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Figure 2. Cerebrospinal fluid reactivity (IgG) against total antigen of Leishmania chagasi
from dogs with L. chagasi infection with neurological symptoms (N = 3) and without
neurological symptoms (N = 27). No statistical difference was observed between the two
groups studied (unpaired t-test).
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Figure 1. Serum reactivity (IgG) against total antigen of Leishmania chagasi from healthy
dogs from nonendemic areas (negative control, N = 20), sera from positive dogs (positive
control, N = 9), and sera from dogs with L. chagasi infection diagnosed by cytological
analysis (N = 30).
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