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РИККЕТСИОЗЫ
группа острых трансмиссивных
болезней человека, вызываемых
риккетсиями, протекающих с
развитием выраженной
интоксикацией и генерализованным
васкулитом.
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ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЖИЗНЕННОВАЖНЫХ ОРГАНОВ, ВЫЗВАННЫЕ

R. РARKERI

Внедрение R. рarkeri на 3-и сутки после внутрибрюшинного заражения мышей линии C3H/HeN

Поражение эндотелия оболочек головного мозга

Поражение эндотелия клапанов и кардиомиоцитов

Поражение эндотелиия глубочков и канальцев нефрона

Поражение легочной ткани

Londoño A.F., et al. A
biosafety level-2 dosedependent lethal mouse model
of spotted fever rickettsiosis:
Rickettsia parkeri Atlantic
Rainforest strain // PLoS Negl
Trop Dis. 2019 Jun; 13(6):
e0007054. doi:
10.1371/journal.pntd.0007054

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ, ВЫЗВАННЫЕ R. РARKERI
Демонстрация риккетсий в печени
(риккетсии красного цвета в нескольких
типах инфицированных клеток)

Очаговое
воспаление
с
преобладанием
полиморфно-ядерных клеток на 3-е сутки

в гепатоците

в клетках эндотелия

в мононуклеарных клетках

Очаговое воспаление с
мононуклеарных
клеток
гепатоцитов на 5-е сутки

преобладанием
и
апоптозом

Londoño A.F., et al. A biosafety level-2 dose-dependent lethal mouse model of spotted fever rickettsiosis: Rickettsia parkeri
Atlantic Rainforest strain // PLoS Negl Trop Dis. 2019 Jun; 13(6): e0007054. doi: 10.1371/journal.pntd.0007054

АСТРАХАНСКАЯ РИККЕТСИОЗНАЯ ЛИХОРАДКА
(АРЛ)

АРЛ (синонимы: астраханская пятнистая лихорадка, астраханская лихорадка, астраханская
клещевая пятнистая лихорадка) — риккетсиоз из группы пятнистых лихорадок, передающийся
клещом Rhipicephalus pumilio и Rhipicephalus sanguineus, характеризующийся наличием
первичного аффекта, лихорадкой, пятнисто-папулёзной сыпью, миалгиями, артралгиями.
1990г. - выделены штаммы риккетсий, описанные как R. conorii, из
крови больных и иксодовых клещей Rhipicephalus pumilio
2003г. - генетическими и филогенетическими методами
определили статус риккетсии АРЛ как R. conorii subsp.
caspiensis.
По морфологическим и тинкториальным свойствам lданная
риккетсия не отличается от других представителей группы
возбудителей пятнистых лихорадок. Риккетсии паразитируют в
цитоплазме эндотелиальных клеток, длина их составляет 0,8–1
мкм.

Культивируются в культуре ткани, а также в желточном мешке
развивающегося куриного эмбриона и в поражённых клетках
мезотелия лабораторных животных (золотистых хомячков).

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АРЕАЛ R. CONORII SUBSP. CASPIENSIS

В настоящее время случаи заболевания
АРЛ встречаются во всех районах
Астраханской области, а также за ее
пределами как завозные случаи

R. сonorii subsp.caspiensis был выделен из клещей
Rhipicephalus sanguineus и Rhipicephalus pumilio на
территории Косово, Франции и Северной Африки,
что свидетельствует о возможности
возникновения случаев данной лихорадки в этих
странах.

E. Sentausa, et al Genome Sequence of Rickettsia conorii subsp. caspia, the Agent of Astrakhan Fever/J
Bacteriol. 2012 Sep; 194(17): 4763–4764.doi: 10.1128/JB.00992-12

ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АРЛ
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Клинические симптомы АРЛ
ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

исчисляется от момента присасывания клеща или
прямого контакта с ним, длительностью до 6 - 10
суток (Частота регистрации 40,4% и 36,0±3,8%,
соответственно )

Особенностью этого периода
являются морфологические
изменения тканей в местах
внедрения возбудителя в виде
первичного аффекта,
представляющего собой пятно
или папулу с четкими контурами
и гиперемированным ареолом

Первичный аффект

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Острое
начало
заболевания
характеризуется
подъемом
температуры тела и выраженной
слабостью, головной болью, миалгией
нижних конечностей. В этот период у
больных можно наблюдать явления
коньюнктивита и склерита, особенно
это отмечено у тех, у кого был контакт
с клещами через снятие с животных и
раздавливание.

ПЕРИОД РАЗГАРА

На третий ‒ четвертый день болезни появляются
элементы сыпи, что знаменует переход болезни в
период разгара. Элементы представляют собой
папулу, образующуюся вследствие возвышения
центральной части розеолы, что создает при касании
кожных покровов ощущение прыщевидной
поверхности.
Вторичные петехии

Розеолезно-папулезные
элементы сыпи

ЧАСТОТА РЕГИСТРАЦИИ ОСНОВНЫХ СИМПТОМОВ АРЛ (%)
Тяжесть течения АРЛ
Симптомы

тяжелое

средне
тяжелое

Лихорадка

100

100

Головная боль

100

97

Миалгия

98

75

Склероконьюнктивит

100

64

Розеолезно-папулезная сыпь

100

100

Петехии

100

94

Носовые кровотечения

9

2

Желудочно-кишечные кровотечения

9

-

Гематомы

14

-

Гематурия

57

10

Гепатомегалия

100

30

Спленомегалия

35

28

ВЫПИСКА ИЗ МК ПАЦИЕНТА Б., в возрасте 64 лет.
Поступил на стационарное лечение в ОИКБ им. А.М. Ничоги г. Астрахани 17
по 24 сентября 2012 г. с жалобами на лихорадку до 390С в течение 6 суток,
ломоту, боли в костях и суставах, выраженную слабость, головную боль.
Эпидемиологический анамнез: проживал в сельской местности
(Приволжском районе Астраханской области), контакт с клещом отрицал.
Анамнез заболевания: Заболел остро 12.09, когда повысилась температура
тела до 39,0° С, появился озноб, головная боль, выраженная слабость.
Самостоятельно принимал жаропонижающие лекарственные препараты,
которые в начале приносили облегчение, поэтому в течение трех суток он не
обращался за медицинской помощью. На 3-й день болезни заметил появление
высыпаний на кожных покровах, появились боли в икроножных мышцах, при
этом сохранялась лихорадка. Больной был госпитализирован на 6-й день
болезни.

6-й ДЕНЬ БОЛЕЗНИ. Состояние больного было тяжелым, отмечались симптомы интоксикации в виде

выраженной слабости, интенсивной головной боли, гиперестезии кожи. Лихорадка была высокой,
постоянного типа. На кожных покровах туловища, лица, волосистой части головы, верхних и нижних
конечностей, ладоней и подошв располагались розеолезно-папулезные и вторичные петехиальные
элементы сыпи. Отмечался сухой мучительный кашель. При физикальном обследовании в легких
выслушивали сухие хрипы по всем легочным полям, сатурация приближалась к 98% . Сердечные тоны были
приглушены, выявляли тахикардию до 108 уд./ мин., АД 130/80 мм рт.ст. При пальпации нижний край печени
выступал из-под реберной дуги на 3,0 см и был чувствительным, эластичным, при этом селезенка не была
увеличена.
В общем анализе крови - повышение лейкоцитов до 8,0х109/л, при этом количество тромбоцитов снизилось
до 104,0 х 109/л.

С 7-го день болезни отмечали уменьшение диуреза, в общем анализе мочи выявляли протеинурию
до 0,033 г/л.

На 9-й день болезни состояние больного резко ухудшилось стали отмечать дизартрию, появились
боли в животе, двухкратная рвота в виде «кофейной гущи».
На 10-й день болезни у больного стали отмечать глубокое угнетение сознания, учащение рвоты. В
общ. анализе мочи помимо протеинурии определяли до 15 неизмененных эритроцитов. Проводимые
реанимационные мероприятия не дали положительного результата.
На 13-й день болезни больной был переведен на ИВЛ, и при прогрессивном ухудшении
состояния наступил летальный исход

Диагноз

клинический:

Астраханская

риккетсиозная

лихорадка (ПЦР «+» от 18.09.12), тяжелое течение.
Осложнения: Декомпенсированная недостаточность (отек

головного

мозга,

ОПН,

ДВС,

ОДН-2),

двусторонняя

пневмония, токсическая энцефалопатия.

Сопутствующий диагноз: Общий атеросклероз сосудов
головного мозга, аорты, СН2 ст. ФК 3. Облитерирующий

склероз сосудов конечностей.

Патологоанатомический диагноз:
Основной диагноз. Астраханская риккетсиозня лихорадка (ПЦР от
18.09.12г. №2132 «+»)
Осложнения: Интерстициальный миокардит. Серозный гепатит,
интерстициальный нефрит, серозный энцефалит. Кровоизлияния
в серозные, слизистые и мягкую мозговые оболочки. Отек
головного
мозга
и
мягкой
мозговой
оболочки.
Отек
легких. Двусторонняя очаговая бронхопневмония. Гиперплазия
селезенки и висцеральных лимфоузлов. Паренхиматозная
дистрофия, венозное полнокровие внутренних органов. Очаговый
асептический панкреонекроз. Двусторонний гидроторакс, асцит.
Острые эрозии желудка.
Сопутствующий диагноз. Атеросклероз аорты. ХИБС.

ВЫПИСКА ИЗ МК БОЛЬНОЙ К., 31год.

Больная находилась на стационарном лечении в ГБУЗ ОИК
№2 ДЗМ в сентябре 2019г.
Поступила на пятый день болезни с жалобами на
лихорадку до 390С в течение 5 суток , ломоту, боли в костях
и суставах, выраженную слабость, головную боль.
Эпидемиологический анамнез: за двое суток до развития
болезни в течение 10 дней прибывала в Астраханской
области на рыбалке. Отмечала укусы комаров, но контакт с
клещами отрицала.
Анамнез жизни: известно, что у пациентки хронический
пиелонефрит, в 2013 г перенесла ГЛПС.
Осмотр в отделении. Состояние больной было расценено
как среднетяжелое.

6-й ДЕНЬ БОЛЕЗНИ
Осмотр в отделении. На кожных покровах задней поверхности туловища отмечали единичные не
зудящие, пятнисто-папулезные высыпания, а также инъецированность склер, умеренную гиперемию
дужек в ротоглотке. Со стороны легких и сердечно-сосудистой системы патологических изменений не
было выявлено. ЧСС= 90 в мин, ЧД-18 в мин, АД= 110/70мм.рт.ст. Живот при пальпации был
безболезненным. Печень на 1см выступала из-под реберной дуги, селезенка не была увеличена.
Пациентке был выставлен диагноз :Лихорадка неясного генеза, определен план обследования.
Показатели об.
анализа крови

Результаты

Референсный
интервал

64-83

WBC (х109 /л)

5,5

4,0-9,0

71

71-115

RBC(х1012 /л)

4,7

3,8-5,8

АЛТ (U/l)

51,9 ↑

0-40

PLT(х109 /л)

157

160-360

ACT (U/I)

73,9 ↑

0-37

ЛДГ (U/l)

705↑↑

230-460

Показатели об.
анализа мочи

Результаты

Референсный
интервал

Бил. Об (мкмоль/л)

15,1

0-17

PRO (g/l)

0,5↑

-

Щел.Ф (U/I)

45

30-120

RBC(/HPF)

5-9 ↑

0-1

СРБ (mg/l)

181,2 ↑

0-5

WBC (/HPF)

1-3

0-1

КФК(U/I)

148

24-195

Показатели биохимии крови

Результаты

Референсный
интервал

ОБ. Белок (g/l)

66,9

Креатинин(мкмол/л)

10-й ДЕНЬ БОЛЕЗНИ состояние больной резко ухудшилось. Стали регистрироваться
положительные менингеальные симптомы, появился жидкий стул. Ухудшение состояния было
расценено как гемодинамические нарушения, по поводу чего больная была переведена в
реанимационное отделение. С диагностической целью проведена люмбальная пункция.
Показатели биохимии крови

Результаты

Референсный
интервал

Показатели об. анализа
крови

Результаты

Референсный
интервал

ОБ. Белок (g/l)

41,6 ↓

64-83

WBC (х109 /л)

2,6↓

4,0-9,0

Креатинин(мкмол/л)

162,1 ↑

71-115

Ю

2

0

АЛТ (ЕД/л)

129 ↑

0-50

П

56

5

ACT (ЕД/л)

184↑

0-50

RBC(х1012 /л)

3,2

3,8-5,8

ЛДГ (ЕД/л)

382,9

230-460

PLT(х109 /л)

19 ↓

160-360

Бил. Об (мкмоль/л)

43,5

0-17

Щел.Ф (U/I)

207,4↑

30-120

Показатели
коагулограммы

Результаты

Референсный
интервал

СРБ (mg/l)

218↑↑↑

0-5

13,8

9,4-12,5

Креатнинкиназа(ЕД/л)

478,1

0-171

Протромбиновое
время (сек)

Протромбиновый
индекс (%)

73,3

70-140

АЧТВ (сек)

46,9

25-36,9

МНО ( INR)

1,26

0,8-1,2

Показатели об.
анализа мочи

Результаты

Референсный
интервал

PRO (g/l)

2

-

RBC(/HPF)

75↑

0-1

WBC (/HPF)

0

0-1

АГРЕГАЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ БОЛЬНОГО
АСТРАХАНСКОЙ РИКЕТСИОЗНОЙ ЛИХОРАДКОЙ
ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА
ТРОМБОЦИТОВ У
БОЛЬНЫХ АРЛ
контроль

20
5. 0

больные

15

15

500

20
2. 0
1. 5

4. 0
1. 0

450

3. 0
400

2. 0
350

1. 0

10

V-6 от.ед.
S- 13.2 от.ед/мин

10

0. 5

V-2,2 от.ед.
S- 15.2 от.ед/мин5

0

0

5
-0. 5

-5

300

0

0

-1. 0

250
200
150
100
50
0
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Примечание:
По кривой радиуса агрегации:
V‒ степень агрегации определяется как максимальное значение
среднего размера агрегатов после
добавления индуктора, измеряется в относительных единицах;
S‒ скорость агрегации определяется как максимальный наклон
кривой среднего размера, измеряется
в относительных единицах в минуту.
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ПЕРИОД РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИИ
С момента перехода элементов сыпи в фазу пигментации, снижения температуры тела до
нормальных значений, болезнь переходит в период реконвалесценции. Самочувствие больных
постепенно улучшается, исчезают симптомы интоксикации, появляется аппетит. У некоторых
выздоравливающих явления астенизации сохраняются сравнительно долго – до 1 месяца.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
Эпидемиологические данные:
- сезонность заболевания
(апрель–октябрь),
- пребывание в природном
(антропургическом) очаге,
- контакт с клещами (имаго,
личинки,нимфы);

Клинические данные
- высокая лихорадка;
- выраженная интоксикация без развития тифозного статуса;
- артралгия и миалгия;
- обильная полиморфная не сливающаяся и не зудящая сыпь на 2–4-й день
болезни;
- первичный аффект;
-склерит, конъюнктивит, катаральные изменения в зеве;
- увеличение печени.

Лабораторные данные: тромбоцитопения, гематурия, протеинурия,
- сероконверсия специфических антител при исследовании парных сывороток крови,
- детекция генома ДНК Rickettsia conorii subsp.caspiensis в ПЦР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Для АРЛ ранее было свойственно доброкачественное течение, однако за
последние десятилетие увеличился удельный вес больных с тяжелым
течением, кроме того стали регистрироваться летальные исходы.
• Причиной летальных исходов явились нарушения в системе гемостаза в
виде тромбозов легочной артерии с развитием геморрагического
инфаркта легкого, венозного полнокровия внутренних органов, дистресс
синдрома с множественными геморрагиями в легочной ткани, а также в
миокарде, почках, селезенке и тканях головного мозга.
• Особенностью современного течения АРЛ является поражение почек в
ранние сроки периода разгара, что проявляется, протеинурией,
гематурией, повышением креатинина и снижением диуреза до анурии.
• Необходимо проводить мониторирование функционального состояния
почек для определения фармакотерапии с целью уменьшения нагрузки на
выделительную функцию почек, особенно при назначении
антибактериальной терапии.

