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Актуальность  темы.  Проблема  прнродтюочаговых  тралсмисспвных  пн

)скиий,  переносимых  iciema\ni,  продолжает  оставаться  актуальной  в  России 
В И  Злобин.  1998).  В 90ые  голы  XX столетия  пол^^ены  новые  материалы  об 
гиологическон  сгрукп'рс  прнролноочаговых  заболеваний,  связанных  с  юеща
ш.  Клещевой  боррелиоз  (КБ)  официально  регистрируется  в  России  с  1992  г  В 
Термской  областн  в  1999  г  }• пациентов,  заболевши.ч  после  укуса  wicnia,  серо
огически  верифицирован  .моноцитарный  эрлихиоз  человека  (Е.В.  Григорян  и 
оавт.. 2000). 

В последние  годы  наблюдается  обтцая тенденция  к повышснто  уровн.л  за
олеваемости  клегпевым  энцефалитом  (КЭ), КБ, клещевым  риккетсиозом  (КР), 
то  связано  с  изменением  климата,  приближением  природных  очагов  к  местам 
роживания  человека,  возрастанием  контактов  городского  населения  с  приро
ой,  недостаточным  использованием  мер  специфической  и  неспецифической 
рофилактики  (В.И.  Злобин,  0.3.  Горин,  1996;  В.К.  Ястребов,  1996;  М.С.  Во
обьева и соавт., 2001). По России в 19912000 гг. темпы прироста  заболеваемо
ти КЭ составили 2,6%,  КР   10,'1''/'о, КБ в 19922000  гг    18,2% 

Значительная  часть  очагов  КЭ,  КБ,  КР  находится  на  территории  Сибири. 
де отмечается  особенно выражегшое увеличение  роста заболеваемости.  Подъем 
аболевасмости  КЭ. КБ, КР зарсгист|эирован в Красноярско.м  крае. КЭ в Алтай
ко.м  крае.  Повосибирской,  Омской  областях,  КЭ  и  КБ  в  Иркутской  области 
З.И.  З.лобпн,  ОЗ.  Гортга,  1996; В.Л.  Пакотнна  и соавт.,  1996; Т Г  Хазова,  В.К. 
стребов, 1997; ГГ. Ьурмистрова и соавт.,  1998; 11.П. Салдан н соавт., 2000) 

В  .литературе  достаточно  шпроко  изложена  этнология,  эпидемиология, 
диника,  патогенез  и  терапия  КЭ, КБ, КР  (Г.И.  Феоктистов,  1961; А.Н.  Шапо
тл,  1961,  1980;  В.А.  Борисов,  1997;  П.П  Воробьева,  1998,  Asbrink  Б.  et  al, 
991)  Но нет работ,  которые  бы  полно  и подробно  отражали  особенности ко.м
лекса  природноочаговых  трансмиссивных  заболеваний,  переносимых 
пещами. 

Совпадение  нозоареала  КЭ  и КБ обусловливает  существование  сочетанпых 
лагов  двух  инфемщн  (А.Л.  Матушеико,  1998,  (lustafson  R.,  199Г)  В  сочетан
ых очагах выявляются  микстформы  КЭ и КБ (микстформы)  (Ю В  Лобзин  и 
.)авт.,  1996; M.J1. Амосов и соавт., 2000). И.меются  сочетанные  очаги, в которых 
дявляется и КР (Т.Г. Хазова, В.К. Ястребов, 1998). 

Лихорадочная  форма  КЭ  и  безэритематозная  форма  КБ  характеризуются 
гспецифичностью  клинической  симптоматики  (Е.П. Декоиенко  и соавт., 1991; 
.Н. Воробьева  и соавт.,  1995; В.Л. Борисов  и соавт.,  1996). Наблюдается  уве
тчение  регистрации  атипичных  фор.м  КР  (Г.С.  Томилко,  и  соавт.,  1990).  До
льно  часто  остается  не  верифицированной  безэритематозная  форма  КБ  (Е.П. 
увалова, Т.В. Антонова,  1996; А.А. Нафеев, 2000). 



_ Для повышения качества диагностики  природноочаговых трансмиссивны> 
заболеваний, переносимых  клещами, необходимо  комплексное  и  сравнительное 
изучение  эпидемиологии,  клиники,  лабораторных  показателей  КЭ,  КБ,  КР 

. микстформ  и  разработка  критериев  диагностики.  Это  будет  способствоватв 
проведению  дифференциальной  диагностики,  выбору  и  назначению  этиотроп
ного лечения на раннем этапе. 

В  литературе  освещены  вопросы  динамики цитокинов при различньсс,  Е 
том  числе инфекционных  заболеваниях  (Г.Ф. Железнякова  и  соавт.,'1998; А.А. 
Кубанова и соавт,, 1998; Moisec Р. et al.,  1993; Hilbi Н. et al. 1997). 

В  то  же  время,  работы  по  изучешпо  цитокинового  статуса  при  природно
очаговых  трансмиссивных  инфекциях,  переносимых  клещами,  немногочислен
ны и касаются  отдельных  нозологических  форм.  При КЭ исследования  характе
ризуют  уровень  продукции  интерферона  у  больных  разными  клиническими 
формами  (О.Ю. Устинова,  1993).  При КБ исследования, в основном,  отражают 
изучение цитокинового  статуса при лаймартритах  и имеют экспериментальный 
характер  (Е.С. Федоров и соавт., 1999; МШег 1. С. et al., 1993; Kang I. et al. 1997). 

Определенный интерес представляет  комплексное  изучение уровня  и дина
мики  цитокинов  при  вирусных,  бактериальных  и  смешанных  природно
очаговых  трансмиссивных  инфекциях,  переносимых  клешами,  в разные  перио
ды болезни и при различных клинических формах. Сравнительное  исследование 
уровня  цитокинов  позволит  оценить  патогенетические  механизмы  при  заболе
ваниях с различной этиологией. 

Цель  исследования: 
На основе анализа  эпидемиологической  ситуации по клещевым  инфекциям 

на юге Восточной  Сибири, а также  исследования  клиниколабораторных  пока
зателей разработать дифференциальнодиагностические  критерии  и усовершен

, стБОвать диагностику  КЭ, КБ, КР и  микстформ,  изучить их отдельные  патоге
нетические стороны. 

Задачи  исследования: 
1. Проанализировать  эпидемиологическую  ситуацию по КЭ, КБ, КР на юге 

Восточной  Сибири.  Изучить  эпидемиологические  особенности  природно
очаговых трансмиссивных  заболеваний, переносимых клещами. 

2.  Изучить  этиологическую  структуру  вирусных,  бактериальных,  риккетси
озных,  смешанных инфекций  в общей  структуре  природноочаговых  трансмис
сивных заболеваний  юга Восточной Сибири, переносимых клещами. 

3.  На  основе  сравнительного  анализа  установить  клинические  и  лабора
торные  критерии дифференциальной диагностики КЭ, КБ, КР и микстформ. 

4. Изучить динамику  интерлейкипа  1 бета (ИЛ1р) и  фактора  некроза опу
холи альфа (ФНОа) у больных КЭ,  КБ, микстформами. 
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Научная  попиша.  Впервые  проведено  комплексное  эпидемиологическое 
доследование трех природноочаговых  заболеваний  юга Восточноп  Сибири, пе
)еносимых  клещам?!.  Выявлены  основные  эпидемиологические  особенное!и 
асщевых  инфекций,  характерной  чертой  которых  является  суп1ествование  со
(егачных очагов КЭ, КБ и КР, 

Впервые  подробно  представлена  комплексная  клиническая  и лабораторная 
саракгернстика  КЗ,  КБ, КР  микстформ  на юге Восточной  Сибири.  Проведен 
;равнительный  анализ  частоты  встречаемости  основных  юннических  симито
.10Б,  лабораторных  показателей, дана сравнительная  характеристика  прололжи
ельносги основных клинических симптомов, 

Усовершенствована  диагностика  группы трансмиссивных  заболеваний, пе
)еносимых  клещами,  на  раннем  этапе  болезни.  Разработаны  энидемиологиче
:кие, клинические, лабораторные критерии дифференциальной  диагностики КЭ, 
(Б, КР, микстформ в острый период заболевания, 

Установлено  участие  цитокинов  в  патогенезе  природноочаговых  инфек
1Ий,  Впервые  проведено  изучение  уровня. показателей  отдельных  цитокинов 
гри  различных  нозологических  и  клинических  формах  приролиоочаговых 
рансмиссипных заболеваний, переносимых  кленкгми, 

Впервые усшновлена  дгншмнка цитокинового  профиля  при КЭ,  КБ,  микст
рор.мах  в  разные  периоды  болезни.  Выявлена  одноиаправленпос1 ь  дннампки 
uirOKUHOB  при  вирусных,  бактериа,тьных  и  смеп1анных  прнролноочаюных 
рансмиссивных  заболеваниях, 

Практическая  значимость.  Установлена  этиологическая  стр\к']ура  ви
|\сны\,  бактериальных,  риккетсиозиых,  смешатшых  инфекций  в обще)!  сппк
уре  трансмиссивных  природноочаговых  заболеваний  юга  Восточной  Сибири, 
lepenociTMbix клен1ами, 

Определены  диффреренциа.1ьподнагностические  кригерии.  способствую
дие улучшению диагностики  природноочаговых  трансмиссивных  заболеваний 
;а раннем этапе болезни и своевременному началу этиотропной терапии. 

Установлено  участие  цитокинов  в  патогенезе  приролиоочаговых  инфек
.ий. 

Дока.шна целесообразность  определения  цитокинового cncKipa у больных с 
азлнчны\и1 нриродноочаговылт  трансмнссивнылш  заболеваниями. 

Основные положения  выносимые на  защиту: 
1. Юг Восточной  Сибири  характеризуется  существованием  трех природно

чаговых итгфекций  (КЭ, КБ, КР), заболеваемость  которыми растет в последние 
оды и превышает общероссийский уровень. 

2. Кол1плексное  серолоптческое  исследование  способствует улучшению ди
гностики лихорадочных форм  КЭ, безэритематозных  форм КБ, микстформ, 



3.  Природноочаговые  трансмиссивные  инфекции,  переносимые  клещами 
характеризуются  своеобразием  клиникоэпидемиологических  и  лабораторны: 
проявлений,  определяющих  возможность  выработки  дифференщ1ально 
диагностических  критериев. 

4.  В  патогенезе  трансмиссивных  природноочаговых  заболеваний  прини 
мают участие  цитокины,  уровень концентращ1И которых различен при заболе 
ваииях с разной этиологией и клинической формой. 

Внедрение  результатов  работы. Результаты  работы  внедрены  в педагоги
ческий  процесс  кафедры  инфекционных  болезней  ИГМУ,  медицинского  фа
культета  Бурятского  государственного  университета,  лечебнодиагностический 
процесс  городской  инфекционной  клинической  больницы  (ГИКБ)  г. Иркутска^ 
городской  инфекционной  больницы  (ГИБ)  г,  УланУдэ. Отдельные  положения 
работы  использованы  при разработке  документов  Министерства  Здравоохране
ния  Республики  Бурятия  по  профилактике,  диагностике  и  лечению  трансмис
сивных природноочаговых заболеваний, переносимых клещами. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  обсуждены  и доложень 
на  республиканской  научнопрактической  конференции  "Природноочаговьк 
трансмиссивные  инфекции,  переносимые  клещами"  (УланУдэ,  1997),  на  засе
дании  Общества  инфекционистов  Республики  Бурятия  (УланУдэ,  1999,  2000 
2001), на республиканской  научнопрактической  конференции  инфекционисто! 
(УланУдэ,  2000),  Ассоциации  инфекционистов  Иркутской  области  (Иркутск 
2002). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  17 работ, 
Объем и структура  диссертации. Диссертация изложена  на  147 страница> 

машинописного текста  и состоит из введения, обзора Л1ггературы, главы «Мате
риал  и  методы  исследования»,  трех  глав  собственных  исследований,  заключе
ния, выводов, практических  рекомендаций.  Работа иллюстрирована  15 таблица
ми и 15  рисунками. Приведено  9 клинических примеров. Библиография  содер
жит 134  отечественных и  122  зарубежных источников. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение  эпидемиологической  ситуации  на  юге  Восточной  Сибири  пс 
природноочагоБЫм  трансмиссивным  заболеваниям,  переносимым  ' клещами 
проведено  по  Иркутской  области  и Республике  Бурятии.  Проанализирована  за
болеваемость КЭ, КБ и КР на этих территориях. Для проведения анализа  много
летней  заболеваемости  использовали  статистические  данные  Государственные 
центров санэпиднадзора в Иркутской области и в Республике Бурятии. 



Обработаны  клиннкоэпилемно.чог№1еские  и  лабораторные  данные  4277 
лиц, обратившихся  по  поводу  ук\'са  клеща  в Центр  экстретптой профилактики  и 
диагностики  трансмиссивных  заболеваний  г. Иркутска  и Иркутской  области  в 
эпидемические сезоны  199798 гг., предоставленные  Институтом  эпидемиологии 
и микробиологии ВС1Щ СО PAlVffl. 

Исследован  архивный  материал  ГИКБ  г.  Иркутска  за  199596  гг.  Всего  об
работано  424  стационарные  карты,  в том  числе,  с  диагнозом  КЭ    273  (64,4%). 
КБ    138  (32,5%),  КР    13  (3,1%),  Проанализированы  134  стационарные  карты 
больных с лихорадочными состояниями, у которых в анамнезе был укус клеша. 

Под  наблюдсш1СМ  в  эпидемические  сезоны  199799  ir,  находилось  452 
больных.  Из них  больных  природноочагоБЫМи  трансмиссивными  заболевания
ми, переносимыми  клешами, было 363 человека, больных с различными  лихора
дочными состояниями   89. С диагнозом КЭ обследовано 229 больных, КБ  119, 
КР    15. Все  больные  находились  на  лечении  в  ГИКБ  г.  Иркутска  (главный 
врач  Л.И. Губанова). 

Изучение  и  определение  этиологической  структуры  заболеваемости  при
ролноочаговыми  трансмиссивными  заболеваниями  Восточном  Сибири,  псрсно
cH.MbiNHf  клещами,  проведено  по  Иркутской  области.  Для  этой цели  проведено 
эпидемиологическое,  клиническое  и лабораторное  обследование  оольн)>1х, нахо
дившихся  на лечешга  в ГИКБ г. Иркутска.  Осуществляли  забор сыворотки  кро
ви для  серолог№1еского  исследования  у  больных  с  диагнозами  КЭ,  КБ,  КР  и у 
больных  с  лихорадочными  состоя}тями,  имевшими  укус  клеща  в  анамнезе,  В 
эпидсезоне  1997  г,  было  обследопаио  158 больных,  из  imx  с диагнозом  КЭ   68, 
КБ  44, КР  9, лихорадочными состояпюши   37. В эпидсезоне 1998 г.  обследо
ван 231 больной, в том числе, с диагнозом КЭ  134,  КБ  44,  КР   1, лихорадоч
ными  СОСТОЯНИЯМИ!    52.  Обработаны  по  журпала.м  регистращ1и  ютнико
эпидемиологические  и  лабораторные  данные  1692  человек,  обративи1ихся  по 
поводу укуса клеща в Центр экстренной профилактики и диагностики трансмис
сивных  заболеваний  г.  Иркутска  и  Иркутской  области  в  эпидсезоне  1997  г.  и 
2585 человек, обратившихся в эпидсезоне  1998 г. 

Сравнительное  эпидемиологическое  и  клиниколабораюрное  исследова
ние  проведено  у 536  больных  прнродноочаговыми  трансмиссивными  заболева
ниями,  пере[{оси.мымп  клещами  В исследование  вютючали  лиц без  юншически 
выраженных  сопутствующих  заболеваний.  Клнннколабораторное  обследование 
осуществляли  в остром  периоде (114  день  болезни)  и в периоде ранней  рекон
валесценции  (1535  день  болезни).  Сформированы  4  клинические  группьг  Кли
ническую  группу №1  составили  186  больных КЭ.  Клиническую  группу №2  со
ставили  230  больных  КБ.  Клиническую  группу  №3  составили  45  больных  КР. 
Клиническую группу №4  составили 75 больных м1псстформами. В  клинические 



группы  включено  42  больных  КБ  и КР,  находившихся  на  лечении  в ГИБ  j 
УланУдч (главный врач   Б,Д. Бату'ев), 

Диагноз  КЭ,  КБ,  КР  и  микстформ  ставили  на  основании  клинике 
эпидемиологических  данных  и  результатов  лабораторного  исследования.  Пр 
установлении диагноза КЭ использовали классификацию  клинических  форм 
соответствии  с приказОхМ МЗ  СССР №  141 от 9.04.90  г. При диагностике КБ ис 
пользовали  классификацию,  предложенную  Ю.В. Лобзиным  (1996).  Классифи 
кацию  КР  проводили по К.М. Лобану (1980). 

Цитокиновый  статус исследован у 120 больных. Проводили  количественно 
определение содери^анил в сыворотке крови уровня ИЛ1р и ФНОа. 

Выявление  а1ггител к вирусу КЭ в сыворотке крови  больных  осуществлял! 
в "реакции торможения гемагглютинации  (РТГА). Индикацию IgM и IgG к виру 
Ъу  КЭ'в  сыворотке  крови  проводили  методом  иммуноферментного  анализ; 
•(ИФА).'  • 

•  Определение  антител  в  сыворотке  крови  к  Borrelia  burgdorferi  (В. burgdor 
feri)  проводили  в  непрямой  реакции  иммунофлюоресценции  (НРИФ).  Сум 
марные антитела (Ig М и Ig G) к В,burgdorferi  (В. afzelii. В, garinii)  выявляли ме 
•тодом ИФА,  Ig М  методом иммуноблоттинга. Для подтверждения диагноза Ю 
сыворотку  крови  подвергали  исследованию  в  полимеразной  цепной  реакди! 
(пцр).  •  '  , 

'  Серологическую  диагностику  КР  на  присутствие  антител  к  Rickertsi; 
sibirica  в  сыворотке  крови  осуществляли  в  реакции  связывания  комплемент; 
(РСК). 

Определение  уровня  ИЛ1р  и  ФНОа  в сыворотке  крови  больных  прово 
лили методом ИФА.  •'  ' 

•Статистический  анализ  полученных  данных  проводили  с  использованиел' 
сист̂ емы 'электронных  таблиц  Microsoft  Excel  95,  версия  7,0  с  расчетом  обще
принятых  показателей  (И.В.  Поляков  и  соавт.,  1975;  Е.Д.  Савилов  с  соавт. 
199'3).  •  •  ""' 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Клиническая  эпидемиология  природиоочаговых  трансмиссивных 

клещевых заболеваний юга Восточной Сибири, переносимых клещами. 

На  территории  юга  Восточной  Сибири  существуют  природные  очаги  ви
русных,  риккетсиозных  и  бактериальных  трансмиссивных  природноочаговых 
инфекций,  переносимых  клещами,  заболеваемость  которыми  в  последние  годы 
растет,  



R  MpKyrcFcoti  области  в  10952000  гг.  leMiii.i  111)ироста  заболеваемости  КЭ 

составили  21,2%,  К Б  2 6 , . 1 % ,  KF    19,0% (рис.  I). 

ко 
Линеинуй  (КЭ) • 

КЬ 

Линейный(КБ) ' 

КР  1 

Линейный  (КР) 

1997  1998  19 

Рис. I. Заболеваемость клещевыми инфекциями в Иркутской, области, 

В Бурятии В  19952000 гг. темпы  прироста заболеваемости  КЭ составили 22.7°'о, 
СЬ   83.3%, КР    63,0% (рис. 2).  *  

КЗ   и — K B —ir-\<P 

Линейный  (КЭ)  '  Линейный  (КБ)  Линейный  (КР) 

у=0,7314х  + 0,4057 

1995  1996  1997  1999  2000 

Рис  2  Заболеваемость  к л е т е в ы м и  niii])eKun>ii\iii  в  Г>урятии 

В  2000  г,  по  региону  Иркутской  области  и  Бурятии  заболеваемость  КЭ 
кгавила  17,2  на  100  тыс.  нас,  КБ    10,5,  КР    4,0,  что  превышает  показатели 
1болеваемости но России КЭ в 4,3 раза, КБ   t$ 1,9, КР   в 2,0. 

По  результатам  исследования  структуры  госпитализированных  в  ГИКБ  г. 
ркутска  больных  с  прнродноочаговыми  чрансмиссивными  инфекциями 
^тановлено,  что наибольший  удельный  вес  в разные  годы занимают  больные  КЭ 
г  56,2%  до  76,1%.  Больные  КБ  в  структуре  госпитализированных  больных 
)ставля1отот  20,4% до 36,4%, больные КР   от 0,6%) до 7,4%i. 
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При  этом  выявлено, что  не  учитываются  при  официальной  регистрации 
больные  с  различными  лихорадочными  состояниями,  имеющие  укус  клеща  в 
анамнезе и серонегативные при лабораторном исследовании, диагнозы которых 
остаются  не верифицированными.  Больные с ассоциированной инфекцией КЭ и 
КБ  официально  регистрируются  как  одна  из нозологических  форм. При анали
зе стационарных карт за  199596  годы  больных с лихорадочными  состояниями, 
имеющих укус клеща в анамнезе, выявлено 24,0%. Микстформы  диагностиро
ваны у  6,6%  больных.  У  15,8% больных  диагноз лихорадочной  формы  КЭ вы
ставлялся  без  лабораторного  подтверждения.  Нерасшифрованными  оставатось 
39,4 %1 диагнозов. 

В  результате  клиниколабораторного  исследования  структуры  больных  в 
эпидемические  сезоны  199798 гг.  отмечено уменьшение удельного веса КЭ до 
39,9% в  1997 г. и  до 33,3% в  1998 г. Наблюдается уменьшение удельного  веса 
больных  КБ до 27,2% в  1997 г.  и увеличение  до 28,6% в  1998 г.  Удельный вес 
больных  КР уменьшился  до  5,7%  в  1997  г.  и до 0,4% в  1998  г.  Удельный вес 
больных  из  группы  нерасшифрованных  диагнозов  уменьшился  до  18,4%  в 
1997г.  и до  16,5°/о в  1998 г. Увеличилась доля больных микстформами до 8,8% 
в 1997 г. и до  21,2% в  1998 г. Частота выявления микстформ  по данным, попу

ченным  другими  авторами,  составляет  '4,7%    20,0%  (О.М.  Лесняк  и  соавт., 
1995; А.И.  Корзан и соавт.,  1996). Изменения в структуре диагнозов произошли 
за счет улучшения лабораторной диагностики лихорадочных форм КЭ и безэри
тематозных  форм КБ, выявления микстформ, уменьшения количества  больных 
с нерасшифрованными  диагнозами. 

Среди больных преобладали  мужчины    62,3%", женщин  было   37,7%).  Го
родские  жители составили  78,4%i. В большинстве сл}Д1аев укусы клещей  проис
ходили  в лесу  ~  69,5%.  Укусы  на дачных  участках  зарегистрированы  у 21,7% 
больных, в окрестностях.поселков    у 5,6%i, в городской  черте   у 2,6%. В 0,6% 
случаев  заражение  произошло  в  квартирах,  занесенными  из  леса  клещами.  На 
этот путь инфицирования  указывают  и другие авторы (В.И. Злобин, 0.3. Горин, 
1996; Т.Г. Бурмистрова и соавт.,  1998). Во время отдыха укусы клещей установ
л'ены у 64,3%) больных, при  сборе дикоросов   у  16,1%. Укусы клещей,  связан
ные с профессиональной  деятельностью  были у 5,9%  больных. Факт укуса кле
ща в анамнезе зарегистрирован  у 87,7%о больных. Находились в лесном  массиве 
в пределах инкубацион1юго периода и снимали клещей с одежды  и с тела 10,7%i 
больных. В  0,3% случаев произошло раздавливание клеща при снятии  с живот
ных.  Отрицали  факт укуса  клеща  и  пребывания  в эндемичной  местности  1,3% 
больных. Множественные укусы отмечали 8,8''/о больных. 

Среди  обратившихся  в  Центр  профилактики  и  диагностики  трансмиссив
ных  инфекций  преобладали  лица  трудоспособного  возраста  от  21  до  60  лет  
77,4%. Мужчины составили  59,8%. Пик обращаемости  приходится на майиюнь 
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"А.'",J  Первые  noeipaaaBuii'.e  обратились  в апреле,  послелние    в окшоре  На 
кажл1лй сл\'1ай заболег?ания  приходится  'Л6 случаев чкусов клещами  в  1997 г. и 
!(i.S   I', 1998 г  Имею'гся  сл>"'1аи выявления  больных  КЭ. КБ и КР и Llenipe про
фи.laici ики  и  диатоетики  1ранс\тсси1'Л1ы\  инфекши!  Улель.ньи!  вес  больны 
клетевыми  инфекциями  среди  лиц.  подвергшихся  уклса.м  клеи^ем.  в  J''9" ( 
л''С1авил  \QA"„. в 1998 \\    93% 

Стр>ктура  заболеваемости  природноочаговыми  т]^aнc^fнccивными  инфек
лпями  по  pe5y;ibTaia\i  исслелования  199798  ir.  представлена  на  рис>нке  •• И 

.лр}КГ}ре  ^аболевае\10сти  иаибельшни  \дельный  вес, занимаю!  больные  К  У 

36.Г'ч), Д1тем •  КС (^б.^^о),  нерасшифрованными  диагно^ами  (21.4%i.  \HIKCI

21  4% 

36.1%  •  клещевой  энцефалит 

Q  клещевой  боррвлиэз 

•  клещевой  риккетсиоз 

•  микстФормы 

26 5'.' 

Рис  J  Ci|)>Ki>pa  jaoo.ieBdcMocTii  природиоочаювыми 

трансмисси.1ны\!!1 инфеки1!ЯМ11  переносимы.ма  кле)иам!1 

Таким  oopajOM,  эпидемиологическая  ситуация  по  природноомаговым 
трансмиссивным  .заболеваниям,  переносимым  клеи1ами.  пп юге  Восточной  Си
бири  схолна  с ситчацией  на  других  территориях,  регистрируется  п(>лъем  iaoow 
.leeaeMccTH КЭ, КБ, КР, выявляются  микстформы.  В Иркутской  области  имеет
ся  высокий  удель(гый  вес  заболеваний  с  нерасшифрованной  этиологией, раз
вившихся  после ук\сов  клешеп. Население  подвергается  укусам  1слещей.во, вре
мя  отдыха  в  лесной  ючс  Пик  oopanjacMocin  населения  в  Центр  экстренной 
11р1>фп.;ак'1ики  и  ,:и1агносг1НчИ  трансмиссн.нных  инфскци11  отмечаеюя  в  икак
1иоле.  ' 

11  к.HHHiMecKHX  гр\'ппах  бо.тьных  провелеио  сравнительное  исс.юдованис 
времени  ;абилевания  в течение  эпидсезона  и  идентификация  клещей,  места  за
ражения. возраста больных,  продолжительности  инкубациотшого  периода. 

Первыми  с начала  эпидссзома,  в апреле,  регист]эируются  случаи  заболе
вания  КР. Это соответствует  более ранней  активности  клещей рода  Demiacejitor 
и согласуется  с литературными  данными  (Т.Г. Хазопа,  В.К.  Ястребов  1997)  Г1о 
нашим  наблюдениям  удельньпТ  вес бол1Л1ых КР с апреле составляе!  6.7''о. в мае 



12 

  46,7% и достоверно  превышает  показатели  заболеваемости  в других  группах 
больных (р<0,001). Заболеваемость  КЭ, КБ и микхтформами  связана с клещами 
1. Persulcatus. Пик больных КЭ (50,0%), КБ (39,6%), микстформами  (57,4%) ре
)~истрируется в июне.  В литературе  есть сообщения  о том, что КЭ имеет весен
нелетнюю  приуроченность  заболевания,  КБ   летнюю, пик заболевших  КБ ре
гистрируется в июле (ОМ.  Лесняк и соавт.,  1995; О.В.Сунцова и соавт,, 1996). 

Заражение в лесу произошло у 79,6% больных КЭ, у  70,9%  больных КБ, у 
40,0% больных  КР, у 69,3% больных  микстформами.  У 46,7% больных КР за
ражение произошло во время укусов в окрестностях поселков (р<0,00]), 

Усгановлено,  что  основное  количество  больных  клещевыми  инфекциялш 
составляет  активная  часть  населения.  На  возрастную  группу  от  21  до  50  лет 
среди  больных  КЭ  приходится  69,9%)  случаев  заболеваний,  КБ    53,1%,  КР  
68,9%, микстформами   52,0%. 

Средняя  продолжительность  инкубационного  периода  при  КЭ  (11,6±0,6 
дней),  КБ  (10,3±0,4  дней),  микстформах  (11,1±0,8  дней)  не  имеет  разницы 
(р>0,05); при КР  (6,5±0,6 дней)   достоверно  отличается от  других  нозологи
ческих форм (р<0,001). 

Установлены  эпидемиологические  критерии  дифференциальной  диагно
стики,  основанные  на определении  вида клеща, пика заболеваемости  в течение 
эпидсезона, продолжительности  инкубационного периода. 

Результаты  клиниколабораторного  обследования  больных  в клини
ческих  группах  и  сравнительного  анализа  показателей  у  больных  КЭ, КБ, 
КР и микстформами. 

Для  выявления  клинических  критериев  проведено  сравнительное  исследо
вание характера  начала  заболевания, температурной  реакции в начале  заболева
ния,  тяжести  состояния  при  поступлении,  основных  симптомов  заболевания, 
данных исследования объективного  статуса. 

Острое  начало  заболевания  характерно  для  большинства  больных  КЭ  
86,6%, КБ   76,5%,  КР    88,9%, микстформами    84,0%. Постепенное  начало 
заболевания  достоверно  чаще  регистрировалось  у  больных  КБ  (23,5%),  чем  у 
больных КЭ (13,4%)  и КР (11,1%). Не выявлено разницы  в частоте  регистрации 
постепенного  начала  заболевания у больных  микстформами  (16,0%)  с больны
ми КЭ, КБ и КР (р>0,05). 

Наиболее  часто  в  тяжелом  состоянии  поступали  больные  КР    73,4% 
(р<0,00]).  В  удовлетворительном  состоянии  чаще  поступали  больные  КБ  
42,6%  (р<0,001).  У  большинства  больных  КЭ  (57,0%),  КР  (60,0%),  микст
формами  (60,0%о) в  начале  болезни  температура  превышала  38° С.  Не отмеча
лось  повышейия  температуры  тела  в  начале  заболевания  у 46,5%  больных  КБ 
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р<0.001).  Менее  продолжительная  лихорадка  отмечалась  у  бо.тьных  КБ 
6,5 :̂0,3 дней) {р<0,001). 

Слабость  беспокоила  болыннпстио  больных  КЭ  (93,5%),  КБ  (84,3%).  КР 
97,8%),  ^uIкcтфopмa^ш  (8S,0')i).  У  больных  КБ  слабость  регистрировалась 
остовсрио  реже,  чем  при КЭ  и КР  Раз1нн1Ы в частоте  регистрации  слабости у 
ольных  КБ и микстформами  не выяв.тено (р>0,05). Головная  боль также отме
алась  }• большинства  больных  во  всех  ютпнических  группах,  но  реже  среди 
ольных  КБ  {603%)  (р<0,001).  Продолжительность  слабости  (7,4:^:0,3  дней)  и 
оловной боли (5,9±0,3 дней) у больных КБ была  меньше, чем в других клини
ескнх груииах ('р<0,001), 

11ача.то заболевания  достоверно  чаще  сопровождалось  тошнотой  и рвотой 
больных  КЭ (47,8%) и  34,4%)  и микстфор.мами  (34,7% и  22,7%), чем  у боль

ых КБ  (15,6%  и 3,5%)  и  КР  (13,3%  и  4,4%).  Более  частая  регистрация  рвоты 
б\'словлена  началом  развития  менингеального  симптомокомплекса  при  КЭ и 
икстформах.  Продолжительность  тошноты  и  рвоты  у  больных  КЭ  (7,3±0,6 
иен и 6,5±0,8)  и у больных микстформами  (5,0±0,6 дней и 4,1 ±0,5 дней)  пре
>1шала показатели при КБ (2,4±0,2 и 1,7±0.4) и КР (4,6±1,2  и 1.0±0). 

При  оценке  объективного  статуса  учитывались  изменения  кожных  покро
)в, реакция  со стороны  регионарных  лимфатических  узлов, часюта  сердечнь1х 
жрашений,  выявление  гепатомегални  и  спленомегалии,  изменения  со сторо
i! нервной системы. 

При  КР выявлялись,  экзантема   в  100%, первичный  аффект   в  82,2%, ре
(ональнып  лимфаденит    в  77,8%.  Региональный  ли.мфаденит  выявлялся  >' 
>, 1°/о больных  КБ и  10,7% больных  микстформами,  что  реже, че.м у  больных 
°  (р<0,001),  В группе  больных КБ  мигрирующая  эритема  регистрировалась  в 
' ,1%, что чаще, чем среди больных микстформалтп   28,0%о (р<0.001). 

Брадикардня  чаще  регистрировалась  5 больных  КР  (37,8%)  (р<0,ООГ). Ге
томегалия  чаше выявлялась  у больных КР (64,4%) (р<0,001).  Спленомегалией 
болевание сопровождалось у  13,3% больных КР и 0,9% больных КБ. 

Изменения  со  стороны  нервной  системы  в  видеоболочечных  симптомов 
мечались  у 61,8% больных  КЭ, у 2,6"''о  больных  КБ  и 44,0% боль)1Ых  миксг
)рмами  Очаговые  знаки  выявлялись  у  14,5% больных  КЭ  и  14,7%  больных 
(кстформамп  (р>0,05).  Судорожный  синдром  у  больных  КЭ  (.'̂ ,2%) регист
ровался  реже, чем у больных  микстфор.мами  (12.0%)  (р<0,05). Из.менения со 
эроны  нервной  системы  при  микстформах  в остром  периоде  указывают  на 
врологическую  манифестацию  болезни  в Иркутской  области,  что  связано, по 
;й  видимости,  с  циркуляцией  в  природных  очагах  боррелий  вида  В.  garinii 
.3. Горин и соавт., 1998). 

По  результатам  проведенного  исследования  можно  выделить  основные 
иптомокомплексы  и  показатели,  характеризующие  своеобразие  клинической 
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картины  природноочаговых  трансмиссивных  заболеваний,  переносимых  кле
щами. 

КЭ  характеризуется  острым  началом  заболевания,  выраженными  симпто
мами  интоксикации,  менингеальным  симптомокомплексом,  очаговыми  знака
ми. При  КБ  отмечается  постепенное  начало,  слабовыраженные  симптомы  ин
токсикации,  мигрирующая  эритема.  При  КР  наблюдаются  выраженная  инток
сикация,  экзантема,  первичный  аффект,  брадикардия,  гепатомегалия.  Микст
формы характеризуются выявлением судорожного синдрома. 

Для  определения  лабораторных  критериев.диагностики  проведено  сравни
тельное  исследование  уровня  лейкоцитов,  лимфоцитов  и  моноцитов  перифе
рической крови, данных  ликворограммы. 

У  большинства  больных  КЭ  (59,1%),  КБ  (83,5%),  КР  (68,9%)  и  микст
формами  (72,0%) в остром периоде лейкограмма находилась в пределах нормы. 
Лейкоцитоз  у больных КЭ  (36,6%) выявлялся достоверно  чаще, чем у больных 
КБ  (12,6%), КР  (6,7%))  и  микстформами  (24,0%о). Удельный  вес  лейкопении 
больше был среди больных КР   24,4% (р<0,01). 

В остром периоде  болезни лимфопения достоверно чаще  регистрировалась 
у больных КЭ   30,6% и КР  33,3%). Выявление лимфоцитоза  достоверно  чаще 
отмечалось у больных КБ   31,7% и микстформами    33,3%. В остром периоде 
у большинства  больных КЭ  (71,0%), КБ  (72,6%)), КР  (77,8%)) и  микстформами 
(77,3%)  преобладало  количество  моноцитов  в  норме.  Во  всех  клинических 
группах моноцитопения преобладала над моноцйтозом. 

В  периоде  реконвалесценции,  как  и  в  остром  периоде,  у  большинства 
больных  КЭ  (78,4%),  КБ (79,3), КР (76,2%), микстформами  (81,5%) лейко
грамма  находится  в  пределах  нормы.  В  периоде  ранней  реконвалесценции  у 
больных всех групп регистрировалось  увеличение удельного  веса лимфоцитоза. 
Лимфоцитоз наблюдался у  больных КЭ  в 43,2%,  КБ   в 53,7%),  КР  в 52,4%), 
микстформами  в  59,3%.  В периоде ранней реконвалесценции  увеличивается 
доля  больных  с  моноцйтозом  при  КБ  (13,4%)),  КР  (23,8%i)  и  микстформал 
(9,3%).  При  КЭ  сохранялся  высокий  удельный  вес  моноцитопении  (24,8%))  v 

снижался удельный вес моноцитоза (3,2%о). 

Таким  образом,  вирусные,  бактериальные,  риккетсиозные  и  смешанные 
вируснобактериальные  природноочаговые  трансмиссивные  инфекции  харак
теризуются реакцией  со стороны  лимфоцитарного  и моноцитарного  звена кро
ветворения в остром  периоде и в периоде реконвалесценции. 

..  ; *:.Воспалительные  изменения  в  ликворе  выявлены  у  больных  КЭ  i 

лмикстформами.  Плеоцитоз  в  остром  периоде  ,чаще  отмечался  у  больных KZ 

(60,7%)), чем у больных  микстформами  (41,3%о) (р<0,01). Характер  измененш 
в ликворе более выражен  был среди  больных микстформами.  Средний  уровен' 
цитоза у больных микстформами (184,59±31,15 клеток в 1  мкл) превышал уро
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вонь у больных  КЭ  (117,5]±10,50  клеток  в  1 мкл)  (р<0,05). Ликвор  смешанного 
характера  у  больных  микстформамн  выявлен  в  80,6%, против    'IT.S^o \  боль
ных  КЭ  (р<О.ООГ)  В  периоде  реконвалесцснцнн  удсльн1,1н  вес  плеоиигоча > 
больных  микстформами  (80,6%)  был  выпге,  чем  у  больных  КЭ  (4?Л%) 

(p<0,001j 
Изменения  в лпкворе  при  микстформах  отражают  степень  и глубину  па

тогенетических  механизмов  при  смсшатюй  вируспооактернальной  инфекшн! 
Нормализация  клеточного  состава  ликвора  отстает  от  клинического  выздоров
ления, что  согласуется  с  работами  других  исследователей  ГВ.М  Кантер_  196^: 
Н  В  Шубин  1974; А.Н. Шаиова.1, 1980. В.А. Борисов. К..Л. .Литов, 19%), 

,В,качестве  лабораторных  критериев  дифференциальной  диагностики  уста
новлены  лимфоцитарный  характер  плеоцитоза  при  КЭ,  лейкопения  в  остром 
лериоде'при КР, смешанный характер плеоцитоза при микстформах. 

Динамика  и  сравнительная  характеристика  уровня  цнтокинов  у 
вольных КЭ, КБ и микстформами. 

Настоящее  исследование  уровня  цитокннов  позволяет  представить  дина
лику  концентрации  ФНОи  и  Ш11р  у  больных  КЭ,  КБ  и  микс1формали1  в 
)азные псриол1,1 болезш!, установить их связь с к;пшическими  проявлсния.ми. 

Исследование  уровня  ФНОа  в  остром  периоде  выявило  значительное  но
!ышсние  концентрации  при  КЭ  (233+2,79  пг/мл),  КБ  (289,43+3.11  пг/мл)  и 
нп<сгформах  (376.26±3,54  нг/.мл),  чем  в  группе  конфоля  (46,0±1,.52  пг/мл) 
р<0.001)  Полученные  результаты  о появлении  ФНОгх на  ранних  этапах пато
[огического  процесса  согласуется  с  данными  других  авторов  (Э. Редайтене  и 
(р,  ]997;SurcelHM  ctal..;  1991. Neuzil К.М.  el al.. 1996). 

Псс.тедованпе  днналти!  ФНОа  при  вируст>1х,  бактериальных  и  сочсиш
[ых инфекциях  установило  однонаправленность  изменений,  выражающуюся  в 
овышении концентрации  в остром периоде и  сгшжении  в периоде ранней  ре
онвалесценции  (р<0,001),  что  не противоречит  исслелованням  при других  пн
)скциопных заболеваниях  (Д.А. Вшшшин и соавт.,  1998) 

Уровень  ФИОа  в  псргюде  ранней  реконвалесценции  у  больных  КЭ 
107,90x1.90  пп'м.т),'  КБ  (144,68±2,20  пг/мл)  и  микстформами  (273,41.±3,02 
г'мл)  не  достигал  уровня  контрольной  группы  (р<0,001).  Наиболее  высокие 
оказатели уровня ФНОа в остром периоде болезни и в периоде ранней рекон
алесценции  и  менее  выраженное  снижение  уровня  ФНОа  установлены  у 
ольных микстформами. 

Таким  образом,  установлено,  что  концентрация  ФНОа  имеет  различные 
.:iOBHH при  вирусной,  бактериальной  и смешанной  вируснобактериальной  ин
екции, как в остром периоде, так и в периоде  реконвалесценции. 
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Анализ уровня  ФНОа  при  разных клинических  формах в остром  периоде 
болезни и в периоде  ранней  реконвалесценции  выявил  наибольшие  показатели 
у  больных менингеальной  формой КЭ и безэритематозной  формой КБ, что мо
жет  быть обусловлено  интенсивностью  патологического  процесса  при  данных 
клинических формах (рис. 4). 

400 

1йкотрольная фуппа  П острый период  В период ранней реконвалесценции | 

контрольная фуппа  лихорадочная  менингеальная  эрлтматоэная  безэр1ттематозная 
форма КЭ  форма КЭ  форма КБ  форма КБ 

Рис. 4.  Уровень ФНОа в динамике заболевания при различных 

клинических формах КЭ, KB (M±m), пг/мл 

У больных лихорадочной  формой  КЭ в периоде  ранней  реконвалесценции 
уровень  ФНОа  снизился  до уровня  контрольной  группы  (р>0,05).  В периоде 
ранней  реконвалесценции  уровень  ФНОа  у  больных  менингеальной  формой 
КЭ и безэритематозной формой КБ не  имел  раз1шцы (р>0,05). 

Исследование уровня ИЛ1р у больных КЭ (4,66±0,39 пг/мл), КБ (8,33±0,53 
пг/мл) и микстформами  (21,15±0,84  пг/мл).в  остром  периоде  вьивило  показа
тели, превышающие группу контроля (2,71±0,37 пг/мл) (р<0,001). 

В перроде  ранней  реконвалесценции  при вирусной,  бактериальной,  соче
танной  инфекциях  установлено  повышение  уровня  ИЛ1р  (р<0,001).  Концен
трация  ИЛlp  у  больных  КЭ  увеличилась  до  10,15±0,58  пг/мл,  КБ  ̂  до 
28,65+0,98 пг/мл, микстформахш   48,32±1,27  пг/мл.  В тоже время, в литера
TS'pe приводятся  сведения  о пропгооположной  динамике  уровня ИЛ1р  при ин
фекционных  заболеваниях,  характеризующейся  снижением  концентрации  в пе
риоде  ранней  реконвалесценции  (Д.А.  Валишин и соавт.,  1998; Torre D. et al., 
1994). 

У больных микстформами  в остром периоде и в периоде реконвалесцен
ции  определены  наиболее  высокие  концентрации, превышающие  показатели 
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при  других  нозологических  формах,  (р<0,00])  Более  иитенсивное  повьииение 
уровня ИЛ1В в периоде ранней  реконвалеспенцип  устаповлетю  у больных  бак
териальной  инфекцией. 

Исследование  уровня  ИЛ1(5  у  больных  при  различных  клинических  фор
мл\  выявило  более  высокие  уровни  пр)И  эрптсмагозиоп  и  бсзэ[)И'гематозиой 
формах  КБ,  чем  при лихорадочной  и менингеальной  формах  КЭ,  как  в остром 
периоде  заболевания,  так и  в периоде  рекоивгьтесценции,  что молчст свидетель
ствовать  о  более  выражешюй  прод\т<ции  ИЛ1(3 ирп  бактериальной  инфекции 
(рис.5). 
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Рис, 5  Уровень ИЛ1р в дина.мике заболевания при различных 

клинических фор.мах КЭ, КБ (.Vlira), пг/.мл 

У больных  безэ])птематозной  формой  КБ уровои^ ИЛ1р  иревыи1ал показа
ели в группе больных  зритематозиой  формой КБ, лихорадочной  и мсниигеаль
юй формами КЭ (р<0,001). 

Показатели ИЛ1р у больных лихорадочной  и менингеатьной  формами КЭ 
le  имели  разницы  в  остром  пертюде  и  в  периоде  раппей  реконвалесценции 
р>0.05).  В остро.м  периоде  болезни  >'ровень  ИЛ1|3 у болы!ы\  менингбсьтьиой 
юрмой КЭ и эригематозной  КБ не ил1ел достоверных отличий (р>0,05). 

Установлена  однонаправленность  динамики  соотвстствутоших  цитокинов 
ри  заболеван^шх  с  различной  этиологией.  При  вирусных,  бактериальных и 
мешанных  инфекциях уровни  ФНОа  и ИЛip  повышены  уже в остром перио
е  болезни,  что  соответствует  активации  лимфомоноцитарного  звена  иммуии
ira  на  ранних  этапах  патологического  процесса.  Повышение  концентрации 
)НОа  и ИЛ1|3  в  остром  периоде  болезни  свидетельствует  о синергизме  дей
вняэтих  цитокинов  (Е.Г. Кирдей,  1999; Л.В. Ковальчуки  соавт., 2001).  В  то 



же  время, динамика  уровней  ФНОа  и ИЛ1р  имеет разнонаправленный  харак
тер, выражающийся в снин<ении уровня ФНОа  и в повышении уровня ИЛ1р в 
периоде  ранней  реконвалесценции.  Это,  вероятно,  может  быть  обусловлено 
тем,  что  повышенный  уровень  ФНОа  в остром  периоде  болезни  индуцирует 
синтез ИЛip (И.В. Зимина и соавт.,  1994; И.С. Фрейдлин, 1995). 

Интенсивность  концентрации  ИЛ]р  и  ФНОа  при  КЭ,  КБ  и  микст
формах  связана с изменениями в лимфоцитарном  и моноцитарном  звене  крово
творения  при  вирусной,  бактериальной  и  смешанной  вируснобактериальной 
инфекции в остром периоде заболевания и в  периоде ранней реконвалесценции. 
Более высокий  уровень ФНОа  и ИЛip  выявлен  у больных  сочетанной  вирус
нобактериальной  инфекцией,  что  может  свидетельспвовать  о  выраженности 
патогенетических  механизмов  и,  вероятно,  связан  с  активацией  различных 
звеньев  гемопоэза. Полученные данные  не противоречат исследованиям  других 
авторов  о получении  более  высоких  концентраций  ФНОа  и  ИЛ1р  при  ассо
циированных инфекциях  (Nadal D. et al., 1993; Peschke Т. et al 1993). 

Разные  уровни  концентраций  ФНОа  и  ИЛ1р  при  различных  клиниче
ских  формах  отражают  выраженность  степени  интоксикации,  продолжитель
ность и высоту лихорадки, тяжесть течения заболевания (Jacobs R.F. et al.,  1990; 
Ragib R.  et al.,  1995; Spengler U. et al.,  1996;  Bhutta Z.A. et al.,  1997). Отсутствие 
нормализахщи уровня  ФНОа  и ИЛ1р в периоде  ранней реконвалесценции  со
гласуе;ТСя с повышением  уровня лимфомоноцитарных  клеток  периферической 
крови  Б периоде  ранней  реконвалесценции  и  соответствует  не  закончившемуся 
инфекционному  процессу.  Таким  образом,  по  уровню  и  динамике  цитокинов 
можно  судить  о  степени  выраже1шости  патогенетических  механизмов,  эффек
тивности проводимой терапии. 

ВЫВОДЫ 

1.  Эпидемиологическая  ситуация  по  природноочаговым  трансмиссивным 
инфекциям  на юге Восточной Сибири характеризуются ростом  заболеваемости. 
Темп прироста  заболеваемости  КЭ в Иркутской области составляет 21,2%, КБ  
26,3%,  КР19,0%. 

2.  В  этиологической  структуре  заболеваемости  трансмиссивными 
природноочаговыми  инфекциями  на юге Восточной  Сибири  ведущее  значение 
принадлежит  КЭ,  доля  которого  составляет  36,1%.  КБ  составляет  26,5%, 
микстформы13,8%,  КР2,2%. 

3. В  возрастной  структуре  заболевших  преобладают лица  трудоспособного 
возраста, от  21  до  50  лет:  при  КЭ    69,9%,  КБ    53,1%,  КР    68,9%,  микст
формах   52,0%).  Среди больных преобладают  мужчины   62,3%. 
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4.  В  качестве  эпидемиологических  критериев  диагностики  установлены: 
арп  КЭ  и  КБ    связь  заболеваний  с  укусами  клещей  I  pcrsulcatus,  пик 
!аболеваемости  в  нюне,  ллитсл1>ность  пнкубацио1июго  периода  11,6±0,4  и 
10.3г0.4  лня  соответственно,  при  IvP    связь  заболевания  с  клещами  рода 
3cnnacentor. пик заболеваемости в мае.  пнкубаЦ1ЮНН1,1Й период 6.5z0,6 дней 

5  Установлены  клинические  и лабораторные  критерии  дифференциальной 
аиаг!юстикп  клещевых  инфекций:  для  КЭ  характерны    острое  начало. 
выраженные  си.мптомы  интоксикации,  менпнгсалът,п1  сшштомокомплекс, 
)чаговые  знаки,  лимфоцитарный  плеоцитоз;  для  КБ    постепенное  начало 
:лабовыра>кенныс  симптомы  интоксикации,  ^пиpиpyюшaя  эритема;  для  КР  
!ыражснные  симптомы  интоксикации,  экзантема,  первичный  аффект, 
)радикардия, гепатомегалия, лейкопения в остром периоде. 

6.  Инфекционный  процесс  при  трансмиссивных  природноочаговых 
аболеваниях,  переносимых  клещами,  сопровождается  изменениями  в 
(итокиновом  статусе:  острый  период  болезни  и  период  ранней 
1еконвш1есценции характеризуются  наибольшими  показателями  уровня  ФНОа 
больных менингеальной формой КЭ и безэритематозной  фор.мот! КБ, наиболее 

ысоки\ш  показателя.мн  уровня  ИЛ1  (3  у  больных  эри1е.\1атозной  и 
езэрнтемагозной  формами КБ. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

С  целью  повышения  эффективности  диагностики  прнродноочаговых 
оансмиссивных  заболеваний,  переносимых  клещами, целесообразно  проводить 
омплексное  лабораторное  исследование,  позволяющее  выявлять  лихорадоч
ые фор.мы КЭ, беззритсматозные  формы КБ и микстформы  заболеваний. 

Для  назначения  своевременного  специфического  лечения  в ранние  CJ)OKII 

олезни  рекомендуется  использовать  эпидемиологические,  клинические  и  ла
эраторные критерии дифференциальной  диагностики. 

Показатели  содержания уровня цитокинов (ФНОа  и  ИЛ]  р)  мог)т  бьпь 
:пользованы  для  оценки  стспетш  и глубины  изменения  патогенетических  ме
шиз.мов  при КЭ, КБ, микстформах.  Уровень ФНОа при лихорадочной форме 
Э  в  пер)1оде реконвалесценции  можно  расценивать  как  дополнительный  кфи
:рий выздоровления. 

Результаты  исследований  возмолшо  использовать  в  работе  врачей
{фекционистов,  в  процессе  обучения  студентов  медицинского  университета, 
[ушателей  курсов  повышения  квалификации  института  последипломного  об
130вания. 
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