ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ
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Аналитические обобщения многолетних данных о ситуации по лептоспирозу в югозападном Причерноморье свидетельствуют о стойком сохранении роли и значимости
полигостальных природных и синантропических источников инфекции при общем сапрозоонозном характере проявления болезни. Главное значение в источниках обоих экотипов
сохраняют штаммы серогруппы Icterohaemorrhagiaе, на которые приходится 77,3% всех
случаев лептоспироза. Антропургические очаги смешанного и фермского типов поддерживают лишь локальные круги циркуляции видоспецифичных штаммов серогрупп tarassovi,
pomona, sejroe, hebdomadis, которые заметной эпидемической роли не играют. Ключевые
показатели эпидемической ситуации (летняя сезонность, отсутствие вспышек, спорадичность, «плавающая» многолетняя динамика заболеваемости, отсутствие профессиональной
зависимости) также типичны для сапрозоонозной инфекции природно-очагового типа,
указывая этим на магистральные направления профилактики заболеваемости.
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Лептоспироз – особо опасная, природноочаговая инфекция, вызванная лептоспирами
вида Leptospira interrogans, паразитирование которых в организме млекопитающих инициирует
тяжелые поражения систем и органов (обычно
– почек и печени), сопровождающихся признаками желтухи, лихорадки и гематурии. По сути
под названием «лептоспироз» понимают группу
достаточно различных в эколого-эпизоотическом,
эпидемическом, патогенетическом и клиническом
отношении инфекций, инициированных морфологически, систематически и антигенно близкими
возбудителями [1,8].
Представители вида Leptospira interrogans являются специфичными в экологическом отношении
бактериальными гидрофилами, способными к
сапрофитному и паразитическому существованию, которые широко распространены в природной среде. Наиболее объемные природные
резервуары лептоспир сформированы и поддерживаются популяциями мышевидных грызунов
– обитателями околоводных и увлажненных биотопов. Территориальное размещение природных
очагов лептоспирозов, а также их экотип имеют
прямую ландшафтно-стациальную зависимость,
связанную с наличием и качеством биотопов для
существования резервуарных видов животных
и возможностью циркуляции там возбудителя

(преимущественно водным путем, при сохранении
роли алиментарного и контактного). Заражение
человека возможно из разных источников, но наиболее часто они связаны с водными путями [4,9].
В сельской местности лептоспироз иногда имеет
признаки профессиональной болезни, проявляясь в качестве «сенных» и «болотных» вспышек.
При отсутствии профессионально обусловленных
контактов человека с носителями лептоспир (серая
крыса, мыши) в урбанизированной местности
большинство случаев инфицирования обычно вызваны купанием в природных водоемах [10].
Лептоспироз на юге Украины является одним из
наиболее распространенных и опасных природноочаговых зоонозов. Заболеваемость людей
лептоспирозом в Одесской (3,6–4,8/100 тыс.
населения) и Николаевской областях (4,2–4,6),
особенно в их северных районах (6,1–7,3), всегда
превышала среднеукраинские показатели (3,8).
Территория Херсонской области в этом отношении более благополучна (2,3–3,0) [6]. Раскрытие
особенностей и закономерностей эпидемической
ситуации по лептоспирозу в регионе явилось целью данной работы. При этом одной из главных
задач было определение основных резервуаров
и источников инфекции.
Материал и методы. Основными материалами для данной работы служили результаты
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собственных долговременных исследований
(1994–2012 гг.) по проблеме лептоспироза,
выполненные в рамках темы «Экологические
закономерности существования очагов природных бактериальных зоонозов на юге Украины,
№0108U002831». Кроме этого, в качестве дополнительных материалов были использованы отчетные и литературные ретроспективные данные
(с 1960 г.). При обобщенном анализе имеющихся
материалов установлена динамика показателей
эпизоотической и эпидемической интенсивности
лептоспироза, серогрупповое распределение
возбудителей, видовая специфика носителей
и резервуаров инфекции, долговременная и сезонная активность очагов разных типов, а также
оценены сравнительные титры антител у диких
и домашних животных разных видов на разных
фазах инфекционного процесса.
В методическом плане исследования носили
комплексный характер, что обусловило необходимость использования разнообразных – общебиологических и специальных научных методов. При
лабораторных исследованиях выполнено более
7 тысяч первичных экспертиз, с охватом 18 видов
экзоантропных и синантропных млекопитающих
(потенциальных носителей лептоспир), а также
4557 голов домашних животных (КРС, лошади,
свиньи), в том числе 1308 патологоанатомических, 1300 бактериологических, 79 биологических
и 4313 серологических.
Спецификой работы предусмотрен поиск
и раскрытие межкомпонентных взаимосвязей
в природных биоценотических формированиях,
что вызвало необходимость применения специальных зоологических, популяционных и эпизоотологических методов, а также разнообразных
методик полевых [3] и лабораторных исследований, отображенных в специальных инструкциях,
наставлениях, рекомендациях. Серологический
контроль животных на лептоспироз проводили
в РМА c тест-штаммами 12 серогрупп, согласно ГОСТ 25386-91. «Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики
лептоспироза» (Вместо ГОСТ 25386-82; Введ.
01.01.93).
Результаты исследований и их обсуждение.
Территория юго-западной части украинского Причерноморья достаточно неоднородна по климатическим и ланшафтно-стациальным условиям,
что в значительной мере определяет потенциал
и активность локальных очагов лептоспирозов.
Особенности энзоотической персистенции раз-

нотипных очагов имеют ключевое значение в ее
эпидемической оценке, что требует детального
определения экологической, биоценотической
и ландшафтно-географической специфики циркуляции лептоспир. Особую важность при этом
приобретают данные о состоянии, структуре
и динамике активности первичных природных
очагов лептоспироза, существующих в современном интразональном ландшафте степной
полосы, трансформированной человеком в богатые сельхозугодия. Для их детализации были
проведены обобщающие аналитические исследования с использованием в качестве модельной
территории Николаевской области, зональность
которой имеет четкий широтный и меридиальный
характер. Оценки активности природных очагов
в районах с разным ландшафтом построены на
результатах долговременного серологического
контроля экзоантропных грызунов, но без учета
их видовой структуры и сезонной динамики численности (рис. 1).
Приведенные показатели (средние за 1961–
2011 гг.) серопозитивности грызунов (в перерасчете на 100 особей), демонстрируют значительные отличия в уровнях активности спонтанного
эпизоотического процесса лептоспироза на
территории районов области. Наибольшие
частоты серопозитивности мышевидных грызунов зарегистрированы на территории севернозападных районов области (Доманевский,
Кривоозерский, Врадиевский, Первомайский),
ленточно вдоль речных долин (Вознесенский,
Арбузинский р-ны), в зонах орошаемого земледелия (Октябрьский и Снигиревский р-ны).
В целом для лесостепных районов уровни индикации серопозитивных грызунов стабильно
сохраняются в пределах 4,7–5,2%, тогда как для
типично степных (аридных) южных районов они
не превышают 0,7–0,9%. Несмотря на интерполяцию этих данных, последние четко указывают
на латентный характер эпизоотического процесса лептоспироза в популяциях природных
носителей. Это обеспечивает сохранение (в пространстве и времени) дисперсных популяций возбудителя, сохраняя их способность к «мягкому»
типу инфекционной саморегуляции местных
биоценотических сообществ путем влияния на
плотность первичных и вторичных (полевых)
группировок мелких млекопитающих. Естественно, что активность эпизоотического процесса,
прямо зависящая от плотности объектов поражения, определяет ареал и лоймопотенциал очагов,
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зоны с разным уровнем
эпидемической опасности
по лептоспирозу (рис.1).
Первая, условноблагополучная зона, охватывает крайне засушливые прибрежные районы.
Отсутствие благоприятных условий для круглогодичной интенсивной
циркуляции лептоспир во
внешней среде (почти нет
пресноводных непроточных водоемов, сплошная
пахота, низкая плотность
грызунов в природе) обеспечивает здесь наличие
маломощных локальных
и очень мелких очагов, не
«озвученных» в эпидемическом и эпизоотическом
плане. Активность природных источников лептоспироза в аридно-степной
Рис. 1. Средние многолетние показатели серопозитивности
зоне достигает эпидемипо лептоспирозу экзоантропных мышевидных грызунов
чески опасных пределов
(особей/100 исследованных) на территории районов
только в отдельные годы,
Николаевской области
при высокой плотности
полевых грызунов, возникающей в результате
совпадения благоприятных
для них климатических и
агротехнических условий
(высокий уровень весеннелетних осадков, наличие
непаханых полей).
Другая условная зона
объединяет площади мозаичных агроландшафтов
центральных и восточных
районов области. Территорию указанных районов
характеризует пологобалочный, достаточно заРис. 2. Многолетняя динамика заболеваемости лептоспирозом
сушливый тип местности
в Николаевской области (1960–2011 гг.)
с высоким уровнем раса соответственно и сезонную напряженность паханности (75–83% площади), где нет оптимальных ландшафтно-стациальных условий для
эпидемической ситуации.
Данные эпизоотической активности спонтан- существования постоянно плотных популяций
ных кругов циркуляции лептоспир на террито- носителей лептоспир. Это усложняет выживание
рии разных районов области дают возможность и сдерживает распространение возбудителей
условно разделить ее площадь на три основных в популяциях резервуарных видов. Фоновыми
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видами агроландшафта здесь выступают серая
полевка (Microtus arvalis) и курганчиковая мышь
(Mus sergii), средняя многолетняя плотность
которых несколько ниже, чем на полях северозападных районов области. В этой местности зоны
активного функционирования очагов лептоспироза обычно приурочены к территории речных
долин и увлажненных балок – местам круглогодичного существования грызунов. Периодическая
пульсация активности и границ очагов, сопровождающаяся последующим выносом инфекции
на полевые площади, имеет место раз в 7–11 лет
и возникает лишь на фоне совпадения оптимальных климатических и стациально-биотопических
условий.
Третью зону характеризует наличие эпизоотически постоянно активных и эпидемически опасных кругов спонтанной циркуляции лептоспир
(поддерживаемых водными и околоводными
грызунами) на территории северо-западных лесостепных районов. Их площади имеют значительно
развитый мозаичный ландшафт с наличием множества мелких речных долин, плавней, а также
больших участков байрачных лесов. Благодаря
этому существуют оптимальные условия для
стабильного функционирования поливидовых
(полигостальных) очагов лептоспирозов, периодически активируемых межстациальными миграциями лептоспир (и их носителей), закономерных для интразональной местности (зоонозный
тип циркуляции) с обильностью водных путей
(сапрозоонозный тип циркуляции) передачи
инфекции.
Кроме этого, в регионе, не проявляя определенной зональной «привязки», существуют и активно функционируют наиболее опасные в эпидемическом плане первичные природные очаги
«классического» водно-болотного типа. Отличительной чертой этих очагов (и связанных с ними
источников) является абсолютное преобладание
лептоспир серогруппы Icterohaemorrhagiae [7].
Таким образом, установленная для исследуемого региона общая картина географического
и ландшафтно-стациального расположения,
а также активности природных очагов лептоспироза прямо указывает на их зависимость от:
1) соответствия условий среды экологическим
особенностям возбудителя; 2) биоценотического и биотопического соответствия условий для
существования спонтанных кругов циркуляции
инфекта. При «оперативной» и долговременной
оценках-прогнозах активности природных оча-

гов лептоспироза в каждой отдельной местности
учитывали ряд ключевых моментов, таких как:
1) увлажненность биотопов (наличие водных
путей передачи); 2) наличие поливидовых и постоянно плотных популяций грызунов; 3) наличие
межстациальных распространителей лептоспир;
4) наличие высокой миграционной и контактной
активности грызунов (частая пахота или иной вид
обработки полей, гон, предзимняя кормовая активность, общая миграционная активность).
В регионе, кроме природных очагов лептоспироза, особую эпидемическую актуальность
приобрели и очаги других типов – смешанные, синантропические, фермские, которые в отношении
природных выступают в качестве вторичных или
обособленных. Несмотря на их резкие экологоэпизоотические отличия от природных, в эпидемическом плане антропургические очаги имеют
важнейшее значение, обеспечивая абсолютное
большинство случаев заболевания людей в урбанизированной местности. Развитие указанных
очагов привело к тому, что уже в начале 80-х годов прошлого века лептоспироз на всей территории региона утратил былую «привязку» к сельской
местности и среди заболевших стали преобладать
(67–76,5%) городские жители. При этом абсолютная заболеваемость людей лептоспирозом
(на примере Николаевской области) составляет
в среднем 34,1 случая ежегодно (рис. 2), долго
удерживая тенденцию к возрастанию (в 1960 году
– 0,3, в 1999 году – 5,3, в 2005 – 5,0/на 100 тыс.
населения), стабилизировавшуюся лишь в последнее пятилетие.
Несмотря на преобладание среди заболевших
городских жителей, отмечено, что постоянный
прирост заболеваемости обеспечивают в основном северо-западные районы области (природные источники) и город Николаев (синантропические источники). Даже наиболее высокий уровень
интенсивности, достигнутый в 1997 году (11,4/на
100 тыс. населения), был вызван исключительно за
счет единичной, но очень мощной вспышки (охват
142 человека) в сельской местности Доманевского
района [2]. Начиная с 2000 года заметна некоторая
стабилизации роста общей заболеваемости, выраженная в целом по всей территории Украины,
а также в Европе [8].
Ретроспективный анализ напряженности
эпидемической ситуации по лептоспирозу демонстрирует ее достаточно изменчивую динамику по годам, указывая на многочисленность
лимитирующих факторов. Наиболее важными из
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в районах был ограничен
наиболее показательным
периодом – с 1979 по 2006
год.
Согласно обобщенным
и картографически отображенным результатам исследований (рис. 3), лептоспироз наиболее часто
регистрируют в северных
районах области, расположенных в южных пределах
постоянно активного Надднепровского природного
очага [7]. Заболеваемость
в южных (аридных) районах минимальна, случаи
лептоспироза там носят
единичный характер. Прибрежные районы – Очаковский и Березанский, имеют
самый низкий уровень
регистрации этой болезни,
не превышая 5–12 случаев
за 40 лет.
Рис. 3. Многолетние показатели эпидемической интенсивности
Центральные районы
(случаев/на 100 тыс. населения) лептоспироза по районам
Николаевской области
отличаются низкими и
средними уровнями интенсивности
(1,2–3,6/100
тыс. населения), но
них являются: 1) возрастание численности и реместами
и
на
этой
территории
фиксируется высокреационной активности городского населения;
кая
заболеваемость
–
в
пределах
Вознесенского
2) замещение части аборигенных видов животи
Новоодесского
административных
районов.
ных аллохтонными – хозяевами «собственных»
Последние
пересекает
долина
реки
Южный
Буг,
видоспецифичных штаммов лептоспир; 3) резкое
с
которой
связаны
эпидемически
опасные
очаги
увеличение амплитуды колебаний численности
грызунов в природе; 4) стабильно растущая плавневого (водно-болотного) типа. В их пределах
роль синантропических источников инфекции; ежегодно возникают одиночные спорадические,
5) трансформация природной среды, сопрово- а изредка и групповые случаи заражения людей
ждающаяся созданием систем орошения и ис- с последующим развитием у них манифестных
кусственных водоемов; 6) негативные изменения форм лептоспироза.
Начиная с середины 70-х годов прошлого стоприродного иммунного фона (к лептоспирозу)
летия,
значительная часть заболевших (от 23 до
у населения области. Вероятно, имели влияние,
44%)
стабильно
приходится на город Николаев
особенно в 90-е годы, факторы уменьшения
с
пригородами,
где функционируют мощные
санитарного контроля среды, а также уровня просинантропические
очаги лептоспироза, поддерфилактики и диагностики лептоспироза.
живаемые
домовой
мышью (M. musculus) и серой
Для более детализированных оценок эпидемикрысой
(R.
norvegicus),
которые служат важнейческой ситуации по лептоспирозу были проведешим
источником
лептоспир
Icterohaemorrhagiae.
ны дополнительные исследования многолетних
Кроме
этого,
аналитическая
оценка данных по
данных о заболеваемости населения по районам
районам
хорошо
демонстрирует
закономерность
области (рис. 3). При этом с целью исключения
уменьшения
показателя
эпидинтенсивности
с севлияния на достоверность оценки ряда факторов,
вера
к
югу
(от
10,3
до
0,5/на
100
тыс.
населения),
имевших место в 60-х годах прошлого столетия
и отсутствующих сейчас, анализ эпидситуации указывая на его прямую зависимость от уровня
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L.javanica

L.sejroe

L.cinopteri

L.batavia

L.australis

Смешанные

По серогруппам, %

L.hebdomadis

95,9

L.canicola

856

L.tarassovi

%

L.pomona

Всего

Серогрупповая специфика антител
L.grippotyphosa

892

В т. ч. лабораторно
подтвержденных
L.icterohaemorrhagiae

Абсолютное
число случаев
болезни

Таблица 1
Суммарные объемы зарегистрированных случаев лептоспирозов и серовариантная
структура их возбудителей за период 1976–2011 гг. на территории Николаевской области

662

83

6

4

15

10

0

0

6

0

0

70

77,3

9,7

0,7

0,5

1,7

1,1

0

0

0,7

0

0

8,2

увлажнения среды (650 мм
270 мм годичной
суммы осадков).
С целью определения серовариантной структуры возбудителей лептоспирозов человека на
территории исследуемого региона, а также для
ориентации по этому признаку на основные источники инфекции, были проведены обобщающие
аналитические исследования многолетних данных
(1976–2011 гг.) по лабораторному контролю больных с подозрением на лептоспироз (Табл.1).
Данные таблицы 1 показывают, что основными
возбудителями манифестных форм лептоспирозов
человека на территории Николаевской области служат лептоспиры серогруппы Icterohaemorrhagiae,
на которые приходится 77,3% подтвержденных
случаев заболеваний. На втором месте (9,7%) –
лептоспиры серогруппы Grippotyphosa. Лидерство
указанных серогрупп четко указывает на основные
источники возбудителя, в отношении представителей Icterohaemorrhagiae – это серая крыса
(R. norvegicus), тогда как в отношении лептоспир
Grippotyphosa явно выражена связь с полевыми и
смешанными очагами, поддерживаемыми полевкой (M. arvalis) и домовой мышью (M. musculus).
Фиксированы также отдельные случаи лептоспирозной инфекции, инициированные лептоспирами tarassovi (2), pomona (2), canicola (7),
hebdomadis (5). Носителями их в регионе соответственно являются: крупный рогатый скот, свиньи,
собаки, лесные и домашние мыши [5,7]. Имели
место, особенно в 90-е годы, случаи обнаружения
у больных и реконвалесцентов антител (в диагностических титрах) к лептоспирам нескольких
сероваров и даже серогрупп. Обычно выявляются
антитела к представителям Icterohaemorrhagiae
в комплексе с антителами к лептоспирам серогрупп pomona, canicola, grippotyphosa. В 1997 году
смешанные антитела были обнаружены у 21 боль-

ного, в 1998 – у 5, в 1999 – у 19, в 2001 – у 7. С 2001
года частоты их обнаружения уменьшились и не
превышают 2–4 случаев в год.
Во всех указанных случаях четко идентифицировать истинный этиологический агент крайне
сложно, высокий уровень антител (в РМА 1:2001:11200 при +++) одновременно к лептоспирам
нескольких серогрупп не поддается однозначному объяснению. Наиболее вероятной причиной
данного явления служит инфекционный процесс,
вызванный лептоспирами Icterohaemorrhagiae
на фоне наличия антител к возбудителям других
серогрупп. Не исключена также и возможность
перекрестных реакций моноспецифичных антител с тест-штаммами антигенно родственных серогрупп.
В диагностическом отношении во всех случаях
фиксации «смешанных» антител с присутствием
компонентов к Icterohaemorrhagiae, клинический
диагноз соответствовал специфике болезни
Васильева-Вейля. Болезнь отличается тяжелым
течением с рядом осложнений и значительной
летальностью. Практически все 29 случаев гибели людей от лептоспироза, которые имели место
в 1979–2011 гг. на территории области, были вызваны именно лептоспирами Icterohaemorrhagiae.
Региональную ситуацию по лептоспирозу также
отличает преимущественно спорадическое проявление болезни, отдельные мелкие вспышки с объемом
3–5 человек отмечены в 1995, 1996, 1999 годах на
территории города Николаева, в Вознесенском и
Кривоозерском районах. Единственная мощная
вспышка (в 1997 г.) с объемом поражения почти 150
человек, возникшая при сельхозработах в Доманевском районе, проявляла все признаки обычных для
Европы «сенокосных» заражений [2].
К настоящему времени большинство заболевших лептоспирозом являются жителями го-
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вая декада). Обычно в этот
период температура воздуха достигает наивысших
показателей (до +38°С)
и население интенсивно
использует имеющиеся водоемы для купания, в процессе которого возникают
оптимальные условия для
прямого и опосредованного инфицирования лептоспирами (через царапины, мацерированую кожу,
алиментарно с водой). Высокая активность водного
Рис. 4. Эпидемическая сезонность лептоспироза на территории
Николаевской области (по данным облСЭС за 1960–2011 гг.)
пути заражения в целом
ориентирует на сапронозродов и райцентров (72,3%), которые работали ный и сапрозоонозный характер источников.
Случаи лептоспироза в позднеосенне-зимний
или отдыхали на природе. Возрастную структуру
больных отличает преобладание взрослых воз- сезон достаточно случайны и четко обусловлерастной категории 28–45 лет. Среди заболевших ны инфицированием от зоонозных источников.
69% приходится на женщин. Выраженная профес- При этом в абсолютном большинстве случаев
сиональная зависимость в проявлении инфекции в эпиданамнезе прослеживаются прямые и опосредованные контакты с серой крысой, водяной
отсутствует.
Для всего региона за весь период обязательной крысой и ондатрой – основными носителями
регистрации лептоспироза (с 1960 г.) отсутствуют лептоспир Icterohaemorrhagiaе. Также зимой было
лабораторно подтвержденные случаи болезни, зарегистрировано 5 случаев, инициированных
связанные с заражением при обслуживании лептоспирами Canicola і Hebdomadis, источниками
сельскохозяйственных животных и переработке которых явились больные лептоспирозом собаки
продукции животноводства. В то же время при (2 случая) и мышь домашняя (3 случая).
Обобщение фактического и аналитического
профилактических иммунологических обследованиях представителей этих профессиональных материала возможно свести к ряду основных
групп объемы серопозитивности достигают положений, достаточно четко отображающих
27–36%, что подтверждает их тесные профессио- особенности эпидемической ситуации по лептональные контакты с носителями и источниками спирозу в регионе:
Общеэпидемиологические характеристики
лептоспир.
Важной региональной особенностью выступает существующей ситуации по лептоспирозу (ини факт преобладания эпидемической регистрации тенсивность, напряженность, тип и характер
болезни именно на территории стационарно актив- проявления болезни, сезонность, ландшафтноных природных очагов, расположенных в северо- географическая специфика) определяются
западных районах области. Практически все случаи специфичными экологическими, ландшафтнозаболевания в этой местности отмечены летом стациальными, биоценотическими и социальнои весной, зимой (1960–2011 гг.) зафиксировано экономическими условиями региона. Их комплекс
лишь несколько случаев болезни (Вознесенский в равной мере лимитирует, как эпизоотический
р-н и окрестности города Николаева), которые процесс в природе, так и эпидемические аспекты
явно связаны с синантропическими источниками. лептоспироза.
Эпидемическая ситуация по лептоспирозу на
Анализ данных эпидемической сезонности (рис. 4)
лептоспироза на примере Николаевской области юге Украины стойко сохраняет напряженность,
в общем подтверждает типичную для Украины отвечая при этом общеевропейским закономерностям: летняя сезонность, явная зависимость
летнюю сезонность болезни [6].
Наивысшие уровни регистрации болезни при- от водных источников инфекции, преобладание
ходятся на июль (последняя декада) – август (пер- роли лептоспир Icterohaemorrhagiaе.
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Заболеваемость населения проявляет «привязку» к эпидемически неблагополучным территориям с высокой активностью природных
очагов и годичным объемом осадков на уровне
450–500 мм. Кроме этого, процессы увеличения
ареала, потенциала и частоты позитивной пульсации синантропических очагов лептоспирозов являются главной причиной роста заболеваемости
населения в урбанизированной местности.
Достоверных фактов влияния на эпидситуацию
антропургических очагов фермского типа, а также
резервуаров и источников лептоспироза, поддерживаемых сельскохозяйственными животными,
не установлено. Формирование и функционирование среди домашних животных энзоотических
кругов циркуляции адаптированных штаммов
лептоспир (4–6 сероваров), представляет эпизоотически вторичный и крайне сложный процесс,
резко отличный от эпидемического. Независимо
от этих видоспецифичных возбудителей, домашние животные, как и человек, в равной мере
подвержены угрозе инфицирования патогенными
лептоспирами из природной среды и от синантропных носителей.
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Ecological- epidemiological characteristic
of leptospirosis in the South of Ukraine
Nakonechny I.V., Doctor of Biology,
V.A.Sukhomlinsky’ Nikolaev National University.
Ul.Nikolskaya, 24, Nikolaev, 54030, Ukraine
Analytical generalizations about long-term data
of Leptospirosis in the southwestern Prichernomorje
indicate persistent high role and importance of
polyhostal natural and synanthropic sources of
infectious organisms under general saprozoonozic
nature of disease manifestation. Strains of
Icterohaemorrhagiae serogroup are the most
significant in both ecotypes : about 77.3% of all
leptospirosis cases. Anthropurgic foci of mixed and
farmer types are supported only by the local circulation
circles of species-specific strains of tarassovi,
pomona, sejroe and hebdomadis serogroups, which
haven’t play any significance epidemic role. The
key indicators of the epidemic situation (summer
seasonality, the absence of disease outbreaks,
sporadicity, "floating" long-term disease dynamics,
lack of professional dependence) are also typical for
saprozoonozic feral nidal infections, that defines the
main prophylaxis directions.
Keywords: feral nidal infections, saprozoonosis,
leptospirosis, the epidemic situation, the southwestern
Prichernomorje.
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