоглотке умеренная гиперемия. Пальпация живота болезненная в эпигастрии. Симптомов раздражения 
брюшины нет. Печень пальпируется у реберного края. Селезенка не увеличена. Терапия в прежнем объеме.  
28.05.2012г. (7 д.б.) в состояние улучшение: носовое кровотечение прекратилось, геморрагическая сыпь регрессирует, Т-37,0:С. 
Сознание ясное, головной боли и головокружения нет. При пальпации живота сохраняется чувствительность. Печень у реберного края. 
Стул утром, однократно черного цвета. Терапия прежняя. 
29.05.2012г. (8 д.б.) на коже левого плеча «свежие» элементы геморрагической сыпи, ночью было кратковременное носовое 
кровотечение из правой ноздри. Гематома на правом локтевом сгибе. 
30.05.2012г.(9 д.б.) новых элементов геморрагической сыпи нет. Носового кровотечения нет, Т тела стойко нормальная. Гемодинамика 
стабильная. Симптомов интоксикации ЦНС нет. 
Все последующие дни состояние стабильное с регрессом астеновегетативного синдрома. Пациент был выписан с выздоровлением на 
22 сутки от начала заболевания. 
 
Таблица 2 - Показатели клинического анализа крови 

  25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05-04.06 06.06-14.06 

Гем, г/л 130 130 128 128 100 102 92-110 105-115 

Эр, млн 3,9 3,9 3,9 3,9 3,5 3,5 3,1-3,8 3,6-3,6 

Тр, тыс 316 302 250 250 98 103 99,2-199,5 220-212 

Л,тыс 3,0 2,4 3,9 3,9 4,0 4,6 7,6-5,5 5,6-2,7 

П/Я,% 12 5 6 5 7 4 - - 

С/Я,% 62 73 70 70 18 22 - - 

Э,% 2 - - - - 3 - - 

М,% 8 2 4 3 3 6 - - 

Лим,% 16 22 20 22 67 55 - - 

СОЭ,мм/ч 3 2 10 11 15 15 25-49 60-20 

 
Таблица 3 - Показатели коагуллограммы 

 25.05 27.05 29.05 30.05 31.05 01.06 03.06 04.06 05.06 14.06 

Ф,г/л 2,88 1,77 - - 1,11 2,22 1,77 1,77 2,22 2,44 

ПТИ,% 93 93 82 87 82 87 93 87 87 87 

 
Таблица 4 - Показатели общего анализа мочи без патологии, Показатели Биохимических проб печени 

 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05-04.06 06.06-14.06 

АЛТ 1,0 0,72 2,0 1,6 1,6 1,0 1,8-1,0 0,6 

Моч 11,9 11,5 12,4 13,0 7,5 6,5 7,0 6,0 

Сахар 6,7 6,0 6.2 5,2 4,5 4,5 3,9 4,0 

О.бел 56,6 60,0 - 50,1 48,0 53,0 56,0 62,0 

К 3,5 3,9 3,4 3,2 3,0 2.8 - - 

Na 127 129 133 130 132 136 - - 

О.бил 10,0 12,0 14,0 12,0 10,0 10,0 - - 

Тим 3,6 3,8 3,8 4,8 4,2 4,4 - - 

Креат - - 152 160 - 100 - - 

 
ИФА от 31.05.2012г: IgM – 2,468 (ОП-0,210); IgG – 0,250 (ОП-0,220) 
ИФА от 06.06.2012г: IgM – 1,333; IgG – 1,080 
 
В представленном случае имело место типичное течение ККГЛ: острое начало заболевания с озноба, повышения температуры тела до 
фебрильных цифр и сохранение лихорадки в течение 3-х суток без эффекта от жаропонижающих препаратов. Лихорадка сопровождалась 
выраженными симптомами интоксикации ЦНС (сильнейшая головная боль, головокружение, ломота в теле, артралгии и боли в костях) 
накануне развития геморрагического синдрома имел место нейротоксикоз (ригидность мышц затылка 2 п/п и  положительный симптом 
Кернига с обеих сторон). На момент геморрагического синдрома «врез» температуры тела до 36,6⁰С и в последующие дни болезни 
субфебрилитет в течение 10 суток в пределах 37,0⁰-37,7⁰С, т.е. типичная  двугорбая лихорадка. Геморрагический синдром в виде 
геморрагической сыпи и обильного носового кровотечения с рецидивом. Гепатомегалия в разгаре болезни. Эпидемиологически: типичный 
сезон (май) активности клещей, проживание в эндемичном очаге, стрижка овец, в шерсти которых были напитанные кровью клещи, 
попадание крови из раздавленных клещей на незащищенные кожные покровы, инкубационный период 10-12 дней. Тяжелое течение ККГЛ 
характеризовалось следующими клинико-лабораторными показателями:  3дня начального периода, обильное в течение 2-х суток носовое 
кровотечение с рецидивом на 8 день болезни, геморрагическая сыпь с рецидивом и черного цвета стул на 8 сутки болезни,  гематомы в 
местах инъекций, в ОАК лейкопения и при рецидиве геморрагического синдрома, развитие гипохромной анемии с тромбоцитопенией, 
уменьшение содержания общего фибриногена. Не исключается и наличие инфекционно-токсического шока: гипотония, олигурия и 
увеличенное содержание азотистых шлаков крови. Клинический диагноз был полностью верифицирован наличием антител IgM к вирусу 
ККГЛ.  
Диагноз ККГЛ был выставлен через сутки после госпитализации пациента в стационар. Были ли трудности в клинической диагностике? 
Скорее недооценка клинических симптомов по выставленному диагнозу ОКИ: отсутствие убедительного эпидемиологического фактора, 3-х 
дневная высокая лихорадка с выраженными симптомами интоксикации ЦНС, рвота, диарея и боли в животе, без гиповолемии и отсутствие 
типичных изменений в стуле. А также недостаточный детальный сбор анамнеза заболевания и эпидемиологического анамнеза. При ККГЛ 
бывают боли в животе, рвота, диарея как проявления интоксикации и кровоизлияний в слизистые ЖКТ, что и проявилось наличием стула 
черного цвета в разгаре болезни.  
Случай №2. Б-й И.29 лет поступил на стационарное лечение в 20ч 05 мин 24.11.2012г с направительным диагнозом «Острый 
гастроэнтерит. Тонзиллит, средней тяжести».  При поступлении жаловался на повышение Т тела и боли в горле.  



Anamnes morbi: заболел 19.11.2012г, повысилась Ттела до 39:С, одновременно боли в животе и 1-кратная рвота.  20.11.2012. состояние 
прежнее.  21.11.2012 вызвал бригаду скорой помощи, был осмотрен хирургом, снято острое хирургическое заболевание. Продолжал 
лихорадить в пределах 39:С, была слабость, снизился аппетит, сохранялся жидкий стул по 1 разу в сутки, присоединились боли в горле 
и миалгии. Принимал парацетамол, хилак-форте, стрептоцид, мезим-форте, активированный уголь. Без эффекта. 
Anamnes vitae: в 2005г язва желудка. Частые ангины, настоящее заболевание связывает с переохлаждением.  
Об-но: Т-36,7:С, АД-100/60 мм рт ст, П-74 уд/мин, ЧД-18/мин. Состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные. На коже 
туловища мелкоточечная сыпь. Ротоглотка: миндалины увеличены до 2 степени, в лакунах гной, гиперемия слизистых яркая. Сердце – 
тоны ясные, ритм не нарушен. Легкие – дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, при пальпации болезненный в эпигастрии. 
Симптомов раздражения брюшины нет. Печень и селезенка не увеличены. Менингеальные знаки отрицательные. 
Д-з: Острый гнойный тонзиллит, средней тяжести.  
Назначен цефазолин 3,0 гр/с, полоскание горла, обильное питье 
25.11.12 г пациент находился под наблюдением дежурного врача: утром Т тела 36,7:С, ночь провел спокойно, рвоты не было, 
сохранялись боли в горле. На вечернем обходе в 18 ч, у пациента обильное носовое кровотечение и геморрагическая сыпь по всему телу. 
Пальпировалась печень +4,0 см от реберного края. Спленомегалии нет. Общее состояние оценено как тяжелое. В 20 ч 30 мин пациенту 
проведена передняя тампонада носа (левая ноздря) ввиду обильного носового кровотечения. 
26.11.12 г, 9 ч 40 мин на обходе жалуется на слабость, вялость, анорексию, боли в животе, боли в горле, усиливающиеся при глотании, 
повышенную Т тела, носовое кровотечение и кожную сыпь. 
Anamnes morbi (дополнение): Заболел остро 19.11.12 г, поднялась Т тела до 39:С с ознобом и головной болью. На этом фоне слабость, 
вялость, снизился аппетит. Все последующие дни сохранялась лихорадка. 21.11.12 г(3 д.б.) 1-кратно жидкий стул, боли в животе, 1-
кратная рвота. 23.11.12 (5 д.б.) г вновь рвота, но с примесью крови и появилась геморрагическая сыпь на туловище и конечностях. 
Эпид. анамнез: житель г. Тараза. С 17.11.12 г по 19.11.12 г выезжал в гости в Шымкент, проживал в частном доме, укус клеща 
отрицает.  
Об-но: Сознание ясное, вялый. Ротоглотка – яркая гиперемия слизистых, миндалины увеличены до 2 степени, в лакунах гной. В левой 
ноздре тампонада. На коже боковых поверхностей живота, ягодиц, рук и ног обильная петехиальная сыпь. Тоны сердца приглушены, 
ритм не нарушен. АД-110/60 мм рт ст. ЧСС-64 уд/мин. Живот при пальпации безболезненный. Печень +0,5+1,0 см от реберного края, 
пальпация безболезненная. Мочится. Стула нет. 
Клинический диагноз: Конго-крымская геморрагическая лихорадка, среднетяжелое течение 
К проводимой антибиотикотерапии дополнительно назначено: ребетол – в 1 сутки 2,0 гр/с, далее 4 дня по 1,0 гр/с и 6 дней по 500 
мг/с; дицинон; аминокапроновая кислота 100,0 мл однократно; контрикал 100 тыс ед 
На фоне терапии с 26.11.12 г (8 д.б.) Т тела стойко нормальная, гемодинамика стабильная, повторного носового кровотечения не 
было, новых элементов сыпи не было.  
 
Таблица 5 - Результаты клинического анализа крови 

Гем, г/л 115 118 117 114 115 

Эритр, млн 3.6 3,7 3,6 3,6 3,6 

Тромб, тыс 168,1 153 174,2 195 204,5 

Лейк, тыс 6,0 5,6 8,5 9,7 4,0 

п/я % 9 4 10 10 6 

с/я % 31 27 36 63 61 

Мон % 4 6 6 5 5 

Лимф % 56 63 48 22 28 

СОЭ мм/ч 10 15 20 30 45 

   
Таблица 6 -  Результаты биохимических проб печени 

О. белок 57,7 63,5 62,4 

Альбумин 34,5 35,0 35,6 

Мочевина 4,6 5.9 7,0 

Сахар 4,9 4,4 5,5 

Железо 16,1 - - 

АЛТ 1,3 0,46 0,47 

АСТ 2,0 0,33 0,35 

О. билирубин 9,0 13,0 10,0 

ГГТ 87,2   

Тимол проба 4,8 4,8 4,0 

 
Показатели  коагуллограммы и общего анализа мочи в пределах нормы. ИФА на маркеры вирусных гепатитов  с отрицательным 
результатом. Бактериологические посевы со слизистой ротоглотки с отрицательным результатом. 
ИФА от 28.11.12 г: IgM ККГЛ – 2,626 (0,215),  IgG ККГЛ – 0, 167 (0,240) 
ИФА от 04.12.12 г: IgM ККГЛ – 2,334 (0,226),  IgG ККГЛ – 2,877 (0,267) 
 
В приведенном случае диагноз ККГЛ основывался на наличие клиники заболевания (острое начало, лихорадка с симптомами интоксикации 
ЦНС, геморрагический синдром, наличие гипохромной анемии и тромбоцитопении) и лабораторной верификации (наличие антител класса 
IgM к вирусу ККГЛ). В чем были трудности клинической диагностики ККГЛ на уровне ПКО? Наличие лакунарного тонзиллита, поздний месяц 
для ККГЛ (ноябрь), исключение укуса клеща, связь заболевания с переохлаждением. Но, в клинику тонзиллита не укладывалось наличие 
геморрагической сыпи на туловище, с последующим присоединением носового кровотечения на фоне нормальной Т тела («врез» Т). В 
данном случае также имел место недостаточно подробный сбор эпидемиологического анамнеза, недооценка клинических симптомов 
заболевания (6-дневная лихорадка, кожная геморрагическая сыпь при нормальной Т тела, наличие в ОАК гипохромной анемии, 
нормоцитоза и тромбоцитопении, что не типично для тонзиллита). Течение заболевания было среднетяжелое: начальный период 4 дня, 
отсутствие рецидива геморрагического синдрома, отсутствие 2-ой волны лихорадки, быстрая положительная динамика состояния и 
показателей лабораторного обследования на фоне этиотропной терапии. 
Таким образом, в обоих приведенных случаях имели место диагностические ошибки на уровне ПКО,  клинический диагноз ККГЛ был 
выставлен в отделении, с учетом нетипичного течения «ОКИ» и «тонзиллита», дополнительного тщательно собранного анамнеза 
заболевания, эпидемиологического анамнеза и правильной интерпретации всех клинических симптомов заболевания.     



М.О. СЕРЖАНОВ  
КОНГО - ҚЫРЫМНЫҢ ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ БЕЗГЕГІ. УАҚИҒАЛАР ТӘЖІРИБЕДЕН 

 
Түйін: айқында-диагностикалық қатенің себептерін клиникалық диагноздың қойылымында при ККГЛ спорадических уақиғаларында. РК 
юго-западных аймақтарында ККГЛ табиғи отандарында бар. ККГЛ жыл сайынғы ауру-сырқауы республикада орташа 28 уақиғаны келеді. 
Спорадическая ауру-сырқау, сол ауруға шалдығудың алғы кезінде ККГЛ эпидемиологиялық анамнездің және өзінің ауруға шалдығуының 
анамнезінің кем ұқыпты жиынымен кесімді диагностикалық қателері болу білетін. 
Түйінді сөздер: Конго - Қырымның геморрагиялық безгек, диарея, тонзиллит, геморрагиялық синдром. 
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CONGO–CRIMEAN HEMORRHAGIC FEVER. CASE REPORTS 

 
 

Resume: To identify the causes of diagnostic errors in clinical diagnosis in sporadic cases of CCHF. In the south-western regions of  Kazakhstan are 
hotspots of CCHF. The annual incidence of CCHF in the country an average of 28 cases. With sporadic disease in the initial stage of the disease there 
are errors in diagnosis of CCHF due to insufficient detailed gathering of epidemiological history and medical history of the disease. 
Keywords: Crimean-Congo hemorrhagic fever, diarrhea, tonsillitis, hemorrhagic syndrome. 


