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ЗДОРОВЬЕ

(болезнь легионеров, лихорадка Понтиак,
лихорадка Форт - Брагг) 
Определение: сапронозная бактериальная
острая инфекционная болезнь с аспирацион-
ным механизмом передачи возбудителя. В тя-
желых случаях характеризуется лихорадкой,
пневмонией, поражением пищеварительного
тракта, почек и ЦНС. 
Возбудитель - грамотрицательные коккоба-
циллярные микроорганизмы семейства
Legionellaceae рода Legionella. Для человека
патогенны 7 видов. Устойчив в окружающей
среде: в жидкой среде при температуре 250С
может сохраняться 112 дней, при 40С - 150
дней. Под воздействием 1% раствора форма-
лина, 70% этилового спирта, 0,002% раство-
ра фенола возбудитель гибнет в течение 1
мин, а в 3% растворе хлорамина - за 10 мин.
Для дезинфекции воды используют гипохло-
рит кальция в концентрации 3,3 мг свободно-
го хлора на 1 л. 
Резервуар и источники возбудителя. Мес-
том естественного обитания легионелл явля-
ются пресные открытые водоемы с теплой во-
дой, где они существуют в ассоциации с фо-
тосинтезирующими сине-зелеными водорос-
лями и водными амебами. Температурный
оптимум среды от 40 до 600С, однако легио-
неллы существуют при температуре воды от 6
до 630С и при рН от 5,5 до 8,1. Человек не яв-
ляется источником возбудителя. 
Период заразительности источника неопре-
деленно долгий. 
Механизм передачи возбудителя аспира-

ционный; пути передачи - воздушно-пылевой
и воздушно-капельный. Заражение происхо-
дит при выдыхании контаминированных воз-
будителем капелек воды или частичек почвы. 
Естественная восприимчивость людей, по-ви-
димому, высокая - ОРЗ легионеллезной при-
роды (лихорадка Понтиак) возникает у 95%
лиц, подвергшихся риску заражения; вместе с
тем пневмоническая форма легионеллеза
развивается лишь у 5% экспонированных,
причем главным образом у лиц пожилого
возраста; заболеванию способствуют упо-
требление алкоголя, курение, наркомания,
сахарный диабет, наличие первичных и вто-
ричных иммунодефицитов. 
Основные эпидемиологические признаки.
Болезнь распространена повсеместно. Свое
название получила после вспышки в июле
1976 г. в Филадельфии (США), когда из со-
бравшихся на съезд Американского легиона
4400 ветеранов войны заболели острой рес-
пираторной инфекцией 182 человека, из ко-
торых умерли 29 человек. Заболеваемость
выше в экономически развитых странах. За-
болевания чаще возникают среди постояль-
цев и персонала гостиниц, медицинских ра-
ботников и больных гериатрических, психиа-
трических и других специализированных ста-
ционаров, в общежитиях. Фактором переда-
чи чаще служат контаминированная вода,
циркулирующая в системах охлаждения цен-
трализованных кондиционеров воздуха, или
из душевых установок, а также пыль, распро-
страняемая ветром во время земляных работ.

Болеют преимущественно лица пожилого
возраста, мужчины заболевают в 2-4 раза ча-
ще, чем женщины. Вспышки обычно имели
место в летне-осенние месяцы. 
Инкубационный период: при болезни леги-
онеров - 2-10 дней (чаще 5-6 дней), при ли-
хорадке Понтиак - от 5 ч до 3 дней, чаще 1-2
дня, при лихорадке Форт - Брагг - от несколь-
ких часов до 8 - 10 дней. 
Основные клинические признаки. Разли-
чают две клинические формы легионеллеза -
собственно болезнь легионеров, лихорадку
Понтиак и лихорадку Форт-Брагг. Болезнь ле-
гионеров, или пневмоническая форма, ха-
рактеризуется острым началом, повышением
температуры тела до 38,5-40,60 С, явлениями
интоксикации, кашлем, болями в груди, ды-
хательной, сердечно-сосудистой и почечной
недостаточностью, пневмонией. При отсутст-
вии адекватного этиотропного лечения ле-
тальность достигает 20%, при лечении - 5-
10%. 
Лихорадка Понтиак протекает без пневмо-
нии, для нее характерны явления острой рес-
пираторной инфекции с кратковременным
повышением температуры тела и слабой вы-
раженностью симптомов интоксикации; ле-
тальных исходов не наблюдается. 
Лихорадка Форт-Брагг характеризуется озно-
бом, головной болью, повышением темпера-
туры тела иногда до 38-38,50 С, кожным зу-
дом, сменяющимся полиморфной сыпью (на
животе, бедрах, предплечьях). Заболевание
обычно через 3-7 дней завершается выздо-
ровлением.
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