
На правах рукописи

Есипов Евгений Николаевич

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА  ЛЕПТОСПИРОЗА,  ВЫЗВАННОГО

ЛЕПТОСПИРАМИ  СЕРОГРУПП  ICTEROHAEMORRHAGIAE

И  CANICOLA  (ГЕНОМОВИД LEPTOSPIRAINTERROGAI4S)

14.00.10 - Инфекционные  болезни

14.00.30 - Эпидемиология

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук

Ростов-на-Дону-2004



2

Работа выполнена в  Кубанской государственной медицин-

ской академии

Научные руководители: доктор медицинских наук,  профессор

Лебедев Василий Васильевич

доктор медицинских наук

Ананьина Юлия Васильевна

Официальные оппоненты:  доктор медицинских наук,  профессор

Левина Лидия Дмитриевна

доктор биологических наук,  профессор

Дрынов Игорь Дмитриевич

Ведущая организация:  ГОУ ВПО Российский государственный

медицинский университет

Защита  состоится  2004  года  часов

на  заседании  диссертационного  совета  Д  208.082.02  при  Ростовском

государственном  медицинском  университете  (344022,  г.  Ростов-на-

Дону, пер. Нахичеванский, 29)

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Ростовского  го-

сударственного  медицинского  университета.

Автореферат разослан  2004  г.

Ученый  секретарь

диссертационного совета, к.м.н. Кузина  Т.Н.



3

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ.

Актуальность  исследования.  Лептоспироз  -  природно-очаговый

нетрансмиссивный зооноз,  имеющий широкое распространение в мире

и  представляющий  серьезную  проблему  для  медицинского  и  ветери-

нарного здравоохранения многих стран. Анализ многолетней динамики

регистрируемой  заболеваемости  лептоспирозом  в  России  свидетельст-

вует о  том,  что  продолжительный период  подъема ее  показателей  в  80-

90-е  гг.  минувшего  столетия  сменился  в  последние  годы  относитель-

ной  стабилизацией:  среди  людей  ежегодно  регистрируется  до  1500

случаев  [Г.Г.  Онищенко, 2003].  На фоне спорадических  случаев  перио-

дически  регистрируется  групповая  и  вспышечная  заболеваемость,  как

правило,  обусловленная  возбудителями  серогрупп  Grippotyphosa  и

Pomona,  реже - Sejroe  и Canicola  [Ю.В.  Ананьина,  2003].

Вместе с тем, лептоспирозная инфекция продолжает занимать одно

из  первых  мест  среди  зоонозов  по  тяжести  клинического  течениями

частоте  летальных  исходов.  При  средних  показателях  летальности - в

стране 3-4,5%  на отдельных территориях,  эндемичных  по лептоспирозу

Icterohaemorrhagiae  и Canicola,  они достигают 20% и более.

Повысилась  эпидемиологическая  активность  лептоспирозных  оча-

гов  в  населенных  пунктах,  в  том  числе  и  в  крупных  городах

[Б.Л. Черкасский,  А.А. Иванова,  1996].  В  Краснодарском  крае  лептос-

пироз  является  самым  распространенным  и тяжело  протекающим  зоо-

нозным  заболеванием.  В  1989-2002  гг.  интенсивный  показатель  забо-

леваемости  колебался от 6,63  до 29,58  на  100 тыс.  населения,  что в  5-19

раз  превышает  заболеваемость  в  Российской  Федерации  [И.А.  Калаш-

ников,  1999; И.А. Калашников и соавт., 2003; Мезенцев, 2003].

В  настоящее  время  наиболее  значимым  в  структуре  заболеваемо-

сти  и  по  тяжести  клинических  проявлений  является  лептоспироз  Ic-

terohaemorrhagiae  и  Canicola  [Е.А.  Алексеева,  1996;  Н.А.  Стоянова  и

соавт.,  1998;  Б.В. Стуков  и  соавт.,  1998;  И.А.  Калашников,  1999].  Ис-

следования,  проведенные  по  изучению  иктерогеморрагического  леп-

тоспироза,  определили,  что  этот  вид  заболевания  протекает  наиболее

тяжело с  более частым  поражением  почек  и  печени  [Н.Б.  Примаченко,

1983;  В.В.  Лебедев,  1993,  1996;  ЕЛ.  Бернасовская  и  др.,  1989;

М.Г. Авдеева,  1997; В.Н. Городин,  1998; Л.В. Ртищева,  1998].

Изучение  лептоспироза  Icterohaemorrhagiae  и  Canicola «в  сравни-

тельном  аспекте  определяется  необходимостью  улучшения  клиниче-

ской  и  лабораторной  диагностики  заболевания,  вызванного  наиболее

часто  встречаемыми  серогруппами  лептоспир.  В. настоящее  время  нет

единого  мнения  исследователей  о  характере  клинических  проявлений

лептоспироза  Canicola.  Нет  четкого  представления  о  диагностической.

значимости  различных  симптомов  заболевания,  сообщ

более легком  и атипичном течении болезни  [Л.В. Калин

так,и .тяжелом  с  летальным  исходом  [Б.В.  Стуков  и  др.
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шенствование специфической лабораторной диагностики лептоспироза
требует  уточнения  диагностической  значимости  реакции  микроагглю-
тинации  и полимеразной цепной реакции для различных  периодов за-
болевания.  Эпидемиологические  особенности  лептоспироза  Ictero-
haemorrhagiae  и  Canicola  также  нуждаются  в  дальнейшем  изучении.
Выявление источника инфекции при лептоспирозе у людей может вы-
звать  определенные  трудности.  Так,  носителями  серогруппы  Ictero-
haemorrhagiae,  наряду с серыми крысами,  могут быть  и собаки,  круп-
ный  рогатый  скот,  овцы,  козы;  носителями  серогруппы Canicola -  не
только  собаки,  но  и  другие  домашние  животные  [В.П.  Урбан  и  др.
1998; Yeruham et al.,  1997; Everard et al.,  1997; Rocha,  1998].

Цель  исследования:  выявить эпидемиологических  и  клинических
особенностей  лептоспироза,  вызванного  лептоспирами  серогрупп  1с-
terohaemorrhagiae и Canicola, повысить качество диагностики и эффек-
тивность профилактики этой группы зоонозных инфекций.

Задачи  исследования:
1.  Провести  сравнительный  анализ  клинического  течения  и  лабора-

торных  показателей  при  лептоспирозе,  вызванном  лептоспирами
серогрупп Icterohaemorrhagiae и Canicola.

2.  Определить диагностическую эффективность «золотого стандарта»
- реакции микроагтлютинации (РМА) лептоспир - и полимеразной
цепной реакции (ПЦР) при лептоспирозе Canicola и Icterohaemor-
rhagiae в различные периоды болезни.

3.  Изучить  клинические  особенности реконвалесценции  при  лептос-
пирозе Canicola.

4.  Изучить современные эпидемиологические особенности лептоспи-
роза,  вызванного  лептоспирами  серогруппы  Icterohaemorrhagiae  и
Canicola.
Новизна  исследования.  Показано,  что лептоспироз,  возбудители

которого  относятся  к  серогруппам  Icterohaemorrhagiae  и  Canicola,  в
современный  период занимает одно  из  первых мест в этиологической
структуре заболеваемости лептоспирозом людей, в том числе на терри-
тории Краснодарского края. Определены клинические и лабораторные
диагностически  значимые  симптомы  лептоспироза,  вызванного  леп-
тоспирами  серогруппы  Icterohaemorrhagiae  и  Canicola.  Установлено
наличие  определенных  различий  в  формировании  иммунного  ответа
при лептоспирозе в зависимости от серогруппы возбудителя и тяжести
патологического  процесса.  Впервые установлены  особенности  диагно-
стической  чувствительности  ПЦР-анализа  в  различные  периоды  тече-
ния  лептоспироза и  в  зависимости  от серологической  группы  лептос-
пир. Изучен период реконвалесценции лептоспироза Canicola.

Практическая  значимость.  Установлено  возросшее  значение
лептоспир  серогруппы  Canicola в этиологической структуре лептоспи-

роза  человека  и  определен  высокий  потенциал  лептоспир  этой  серо-
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группы  в  преодолении  барьера  «гостальной  специфичности».  Показа-

но, что  помимо основного резервуарного хозяина лептоспир этой серо-

группы  -  собак  -  эпидемически  значимым  источником  инфекции  мо-

жет быть  крупный рогатый  скот.  Последнее  необходимо учитывать при

проведении  эпидемиологического  анализа  спорадических  случаев  и

вспышек  лептоспироза.  Определены  клинические  и  лабораторные

дифференциально-диагностические  критерии  лептоспироза  Ictero-

haemorrhagiae  и  Canicola,  необходимые  для  раннего распознавания  бо-

лезни. Установлено, что при наличии в клинической картине начально-

го периода заболевания синдрома интоксикации, болей в горле, диареи,

отсутствии  миалгий  в  алгоритм  дифференциальной  диагностики  необ-

ходимо  включать  лептоспироз  Canicola.  Выявлена  высокая  диагности-

ческая  ценность  ПЦР-анализа  в  комплексе  с  РМА  на  ранних  стадиях

лептоспирозной  инфекции.  Показана  целесообразность  параллельного

использования  «золотой  стандарта» - РМА -  и  ПЦР  для  лабораторного

подтверждения  диагноза.  Установлено,  что  у  переболевших  канику-

лезным лептоспирозом, также как и  иктерогеморрагическим,  в  периоде

поздней  реконвалесценции  формируются  нарушения  функции  сердеч-

но-сосудистой  системы,  почек,  нервной  системы,  гепатобилиарной

системы, органа зрения.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Лептоспироз,  вызванный  возбудителями  серогрупп  Icterohaem-

orrhagiae  и  Canicola,  в  современный  период  занимает  одно  из  первых

мест в  структуре  заболеваемости лептоспирозом  людей.

2.  Лептоспиры  серогруппы  Canicola  могут  преодолевать  барьер

«гостальной  специфичности»,  что  приводит  к  расширению  спектра

возможных  источников  возбудителя.  Помимо  основного резервуарного

хозяина  лептоспир  этой  серогруппы  -  собак  -  источником  инфекции

может быть крупный рогатый скот.

3.  Лептоспироз,  вызванный  лептоспирами  серогруппы  Canicola,

имеет  клинико-лабораторные  отличия  от  лептоспироза,  вызванного

лептоспирами  серогруппы  Icterohaemorrhagiae.

4.  Установлены  особенности  диагностической  чувствительности

ПЦР-анализа  в  различные  периоды  течения  лептоспироза  и  в  зависи-

мости  от серологической  группы  возбудителя.

Внедрение  результатов  работы.  Результаты  диссертационной

работы внедрены в  клиниках Кубанской государственной медицинской

академии,  используются  в  городской  клинической  инфекционной

больнице Краснодара и других инфекционных  стационарах Краснодар-

ского края, Майкопской городской инфекционной больнице, НИИ эпи-

демиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН.

Отдельные  положения  диссертации  включены  в  лекции  и  практи-

ческие, .занятия для  студентов,  интернов  и  курсантов  факультета  повы-

шения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки  специали-
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стов КГМА, а также используются на кафедре инфектологии Москов-
ской медицинской академии им. И.М. Сеченова (курс последипломно-
го образования по бактериологии).

Апробация диссертационного материала. Основные  положения
работы  доложены  на  III  Всероссийской  научно-практической  конфе-
ренции  «Актуальные  вопросы  инфекционной  патологии  и  современ-
ные  методы  лечения»  (Пенза,  1999);  60-й  юбилейной  научно-
практической конференции молодых ученых  и студентов «Актуальные
вопросы  медицинской  науки  и  здравоохранения»  (Краснодар,  1999);
научно-практической  конференции  «Санитарно-эпидемиологическое
состояние  и  здоровье  населения  в  г.  Краснодаре  на  рубеже  XX-XXI
веков» (Краснодар, 2000); Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием «Физиологические науки - клини-
ческой гастроэнтерологии» (Ессентуки, 2001); Всероссийской научной
конференции,  посвященной  125-летию  со  дня  рождения  профессора
Н.К.  Розенберга  и  105-летию  основания  кафедры  инфекционных  бо-
лезней Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург, 2001); науч-
но-практической  конференции  «Актуальные  вопросы  инфекционной
патологии  и  эпидемиологии»  (Краснодар,  2002);  VI  Всероссийской
научно-практической конференции «Актуальные вопросы инфекцион-
ной  патологии  и  современные  методы  лечения»  (Пенза,  2003);  10-й
Всероссийской  научно-практической  конференции  лептоспирозу
(Анапа/2003); VI Российском съезде врачей-инфекционистов (Санкт-
Петербург,  2003);  V  общероссийской  научной  конференции  «Гомео-
стаз и инфекционный процесс» (Кисловодск, 2004).

Публикации.  По  материалам диссертации  опубликовано  13  пе-
чатных работ.

Объем  и  структура диссертации.  Диссертация  изложена  на  149
страницах машинописного текста, содержит ссылки на 148 отечествен-
ных и 71 зарубежный источник. Состоит из введения, 4 глав, заключе-
ния, выводов, практических рекомендаций, списка литературы. Работа
иллюстрирована 45 таблицами и 7 рисунками.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материалы и методы исследования.

В  течение  1998-2003  гг.  под  нашим  наблюдением  на  базе  город-
ской инфекционной больницы г. Краснодара и ЦРБ г. Абинска находи-
лось 150 больных лептоспирозом, из них 75 больных иктерогеморраги-
ческим лептоспирозом и 75 больных лептоспирозом Canicola.

Клиническая  картина и  параклинические  показатели  изучались  в
динамике  на  протяжении  всех  периодов  заболевания.  Анализ  также
включал ретроспективную оценку динамики эпидемического процесса,
территориальные особенности, сезонные проявления. Изучены эпиде-
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миологические  параметры  вспышки лептоспироза в Абинском  районе с

количеством  заболевших  55  человек.

Диагноз  лептоспироза  ставили  на  основании  клинико-

эпидемиологических  и  лабораторно-инструментальных  данных.  Все

больные  были  обследованы  серологически  с  использованием  реакции

микроагглютинации  с  живыми  культурами  лептоспир  (РМА)  в  парных

сыворотках.  Общеклинические  и  биохимические  исследования  прово-

дились  в  клинико-диагностической  лаборатории  городской  клиниче-

ской  инфекционной  больницы  г.  Краснодара и  клинической лаборато-

рии  Абинской  ЦРБ.  Общие  анализы  крови  и  мочи  определяли  по  об-

щепринятым  унифицированным  методикам.  Биохимические  исследо-

вания  (креатинин,  мочевина,  билирубин  и  его  фракции,  АЛТ,  ACT,

ЛДГ,  КФК,  белок  и  его  фракции,  электролиты  и др.)  проводили также

по  общепринятым  унифицированным  методикам  [Меньшиков  В.В.  и

соавт.,  1997]  и  кинетическим  методом  на анализаторе Carmey Livia.

Микробиологические  исследования  выполнены  в  Сотрудничаю-

щем  Центре ВОЗ  и Минздрава  России по лептоспирозам (на базе лабо-

ратории лептоспирозов  ГУ  НИИ  эпидемиологии  и  микробиологии  им.

Н.Ф. Гамалеи РАМН) и в лаборатории Краснодарского краевого центра

Госсанэпиднадзора.  Постановка  РМА  проводилась  в  соответствии  с

Методическими указаниями  МЗ  России «Эпидемиология,  диагностика,

клиника  и  профилактика заболеваний людей лептоспирозами»,  2002  г.

РМА  ставили  с  набором  эталонных  живых  лептоспир  25  серологиче-

ских  групп (международный  набор  референс-штаммов лептоспир). По-

становка  ПЦР  осуществлялась  по  разработанной  в  лаборатории  леп-

тоспирозов  тест-системе  [Самсонова  А.П.,  1995].  Выделение  хромо-

сомной  ДНК  лептоспир  проводили  по  методу  Marmur  I.A.  (1961) с  мо-

дификациями.

Общее  количество  проведенных  лабораторно-инструментальных  ис-

следований  (общеклинические,  биохимические,  микробиологические,

электрофизиологические и др.) составило 6201.

Клинические  и  лабораторные  показатели  регистрировались  в  спе-

циально  разработанной  карте  и  обрабатывались  методами  вариацион-

ной  статистики  с  применением  персонального  компьютера.  Вычисля-

лись  средняя  арифметическая  вариационного  ряда  (М),  стандартное

отклонение  (Sx),  ошибку  среднего  арифметического  (т),  а  также  ко-

эффициент  линейной-корреляции  (г)  общепринятыми  методами.  Для

оценки  достоверности  различий  сравниваемых  показателей  пользова-

лись  критерием  Стьюдента.  В  случае  альтернативной  вариации  оценка

связи  между  признаками  проводилась  по  методу  четырех  полей  путем

вычисления  коэффициента  ассоциации  (Q).  Связь  между  признаками

(показателями)  при  Q  от  0  до  0,9  расценивалась  как  слабая,  от  0,3  до

0,9 - умеренная,  от 0,7  до  1,0 -  сильная.
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Результаты  собственных  исследовании
У  всех  150  наблюдавшихся  больных  диагноз  лептоспироза  под-

твержден в РМА и (или) ПЦР. Возраст заболевших колебался от 6 до
68 лет. В возрасте до  15 лет было 30,0%, от 15 до 20 лет - 20,0%, от 21
до 30 лет - 13,3%, от 31 до 40 лет -9,3%, от 41  до 50 лет - 17,3%, от 51
до  60  лет  -  6,0%,  старше  60  лет  4,0%.  Мужчины  составляли  94,0%,
женщины - 6,0%. Городских жителей было 58,0%, сельских - 42,0%.

Безжелтушная форма наблюдалась у 65 (86,7%) больных при кани-
кулезном лептоспирозе и у 27 (36,0%) человек при иктерогеморрагиче-
ском. Желтушная форма-у  10 (13,3%) и 48 (64,0%) человек соответст-
венно.  При  этом  заболевание  лептоспирозом  Canicola  протекало  в  2
случаях  легко  (2,7%),  у  65  человек  зарегистрировано  среднетяжелое
течение  (86,7%),  у  8  - тяжелое  (10,6%).  Иктерогеморрагический  леп-
тоспироз характеризовался легким течением у 1 человека (1,3%), сред-
нетяжелым - у 36 (48,0%), тяжелым - у 38 (50,7%).

В  среднем,  больные  лептоспирозом  поступали  на  5,0±0,46  день
болезни.  Ошибочный диагноз  при поступлении больных в стационар
выставлен у 26,0% больных каникулезным лептоспирозом, несмотря на
то,  что  большинство заболевших  поступали  во  время эпидемической
вспышки.  В  18,7%  ошибочных  диагнозов  отражался  воспалительный
процесс  ротоглотки  и  органов  дыхания  (ОРИ,  ангина,  пневмония).
Ошибочный диагноз при поступлении в стационар больных иктероге-
моррагическим  лептоспирозом  выставлен  всего  в  9,3%  случаев,  что
достоверно меньше, чем при лептоспирозе Canicola.

Изучение клинической картины иктерогеморрагического лептоспи-
роза у 75 больных позволило определить, что для этой формы заболева-
ния характерно острое начало заболевания (100%), лихорадка с макси-
мально высокими цифрами в первые три дня болезни (в первый день -
выше 38°С у 89,0% больных, выше 39°С - у 56,0%, средняя  продолжи-
тельность первой волны лихорадки - 4,4±0,28 дня), головная боль, об-
щая  слабость,  увеличение  печени.  Указанные  симптомы  отмечались у
75-100% наблюдавшихся больных.

У  70,7%  больных  имели  место  боли  в  икроножных  мышцах,  у
60,0%  больных  отмечалась  желтуха,  у  56,0%  -  ремитирующий  харак-
тер температурной кривой, у 53,3% - ознобы, инъекция склер - 41,3%
больных.

Геморрагическая сыпь имела место у 20,0% больных. Осложнение
заболевания ИТШ - у 20,0%, ОППН - у 18,7% больных.

Менингиальные  знаки  в  виде  ригидности  затылочных  мышц  и
симптома Кернига отмечались у 13 (17,3%) больных, гнойный менин-
гит установлен в 4 (5,3%), серозный - в 6 (8,0%) случаях.

Характерными изменениями в общем анализе крови были: уско-
рение СОЭ в течение всего периода заболевания; лейкоцитоз с нейтро-
фидезом  и  палочкоядерным  сдвигом  лейкоцитарной  формулы  влево,
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тромбоцитопения на  1-2 неделях болезни. Изменения в общем анализе
мочи  регистрировались  на  1-4  неделях  заболевания  у  большинства
больных, наиболее часто - на 1-7 день болезни (97,8% случаев). Харак-
терными изменениями были микрогематурия и протеинурия (81,2% и
75,0%  соответственно).  Лейкоцитурия  наиболее  часто  регистрирова-
лась на 3 неделе заболевания (38,4%).

Желтуха  появлялась  у  больных  с  5±0,3  дня  болезни,  максималь-
ный уровень билирубина в крови (191,1 ±28,7 мкмоль/л) зарегистриро-
ван  на  2  неделе  болезни.  Активность  АЛТ  и  ACT  бьгла  повышена  в
течение всего периода заболевания, максимально - в  1-3 дни болезни -
262±149,9  Ед/л  и  142±40,8  Ед/л  соответственно.  Активность ЛДГ  по-
вышалась с 1  по 3 недели болезни, максимально на 1  неделе болезни -
794±118,5 Ед/л; ГГТ и КФК - на 1-2 неделях. Максимальные показате-
ли  активности  КФК  определялись  в  1-3  дни  болезни  -  9391±6843,5
Ед/л, а ГГТ - на 2  неделе - 339±128,5Ед/л.  Максимальное  повышение
уровня  креатинина  до  229,3±32,6 мкмоль/л  и  мочевины  до  14,5±2,1
ммоль/л отмечалось на 1-2 неделях заболевания.

Изучение  клинической  картины  лептоспироза  Canicola  у  75  боль-
ных позволило определить, что для этой формы заболевания характерны
лихорадка  (средней  продолжительностью  5,0+0,4  дней,  с  максимально
высокими цифрами в первые 3 дня заболевания), головная боль, общая
слабость.  Эти  симптомы  встречаются  у  84-100%  наблюдавшихся  боль-
ных.

Острое начало заболевания отмечалось у 73,4% больных, увеличе-
ние печени - у 60,0%, а боли в икроножных мышцах - только у поло-
вины больных,  инъекция склер - у 30,7% больных.  У 40,0%  головная
боль  сопровождалась  тошнотой  и  рвотой.  Ремитирующий  характер
температурной кривой имел место у 46,7% больных. Редкими симпто-
мами  оказались:  желтуха - 20,0%,  геморрагии -  10,7%,  ригидность за-
тылочных мышц- 17,3%, симптом Кернига- 17,3%. У 8 (10,7%) боль-
ных установлен серозный менингит, гнойный менингит не регистриро-
вался.

Характерными изменениями в общем анализе крови были: увели-
чение СОЭ в первые три недели болезни, относительный нейтрофилез
с папочкоядерным сдвигом формулы влево и тромбоцитопения на пер-
вой неделе заболевания.  Количество лейкоцитов у большинства боль-
ных весь период заболевания оставалось в пределах нормы.

Изменения  в  общем  анализе  мочи  определялись  у  большинства
больных в течение всего периода заболевания. Наиболее часто регист-
рировались протеинурия и микрогематурия - в первые 3 дня болезни в
73,3% и в 64,4% случаев соответственно.

Желтуха появлялась в среднем с 6 дня болезни. В 1 -3 дни заболе-
вания уровень билирубина в крови оставался нормальным, максималь-
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ный  уровень  билирубина  регистрировался  на  2  неделе  -  134,8±46,4

мкмоль/л.  АЛТ,  ACT  были  повышены  у  большинства  больных  до  4

недели заболевания  с  максимальным  повышением  на 4-7 дни болезни -

92±15,4  Ед/л  и  70±8,1  Ед/л.  ГГТ  и  КФК  были  повышены  на  4-7  дни

болезни  у  большинства  больных,  наибольшие  значения  зарегистриро-

ваны  на  2  неделе  -  126±101,3  Ед/л  и  539±382,4  Ед/л  соответственно.

Повышение  уровня  креатинина  отмечалось  на  1  неделе  болезни

(199±38,9 мкмоль/л),  мочевины  на 2 неделе (10,1±2,4 ммол/л).

Сопоставление  клинических  симптомов  у  больных  иктерогемор-

рагическим и каникулезным лептоспирозом  (табл.  1) показало,  что для

иктерогеморрагического  лептоспироза  более  характерно  острое  начало

заболевания  (Q=l,0),  преобладание  желтушных  форм  (Q=0,7),  ознобы,

критический  характер  снижения  температуры,  миалгии,  кожный  зуд,

наличие  герпетической  сыпи,  геморрагический  синдром,  поражение

легких  (Q=0,4-0,6).  Артралгии,  боли в  горле,  диарея  и литическое  сни-

жение  температуры  чаще  встречаются  при  лептоспирозе,  обусловлен-

ном  серогруппой  Canicola  (Q=0,3-0,6).  Такие  симптомы,  как  наличие

второй  волны  лихорадки,  головная  боль,  тошнота  и  рвота,  инъекция

склер,  лимфаденит,  увеличение  печени  не  зависят  от  серогруппы  воз-

будителя  (Q<0,3).  При  сопоставлении  лабораторных  показателей  у  на-

блюдавшихся  больных  установлено,  что  для  каникулезного  лептоспи-

роза  по  сравнению  с  иктерогеморрагическим  в  разгар  заболевания  ха-

рактерны  менее  высокая  СОЭ,  менее  выраженный  нейтрофилез.  В  пе-

риоде  ранней  реконвалесценции  при  иктерогеморрагическом  лептос-

пирозе  дольше  сохраняется  анемия,  тромбоцитопния,  увеличение  СОЭ

(Q=0,5-0,89).  У  больных  лептоспирозом,  обусловленным  серогруппой

Canicola,  реже  регистрируется  гипербилирубинемия,  повышение  уров-

ня  креатинина  и  мочевины  сыворотки  крови,  активность  АЛТ  и  ACT

(Q=0,5-0,89).  Эти  лабораторные  показатели  являются  интегральными

маркерами  синдрома  эндогенной  интоксикации  и  используются  в

оценке  тяжести  течения  лептоспироза  [В.Н.  Городин,  Лебедев  В.В.,

2000].  Поэтому  полученные  данные  и  отражают  преимущественно  не-

тяжелое  течение  лептоспироза  Canicola  по  сравнению  с  иктерогемор-

рагическим  лептоспирозом  у  обследованных  нами  больных.

Проведено  сопоставление  частоты  клинических  симптомов  и  из-

менений  лабораторных  показателей  в  зависимости  от  серогруппы  воз-

будителя  и  возраста  больных:  до  18  лет  (дети)  или  старше  (взрослые). -

У  взрослых  при  иктерогеморрагическом  лептоспирозе  -  чаще  регист-

рируется  желтуха  (Q=0,7)  и  сыпь  (Q=0,8),  при  лептоспирозе  Canicola  -

боли  в  горле  (Q=0,5)  и  диарея  (Q=0,3).  У  детей  при  иктерогеморраги-

ческом  лептоспирозе  чаще отмечается  гипотония  (Q=0,84),  геморрагии'

(Q=0,68),  желтуха  (Q=0,57),  при  лептоспирозе  Canicola -  боли  в  горле

(Q=l), диарея (Q=l), вторая волна лихорадки (СМ),78).
  1

  ''•  •..»-.••
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Таблица 1.
Сопоставление клинических показателей при иктерогеморрагиче-
ском лептоспирозе и лептоспирозе, обусловленном леппюспиралШ'

серогруппы Canicola

N1 - количество больных с наличием симптома
N2 - количество больных с отсутствием симптома
Q - коэффициент ассоциации
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Различие в частоте лейкоцитоза выявлено у детей на 3  неделе за-
болевания  -  лейкоцитоз  чаще  зарегистрирован  у  больных  иктероге-
моррагическим  лептоспирозом  (Q=0,5),  палочкоядерный  сдвиг также
выше  при  иктерогеморрагической  форме  (на 2  неделе  Q-0,5  у  взрос-
лых и Q=0,36 у детей, на 3 неделе Q=0,3 у взрослых и Q=0,8 у детей).
Уровень билирубина,  мочевины  и трансаминаз  выше у больных  икте-
рогеморрагическим лептоспирозом  во все сроки заболевания,  при со-
поставлении этого показателя как у детей, так и у взрослых (Q=0,5-l).

При  обследовании больных  методом  РМА  с  живыми  культурами
лептоспир и методом ПЦР выявлены существенные различия в форми-
ровании иммунного ответа в зависимости от серогруппы возбудителя и
тяжести патологического процесса (рис.  1  и 2). Так, на первой неделе
при лептоспирозе с тяжелым течением, вызванном серогруппой Cani-
cola,  положительных  результатов  РМА  не  было,  а  при  лептоспирозе,
вызванном  серогруппой  Icterohaemorrhagiae,  процент  положительных
РМА  составил  8,6%.  При  среднетяжелой  форме  в  начальном  периоде
лептоспироза положительная РМА в диагностическом титре составила
24,1% при лептоспирозе, вызванном серогруппой Canicola, и 25,0% при
лептоспирозе, вызванном серогруппой Icterohaemorrhagiae.  На 3-4 не-
деле заболевания при лептоспирозе, вызванном серогруппой Canicola,
отмечен стабильно высокий процент положительной РМА в сравнении
с  иктерогеморрагическим  лептоспирозом.  Нами  установлена  высокая
диагностическая  ценность ПЦР  анализа на ранних стадиях лептоспи-
розной  инфекции, особенно в комплексе с РМА. Анализ полученных
данных позволил установить особенности динамики содержания ДНК
лептоспир серогрупп Canicola и Icterohaemorrhagiae в сыворотках кро-
ви больных. У больных лептоспирозом, вызванным лептоспирой серо-
группы  Canicola, отмечена более  кратковременная лептоспиремия:  на
первой неделе ДНК лептоспир была выявлена в 63,6% исследованных
сывороток, на второй неделе - только в 8,2% случаев, а на третьей не-
деле  не  определялась.  Напротив,  при иктерогеморрагическом лептос-
пирозе период лептоспиремии оказался значительно продолжительнее;
ДНК лептоспир методом ПЦР на первой неделе определялась в 33,3%,
второй неделе - в 80,0%, а на третьей неделе - в 60,0% случаев. Полу-
ченные данные следует учитывать при использовании методов РМА и
ПЦР для диагностики лептоспирозов.
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Рисунок 1

Доля больных с положительными результатами РИА

(в диагностическом титре 1:100 и выше).

Рисунок 2

Доля больных с положительными результатами определения ДНК

1-я  2-я  3-я

неделя болезни

По данным В,В  Лебедева и соавт. (2001), для иктерогеморрагиче-
ского лептоспироза характерно затяжное течение процесса (в 86% слу-
чаев) с последующим сохранением патологических изменений в тече-
ние 5-9 лет  Через 3-6 месяцев после перенесенного иктерогеморраги-
ческого  лептоспироза  у  77%  ре'конвалесцентов  регистрировались  от-
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клонения со стороны различных органов  и систем организма.  Через  12-

18  месяцев  патологические  изменения  выявлялись  у  19%.  З.А.  Голь-

денштейн  и  соавт.  (1983,  1989)  проанализировал  результаты  диспансе-

ризации  переболевших лептоспирозом  и  установил  наличие  патологии

в  7,5-18,8%  случаев.  При этом  поздние  осложнения  выявлялись только

у  реконвалесцентов  иктерогеморрагического  лептоспироза.  После  леп-

тоспироза,  вызванного  лептоспирами  других  серогрупп  (11,1%  наблю-

давшихся),  каких-либо  остаточных  явлений  или  осложнений  отмечено

не было.

Течение  периода отдаленной реконвалесценции нами  изучено  у 41

больного  возрасте  от  7  до  44  лет  на  момент  выписки  из  стационара,

перенесших  лептоспироз,  вызванный  лептоспирами  серогруппы  Cam-

cola.  Установлено,  что  у  переболевших  каникулезным  лептоспирозом,

также  как  и  иктерогеморрагическим,  в  периоде  поздней  реконвалес-

ценции  формируются  нарушения  функции  сердечно-сосудистой  сис-

темы,  почек,  нервной  системы,  гепатобилиарной системы,  органа зре-

ния. Зарегистрированные осложнения со стороны различных органов и

систем в 62,8% случаев манифестировались в сроки от 3  до  18  месяцев

после острого заболевания.  Выраженность  и частота выявленных  пато-

логических  изменений  существенно  не  зависела  от  тяжести  и  формы

заболевания в остром периоде, что говорит о наличии самостоятельных

механизмов  формирования  осложнений  в  периоде  поздней  реконва-

лесценции лептоспироза

Закономерности  эпидемического  процесса  лептоспироза  Ictero-

haemorrhagiae  и  Canicola  изучались  с  использованием  статистического

наблюдения,  включившего  анализ  интенсивных  и экстенсивных  пока-

зателей  заболеваемости,  абсолютных  величин  количества  зарегистри-

рованных больных.  Осуществлено сплошное  наблюдение  по изучаемой

болезни по всей территории Краснодарского  края  и Абинского района.

Применены  методы  вариационной  статистики  с  изучением  особенно-

стей  эпидемического  процесса  по  главным  эпидемиологическим  при-

знакам  -  территориальный  (выявление  территорий  риска),  групповой

(определение  групп  риска  -  возрастные,  половые,  социальные,  пове-

денческие)  и  временное  распределение  заболеваемости  (многолетняя

динамика).

Эпидемиологическая  значимость  лептоспироза  на  территории

Краснодарского  края  на  современном  этапе  имеет  исключительное

значение,  заключающееся  в  определяющей  роли  края  в  общероссий-

ской заболеваемости  (табл.  2.) Удельный вклад  Краснодарского  края  в

общее  количество  заболевших  лептоспирозом  в  России  колеблется  от

17,2 до 63,2%. Коэффициент корреляции (R) заболеваемости в Красно-

дарском  крае  и РФ составил  0,9.  Отличия  интенсивности  заболеваемо-

сти  по  всем  годам  оказались  высокой  степени  статистической  досто-

верности (Р<0,01). Заболеваемость превышает общероссийские  показа-
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тели  в  диапазоне  от  5,2  до  18,5  раз.  По возрастному  цензу лидирует
взрослое население. На долю детей приходится от 2,3% до 20,57% за-
болевших.

Таблица 2.

Заболеваемость  лептоспирозом  в Краснодарском  крае и  РФ

Высокая  интенсивность  проявления  заболеваемости  лептоспиро-

зом  в  Краснодарском  крае  не  является  интегральной  характеристикой

всей  территории  края  в  целом.  Так,  имеются  исследования,  показы-

вающие  неравномерность распределения заболеваемости  по  краю,  свя-

занную  с  ландшафтно-эпидемиологическими  закономерностями

[В.Ф. Кондратенко,  Э.А.  Яговкин,  И.А.  Калашников  и  др.,  1996;

И.А. Калашников,  В.А.  Попов,  М.О.  Мкртчан  и  др.,  1998;

И.А.  Калашников,  1999].  Выделено  три  эпидемиологические  зоны

Краснодарского  края  по  степени  опасности  заражения  людей  лептос-

пирозом:  зона высокого риска заражения,  зона умеренного риска зара-

жения и зона низкого риска.

Территория  Абинского  района  относится  к  зоне  высокого  риска

заражения  по  всем  критериям,  предложенными  этими  исследователя-

ми.  В  районе  основная  хозяйственная  деятельность  связана с  рисосея-

нием,  рыбоводством,  а  также  наличием  большого  количества  индиви-

дуальных  свиноводческих  хозяйств,  подворий,  содержащих  крупный  и

мелкий  рогатый  скот.  В  условиях  экономической  нестабильности  су-

щественным  фактором  также  является  неконтролируемое  увеличение

численности  безнадзорных  собак.  Очевидно,  что  существующая  дина-

мичность  антропогенного  влияния  на  эпидемический  процесс  лептос-

пироза  влечет за собой  и интразональную дифференцировку его прояв-

лений.  Природные  и  климатические  условия  Краснодарского  края  оп-

ределяют выраженное дифференцированное разнообразие ландшафтов,

которые  разделены  на  6  ландшафтно-географических  районов.  У н и - .

кальность  Абинского-района,  помимо  высокого  риска  заражения,  м
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стоит  еще  и  в  том,  что  его  территория  включает  в  себя  контрастные

участки  ландшафтно-географической  принадлежности:  лиманно-

плавневую и предгорную.

В сложившейся ситуации  выявление эпидемиологических законо-

мерностей  лептоспироза,  связанных  с  серологическими  маркерами

лептоспир,  является  важной  научной  задачей,  решение  которой  во

многом  может  повлиять  на тактику профилактических  и лечебных  ме-

роприятий.

Зависимость  проявлений  заболеваемости  и  клинических  характе-

ристик лептоспироза от серовариантов возбудителей показана многими

исследователями  [Е.А.  Алексеева,  1996;  Н.А.  Стоянова  и  соавт.,  1998;

Б.В. Стуков и соавт.,  1998]. Однако эта зависимость, безусловно, имеет

свои территориальные особенности.

Данный вопрос был изучен нами на примере случаев лептоспироза

в Абинском  районе за период с  1980 по 2002  гг.  и сероэтиологическом

пейзаже заболеваний за период с 1993 по 2002 гг.

В  динамике  заболеваемости  лептоспирозом  в  Абинском  районе

прослеживаются значимые периодические колебания.

Регистрируются  подъемы  с  интервалами 5-6 лет (1981,  1986,  1991,

1997 гг.).  Подъем  1998  года  не  подчинен  сложившемуся  распределе-

нию заболеваемости в  многолетней динамике, так как был  обусловлен

эпидемической вспышкой (54  случая).  За пределами этого  эпидемиче-

ского  очага зарегистрирован  всего  1  случай.  За  годы  высокой  заболе-

ваемости,  исключая  вспышечную  заболеваемость  1998  г.,  зарегистри-

ровано  70,0%  заболевших  к  итогу  наблюдаемого  периода.  Подъемы

заболеваемости  оказались  статистически  достоверными  в  сравнении  с

сопредельными  предшествующими  годами  (Р<0,05).  Амплитуда  коле-

баний в эти годы относительно среднемноголетнего уровня составляет:

117,0% (1981  г.),  44,9%  (1986  г.),  262,3%  (1991  г.),  363,7%  (1997  г.).

Различия с минимальными значениями, соответственно, еще более вы-

ражены,  что  подтверждает  подчиненность  циклических  колебаний  за-

болеваемости лептоспирозом объективным причинам.

Среди  заболевших  преобладала  возрастная  группа  до  15  лет

(41,0%), главным образом, за счет водной вспышки. Однако по итогам

многолетних данных,  исключая заболевших на эпидемической  вспыш-

ке,  прослеживается  иная возрастная структура.  Наибольший удельный

вес  занимает  группа  от 21  года  до  30  лет  (27,7%).  Следующая  по  зна-

чимости  группа - от 31  года до 40 лет (24,6%).  Дети до  15  лет занима-

ют только 4 позицию  по нисходящей градации (12,3%) после лиц 41-50

летнего  возраста (18,4%).  В год циклического  подъема заболеваемости

(1997  г.)  возрастная  структура  отражает  многолетнюю  иерархию  в

прямой  корреляционной зависимости высокой  степени  выраженности

(R+0,9). Лидируют заболевшие в возрасте от 21  года до 40 лет (62,5%).

На детей до  15 лет пришлось только 9,4% случаев. Данные наблюдения
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сочетаются  с  динамикой  многолетней  заболеваемости  и  совпадают  по

параметрам  цикловых  закономерностей,  что  представляется  объектив-

ным  базисом для  дальнейшего анализа полового состава заболевших  и

этиосерологической  структуры  заболеваемости.  На  протяжении  всего

наблюдаемого периода явно превалировали лица мужского пола.

Распределение  больных  по  половому  признаку  в  различных  воз-

растных  группах  не  выявило  иных  закономерностей.  В  итоге  заболев-

ших  мужчин  было  86,3%,  женщин-  13,7%.  Лидировали также  мужчи-

ны  от 21  года до 40 лет (34,9%). Высокий удельный Beq больных в воз-

расте до  15 лет, также связан с эпидемической вспышкой  1998  г. Жен-

щины за рамками 51  летнего возраста не заболевали.

Анализ  серологического  пейзажа  возбудителей  лептоспироза  сре-

ди  изученных  больных  выявил  ряд  особенностей  характеризующих

динамизм эпидемиологической значимости конкретных серовариантов.

По общему итогу  наблюдаемого  периода видно,  что  ведущими се-

ровариантами  лептоспир  являются  серогрупп  Canicola  и

Icterohaemorrhagiae,  на  их  долю  приходится  95,7%  случаев  заболева-

ния.  Следует отметить возрастание в  последние годы  роли серогруппы

Canicola.  На фоне стабильной регистрации случаев заболевания в мно-

голетней  динамике,  вызванных  серогруппой  Icterohaemorrhagiae,  пер-

вый  случай  лептоспироза  Canicola  зарегистрирован  в  1996  г.  Соотно-

шение  к  лептоспирозу  Icterohaemorrhagiae  составило  1:7.  С  1993  по

1995  гг.  заболеваемость  была  исключительно  моноэтиологична  и  свя-

зана  с  L.  Icterohaemorrhagiae.  Важно  отметить,  что  эпидемиологиче-

ский  дебют  лептоспироза  Canicola  1996  года закрепился  в  1997  году -

год  циклического  подъема  заболеваемости.  В  этом  году  соотношение

уже  поменялось и составило  1:3,8.  В  этиологической структуре заболе-

ваемости  в  год  циклового  максимума доля лептоспироза  Icterohaemor-

rhagiae  была на уровне  71,8%,  Canicola -  18,8%  и Grippotyphosa - 9,4%.

Очевидно,  что  появление  и  дальнейшее  повышение  заболеваемости

лептоспирозом  Canicola  с  возрастанием  удельного  веса  в  серологиче-

ской  структуре  лептоспирозов  соответствует  расширению  гостально-

сти.

Дальнейший  ход  событий  подтвердил  эту  закономерность.  В

1998  г.  зарегистрирована  крупная  вспышка  лептоспироза  купального

характера.  Массовые  заболевания  лептоспирозом  в  Абинском  районе

регистрировались  в  жаркий  сезон,  в  июне-июле.  Всех  больных  эпиде-

миологически  связывало  купание  в  реке  Абин.  Место  купания  было

традиционным,  с  медленным  течением  по  излучине.  Этому  событию

предшествовал длительный засушливый  период,  в  результате  которого

на  иных  участках  реки  отмечалось  особое  мелководье.  Выше  по  тече-

нию  от  места  купания осуществлялся  выпас  КРС  с  водопоем  из  реки.

При  сложившихся  условиях  (обмеление  реки,  жаркая  погода,  близкое

расстояние  купального места от водопоя КРС)  концентрация биологи-



18

ческих загрязнений  воды  КРС  оказалась  максимально  возможной.  За-

болело  55  человек,  среди  которых основная  масса  случаев  этиологиче-

ски  была  связана  с  серогруппой  Canicola -  47  (85,5%).  Большинством

из заболевших  каникулярным лептоспирозом оказались лица  в  возрас-

те  до  15  лет  -  34  случая  (72,3%),  на  группы  старших  возрастов  при-

шлось 13  (27,7%) заболевших.  Максимальный возраст больных канику-

лярным  лептоспирозом  был  на  30  летнем  уровне.  Остальные  случаи

были  вызваны  серогруппой  Icterohaemorrhagiae  -  7  человек.  В  43  слу-

чаях это были лица мужского  пола,  из  которых детей  до  15 лет было 5

(11,6%), 2  случая зарегистрировано у лиц до 30 летнего  возраста.  Эпи-

демическая  заболеваемость  сформировалась  при  обстоятельствах,

заслуживающих  особого  внимания.  Так,  в  Абииском  районе,  по

данным  ветеринарной  службы,  среди  серологически  обследованных

собак  в  80,0%  случаях  обнаруживались  маркеры  возбудителей  се-

рогруппы  Canicola.  В  свою  очередь,  по  данным  Госсанэпиднадзора  и

нашим исследованиям, в развитии вспышки лептоспироза источником

инфекции  послужил  крупный  рогатый  скот  частного  сектора.

Лабораторное  обследование  скота  выявило  его  пораженность

лептоспирозом  с  определенным  серологическим  пейзажем.  Среди

возбудителей  у  КРС  оказались  всего  три  серогруппы:  Canicola,

Icterohaemorrhagiae,  Sejroe,  из  которых серогруппа Canicola проявила в

данной  ситуации  наибольшую  инвазивную  и  вирулентную  способ-

ностНа  этом  примере  следует  считать  доказанным  способность  леп-

тоспир  серогруппы  Canicola  преодолевать  барьер  гостальной  специ-

фичности, что уже привело к эпидемиологическим последствиям.

ВЫВОДЫ

1. На современном этапе отмечается этиологическая  реструктури-

зация лептоспирозов. Существенно возросло значение лептоспир серо-

группы Canicola в этиологической структуре лептоспирозов человека и

формировании вспышечной заболеваемости.

2.  Установлено  расширение  спектра  эпидемически  значимых  ис-

точников  инфекции  при лептоспирозе  Canicola  как  следствие  преодо-

ления ими гостальной специфичности. В эпизоотический процесс, по-

мимо  основного резервуарного хозяина - собаки -  вовлекаются  живот-

ные других видов (в частности, крупный рогатый скот).

3.  Сопоставление  клинических  симптомов  у  больных  иктероге-

моррагическим  и  каникулезным лептоспирозом  показало,  что  для  ик-

терогеморрагического  лептоспироза  более  характерно  острое  начало

заболевания (Q=l,0), преобладание желтушных форм (Q=0,7), ознобы,

критический  характер  снижения  температуры,  миалгии,  кожный  зуд,

наличие  герпетической  сыпи,  геморрагический  синдром,  поражение

легких (Q=0,4-0,6) и,  в целом, более тяжелое течение. Артралгии, боли

в горле, диарея и литическое снижение температуры  чаще встречаются
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при  лептоспирозе,  обусловленном  лептоспирами  серогруппы  Canicola

(Q=0,3-0,6).  Такие  симптомы,  как  наличие  второй  волны  лихорадки,

головная  боль,  тошнота  и  рвота,  инъекция  склер,  лимфаденит,  увели-

чение  печени  не зависят от серогруппы  возбудителя (Q<0,3).

4.  При  сопоставлении  лабораторных  показателей  у  наблюдавших-

ся  больных  установлено,  что  для  каникулезного  лептоспироза  по  срав-

нению  с  иктерогеморрагическим  в  разгар  заболевания  характерны  ме-

нее  высокая  СОЭ,  менее  выраженный  нейтрофилез.  В  периоде  ранней

реконвалесценции  при  иктерогеморрагическом  лептоспирозе  дольше

сохраняется  анемия,  тромбоцитопения,  увеличение  СОЭ  (Q=0,5-0,89).

У  больных  лептоспирозом  Canicola  реже  регистрируется  гипербилиру-

бинемия,  повышение уровня креатинина и мочевины сыворотки крови,

активности АЛТ и ACT (Q=0,5-0,89).

5.  Формирование  иммунного ответа при лептоспирозе  имеет опре-

деленные  различия  в  зависимости  от тяжести  патологического  процес-

са  и  серогруппы  возбудителя.  При тяжелом  течении заболевания  РМА

становится  положительной  в  более  поздние  сроки.  У  больных  канику-

лезным  лептоспирозом  по  сравнению  с  иктерогеморрагическим  реги-

стрируется  более  кратковременная  лептоспиремия  (ПЦР)  и  антитела  в

РМА  определяются  раньше.  При  лептоспирозе,  вызванном  лептоспи-

рами  серогруппы  Icterohaemorrhagiae,  положительная  РМА  регистри-

руется в разгар заболевания в меньшем  проценте случаев (Q=0,3-0,5).

6.  РМА  с  лептоспирами  у  наблюдавшихся  больных  иктерогемор-

рагическим  и  каникулезным  лептоспирозом  была  положительной  в

диагностическом  титре  на  первой  неделе  болезни  менее  чем  у 20%  об-

следованных,  что  свидетельствует  о  недостаточной  эффективности

этого  метода для  ранней  диагностики  лептоспироза.  Исследование  сы-

воротки  крови  больных  методом  ПЦР  выявило  на  1-й  неделе  болезни

ДНК  лептоспир  при  каникулезном  лептоспирозе  в  60%  случаев,  при

иктерогеморрагическом  -  в  5%,  что  позволило  улучшить  раннюю  ди-

агностику лептоспироза,  вызванного серогруппой Canicola.

7.  У реконвалесцентов  каникулезного лептоспироза в периоде от 3

до  18  месяцев  после  острого  заболевания  формируются  нарушения

(68,2%)  функции  сердечно-сосудистой  системы,  почек,  нервной  систе-

мы,  гепатобилиарной системы, органа зрения.  Выраженность и частота

патологических  изменений  органов  и  систем  не  зависит  от  тяжести  и

формы заболевания в остром периоде.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Эпидемиологический  надзор  за  лептоспирозами  должен  вклю-

чать  максимальную  серологическую  расшифровку  с  сопоставлением

аналогичной у  подозреваемых в  качестве источника животных.

2.  Принимая  во внимание вероятность преодоления лептоспирами

серогруппы  Canicola  барьера  гостальной  специфичности,  эпидемиоло-
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гический  анализ  необходимо  осуществлять  с  сопоставлением  эпизо-

отологических  данных  по  расширенному  видовому  составу  животных.

Помимо  основного  резервуарного  хозяина  лептоспир  этой  серогруп-

п ы -  собак -  источником  инфекции  может быть  крупный  рогатый  скот

и животные других  видов.

3.  При  наличии  в  клинической  картине  начального  периода забо-

левания  синдрома  интоксикации,  болей  в  горле,  диареи,  отсутствии

миалгий  в  алгоритм  дифференциальной  диагностики  необходимо

включать лептоспироз  Camcola.

4.  Для  специфической  лабораторной  диагностики  лептоспироза

целесообразно  параллельно  использовать  «золотой  стандарт»  -  реак-

цию  микроагглютинации лептоспир  в  комплексе  с  полимеразной  цеп-

ной  реакцией.  Применение  ПЦР-анализа  в  начальный  период  заболе-

вания  позволит улучшить раннюю диагностику лептоспироза Camcola.

5.  При  проведении  диспансеризации  реконвалесцентов  лептоспи-

роза  следует  учитывать,  что  у  переболевших  каникулезным  лептоспи-

розом, также  как  и  иктерогеморрагическим,  в  периоде  поздней  рекон-

валесценции  формируются  нарушения  функции  сердечно-сосудистой

системы,  почек,  нервной  системы,  гепатобилиарной  системы,  органа

зрения. Поздние осложнения со стороны различных органов и систем в

большинстве  случаев  манифестируются  в сроки от 3  до  18  месяцев  по-

сле  острого  заболевания,  их  выраженность  и  частота  существенно  не

зависит от тяжести и формы заболевания в остром периоде.
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