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ВВЕДЕНИЕ 

Иксодовые клещевые боррелиозы (morbus Lyme (лат.), Lyme disease 

(англ.), la maladie de Lyme (франц.), Die Lyme-Krankheit (нем.), системный кле-

щевой боррелиоз, Лайм-боррелиоз, болезнь Лайма, клещевая эритема) – группа 

этиологически самостоятельных полисистемных инфекционных природнооча-

говых зоонозных заболеваний с трансмиссивным путем передачи, вызываемых 

патогенными спирохетами рода боррелий и характеризующихся большим по-

лиморфизмом клинических проявлений с преимущественным поражением ко-

жи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца, а также склон-

ностью к рецидивирующему течению и переходу в хронические формы. 

*** 

Иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ) сравнительно новая группа за-

болеваний, возбудители которой представляют собой генетические разновид-

ности спиралевидных бактерий относящихся к роду боррелий. С момента опи-

сания ИКБ как нозологической формы и открытия возбудителя прошло чуть 

больше двух десятилетий. В соответствии с «Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем» (МКБ-10), а 

также с «Международной номенклатурой болезней» (Женева, 1985) заболева-

ние получило наименование – болезнь Лайма (Lyme disease). Однако после от-

крытия в последние годы новых геновидов боррелий группы B. burgdorferi, 

также передающихся иксодовыми клещами, стало широко употребляться новое 

название заболевания – ИКБ. В официальной отчетной статистике эти заболе-

вания проходят под шифром А69.2 с названием «Болезнь Лайма». 

По показателям роста заболеваемости, широкому распространению при-

родных очагов, способностью протекать в латентной форме, значительной час-

тотой перехода в хронические формы с полиморфизмом клинических проявле-

ний и длительной утратой трудоспособности ИКБ вышли на первое место сре-

ди природноочаговых зоонозов во многих странах Северной Америки, Азии и 

Европы.  

В США, где ежегодно регистрируется 16 – 18 тысяч «свежих» случаев 

ИКБ, они составляют 91% от инфекций, передающихся кровососущими члени-

стоногими, и признаны вторыми по значению после ВИЧ-инфекции заболева-

ниями. В Европе, по оценкам ученых, количество «свежих» случаев ИКБ может 

достигать до 8 – 10 тыс. в год. По данным американского центра контроля ин-

фекционных болезней заболеваемость ИКБ в эндемических районах Европы и 

Америки может достигать 500 случаев на 100 тыс. населения. Так, в Австрии от 

4% до 16% населения подвергается нападению иксодовых клещей и заболевае-

мость ИКБ составляет около 100 случаев на 100 тыс. населения. Аналогичный 

показатель заболеваемости отмечается в Южной Германии, Словении, в других 

европейских странах – несколько ниже. При массовых обследованиях населе-



 

ния эндемичных по ИКБ районов в Швеции (область Liso) обнаружено, что 

около 12% жителей имели симптомы заболевания, а антитела к антигенам бор-

релий выявлялись у 26%.  

В России ежегодно возникает 5 – 10 тыс. новых случаев ИКБ. Определить 

имеющееся при этом количество хронических больных, очень затруднительно, 

но, по всей видимости, оно насчитывает многие тысячи. Исследования, прове-

денные у работников лесхозов таежной зоны Тюменской области, выявляли в 

30% случаев антитела к боррелиям. В Украине до середины 90-х годов ИКБ 

систематично не изучались. Лабораторная диагностика ИКБ и сегодня в абсо-

лютном большинстве областей не налажена, отсутствует и настороженность 

практических врачей относительного этого заболевания.  

Большой полиморфизм клинических проявлений заболевания приводит к 

тому, что больные обычно обращаются за помощью к различным специалистам 

– дерматологу, кардиологу, ревматологу, невропатологу и реже всего – к ин-

фекционисту. Поэтому не случайно заболевание получило название «великий 

имитатор». Отсутствие знаний у многих врачей об особенностях течения бо-

лезни не позволяет своевременно распознать заболевание и провести адекват-

ную терапию, предотвратить возможность перехода в хроническую форму. 

В условиях пока довольно низкой чувствительности и специфичности ис-

пользуемых лабораторных тестов на первый план выступает необходимость 

выделения, прежде всего клинических и инструментальных признаков заболе-

вания, имеющих диагностическое значение, изучение течения заболевания на 

ранних и поздних стадиях, а также факторов, влияющих на прогноз. 

Недостаточное изучение патогенетических механизмов поражения орга-

нов и систем организма, нерешенность вопросов этиотропного и патогенетиче-

ского лечения, отсутствие мер специфической профилактики также обуславли-

вают актуальность клещевых боррелиозов. 



 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Различные клинические проявления ИКБ, отражающие по своей сути од-

ну из стадий заболевания с учетом наиболее выраженного симптомокомплекса, 

были давно известны и описаны как самостоятельные заболевания или как син-

дромы неясной этиологии: хроническая мигрирующая эритема, клещевая коль-

цевидная эритема, эритема Афцелиуса, хронический атрофический акродерма-

тит, лимфаденоз кожи, клещевой радикулоневрит, лимфоцитарный менингора-

дикулоневрит Баннварта (синдром Баннварта), серозный менингит, хрониче-

ский артрит, артрит Лайма и др. 

Первичные кожные проявления ИКБ в виде кольцевидной мигрирующей 

эритемы изучал Арвид Афцелиус (Швеция, 1909), опубликовавший свою рабо-

ту под названием «Хроническая мигрирующая эритема (Eritema chronica 

migrans)». По его наблюдениям на месте присасывания клеща развивалась 

кольцевидная эритема, которая увеличивалась в диаметре и распространялась 

эксцентрически, захватывая значительные участки кожи. Афцелиус одним из 

первых обратил внимание на то, что подобные кожные проявления связаны с 

укусом клещей Ixodes ricinus. На связь кожных проявлений с укусом клещей 

указывал и E. Hollstrom (1951). 

В русскоязычной литературе также встречались упоминания случаев ост-

ролихорадочных состояний, после нападения клещей, со стойкими или рециди-

вирующими кожными поражениями в месте присасывания клеща в виде эрите-

мы. Поскольку речь шла о заболеваниях, связанных с нападением иксодовых 

клещей на территориях, эндемичных по клещевому энцефалиту, полагали, что 

речь идет об одном из его доброкачественных проявлений «стертой», «эритема-

тозной форме», «ослабленном клещевом энцефалите». Все попытки выделения 

вируса, как и специфические серологические тесты, были в этих случаях неиз-

менно негативными. На этом основании клещевые эритемы были отнесены к 

заболеваниям другой этиологии. Высказывались предположения о передавае-

мых клещами токсинах, вирусах, риккетсиях и даже спирохетах. Самович Н.В. 

(1950) относил кожные проявления к аллергии и считал, что в их основе лежит 

гиперэргическая реакция на укус клеща.  

В 1969 году Р. Скримент диагностировал мигрирующую эритему у паци-

ента в штате Висконсин (США) и описал успешное лечение этого заболевания 

пенициллином. Изучение ИКБ как нозологической формы началось лишь с 

1975 года, когда в ноябре в штате Коннектикут (США) в небольшом местечке 

Лайм заболели артритом 39 детей и 12 взрослых. А. Steere описал это заболева-

ние как воспалительную артропатию, связал присутствие мигрирующей эрите-

мы и в дальнейшем появление артрита с укусом иксодовых клещей и устано-

вил, что раннее лечение пенициллином не только сокращает продолжитель-

ность мигрирующей эритемы, но и снижает риск последующего развития арт-



 

рита. Ретроспективно удалось доказать, что аналогичные заболевания в этой 

местности выявляли еще в 1965 г. По названию места, где проводились иссле-

дования, заболевание получило название – Лайм-артрит. 

Основной переносчик возбудителя болезни – иксодовый клещ (Ixodes 

dammini) – был установлен в 1977 г. Возбудитель был открыт только в 1982 го-

ду. W. Burgdorfer совместно с A. Barbour при обследовании голодных взрослых 

клещей Ixodes dammini в Шолтер-Айленд штат Нью-Йорк (США) в содержи-

мом кишечной трубки выделил оригинальные спирохетоподобные микроорга-

низмы, представляющие собой новый вид из рода Borrelia. Именно это откры-

тие, а затем и идентификация эталонного штамма «В-31» спирохет из I. 

dammini по целому ряду современных иммунологических, микробиологических 

и клинических тестов с выделением позднее спирохет из крови и цереброспи-

нальной жидкости больных, от животных – хозяев и других видов Ixodes в 

США и Европе привели к заключению об этиологическом единстве клещевого 

боррелиоза и мигрирующей эритемы, которые до 1982 г. рассматривались как 

самостоятельные нозологические единицы с неясной этиологией. В октябре 

1984 года возбудитель получил официальное название Borrelia burgdorferi. Свое 

родовое название он получил в честь французского микробиолога A. Borrel, 

изучавшего эту разновидность спирохет. В 1984 году Джон Рассел установил 

принадлежность выделенного возбудителя к роду Borrelia, Swellengrebel 1900; 

(порядок Spirochaetales, Buchanan 1917; семейство Spirochaetacae, Swellengrebel 

1907). В дальнейшем был выявлен антигенный полиморфизм возбудителя, что 

позволило Э. И. Коренбергу (1996) обосновать существование целой группы 

этиологически самостоятельных заболеваний. При этом каждой конкретной 

инфекции присущи особенности патогенеза и клинических проявлений. 

Открытие возбудителей ИКБ, это, несомненно, одно из самых ярких со-

бытий медицинской микробиологии, инфекционной патологии и паразитологии 

последней четверти ХХ столетия. Не легко найти другое такое широко распро-

страненное заболевание, клинические проявления которого на протяжении поч-

ти сотни лет неоднократно описывали врачи России, Швеции, Германии, Фран-

ции и США, а возбудитель его оставался бы неизвестным. И только в послед-

ние годы интенсивное изучение позволило объединить по этиологическому 

признаку ряд различных по клиническим проявлениям синдромов. ИКБ зареги-

стрированы в 25 штатах США, в различных регионах России и в ряде стран Ев-

ропы.  



 

ЭТИОЛОГИЯ 

Возбудители ИКБ относятся к роду Borrelia, Swellengrebel 1900; (порядок 

Spirochaetales, Buchanan 1917; семейство Spirochaetacae, Swellengrebel 1907). 

Все известные штаммы Borrelia независимо от источника выделения и геогра-

фического происхождения морфологически сходны. Это грамотрицательные 

спирохеты, длиной от 10 до 30 мкм и шириной 0,18 – 0,25 мкм. Размеры и фор-

ма микроорганизма могут изменяться в зависимости от условий существования 

в различных хозяевах, при культивировании на питательных средах и под дей-

ствием антибиотиков. Малый диаметр спирохет позволяет им проникать через 

большинство бактериальных фильтров. По форме напоминают штопорообразно 

извитые лево- или правовращающие спирали с неравномерными завитками, при 

витальном наблюдении они совершают медленные вращательные движения. В 

морфологическом отношении они более сходны с трепонемами, однако крупнее 

их (рис. 1). 

Анилиновыми красителями окрашиваются более интенсивно, чем трепо-

немы, и несколько слабее других боррелий. Способность собственных компо-

нентов метаболизма боррелий настолько ограничена, что для своего существо-

вания они должны находиться в организме хозяина (причем с преимуществен-

ным внутриклеточным персистированием), который гарантирует доступность 

готовых питательных веществ. Отсутствие у боррелий генов кодирования син-

теза амино- и жирных кислот, кофакторов и нуклеотидов объясняет высокие 

требования к условиям их культивирования с использованием сывороточных 

добавок. Кроме того, поскольку боррелии хемоорганотрофные анаэробы, то 

они должны получать энергию для синтеза АТФ от субстрата фосфорилирова-

ния, который имеется только в цитоплазме других клеток, т.к. у боррелий нет 

генов, кодирующих дыхательную цепь фосфорилирования. Боррелии также ис-

пытывают недостаток других ферментов, необходимых для цикла трикарбоно-

вых кислот и фосфорилирования. 

Боррелии in vitro культивируются только в среде обогащенной аминокис-

лотами, витаминами, альбумином бычьей и кроличьей плазмы и другими веще-

ствами (модифицированные среды BSK-II, Kelly). Температурный оптимум 

культивирования составляет 30 – 34°С (рис. 2 – 4). Боррелии отличаются отно-

сительно длительным и непостоянным периодом роста на питательных средах в 

анаэробных условиях, который обычно составляет 7 – 20 часов. При достиже-

нии числа микробных клеток 10
6 

– 10
8
 в мл возможно осуществление дальней-

ших лабораторных исследований. Для выделения и идентификации возбудите-

ля необходимо не менее 3 нед. Боррелии, выращенные в среде культивирования 

при низких температурах (-70° – -90°С) сохраняются до нескольких лет, не те-

ряя своих биологических свойств. Формалин, фенол, этиловый спирт и другие 

дезинфицирующие вещества, а также ультрафиолетовое излучение и кипячение 



 

обладают инактивирующим действием на боррелии. Во внешней среде вне жи-

вого организма боррелии не выживают. 

В организме больного человека боррелии находятся в коже, крови, спин-

номозговой жидкости, лимфоидной ткани, синовиальной жидкости, плаценте и 

даже моче, но вероятность обнаружения их в определенных органах и биологи-

ческих жидкостях определяется периодом болезни и характером органных на-

рушений. 

Микробная клетка состоит из протоплазматического цилиндра, 7 – 11 

жгутиков прикрепленных к каждому концу клетки и наружной внешней обо-

лочки, которая свободно соединяется с подлежащими структурами. Отличи-

тельной особенностью является отсутствие митохондрий и ундулирующей 

мембраны. Генетический аппарат боррелий не имеет аналогов среди бактерий и 

состоит из одной линейного строения хромосомы и набора плазмид. Экстра-

хромосомный (плазмидный) феномен генного кодирования не является исклю-

чительным свойством боррелий, подобное наблюдается и у некоторых других 

представителей прокариот. Однако тот факт, что боррелии могут иметь доволь-

но большое количество линейных и кольцевых плазмид выделяет их среди дру-

гих микроорганизмов, Именно эти «внехромосомные гены» определяют анти-

генную идентичность возбудителей. Следующей особенностью боррелий явля-

ется то, что плазмиды обнаруживаются преимущественно при первичной изо-

ляции штаммов в культуре, последующие пересевы приводят к уменьшению их 

числа и даже (после 10 и более пассажей) полной элиминации, в связи с чем, 

изменяется и антигенный профиль возбудителя, приводящий к полной потере 

инвазивности. 

В настоящее время по отличиям в нуклеотидных последовательностях 

ДНК различают 10 геновидов боррелий, относящихся к комплексу В. 

burgdorferi sensu lato, представители которого неравномерно распределены в 

пределах нозоареала этой инфекции. В Евразии обнаружены группы В. 

burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. garinii (тип NT29), B. afzelii, B. valaisiana 

(группа VS116), B. lusitaniae (группа Poti B2), B. japonica, B. tanukii, B. turdae, а 

в Америке – группы В. burgdorferi s.s., B. andersonii (группа DN127), 21038, 

CA55 и 25015. Кроме того, не все боррелии данного комплекса являются пато-

генными для человека. В Европе доказана патогенность 3 геновидов: В. 

burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii. Что касается обнаруженной в Япо-

нии B. japonica, то она, по всей видимости, непатогенная для человека. Следует 

заметить, что на сегодняшний день потенциал группы B. valaisiana (группа 

VS116) также неизвестен. 

Белковый (антигенный) спектр боррелий весьма вариабелен и различен не 

только у боррелий разных геновидов, но и среди изолятов одного геновида. 

Иммуногенны жгутиковый (41 kDa) и соматический (60 kDa) антигены. Наруж-



 

ная мембрана боррелий содержит липопротеид (VlsE) и липопротеидную суб-

станцию, обладающую слабым эндотоксиноподобным действием. В настоящее 

время выделяют 3 основных субтипа В. burgdorferi: I – собственно В. 

burgdorferi, II – B. garinii, III – B. Group VS46. Наружная оболочка является 

уникальной в своем роде и содержит, по крайней мере, 30 различных иммуно-

генетических белков. По мере открытия их обозначали как Osp (outer surface 

protein) A, OspB, OspC, OspD, OspE, OspF, OspG. Вирулентность боррелий оп-

ределяется белками OspA, В, а патогенные свойства OspC. Osp-белки экспрес-

сируются, как правило, плазмидными Osp-генами, расположенными на одной 

общей циркулярной или разных линейных плазмидах. Даже у одного и того же 

геновида боррелий наблюдается вариабельность в составе поверхностных бел-

ков, особенно OspA и OspC. Наибольшая их гетерогенность обнаруживается у 

B. garinii (по OspC – 13 вариантов, по OspA – 7) и B. afzelii (по OspC – 8 вари-

антов, по OspA – 2). Штаммы В. burgdorferi sensu stricto отличаются относи-

тельным постоянством спектра поверхностных белков, наиболее консерватив-

ны в этом отношении североамериканские штаммы. На антигенных характери-

стиках Osp основано фенотипическое разнообразие боррелий, обусловленное 

нестабильностью антигенной структуры. В настоящее время установлены и 

достаточно хорошо изучены и некоторые другие мембранные антигены борре-

лий: р83/100, Oms66 (р66), BmpA (p39), HSP60 (р60), р18. Белки, находящиеся 

на внешней оболочке, определяют видовую принадлежность возбудителя и яв-

ляются основными иммуногенами. Генетическая информация большинства из 

них находится в плазмидах, поэтому, потеря отдельных плазмид, например, при 

длительной персистенции боррелий в организме человека, обязательно влечет 

за собой и изменение структуры поверхностных антигенов, а значит и иммун-

ного ответа. Антигенная мимикрия позволяет возбудителю длительно сохра-

няться в инфицированном организме. Антигены, содержащиеся в жгутиках, 

обеспечивают перекрестное реагирование с другими боррелиями, а также тре-

понемами и лептоспирами. Этим объясняется возможность перекреста в имму-

нологических реакциях. 

Результаты исследований и клинических наблюдений последних лет по-

зволяют предполагать, что от вида боррелий может зависеть характер органных 

поражений у пациента. Так, получены данные о существовании ассоциации 

между B. garinii и неврологическими проявлениями, В. burgdorferi sensu stricto и 

Лайм-артритом, B. afzelii и хроническим атрофическим дерматитом. Возможно, 

наблюдаемые различия в клинической картине течения ИКБ у больных в раз-

личных точках нозоареала этой инфекции имеют в своей основе генетическую 

гетерогенность комплекса В. burgdorferi sensu lato. 

 

Таблица 1 



 

Геновидиды комплекса В. burgdorferi sensu lato, 

их географическое распространение и патогенность для человека 

Геновид 
Перенос-

чик 

Географическое 

распространение 

Патогенность 

для человека 

В. burgdorferi s.s. Клещ 
Северная Америка, 

Евразия 
Патогенна 

B. garinii − // − Повсеместно Патогенна 

B. afzelii − // − Евразия Патогенна 

B. lusitaniae 
− // − Европа, 

Северная Африка 
Не установлена 

B. valaisiana − // − Евразия Не установлена 

B. andersonii − // − Северная Америка Не установлена 

B. bissetti − // − Северная Америка Не установлена 

B. japonica − // − Азия Не установлена 

B. tanukii − // − Азия Не установлена 

B. turdi − // − Азия Не установлена 

 

Таблица 2 

Вариабельность некоторых поверхностных антигенов 

в комплексе В. burgdorferi s.l. 

Геновид 
Число вариантов 

Белка OspA 

Число вариантов 

белка OspC 

В. burgdorferi s.s. 1 1 – 4 

B. afzelii 2 5 – 8 

B. garinii 3 – 7 8 – 13 



 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

ИКБ – облигатно-трансмиссивные природноочаговые зоонозные заболе-

вания. Возбудители ИКБ тесно связаны с пастбищевыми иксодовыми клещами 

и их естественными хозяевами. Именно клещи служат основным резервуаром 

В. burgdorferi, так как инфекция у них продолжается весь жизненный цикл, и 

они могут передавать ее трансовариально потомству. Установлена и трансфазо-

вая передача боррелий. 

По уровню заболеваемости ИКБ занимают второе место среди инфекций, 

распространяемых клещами. Для Евразии эпидемическое значение имеет кле-

щи: лесной (Ixodes ricinus) и таежный (Ixodes persulcatus), в США Ixodes 

dammini (scapularis), меньшее значение имеют Ixodes pacificus. В Украине ос-

новным носителем является Ixodes ricinus (Рис. 5.). Данные индикации борре-

лий в иксодовых клещах других видов и инвентаризация видового состава ик-

содид в Украине позволяет допустить возможную роль в циркуляции В. 

burgdorferi также I. trianguliceps, H. punctata, I. hexagonus, I. redicorzevi.  

Спонтанная инфицированность клещей боррелиями в природных очагах 

может составлять от 5 – 10% до 70 – 90%. В районах, высокоэндемичных по 

ИКБ, боррелии присутствуют в пищеварительной системе до 90% клещей рода 

Ixodes. В Западных регионах Украины в среднем 17,2% клещей являются носи-

телями боррелий. 

Доказана возможность симбиоза нескольких видов боррелий в одном 

клеще. От 7 – 9% до 24 – 50% клещей в эндемичном очаге могут быть инфици-

рованы одновременно двумя или тремя разными боррелиями. Общность пере-

носчиков для клещевого боррелиоза, клещевого энцефалита и эрлихиоза опре-

деляет существование сопряженных природных очагов этих инфекций и обу-

славливает возникновение случаев микст-инфекции, которая может достигать 

15%. 

Ареал иксодовых клещевых боррелиозов чрезвычайно широк. В настоя-

щее время принят термин «Lyme Belt» (пояс болезни Лайма) – зона распростра-

нения заболевания. Она «опоясывает» земной шар в Восточном полушарии ме-

жду 15° и 50° с.ш., в Западном – между 30° и 65° с.ш. и в обоих полушариях 

простирается между 20° и 49° ю.ш. Природные очаги ИКБ приурочены пре-

имущественно к лесным ландшафтам умеренного климатического пояса. Наи-

более активные их них связаны с широколиственными, смешанно-

широколиственными или южно-таежными формациями растительности. Эти 

заболевания зарегистрированы в Северной Америке, на севере Африки, в Азии 

и Австралии. В Европе ИКБ обнаружены в 23 странах. Они диагностированы в 

странах Балтии, Белоруссии, Молдове, Киргизии, России, причем в пределах 

последней – более чем в 50 административных территориях от Калининград-

ской области до Сахалина. 



 

Учитывая, что в Украине ареал Ixodes ricinus расширяется в юго-

восточном направлении и на сегодняшний день отсутствует лишь на западе 

Крыма, природные очаги ИКБ могут определяться по всей территории страны. 

Заболеваемость людей ИКБ установлена в 50 районах 16 областей Украины. 

Высокий уровень серопозитивности по ИКБ (21,3 – 32,2%) установлен у жите-

лей всех западных областей, что свидетельствует как об активной циркуляции 

возбудителя, так и эндемичности клещевого боррелиоза для западного региона 

страны. Так, среднегеометрический титр антител к возбудителю боррелиоза 

среди больных с подтвержденным диагнозом ИКБ составляет в Закарпатской – 

1:46,8, в Волынской – 1:51,2, в Львовской – 1: 53,2. 

Прокормителями клещей в природных очагах ИКБ выступают более 200 

видов диких позвоночных из них около 130 = мелкие млекопитающие и 100 ви-

дов птиц. Определенная эпидемиологическая роль принадлежит собакам. Ли-

чинки клещей чаще паразитируют на мелких грызунах, нимфы и половозрелые 

особи – на многих позвоночных. При заражении неиммунных животных (в ос-

новном мелких грызунов) в их организме происходит размножение возбудите-

ля. Поскольку заражение восприимчивых животных происходит не одновре-

менно, а в течение всего сезонного периода активности клещей, они играют на-

ряду с переносчиками существенную роль как резервуар инфекции в природе. 

С инфицированной кровью животных боррелии попадают в кишечник 

клещей (где размножаются и выделяются с фекалиями), а затем в гемолимфу и 

слюнные железы. С этого момента клещи способны передавать возбудитель че-

рез слюну при укусе. Но в слюнных железах голодных клещей I. scapularis воз-

будитель находится редко, обычно он поступает из кишечника в слюнные же-

лезы не ранее 48 ч. от начала питания. Проведенные исследования в Европей-

ской части России, где циркулирует B. garinii, B. afzelii, показали, что у значи-

тельного числа голодных взрослых клещей боррелии присутствуют в слюнных 

железах и передача возбудителя происходит с первых часов от начала кровосо-

сания. Отмеченная специфичность взаимоотношений возбудителя с переносчи-

ком определяет эпидемиологические особенности ИКБ в природных очагах Се-

верной Америки и Европы. 

Не исключается возможность инфицирования при попадании фекалий 

клеща на кожу с последующим втиранием при расчесах (контаминация). Воз-

можны случаи механической передачи боррелий при случайном раздавливании 

клещей во время их снятия с животных и попадания содержимого кишечника 

клеща в микротравмы кожи или на конъюнктиву глаз. Другим возможным пу-

тем передачи возбудителей от животных к человеку, по данным некоторых ис-

следователей, может выступать алиментарный путь, реализующийся при упот-

реблении в пищу сырого молока (преимущественно козьего) или молочных 

продуктов без термической обработки. 



 

Для первичных заражений характерна весенне-летняя сезонность и при-

урочена к концу апреля - июню и к сентябрю - октябрю, что соответствует двум 

пикам активности клещей в природе. Заражение происходит преимущественно 

летом, в сухую и жаркую погоду, когда в смешанных лесах появляется много 

клещей. В эндемичных районах Украины заболеваемость наблюдается в виде 

спорадических случаев или небольших вспышек среди местного населения.  

ИКБ одинаково поражают людей разного пола и возраста. Заболевание 

преобладает среди людей активного возраста, связанных с пребыванием или 

работой в лесной местности (охотники, грибники, лесозаготовители, пастухи и 

др.), хотя в настоящее время отмечается значительная урбанизация природных 

очагов ИКБ. Основной переносчик обнаруживается также в парковых зонах, в 

скверах и на улицах больших и малых городов. Взрослых клещей можно найти 

в кустарнике, приблизительно в метре от земли, откуда им легко перебираться 

на крупных млекопитающих. Жизненный цикл клещей обычно длится 2 года. 

Зимуют только самки, самцы погибают вскоре после спаривания. Нападению 

клеща на человека благоприятствует засоренность участков леса подлеском, где 

обитают клещи. Они чувствуют прокормителя за 5 метров и преследуют его 3 – 

4 метра. На людей нападают клещи всех фаз развития: личинки, нимфы и 

взрослые особи.  

Темно-коричневый клещ с твердым, чуть больше булавочной головки те-

лом легко сходит за корочку на ссадине или кусочек грязи (Рис. 6). Поэтому 

часто на него не обращают должного внимания. У человека клещ присасывает-

ся чаще всего в области шеи, груди, подмышечных впадин, паховых складок, 

т.е. в местах с тонкой кожей и обильным кровоснабжением. У детей относи-

тельно частым местом прикрепления клеща является волосистая часть головы. 

 Прикрепление и присасывание клеща к телу в большинстве случаев ос-

таются незамеченными, так как в состав его слюны входят анестезирующие, со-

судорасширяющие и антикоагулирующие вещества. Ощущение человеком сад-

нения и зуда на месте присасывания клеща возникает лишь спустя 6 – 12 ч и 

позже. Процесс насыщения кровью самок иксодовых клещей может продол-

жаться 6 – 8 дней. 

Восприимчивость человека к боррелиям очень высокая, а вероятно и аб-

солютная. От больного здоровому человеку инфекция не передается. Возможна 

реинфекция. При боррелиозной инфекции беременных женщин отмечается 

трансплацентарное инфицирование плода. Иммунитет при ИКБ не стерильный. 



 

ПАТОГЕНЕЗ 

В ИКБ объединяют группу заболеваний, имеющих схожие механизмы 

развития патологических изменений, которые мало зависят от определенного 

геновида боррелий, вызвавшего болезнь. ИКБ являются типичными спирохето-

зами, имеющими ряд клинико-патогенетических особенностей, присущих толь-

ко этой инфекции. Эти особенности характеризуются постепенным развитием и 

вовлечением в патологический процесс многих органов и систем (кожи, нерв-

ной системы, опорно-двигательного аппарата, сердца и др.). 

Схематически патогенез ИКБ можно представить следующим образом: 

1. Проникновение спирохет в кожу с развитием первичной эритемы; 

2. Спирохетемия с образованием очагов инфекции: 

− поражение других участков кожи (вторичная эритема); 

− поражение внутренних органов и систем с развитием в них воспалитель-

ных и дистрофических изменений; 

3. Повторная поздняя спирохетемия с поражением опорно-двигательного ап-

парата; 

4. Иммуноаллергические реакции в генезе органных расстройств; 

5. Развитие поздней рецидивной симптоматики и аутоиммунных реакций; 

6. Формирование видоспецифического иммунитета с возможным новым зара-

жением через несколько лет. 

Развитие патологических процессов во времени, своеобразные патомор-

фологические и патофизиологические изменения в одних и тех же органах в 

различные периоды болезни обусловили выделение стадий развития при ИКБ: 

1. Стадия локальной инфекции с развитием патологического процесса в месте 

внедрения возбудителя; 

2. Стадия диссеминации (распространения) боррелий от места их первичного 

внедрения; 

3. Стадия органных поражений, как результат длительного патологического 

воздействия возбудителей на органы и системы.  

Разделение на стадии довольно условно и, во многом, основывается на 

клинических, проявлениях, а также временных характеристиках от момента 

инфицирования. Следует заметить, что заболевание может переходить после-

довательно из одной стадии в другую, или, миновать какую-либо из них, а так-

же впервые проявляться в любой стадии без наличия предшествующей. 

При укусе человека инфицированный клещ выделяет в ранку со слюной 

анальгезирующие вещества и боррелии. Анальгезирующие вещества, являю-

щиеся аллергенами, могут вызвать образование папулы и эритемы. Условно 

принято (согласно рекомендациям ВОЗ), что первичный аффект менее 2 – 5 см 

в диаметре при отрицательных данных лабораторного обследования на ИКБ, 

можно расценивать как аллергическую реакцию на укус клеща. При попадании 



 

в ранку боррелий последние размножаются в месте внедрения. Поэтому у 

большинства больных в месте входных ворот развивается комплекс воспали-

тельно-аллергических изменений кожи в виде кольцевидной мигрирующей 

эритемы, по границам которой можно выделить возбудителя. 

Реакция защиты начинается с фагоцитоза микроорганизмов, при этом, 

иногда наблюдается незавершенный фагоцитоз, в связи с чем создаются усло-

вия для последующей персистенции возбудителей. В процессе фагоцитоза про-

исходит гибель боррелий, фрагменты лизированных микроорганизмов стано-

вятся доступными иммунной системе, в результате чего включаются механиз-

мы специфической иммунной защиты. Взаимодействие микроорганизма с мак-

роорганизмом на уровне фагоцитоза обусловливает первичную воспалитель-

ную реакцию. Активные бактериофаги секретируют вещества, которые активи-

зируют монокины: α-фактор некроза опухоли, интерлейкин-lβ, интерлейкин-6, а 

также хемокины: интерлейкин-8, моноцитарный хемоаттрактант-1. Монокины 

оказывают воздействие на сосудистую стенку посредством активации Е-

селектина, сосудистого и внутриклеточного адгезионных факторов. Активация 

гранулоцитов этими факторами приводит вначале к их адгезии к сосудистой 

стенке, а затем и выходу через сосудистую стенку сквозь щели эндотелия, по-

являющиеся под воздействием монокинов. 

В то же время, хемокины, секретируемые бактериофагами стимулируют 

диапедез других гранулоцитов и моноцитов из просвета сосуда и определяют 

направление их хемотаксиса к месту локализации инфекции. Монокины вызы-

вают увеличение просвета сосудов, вследствие чего кровоток замедляется, и 

различные гуморальные факторы неспецифической резистентности достигают 

участка инфекции наряду с фагоцитами и моноцитами. Сложная воспалитель-

ная реакция может иметь свое дальнейшее развитие с участием боррелий, кото-

рые реагируют с системой комплемента непосредственно или же посредством 

связанного на их поверхности плазмина. Вследствие чего появляется мощный 

фактор воспаления - С5а, с хемотаксическим и вазодилятационным действием. 

Кроме опосредованного повреждающего действия, существуют веские основа-

ния предполагать наличие у боррелий своеобразных токсинов, причем как с эн-

до- так и экзопродукцией. 

Способность боррелий к самостоятельным поступательным движениям в 

тканях находит свое отражение в особенностях местного воспаления. В центре 

эритемы (в месте первоначального накопления возбудителя) боррелии подвер-

гаются активному воздействию факторов воспаления, они теряют свою под-

вижность и их количество уменьшается, результатом чего является снижение 

явлений местного воспаления с формированием в центре эритемы «просветле-

ния». Появление новых колец гиперемии связано с новыми генерациями борре-

лий за счет уменьшения факторов воспаления. Все это приводит обычно к раз-



 

витию характерной мигрирующей эритемы, которая может и не иметь кольце-

видную форму. При инфекционно-обусловленных воспалительных изменениях 

кожи другой этиологии подобных изменений практически не наблюдается, что 

позволяет считать мигрирующую эритему достоверным клиническим маркером 

боррелиоза. 

В процессе защитной воспалительной реакции со стороны организма 

большинство боррелий элиминируется. В ряде случаев на этой стадии заболе-

вание заканчивается. Эритема через несколько недель (редко месяцев) бесслед-

но исчезает, при достаточном иммунном ответе организма наступает полная 

элиминация возбудителя. 

Однако в ряде случаев клеточные и гуморальные факторы неспецифиче-

ской резистентности не способны полностью справиться с возбудителем. Кроме 

того, считается, что некоторые штаммы боррелий обладают повышенной ус-

тойчивостью к неспецифическим факторам резистентности организма. Запаз-

дывание адекватного гуморального ответа может быть важным механизмом 

распространения возбудителей, что приводит к прогрессированию заболевания. 

Размножение возбудителя в области входных ворот сменяется гематоген-

ной и лимфогенной диссеминацией боррелий в другие участки кожи, лимфати-

ческие узлы, сердце, печень, селезенку, мышцы, суставы, бронхи, почки (спи-

рохетемия), периневральной и ростральной диссеминацией с вовлечением моз-

говых оболочек. В патогенезе развития некоторых клинических проявлений 

имеет существенное значение непосредственное перемещение боррелий по ок-

ружающим их тканям. Редко наблюдается диссеминация инфекции без местных 

кожных изменений, что соответствует безэритемной форме заболевания. Гене-

рализация инфекции клинически сопровождается лихорадкой, симптомами об-

щей интоксикации и полисистемными проявлениями. 

Сосудистые реакции в области воспаления во многом способствуют про-

никновению боррелий в кровеносное русло. Не исключается способность бор-

релий к прямой пенетрации непосредственно через эндотелиальные клетки в 

просвет сосуда. В настоящее время нет четких представлений о механизмах 

внутрисосудистого транспорта боррелий и их тропизма к определенным орга-

нам и тканям. Существует зависимость (хотя и далеко не абсолютная) между 

поражением того или иного органа или системы органов и геновидом боррелий. 

Так, для B. afzelii более характерны поражения кожи, для B. garinii – изменения 

со стороны нервной системы. 

Период разгара ИКБ сопровождается напряжением клеточного звена им-

мунитета (повышение числа лимфоцитов, Т-хелперов и Т-супрессоров и изме-

нение их соотношения) при недостаточном ответе гуморального звена (сниже-

ние В-лимфоцитов и недостаточная наработка иммуноглобулинов классов М, 

G, A). Этот дисбаланс можно расценить как иммунодефицитное состояние на 



 

всем протяжении инкубационного периода и разгара заболевания. Количество 

В-лимфоцитов, а также концентрация IgM, IgG, субкомпонентов С3, C5b, C9 - 

комплемента в сыворотке крови, увеличиваются позднее. Установлено, что из-

менения клеточного звена иммунной системы и системы комплемента зависят 

от тяжести течения заболевания и могут быть прогностическими признаками 

исхода заболевания. 

Лимфоциты и вырабатываемые ими специфические иммуноглобулины 

реагируют в начале заболевания избирательно, на отдельные антигены борре-

лий, как поверхностные, так и цитоплазматические. На этой стадии заболевания 

выработка антител IgM и затем IgG происходит в ответ на появление флагел-

лярного жгутикового антигена боррелий массой 41 kDa. Важным иммуногеном 

в патогенезе являются поверхностные белки Osp С, характерные преимущест-

венно для европейских штаммов. В случае прогрессирования болезни (отсутст-

вие или неадекватность терапии) расширяется спектр антител к антигенам бор-

релий (к полипептидам от 16 до 93 kDa), отмечается увеличение числа и функ-

циональной активности В-лимфоцитов, что ведет к длительной выработке IgM 

и IgG. Пик специфических иммуноглобулинов IgM приходится на период от 3 

до 6 недели и связан с активацией В-лимфоцитов. Концентрация IgG в сыво-

ротке крови повышается постепенно в течение месяцев, (пик приходится на 1,5 

– 3 месяц болезни) с увеличением числа боррелий и их антигенов. Доказано, 

что в присутствии специфических IgM происходит уничтожение боррелий in 

vitro посредством активации комплемента. Боррелии и сами могут вызывать ак-

тивацию комплемента. В присутствии только специфических антител активно-

го уничтожения боррелий не происходит. Восстановление нарушенного соот-

ношения иммунокомпетентных клеток за счет увеличения количества СD4 и 

снижения CD8, а также увеличение популяции В-лимфоцитов и количества им-

муноглобулинов классов M, G, A происходит только к концу лечения, т.е. через 

1,0 – 1,5 месяца от момента заражения. 

Конечным этапом функционирования клеточного, гуморального иммуни-

тета и системы комплемента является образование комплексов антиген-

антитело с последующей их элиминацией или лизисом в синовиальной оболоч-

ке суставов, дерме, почках, миокарде. Накопление иммунных комплексов при-

влекает нейтрофилы, которые также вырабатывают различные медиаторы вос-

паления, биологически активные вещества и ферменты, вызывающие воспали-

тельные и дистрофические изменения в тканях. Клеточный иммунный ответ 

формируется по мере прогрессирования заболевания, при этом наибольшая ре-

активность мононуклеарных клеток проявляется в тканях «мишенях». 

На поздних стадиях, наряду с пролиферацией лимфоцитов происходит 

повышение функциональной активности отдельных клонов клеток (СD4, сенси-

билизированных к множественным белкам боррелий, CD8), увеличение индекса 



 

стимуляции лимфоцитов крови. Возможно перекрестное реагирование раздра-

женной иммунной системы с антигенами микробной клетки и макроорганизма, 

с последующим формированием аутоиммунных механизмов. Ведущая роль при 

этом отводится длительной персистенции возбудителя в тканях и его внутри-

клеточном расположении.  

Причина неоднородных органных поражений, при остром или хрониче-

ском течении ИКБ, во многом может быть обусловлена непостоянством факто-

ров обеспечивающих воспаление. Боррелии, испытывая на себе прессинг со 

стороны различных факторов резистентности организма, образуют мембранные 

выпячивания, которые содержат липопротеиды (OspA, OspB, OspC). Эти липо-

протеиды – мощные индукторы воспалительных реакций. Длительно сохраня-

ясь на поверхности боррелий, они могут активировать как клетки неспецифиче-

ской резистентности (макрофаги), так и поликлональные клетки иммунной сис-

темы (В- и Т-лимфоциты). Активация поликлональных В-лимфоцитов приво-

дит к синтезу антител, которые вызывают воспалительные реакции в соответст-

вующем органе. При этом, продуцируемые антитела обладают перекрестной 

иммунологической активностью, как в отношении антигенов боррелий, так и 

тканевых белков (напр.: аксональные белки нервной ткани, белки синовиальной 

оболочки и др.). По мере прогрессирования заболевания аутоиммунные меха-

низмы становятся все более значимы в патогенезе. 

Ведущую роль в патогенезе артритов несут липосахариды, входящие в 

состав боррелий, которые стимулируют секрецию интерлейкина-1 клетками 

моноцитарно-макрофагального ряда, некоторыми Т-лимфоцитами, В-

лимфоцитами и др. Интерлейкин-1 в свою очередь стимулирует секрецию про-

стагландинов и коллагеназы синовиальной тканью, т.е. активирует воспаление 

в суставах, что приводит к деградации коллагена и соединительной ткани, ре-

зорбции кости, деструкции хряща, стимулирует образование паннуса на позд-

ней стадии боррелиоза. 

Развитие воспаления при боррелиозной инфекции не единственный меха-

низм патологического воздействия возбудителя на макроорганизм. У B. 

burgdorferi идентифицирован ген ответственный за синтез белка экзотоксина, 

который получил название Bbtoxl. Его действие аналогично ботулотоксину С2, 

и именно с его продукцией связываются некоторые патологические изменения 

со стороны нервной системы. 

Считается, что для возникновения клинических проявлений любой ста-

дии заболевания требуется присутствие живого возбудителя. Живых боррелий 

можно обнаружить в коже, мышцах, суставах, ликворе, синовиальной жидко-

сти. Борреллии в организме человека локализуются преимущественно внутри-

клеточно, Этим они более защищены от антибиотиков и специфических анти-

тел. У некоторых нелеченных больных живые боррелии способны персистиро-



 

вать более 10 лет. До сих пор механизм длительного персистирования возбуди-

теля, обуславливающий хронизацию процесса с вовлечением в процесс опорно-

двигательного аппарата и нервной системы, не выявлен. Считается, что это свя-

зано с внутриклеточным персистированием боррелий в фибробластах человека, 

а также неспособностью фагоцитов элиминировать патогенные спирохеты. 

Причины хронизации инфекции до конца не известны, это длительная 

персистенция возбудителя в тканях, относительно поздняя и слабовыраженная 

боррелиемия, изменения в системе иммунитета с развитием аутоиммунных ре-

акций в поздний период. Более частая хронизация заболевания отмечается у 

лиц с наличием гена гистосовместимости HLA - DR4. У пациентов с этой алле-

лью выявлен недостаточный гуморальный иммунный ответ на группы поверх-

ностных антигенов (OspA, OspB) боррелий, даже при проведении антибактери-

альной терапии. Как и при других спирохетозах, иммунитет при ИКБ носит не-

стерильный характер. У переболевших может быть повторное заражение спустя 

5 – 7 лет. 

Характерной патоморфологической особенностью ИКБ является наличие 

лимфоплазматических инфильтратов, обнаруживаемых в коже, подкожной 

клетчатке, лимфатических узлах, селезенке, миокарде, мозге и периферических 

ганглиях. Возможно продуцирование IgA, концентрация которого иногда по-

вышается в поздний период заболевания происходит именно в этих инфильтра-

тах.  

Так, гистологически при доброкачественной лимфоцитоме кожи очаго-

вые лимфогистиоцитарные инфильтраты отмечаются вокруг сосудов в дерме и 

нередко в гиподерме. Достаточно часто инфильтраты формируют фолликулы, 

напоминающие по строению фолликулы лимфоузла. 

Гистологические исследования головного мозга, проведенные у единич-

ных умерших от ИКБ в стадии диссеминации возбудителя, выявили рассеян-

ную периваскулярную инфильтрацию мононуклеарами в коре; фокальное уве-

личение клеток микроглии; умеренную лимфоплазматическую инфильтрацию 

мягких мозговых оболочек; боррелии в мозговой ткани. Если в патологический 

процесс вовлекаются черепно-мозговые нервы, тогда определяется инфильтра-

ция лимфоцитами, плазматическими клетками ядер этих нервов, а также утол-

щения периневральных кровеносных сосудов, окруженных воспалительными 

клетками. 

Исследование эндомиокардиальных биопатов и образцов трупного мате-

риала выявили очаговый некроз кардиомиоцитов, интерстициальные и перива-

скулярные инфильтраты, состоящие из лимфоцитов, плазматических клеток и 

эозинофилов; тромбоз и реканализацию капилляров и венул, а так же образова-

ние грануляционной ткани, состоящей из пролиферирующих фибробластов и 

эндотелиальных клеток капилляров. При серебрении по Bosma-Steiner отмеча-



 

ются свободно лежащие боррелии в межклеточном пространстве, вокруг сосу-

дов и расположенные внутри эндотелиальных клеток, макрофагов, фибробла-

стов и кардиомиоцитов. Подобная гистологическая картина характерна для 

хронического воспаления миокарда и является следствием постоянного присут-

ствия в ткани микробных агентов, которые вызывают непрерывное разрушение 

клеток, иммунные реакции и отложение коллагена.  

В суставной и спинномозговой жидкостях определяется лимфоцитоз, по-

вышение содержания белка, наличие олигоклональных иммуноглобулинов IgM, 

IgG и боррелий. Это может быть использовано для диагностического определе-

ния соотношения иммуноглобулинов в сыворотке крови и пораженном органе. 



 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

Клинические проявления ИКБ весьма индивидуальны – от непродолжи-

тельного поражения, какого-либо органа до хронического полисистемного за-

болевания и характеризуются поражением кожных покровов (кольцевидная 

мигрирующая эритема, атрофический акродерматит, доброкачественная лим-

фоцитома, неспецифические кожные высыпания по типу крапивницы или узло-

ватой эритемы и др.), опорно-двигательного аппарата (артриты, артралгии, тен-

довагиниты, бурситы, миалгии, миозиты и др.), нервной системы (менингит, 

неврит, радикулит, миелит, энцефалит, рассеянные поражения ЦНС, психиче-

ские расстройства и др.), сердечно-сосудистой системы (нарушение проводи-

мости, миоперикардит, эндокардит), а также изолированные поражения отдель-

ных органов: печени, селезѐнки. Все эти клинические синдромы развиваются в 

различные сроки от начала болезни. Несмотря на некоторые региональные осо-

бенности ИКБ в Европе и Северной Америке, их клиническая картина имеет 

общие характерные черты инфекционного заболевания, протекающего стадий-

но. Для каждой стадии характерен свой симптомокомплекс. 

При ИКБ возможны несколько вариантов реализации инфекционного 

процесса. Особенностью ИКБ является наличие латентной инфекции. В боль-

шинстве случаев у инфицированного человека в результате неспецифических и 

специфических факторов резистентности организма наступает купирование за-

болевания в инкубационном или начальном периодах болезни. Клинические 

проявления отсутствуют или не обнаруживаются доступными диагностически-

ми методами при сохраняющейся персистенции возбудителя. В других случаях 

возникает заболевание со всеми присущими ему характерными проявлениями 

инфекции – манифестная форма. По течению манифестная форма может быть 

острой – продолжительность болезни до 3 мес., подострой – от 3 до 6 мес. и 

хронической при сохранении симптомов более 6 месяцев. В этом случае сохра-

нение титров антител не меньше диагностических величин на протяжении 6 

месяцев при трехкратном исследовании в динамике или выявление боррелий 

прямыми микробиологическими методами свидетельствует о латентной инфек-

ции. В дальнейшем может происходить клиническая манифестация латентной 

инфекции. 

Течение ИКБ разделяют на ранний и поздний периоды. В раннем периоде 

выделяют 1 стадию – локальной инфекции, когда возбудитель попадает в кожу 

после присасывания клеща, и 2 стадию – диссеминации боррелий в различные 

органы. По клиническим признакам при остром и подостром течении выделяет-

ся эритемная форма – в случае развития эритемы кожи на месте укуса клеща и 

безэритемная форма – при наличии лихорадки, интоксикации, но без эритемы. 

Такое выделение форм важно, во-первых, при диагностике заболевания, во-

вторых, клиническая картина имеет свои особенности в зависимости от нали-



 

чия или отсутствия эритемы в месте укуса клеща и, наконец, показывает осо-

бенности взаимоотношения макро- и микроорганизма. Каждая из этих форм 

может протекать с симптомами поражения нервной системы, сердца, суставов и 

других органов. На стадии диссеминации возбудителя, отличающейся поли-

морфизмом клинических проявлений, возникающим вследствие отсева спиро-

хет в различные органы и ткани, все же можно выявить превалирующую груп-

пу симптомов, которые и определяют вариант клинического течения: лихора-

дочный, невритический, менингеальный, кардиальный, смешанный. Поздний 

период (3 стадия) определяется персистенцией инфекции в каком-либо органе 

или ткани и в отличие от 2 стадии проявляется преимущественным поражением 

какого-либо органа или системы. Хроническая инфекция может характеризо-

ваться как непрерывным, так и рецидивирующим течением.  

Деление на стадии довольно условно и применимо лишь к болезни в це-

лом. Иногда стадийности может не наблюдаться совсем, в некоторых случаях 

может присутствовать только 1 стадия, а иногда болезнь дебютирует одним из 

поздних синдромов. Выделение варианта течения, степени выраженности кли-

нического синдрома и наличие органных поражений помогают определить тя-

жесть патологического процесса: лѐгкую, средней тяжести, тяжѐлую, крайне 

тяжѐлую (редко) формы. Отмечается четкая зависимость степени тяжести ИКБ 

от длительности заболевания. 



 

Таблица 3 

Клинико-патогенетическая классификация ИКБ 

Периоды Стадии Формы Течение Тяжесть 

I. Ранней 

(первичной) 

инфекции 

1. Локализованная 

(5 – 6 недель от начала 

заболевания) 

Латентная (субклиническая); 

Манифестная: 

а) эритемная; 

б) безэритемная (общеинфекционная) 
Острое 

(до 3 мес.) 

 

Подострое 

(до 6 мес.) 

 

Легкая 

 

Средней тяжести 

 

Тяжелая 

 

Крайне-тяжелая 

2. Диссеминированная 

(генерализованная) 

(до 22 недель) 

в) генерализованная с поражениями: 

- нервной системы, 

- сердца, 

- суставов, 

- кожи, 

- ассоциированные. 

II. Поздней 

инфекции 

3. Персистирующей инфек-

ции и аутоиммунных нару-

шений 

(несколько месяцев и более) 

г) системные органные поражения с 

преобладанием патологии: 

- суставов, 

- кожи, 

- нервной системы, 

- сердца. 

Хроническое 

(более 6 мес.) 

а) непрерывное, 

б) рецидивирующее 



 

Период ранней инфекции (Стадия 1) 

Инкубационный период варьирует от 1 до 53 дней, в среднем 12 – 14 

дней. В группе больных с мигрирующей эритемой инкубационный период чаще 

составляет 2 – 3 дня.  

Стадия 1 характеризуется острым или подострым началом. Первые про-

явления болезни неспецифичны: появляются озноб, повышение температуры 

тела (чаще до 38°С), головная боль, мигрирующие боли в костях и в мышцах, 

артралгии, выраженная слабость, утомляемость, сонливость. Лихорадочный пе-

риод продолжается 2 – 7 дней (не превышает 15 дней), после снижения темпе-

ратуры тела иногда на протяжении нескольких дней отмечается субфебрильная 

температура. Характерна ригидность мышц шеи. У части больных появляются 

анорексия, тошнота, рвота. Иногда отмечается чувство стягивания, нарушение 

чувствительности или локальный болевой синдром в области укуса клеща, что 

может быть одним из проявлений часто наблюдающихся невритов кожных вет-

вей нервов. В отдельных случаях могут быть катаральные явления (першение в 

горле, сухой кашель, насморк), генерализованная лимфоаденопатия, отек яичек. 

Но эти явления появляются далеко не всегда.  

Острый конъюнктивит достаточно часто регистрируется у больных с ост-

рым боррелиозом и наблюдается примерно у каждого десятого – пятнадцатого 

пациента с мигрирующей эритемой. Клиническое его течение характеризуется 

скудной субъективной симптоматикой и умерено выраженными явлениями 

воспаления. Обычно конъюнктивит сохраняется несколько дней, после чего 

воспалительные изменения быстро проходят, даже без специфического лече-

ния. Малосимптомное и скоротечное течение конъюнктивита при остром ИКБ, 

обусловливает относительно редкое его выявление.  

Наиболее частым симптомом в начальном периоде является появление 

мигрирующей эритемы (85%). На месте присасывания клеща или на любом 

другом участке тела (чаще в непосредственной близости от места укуса) через 3 

– 32 дня появляется сыпь ярко-красного цвета, встречающаяся у 40 – 90% боль-

ных. Иногда эритема является первым симптомом болезни и предшествует об-

щеинфекционному синдрому, сопровождающему кожные проявления в 25 – 

60% случаев. В случаях безэритемных форм интоксикационный синдром оста-

ется ведущим в начальном периоде. 

В месте первичного аффекта, в центре эритемы, может сохраняться ко-

рочка или при длительном инкубационном периоде – рубец. Появление эрите-

мы в этих случаях не сопровождается «оживлением» первичного аффекта, т.е. 

после исчезновения воспаления в месте укуса клеща, как результата реакции 

кожи на его присасывание, появление эритемы не приводит к воспалению пер-

вичного аффекта. Поэтому иногда бывает достаточно трудно определить место 

бывшего присасывания клеща, особенно когда первичный аффект представляет 



 

собой уже сформировавшийся рубец. 

Мигрирующая кольцевидная эритема локализуется чаще всего на ногах, 

реже на нижней части туловища (живот, поясница), в подмышечных и паховых 

областях, на шее (Рис. 7 – 10). В ряде случаев мигрирующая эритема практиче-

ски не видна и становится заметной только после горячей ванны. Нередко па-

циенты обращаются вначале к дерматологу или аллергологу. Имея сначала вид 

макулы небольших размеров (0,5 – 1 см) или папулы, она постепенно, относи-

тельно быстро (до 0,5 см за сутки) центробежно распространяется (мигрирует 

во все стороны). Часто, через несколько дней, центральная часть эритемы блед-

неет или приобретает синюшный оттенок, а периферия в виде эритематозного 

кольца продолжает расширяться и в результате может достигать размеров от 3 

до 70 см в диаметре (в среднем 10 – 20 см). Создается форма кольца, поэтому 

нередко эритему при ИКБ называют кольцевидной, хотя с такой же частотой 

эритема может быть и сплошной (равномерной по окраске). Эритема обычно 

овальная или округлая, очень редко неопределенной формы. Внутри больших 

участков эритемы могут быть отдельные кольцевидные элементы, центральная 

часть которых также со временем бледнеет. У части больных на фоне эритемы 

могут появляться папулы, везикулы, участки некроза. В единичных случаях она 

может быть выше участков непораженной кожи со слегка приподнятыми края-

ми. В зоне поражения температура кожи практически не отличается от здоро-

вых участков. Большинство больных указывают на неприятные ощущения в 

области эритемы в виде зуда и жжения. 

Через несколько дней после возникновения мигрирующей эритемы у час-

ти больных (5 – 9%) на других участках тела возникают множественные коль-

цевидные вторичные (дочерние) эритемы (до 20, в редких случаях до 100), воз-

никновение которых связано как с распространением боррелий из первичного 

очага лимфогенным или гематогенным путем, так и однотипной реакцией кожи 

на антигенемию. Они отличаются отсутствием первичного аффекта, значитель-

но меньше первичных, медленно мигрируют и не имеют первичного аффекта. У 

ряда больных отмечаются высыпания на скулах (13%) и конъюнктивы (11%), 

которые также носят аллергический характер. Эритема может сопровождаться 

регионарным лимфаденитом или реже – лимфаденопатией. Лимфатические уз-

лы увеличены, незначительно болезненные при пальпации. Лимфангоита не 

бывает. 

Степень тяжести ИКБ не зависит от места локализации эритемы, ее раз-

меров и формы. Эритема без лечения сохраняется 3=4 недели, затем исчезает, 

редко она существует более длительный срок (месяцы). На месте бывшей эри-

темы часто наблюдается шелушение кожи, гиперпигментация, зуд, чувство по-

калывания, снижение болевой чувствительности. Приблизительно в 20% случа-

ев кожные изменения служат единственным проявлением 1 стадии ИКБ. 



 

В начале заболевания поражение нервной системы носит преимущест-

венно воспалительный характер. По мере прогрессирования болезни все более 

явными становятся проявления дегенеративных изменений в нервной ткани. 

Это отражается на определенной этапности появления неврологической сим-

птоматики: 1) появление корешковых болей в среднем через 10 – 15 дней (ин-

тервал от 0 до 95 дней) после появления мигрирующей эритемы; 2) возникно-

вение другой неврологической симптоматики в среднем через 40 дней после 

появления мигрирующей эритемы (интервал от 0 до 150 дней). 

Довольно частыми симптомами на этой стадии заболевания являются ко-

решковые и псевдокорешковые боли, которые отмечают 60 – 70% пациентов с 

поражением нервной системы, причем в 40% они появляются уже в начале за-

болевания. В последующем возможен периферический парез, возникающий 

обычно в течение 1,5 месяцев от начала заболевания. 

Примерно у 5 – 8% больных уже в остром периоде появляются признаки 

поражения мягких оболочек мозга, проявляющиеся менингиальной симптома-

тикой (головная боль, тошнота, повторная рвота, гиперестезия, светобоязнь, 

болезненность при движении глазных яблок и мышц шеи, появление менинги-

альных симптомов). При люмбальной пункции у таких больных регистрируется 

повышение давления цереброспинальной жидкости (250 – 300 мм вод. ст.), 

умеренный лимфоцитарный плеоцитоз, повышенное содержание белка и глю-

козы. В ряде случаев состав цереброспинальной жидкости не изменяется, что 

расценивается как проявление менингизма. В относительно редких случаях 

нейроборрелиоз начинается с поражения черепных нервов, прогрессирующей 

вестибулопатии и психоорганического синдрома. 

Приблизительно у каждого седьмого пациента заболевание впервые ма-

нифестирует симптомами или синдромами поражения внутренних органов, без 

предшествующей эритемы и заметного лихорадочного периода. Так, у части 

больных наблюдаются признаки безжелтушного гепатита, проявляющиеся в 

виде анорексии, тошноты, рвоты, болей в области печени, увеличении еѐ раз-

меров. Активность трансаминаз и лактатдегидрогеназы в сыворотке крови воз-

растает. В таких случаях, с учетом эпидемиологических данных и лабораторно-

го подтверждения, диагностируется безэритемная форма ИКБ. 

Признаки поражения костно-суставной и мышечной систем в первой ста-

дии заболевания характеризуются различной выраженности артралгиями, оссе-

алгиями и миалгиями, возникающими на фоне общей интоксикации и кожных 

проявлений.  

Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы на 1 – 2 неделе бо-

лезни характеризуются выявлением у некоторых больных на ЭКГ изменений 

гипоксического характера (уплощение и инверсия зубца Т, удлинение интерва-

ла Q-T). При лечении эти изменения исчезают вместе с синдромом инфекцион-



 

ной интоксикации. 

Как правило, 1 стадия длится от 3 до 30 дней. Первые симптомы заболе-

вания обычно ослабевают и полностью исчезают в течение нескольких дней – 

недель даже без лечения. Исходом может быть полное выздоровление, вероят-

ность которого значительно возрастает при проведении адекватного антибакте-

риального лечения. В противном случае даже при нормализации температуры 

тела и исчезновении эритемы болезнь постепенно переходит во 2 и 3 стадии. 

 

Период ранней инфекции (Стадия 2) 

Дальнейшее развитие инфекционного процесса связано с диссеминацией 

боррелий из первичного очага (кожи) с током лимфы и крови в различные ор-

ганы. У 10 – 15% больных через 2 – 10 недель после начала болезни отмечается 

угасание или исчезновение синдрома интоксикации, лихорадки, мигрирующей 

эритемы и развивается патология со стороны внутренних органов: нервной сис-

темы, суставов, сердца, глаз и др. При безэритемных формах заболевание часто 

манифестирует с проявлений характерных для этой стадии болезни и протекает 

тяжелее, чем у больных с эритемами. 

Поражения внутренних органов и систем при хроническом течении забо-

левания сопровождаются ярко выраженными клиническими проявлениями. Не-

редко болезнь приобретает рецидивирующий характер, когда обострения чере-

дуются с бессимптомными периодами различной длительности. В других слу-

чаях заболевание протекает с постепенным прогрессированием. Известны слу-

чаи, когда у больных первые клинические проявления поражений органов и 

систем возникают спустя месяцы и даже годы после первичного инфицирова-

ния. 

Чаще всего наблюдаются поражения нервной системы. Частота невроло-

гических расстройств в различных географических зонах варьирует в пределах 

11 – 79%. В этом периоде выделяют синдромы серозного менингита, менинго-

энцефалита и синдромы поражения периферической нервной системы: 1) сен-

сорные, преимущественно алгический синдром в виде миалгий, невралгий, 

плексалгий, радикулоалгий; 2) амиотрофический синдром вследствие ограни-

ченного сегментарного радикулоневрита, изолированного неврита лицевого 

нерва, мононевритов (регионарных к месту присасывания клеща), распростра-

ненного полирадикулоневрита, миелита. Иногда можно выделить паралитиче-

ский синдром поражения периферической нервной системы, но, как правило, 

он не бывает изолированным. Все эти синдромы могут наблюдаться как изоли-

рованно, так и в различных сочетаниях. Однако наличие лишь одного синдрома 

встречается достаточно редко (в 8%). Характерной чертой клещевого боррелио-

за является сочетание менингита (менингоэнцефалита) с невритами черепных 

нервов и радикулоневритами.  



 

Изолированный менингит – типичный синдром поражения нервной сис-

темы у детей и подростков. До 16% лимфоцитарных менингитов у детей в 

среднеевропейских странах имеют боррелиозную этиологию. Относительно 

низкий процент боррелиозных менингитов среди взрослого населения может 

быть объяснен относительно большой частотой серонегативного течения бор-

релиоза на ранней стадии заболевания (до 60% случаев), т.е. зачастую боррели-

озная этиология менингита не верифицируется. 

При развитии менингита лихорадка обычно отсутствует или она субфеб-

рильная (в 
1
/3 – 

1
/2 случаев). Больных, как правило, беспокоит значительная 

утомляемость и слабость. Появляются пульсирующего характера головная боль 

различной интенсивности (от слабой до мучительной), тошнота, рвота, свето-

боязнь, повышенная чувствительность к звуковым и световым раздражителям, 

болезненность при движении глазных яблок. Выявляется умеренная ригидность 

затылочных мышц. Другие оболочечные симптомы обнаруживаются относи-

тельно редко. Менингеальные знаки, как правило, не достигают максимальной 

выраженности. Снижены или отсутствуют брюшные рефлексы. 

Спинномозговая жидкость прозрачная, давление обычно в пределах нор-

мы, часто наблюдается умеренный лимфоцитарный плеоцитоз (100 – 300 кле-

ток в 1 мкл) на фоне повышенного содержания белка (до 0,66 – 1,0 г/л) и нор-

мальной или несколько повышенной концентрации глюкозы. При иммунологи-

ческом исследовании ликвора определяются полосы олигоклональных имму-

ноглобулинов G и M. 

Острый энцефалит с одинаковой частотой наблюдается как у детей, так и 

у взрослых. В Центральной Европе частота подобного течения ИКБ может дос-

тигать 4%. В течение данного синдрома может быть выделен продромальный 

период с длительностью от нескольких дней до недель с лихорадкой, миалгия-

ми, головными болями и постепенным развитием признаков энцефалита.  

Клинические признаки включают как невротические нарушения (эмоцио-

нальная лабильность, тревожность, повышенная утомляемость, нарушения па-

мяти, сна и концентрации внимания), так и симптомы органического пораже-

ния ЦНС (тремор конечностей, сухожильная гиперрефлексия, гемипарез, пара- 

и тетрапарезы, мозжечковая атаксия). Имеются единичные сообщения о разви-

тии экзогенного психоза с параноидально-галлюцинаторным синдромом, ката-

тонией и депрессией. Могут наблюдаться проявления судорожного синдрома, 

хореоатетоза и дистонии.  

На ЭЭГ часто отмечаются отклонения биоэлектрической активности и 

преобладание острых волн. Эти признаки вовлечения в патологический процесс 

головного мозга выявляются независимо от тяжести течения заболевания и со-

храняются достаточно долго после окончания лечения (до 12 месяцев и более). 

Исследования вызванных электрических потенциалов мозга всегда обнаружи-



 

вают патологические изменения. В ряде случаев характер вызванных потенциа-

лов напоминает изменения при болезни Паркинсона, что указывает на общ-

ность механизмов неврологических нарушений. Магнитно-резонансная томо-

графия и компьютерная томография головного мозга зачастую не выявляют па-

тологических очагов. Иногда этими методами можно выявить очаговые воспа-

лительные инфильтраты главным образом в мозжечке и стволе мозга. В ликво-

ре выявляется умеренный плеоцитоз и повышенная продукция IgM, степень 

изменений зависит от давности процесса. Серодиагностика затруднительна из-

за относительно низкого уровня специфических антител в цереброспинальной 

жидкости. Обнаружение антител в сыворотке крови более показательно для ди-

агностики боррелиозных энцефалитов. Контрольные люмбальные пункции в 

динамике позволяют обеспечить серологическое подтверждение диагноза, т.к. 

серологический ответ запаздывает от скорости развития клинических симпто-

мов, которые появляются очень быстро (в течение нескольких дней, макси-

мально до 3 недель). Прогноз может быть как благоприятным, так и представ-

лять угрозу жизни в случае стволового энцефалита. 

Нарушения со стороны периферических нервов наблюдается у трети 

больных с неврологической симптоматикой. Наиболее часто описываются ра-

дикулиты – 43 – 93%, нарушения функции черепных нервов – 50 – 90%, вялый 

парез конечностей – 32%, реже – радикулоалгии, плексалгии, моно- и полинев-

риты. У 30% больных обнаруживаются корешковые чувствительные расстрой-

ства во всех отделах позвоночника и двигательные радикулоневриты конечно-

стей в сочетании с нарушениями чувствительности. Вовлечение в патологиче-

ский процесс какого-либо нерва может проявляться невропатией кожных вето-

чек, либо как поражение нерва на периферии или в нервном сплетении со всеми 

характерными признаками.  

Изолированный паралич какого-либо краниального нерва может быть 

единственным проявлением ИКБ. Описаны боррелиозные нарушения практи-

чески всех черепных нервов. Парезы черепных нервов обычно наблюдаются в 

тех случаях, когда в начале страдают шейные нервы. Наиболее часто (до 30%) 

отмечается поражение VII пары (в половине случаев с двух сторон), однако не 

достигающее степени полного паралича и часто восстанавливающееся в тече-

ние 2 – 3 недель. По локализации поражение лицевого нерва происходит, как 

правило, дистальнее отхождения от него барабанной струны (chorda tympani). 

Поражение лицевого нерва может протекать без нарушения слуха и слезотече-

ния. Онемение и покалывание (парестезии) пораженной половины лица, боли в 

области уха и нижней челюсти свидетельствуют о вовлечении в патологиче-

ский процесс V пары черепных нервов. Могут также поражаться глазодвига-

тельные нервы, зрительные, слуховые, реже языкоглоточный и блуждающий 

нервы. До сих пор не было наблюдений лишь о вовлечении в процесс обоня-



 

тельного нерва.  

Нередко, у пациентов явления неврита зрительного нерва сочетаются с 

ишемическим васкулитом (передняя ишемическая зрительная нейропатия), что 

клинически проявляется изменениями полей зрения. Нарушения глазодвига-

тельных функций органа зрения наблюдаться у 10 – 15% пациентов вследствие 

поражения III, IV и VI пар черепных нервов. В случаях, когда поражения этих 

нервов имеют центральный генез, требуется проведение дифференциальной 

диагностики с рассеянным склерозом. 

Симптомы воспаления черепных нервов, как правило, носят нестойкий 

характер и довольно быстро исчезают после этиотропной терапии. В последнее 

время появился ряд сообщений о клинических проявлениях нейроборрелиоза в 

виде синдрома Гийена-Барре (Guillain-Barre). 

 Грудные радикулопатии проявляются выраженным болевым синдро-

мом, чувством сжатия, сдавления. Могут наблюдаться смешанные типы невро-

патий. В зоне расстройств возникают сильные боли, онемение, неприятные 

ощущения. Выявляется слабость определенных групп мышц и снижение реф-

лексов. У больных с парезами мышц может в последующем развиться мышеч-

ная атрофия. При определении чувствительности в зонах поражения выявляют-

ся как гипер- так и гипестезии. 

Менингорадикулоневрит (синдром Garin-Bujadoux-Bannwarth), описан-

ный Garin и Bujadoux в 1922 г. и Bannwarth в 1941 – 1944 гг., является наиболее 

типичным неврологическим проявлением поражения нервной системы при 

ИКБ в Европе, наблюдается у 65 – 75% больных нейроборрелиозом при остром 

и подостром течении. Основным признаком синдрома является триада, вклю-

чающая интенсивные корешковые боли, периферический парез (особенно ли-

цевого и отводящего нервов) и менингит с лимфоцитарным плеоцитозом, хотя 

в ряде случаев менингеальные симптомы выражены слабо или отсутствуют. 

Спинальный менингорадикулоневрит – классический вариант синдрома 

Баннварта, наблюдается главным образом у людей старшей возрастной группы. 

Болезнь обычно начинается с мигрирующей эритемы (у 40% больных) или 

псевдокорешковых болей (50%). Лихорадка и головные боли редки в начале за-

болевания и нехарактерны (обычно их частота не превышает 1,5% и 2,5% соот-

ветственно).  

Две трети больных отмечают боли в месте присасывания клеща, возни-

кающие вследствие вовлечения в патологический процесс корешков спиналь-

ных нервов в любом отделе позвоночника. Боли могут иррадиировать в близ-

лежащие области тела. Наблюдается максимальная выраженность этих болей в 

плече-лопаточной или пояснично-крестцовой областях. Боли носят жгучий, ре-

жущий характер, приносят мучительные страдания пациентам, усиливаются 

обычно ночью, часто сопровождаются парестезиями. Интенсивность болевого 



 

синдрома может изменяться по силе выраженности вплоть до полного исчезно-

вения в какой-то период. Простые анальгезирующие средства, как правило, бы-

вают неэффективны. Холодные ванны уменьшают выраженность болей. Боли 

приводит к нарушениям сна, так как большую часть ночи больные вынуждены 

бодрствовать. Несколько дней или недель лишения сна приводит к явным пси-

хоневротическим нарушениям с проявлениями раздражительности, наруше-

ниями памяти, внимания и координации. С течением времени клиническая кар-

тина настолько может извращаться, что подобные психосоматические наруше-

ния выступают на первый план.  

Порой проявление корешкового болевого синдрома становится предме-

том врачебной ошибки, поскольку состояние расценивается как симптоматика 

ущемления корешков спинномозговых нервов межпозвоночным диском, по по-

воду чего больных даже оперируют. Подобных ошибок можно избежать, т.к. 

течение болезни при учете всех особенностей все же типично. Клинические 

проявления с признаками изолированного поражения одного корешка спинно-

мозгового нерва, напоминающие корешковый краш-синдром, относительно 

редки и в среднем регистрируются в 4 – 5% случаев.  

Неврологическое обследование выявляет признаки повреждения несколь-

ких нервных корешков, иногда со снижением или даже полным отсутствием 

сухожильных рефлексов. Выявляются признаки раздражения и выпадения 

функций чувствительных и двигательных корешков. Выраженность неврологи-

ческого дефицита отличается асимметричностью по степени и распространен-

ности поражения. Примерно у одного из пяти пациентов наблюдается парез 

брюшной стенки. При прогрессировании заболевания наиболее часто развива-

ются парестезии (65%) и парезы (70%). 

У одного из 2 – 3 пациентов со спинальным менингорадикулоневритом 

могут выявляться симптомы поражения черепно-мозговых нервов. Менинге-

альные симптомы либо выражены слабо, либо вовсе отсутствуют. Ликвороло-

гические изменения характеризуются умеренным лимфоцитарным плеоцитозом 

с увеличенным содержанием белка. Субклинические признаки вовлечения в 

процесс спинного или головного мозга могут быть обнаружены примерно у 

10% больных при использовании электроэнцефалографии или вызванных сома-

тосенсорных потенциалов. Специфический гуморальный иммунный ответ 

обычно достаточно выражен. Антитела можно обнаружить как в ликворе, так и 

в сыворотке крови у 
3
/4 больных. Отсутствие антител в крови не всегда исклю-

чает боррелиозное поражение нервной системы. Локализация возбудителя в 

центральной нервной системе и связанная с этим преимущественная продукция 

антител в ликворе приводит к тому, что у 20% больных антиборрелиозные ан-

титела обнаруживаются только в ликворе.  

Черепной менингорадикулоневрит – ведущий синдром боррелиозного 



 

поражения нервной системы у детей и подростков. Считается, что боррелиоз-

ная инфекция может быть причиной до 30% парезов лицевого нерва у детей и 

от 1% до 10% у взрослых. У мужчин развивается вдвое чаще, чем у женщин. 

Частый клинический признак – одно- или двусторонний парез лицевого нерва. 

Поражение лицевого нерва на противоположной стороне лица обычно развива-

ется последовательно, и признаки пареза появляются в среднем через 2 – 3 дня 

после развития неврита на одной стороне. Сочетанные одновременные пораже-

ния черепных нервов довольно редки. Сопутствующая мигрирующая эритема 

обнаруживается примерно у 20% пациентов, примерно такая же часть больных 

указывает на наличие эритемы в анамнезе (за 1 – 3 месяца до развития неврита). 

Из-за обычно отсутствующих других признаков ИКБ дифференциальный диаг-

ноз между идиопатическим парезом лицевого нерва возможен только после ис-

следования цереброспинальной жидкости. 

Исследование ликвора выявляет воспалительные изменения, которые по-

являются через короткий промежуток времени после возникновения неврита. В 

редких случаях изменений в ликворе не наблюдается. Количество определяе-

мых специфических антител в ликворе, как правило, достаточно низкое. Чтобы 

избежать ошибочных диагнозов, желательно использовать высокочувствитель-

ный метод иммунного блотинга, или же повторно исследовать ликвор через 2 – 

3 недели. Исследование сыворотки крови на наличие антител в начальном пе-

риоде может быть в половине случаев негативным. Несколько меньший про-

цент (до 30%) отрицательных результатов серологической диагностики наблю-

дается при одновременном исследовании крови и ликвора. 

Острый боррелиозный миелит достаточно редкое явление, встречается у 3 

– 5% больных с поражением нервной системы при ИКБ. Развивается в течение 

нескольких дней или 2 – 3 недель на фоне уже состоявшегося менингорадику-

лоневрита. Поэтому можно говорить об одном последовательном процессе с 

вовлечением спинного мозга. Случаи первичного миелита очень редки. Основ-

ными клиническими признаками являются спастический парапарез, нарушения 

функции тазовых органов или сенсорный поперечный синдром спинного мозга. 

Как и при нейросифилисе (сухотке спинного мозга), у трети пациентов имеется 

повреждение задних канатиков с развитием сенситивной атаксии. При исследо-

вании неврологического статуса выявляются признаки функциональных нару-

шений черепных или спинномозговых нервов. При менее выраженных измене-

ниях иногда возможно обнаружение лишь положительных пирамидных знаков. 

Воспалительные изменения ликвора обычно отсутствуют. В отдельных случаях 

выявление воспалительных изменений в спинномозговой жидкости лишь уп-

рощает диагностику. Соматосенсорные вызванные потенциалы обычно измене-

ны. Воспалительный процесс в веществе спинного мозга иногда можно под-

твердить, используя метод магнитно-резонансной томографии (МРТ). 



 

Любой из названных симптомов поражения нервной системы может быть 

единственным в клинике ИКБ и проявляться без эритемы и явных признаков 

общей инфекционной интоксикации. Неврологические симптомы на фоне этио-

тропной терапии обычно полностью исчезают через 1 – 28 недель, но могут ре-

цидивировать, и заболевание приобретает затяжное или хроническое течение. 

Во второй стадии заболевания поражается также и сердечно-сосудистая 

система, однако реже, чем нервная. По данным разных авторов частота карди-

альных расстройств варьирует в пределах от 1% до 10%. Отмечена разная час-

тота кардиальных проявлений по географическим зонам: в США – 2%, в Север-

ной Европе около 1%, в Южной Европе до 8%.  

Обычно через 1 – 3 мес. после мигрирующей кольцевидной эритемы у 4 – 

8% больных возникают кардиальные нарушения. Поражение сердечно сосуди-

стой системы, как правило, не имеет характерных черт и протекает по типу на-

рушения проводимости, миоперикардита и эндокардита.  

Вовлечение в патологический процесс сердца часто происходит бессим-

птомно или малосимптомно. Заболевание длительное время может протекать в 

латентной форме и в последующем переходить в манифестную хроническую 

форму с непрерывным или рецидивирующим течением. Кардиальные проявле-

ния заболевания, выявляемые клинически и с помощью инструментальных ме-

тодов, свидетельствуют об ухудшении прогноза для больного.  

К клиническим проявлениям поражения сердца при ИКБ относят непри-

ятные ощущения и боли в области сердца, сердцебиение, перебои, одышку при 

физической нагрузке, головокружение, кратковременные синкопальные со-

стояния, возникающие на фоне других проявлений заболевания. Физикально 

выявляется брадикардия, увеличение размеров сердца, приглушение тонов 

сердца, расщепление 1 тона, систолический шум на верхушке сердца. 

В 5 – 23% диагностируется миокардит боррелиозной этиологии (Лайм-

кардит), иногда с признаками недостаточности кровообращения. В раннем пе-

риоде заболевания патогенез миокардита, во многом, обусловлен иммунопато-

логическими реакциями, связанными с дисбалансом иммунокомпетентных кле-

ток, тогда как в позднем периоде ИКБ – аутоиммунным воспалением. Марке-

ром острого поражения миокардита является общая активность фермента ЛДГ 

и ее первой фракции. Возможен исход миокардита в постмиокардический кар-

диосклероз. 

Наряду с клиническими и электрокардиографическими признаками мио-

кардита у ряда больных отмечаются явления перикардита, включая шум трения 

перикарда. При эхокардиографии (ЭХОКГ) выявляется небольшой перикарди-

альный выпот в виде расхождения листков перикарда в области верхушки 

сердца и задней стенки левого желудочка. В тоже время при ультразвуковом 

исследовании сердца, рентгенографии органов грудной клетки и сцинтиграфии 



 

миокарда, патология не выявляется.  

Течение миоперикардита при ИКБ довольно благоприятное с тенденцией 

к обратному развитию в течение нескольких недель, однако могут быть реци-

дивы. В редких случаях отмечены летальные исходы вследствие остро развив-

шихся нарушений ритма и проводимости. 

К редким кардиологическим проявлениям при ИКБ относят поражения 

эндокарда и панкардит. Описаны единичные случаи заболеваний с поражением 

клапанного кольца и створок, с формированием порока сердца. 

Наиболее частыми электрокардиографическими нарушениями являются 

изменения дистрофического характера и нарушения проводимости (9 – 20%) на 

разных уровнях проводящей системы (по предсердиям, атриовентрикулярному 

узлу, ножкам пучка Гиса, волокнам Пуркинье) с развитием блокад различной 

степени. Иногда поражение сердца выявляются на ЭКГ только удлинением ин-

тервала P-Q. Очень часто выявляются признаки диффузного поражения мио-

карда, включающие удлинение интервала Q-T, уплощение и инверсию зубца Т 

и депрессию сегмента ST. Регистрируются приступы суправентрикулярной и 

желудочковой тахикардии, экстрасистолии из различных отделов сердца, 

вплоть до бигиминии, эпизоды мерцательной аритмии. Для атриовентрикуляр-

ной блокады 1 – 2 ст. при ИКБ характерен флюктуирующий характер, когда 

степень ее быстро меняется от меньшей до более глубокой и обратно в течение 

нескольких часов. В тоже время, отмечена стойкость и длительность наруше-

ний проводимости по ножкам пучка Гиса и волокнам Пуркинье.  

Наиболее грозным осложнением нарушения проводимости является по-

стоянная полная поперечная блокада сердца, для коррекции которой необходи-

мо применение искусственных водителей ритма. Зафиксировать атриовентри-

кулярную блокаду довольно трудно из-за ее переходящего характера, но снятие 

ЭКГ желательно у всех пациентов с мигрирующей кольцевидной эритемой, по-

скольку полной поперечной блокаде обычно предшествуют менее выраженные 

нарушения ритма. Нарушение проводимости обычно самостоятельно проходит 

через 2 – 3 недели, но полная атриовентрикулярная блокада требует вмеша-

тельства кардиологов и кардиохирургов. 

Поражение сердца не бывает изолированным, всегда имеются мультиси-

стемные проявления (лимфоаденопатия, поражение центрального и перифери-

ческого отделов нервной системы и др.), на что следует обращать внимание при 

диагностике самого заболевания. 

В первые годы изучения клинической картины ИКБ полагали, что для 

второй стадии характерны в основном неврологические и кардиальные явления. 

Однако за последние годы накопились данные, свидетельствующие о том, что 

эта стадия имеет очень яркий клинический полиморфизм, обусловленный спо-

собностью боррелий поражать не только сердечно-сосудистую и нервную сис-



 

темы, но и любые другие органы и ткани, вызывая различные полиорганные 

поражения. 

Поражение кожи может протекать с вторичными кольцевидными элемен-

тами, распространенных капилляритов (экзематидоподобная пурпура, подост-

рая болезнь Шамберга), диффузной или узловатой эритемой, уртикарной сы-

пью и доброкачественной лимфоцитомой кожи, которые встречаются примерно 

у 2,5% больных. Чаще они сопровождаются симптомами поражения нервной 

системы, суставов и сердца.  

Наряду с мигрирующей кольцевидной эритемой доброкачественная лим-

фоцитома кожи (син.: доброкачественный лимфаденоз кожи Беферштедта, 

лимфоцитома, саркоид Шпиглера-Фендта, лимфоплазия кожи) считается одним 

из немногих типичных проявлений ИКБ. Наиболее часто употребляется термин 

лимфоцитома, предложенный Марией Кауфман-Вольф в 1921 году. Однако 

первое описание подобного заболевания принадлежит Шпиглеру (1894) и 

Фендту (1900) под названием саркоматоз (позднее – саркоид Шпиглера-

Фендта). В 1943 году Б. Беферштедт объединил доброкачественные опухоли с 

поражением лимфоретикулярной ткани под названием доброкачественный 

лимфаденоз кожи. Клиническая картина лимфоцитомы кожи хорошо изучена 

благодаря исследованиям Гроссхана, доказавшего спирохетозную этиологию 

этого состояния еще до открытия ИКБ. О том же, что лимфоцитома является 

признаком ИКБ, стало известно лишь после выделения боррелий непосредст-

венно из очага пораженной кожи у больных с положительными титрами борре-

лиозных антител. Заболевание характерно для стадии диссеминации возбудите-

ля, однако в редких случаях может отмечаться и в первой стадии (5 – 10%). 

Клинически доброкачественная лимфоцитома кожи характеризуется по-

явлением единичного инфильтрата, узелка или диссеминированных бляшек 

(Рис 11). Наиболее часто поражаются мочки уха, соски и ареолы молочных же-

лез, которые выглядят отечными, ярко-малиновыми или синюшно-красными и 

слегка болезненными при пальпации. Отмечаются явления регионарного лим-

фаденита. Поражаются также лицо, гениталии и паховые области. Болезнь мо-

жет сочетаться с любыми другими проявлениями ИКБ. Очаги существуют дли-

тельно (несколько месяцев даже на фоне антибактериальной терапии), разре-

шаются самопроизвольно, без атрофии, напоминают очаги красной волчанки, 

саркоидоза, микоза гладкой кожи. 

Для второй стадии характерны мигрирующие боли в суставах, костях, 

мышцах, сухожилиях. Поражение суставов характеризуется также короткими 

атаками обратимого реактивного артрита с поражением коленных и голено-

стопных суставов, выявляемых у 26% больных. Гиперемия и припухание суста-

вов на этой стадии бывают редко. Обратному развитию артриты подвергаются 

через 1 – 2 недели, возможны рецидивы. В редких случаях могут наблюдаться 



 

тендиниты, миозиты, энтезопатии, фиброзиты, а также остеомиелиты и панни-

кулиты. 

При ИКБ может наблюдаться достаточно широкий спектр воспалитель-

ных изменений со стороны органа зрения: конъюнктивит, ирит, хориоретинит, 

нейроретинит, геморрагические кровоизлияния в сетчатку, изолированный пе-

редний или средний увеит, панувеит и панофтальмит. Предполагается, что па-

тогенез их развития связан как с непосредственным воздействием боррелий на 

орган зрения, так и с опосредованным влиянием возбудителей, за счет иммуно-

патогенного действия на ткани глаза. 

Самыми частыми интраокулярными поражениями при ИКБ, являются пе-

редний увеит, ирит и иридоциклит, нередко, сопровождающиеся повреждением 

эпителия роговицы. Значительно реже у больных ИКБ диагностируется задний 

увеит. Он характеризуется более тяжелым течением и является следствием вос-

палительных изменений в сосудистой оболочке глаза и сетчатке, которые могут 

быть обусловлены двусторонним хориоидитом, хориоидитом с экссудативным 

компонентом, васкулитом, пролиферацией пигментного эпителия и отеком со-

ска зрительного нерва. Течение панувеита является прогностически неблаго-

приятным и часто требует оперативного лечения.  

На стадии диссеминации возбудителя встречаются различные неспеци-

фические клинические проявления: ангина, бронхит, фарингит, трахеит с не-

продуктивным кашлем, орхит, микрогематурия или протеинурия, выраженная 

слабость и утомляемость. 

На стадии диссеминации инфекции часто выявляются симптомы пораже-

ния лимфоретикулярной системы: генерализованная лимфоаденопатия (30%); 

легкий безжелтушный гепатит (20%) и незначительное увеличение селезенки 

(15%). 

У 16 – 23% реконвалесцентов сохраняются головные боли, слабость, рас-

стройство сна, зрения, снижение памяти, летучие артралгии и миалгии, лим-

фоаденопатия, признаки обострения остеохондроза. У 12 – 24% пациентов, пе-

ренесших ИКБ раннего периода, заболевание прогрессирует и переходит в хро-

ническое манифестное течение, а у больных, не получавших антибактериаль-

ную терапию, хроническое течение заболевания отмечается в 60%. 

 

 

Период поздней инфекции (Стадия 3) 

В связи с длительным присутствием боррелий в организме больного раз-

вивается стадия персистирующей инфекции с хроническими органными пере-

рождениями. В возникновении системной органной патологии многие исследо-

ватели отводят заметную роль аутоиммунным механизмам, при которых ин-

фекционный процесс является лишь триггером начала хронического процесса. 



 

Эта стадия формируется у 10% больных через 6 месяцев – 2 года после острого 

периода и может возникать вслед за первой или второй, но чаще после дли-

тельного латентного периода. 

Поздний период ИКБ характеризуется значительно менее выраженным 

клиническим полиморфизмом. Наиболее изученными в этом периоде являются 

поражения суставов, поражения кожи, а также хронические неврологические 

синдромы, напоминающие по срокам развития третичный нейросифилис.  

Типичными кожными проявлениями позднего периода ИКБ являются 

хронический атрофический акродерматит (ХААД) и некоторые формы очаго-

вой склеродермии. Эти поздние дерматологические проявления наблюдаются у 

больных преимущественно в Европе. 

Первые сведения о ХААД относятся к 1883 году и принадлежат Бухваль-

ду, описавшего «диффузную идиопатическую атрофию кожи». В 1886 году 

А.И.Поспеловым была описана «самостоятельная атрофия кожи у взрослых». В 

1895 году Пик дал название этому заболеванию – «эритромиелия» (с греч. 

«красная конечность»). В 1902 году К. Герксгеймер и К. Гартманн предложили 

свой термин «хронический атрофический акродерматит», подчеркнув тем са-

мым предпочтительную локализацию этого процесса на конечностях. 

Атрофический акродерматит встречается в любом возрасте. Латентный 

период до развития ХААД составляет от 1 года до 8 лет и более. Начало болез-

ни постепенное и характеризуется появлением сливных цианотично-красных 

пятен на разгибательных поверхностях одной из конечностей (колени, локти, 

тыл кистей, подошвы). Реже могут вовлекаться и другие участки кожи тулови-

ща. Вначале длительно персистирующая диффузная эритема может сочетаться 

с воспалительной инфильтрацией кожи. Однако могут наблюдаться и узелки 

фиброзной консистенции, отечность кожи, региональная лимфоаденопатия. 

Воспалительная (инфильтративная) фаза развивается длительно, персистируя 

много лет, и переходит в склеротическую. В заключительной стадии эритема 

разрешается и возникает выраженная атрофия кожи, которая приобретает вид 

смятой папиросной бумаги (Рис. 12). Гистоморфологически при этом опреде-

ляются явления микроангиопатии, лимфоцитарная инфильтрация с примесью 

плазматических клеток. 

У части пациентов (
1
/3) наблюдается одновременное поражение костей и 

суставов, у 40 – 60% – признаки неврита с нарушениями кожной чувствитель-

ности и парестезиями, реже двигательные расстройства. 

В настоящее время развитие некоторых форм ограниченной склеродер-

мии связывают с хронической боррелиозной инфекцией. К ним относят бля-

шечную, линейную склеродермию, болезнь белых пятен, атрофодермию Пази-

ни-Пьерени, анетодермию, эозинофильный фасциит Шульмана, гемиатрофию 

лица или синдром Парри-Ромберга. 



 

Атрофичные и склеротичные пятна могут существовать годами, имеются 

данные что боррелии обнаруживаются в них в течение 10 лет после их появле-

ния. 

У больных с хроническим ИКБ часто регистрируется длительный и реци-

дивирующий конъюнктивит. Иногда может наблюдаться прогрессирующий ке-

ратит с развитием фокальной инфильтрации роговицы (Рис. 13). По своим про-

явлениям он напоминает аналогичное поражение роговицы при сифилисе. Как 

правило, у таких больных антибиотикотерапия оказывается не эффективной. 

Напротив, местное применение кортикостероидов ведет к быстрому улучше-

нию, что может свидетельствовать о превалирующем аутоиммунном механизме 

в развитии кератита. 

Для позднего периода характерно 3 варианта поражения суставов: 

1. артралгии; 

2. доброкачественный рецидивирующий артрит; 

3. хронический прогрессирующий артрит.  

Мигрирующие артралгии отмечаются довольно часто – в 20 – 50% случа-

ев, сопровождаются миалгиями, особенно интенсивными в области шеи, а так-

же тендовагинитами, а изредка и быстро проходящим моноартритом. Объек-

тивные признаки воспаления обычно отсутствуют даже при большой интенсив-

ности артралгий, которые иногда приводят к обездвиживанию больных. Как 

правило, боли в суставах имеют интермиттирующий характер, длятся в течение 

нескольких дней, сочетаясь со слабостью, утомляемостью, головной болью. Бо-

ли в суставах очень значительной силы могут повторяться несколько раз, но 

проходят самостоятельно. 

При доброкачественном, рецидивирующем Лайм-артрите (ЛА) суставные 

поражения начинаются остро. Этот вариант поражения суставов развивается от 

нескольких недель до нескольких месяцев после возникновения мигрирующей 

кожной эритемы. Больных беспокоят боли в животе, головные боли, выявляет-

ся полиаденит. Регистрируются также и другие неспецифические симптомы ин-

токсикации. Сустав, располагающийся ближе других к первичному кожному 

очагу, поражается первым. Обычно поражаются крупные суставы. Наиболее 

часто встречается асимметричный моноолигоартрит коленных суставов с нали-

чием массивного выпота (Рис. 14), реже – нижнечелюстного и челюстно-

височных суставов. Менее типично развитие кист Бейкера (выпячивание сумки 

коленного сустава при экссудативном воспалительном процессе). Описываются 

при ИКБ и артриты мелких суставов кистей и стоп, что клинически напоминает 

клинику ревматоидного артрита, при этом отмечаются изменения конфигура-

ции дистальных отделов конечностей за счет стойкого безболезненного отека 

мягких тканей по типу ангионевротического или подвывихов мелких суставов. 

Пораженные суставы обычно распухшие, болезненные, часто горячие на 



 

ощупь, но редко с покраснением кожи над ними. Боли в суставах могут беспо-

коить больных от 7 – 14 дней до нескольких недель. Обострения артритов 

(обычно моноартритов) могут повторяться несколько раз, перемежаясь перио-

дами полной ремиссии с продолжительностью от нескольких недель до меся-

цев. У значительного числа больных может быть всего 1 – 2 эпизода артрита. У 

18% пациентов в последующем развиваются интермиттирующие эпизоды сус-

тавных, периартикулярных или мышечно-скелетных болей, но объективные 

признаки воспаления в опорно-двигательном аппарате при этом не выявляются.  

Частота рецидивов со временем снижается, атаки становятся все более 

редкими и затем полностью прекращаются. Считают, что этот доброкачествен-

ный вариант артрита, протекающий по типу инфекционно-аллергического, 

дольше 5 лет не продолжается. У 11% в последующем развивается хронический 

синовиит. 

У взрослых ЛА по клинической картине напоминает синдром Рейтера или 

реактивный артрит, относящихся к группе артритов, ассоциированных с анти-

геном HLA-В27. У детей ЛА протекает подобно форме ювенильного ревмато-

идного артрита. Однако ЛА обычно отличается от этих нозологических единиц 

по кратким начальным атакам и по значительно повышенному антительному 

ответу к B. burgdorferi. 

На Европейском и Американском континентах были выявлены регио-

нальные различия ЛА, что обусловлено полиморфизмом самого возбудителя. 

Европейский вариант ЛА проявляется в виде маломанифестного моноолигоар-

трита с неспецифическими клиническими проявлениями, которые могут раз-

виться через много месяцев после перенесенной острой стадии ИКБ, что в зна-

чительной степени усложняет диагностику ЛА.  

Третий вариант поражения суставов – хронический ЛА развивается у не-

большого числа больных (10%), что предполагает наличие факторов в организ-

ме человека, определяющих тяжесть и продолжительность артрита. Рядом про-

веденных исследований было установлено, что у лиц с хроническим артритом 

HLA-DR4 выявляются в 57% и HLA-DR2 – в 43% случаев. 

Хронический ЛА обычно развивается после периода интермиттирующего 

олигоартрита или мигрирующего полиартрита. Клиника артрита не зависит от 

предшествующих кожных поражений. У детей и взрослых артрит клинически 

протекает одинаково, хотя у взрослых отмечаются кратковременные боли и 

утомляемость между приступами, тогда как у детей наступает полная ремиссия.  

Поражается не только синовиальная оболочка, но и другие структуры 

сустава, например периартикулярные ткани (бурситы, лигаментиты, энтезопа-

тии). Часто отмечаются у больных плечелопаточный периартрит, ахиллотенди-

нит, ахиллобурсит, периоститы. В более поздних стадиях в суставах выявляют-

ся типичные для хронического воспаления изменения: остеопороз, истончение 



 

и утрата хряща, кортикальные и краевые узуры (исчезновение ограниченной 

части органа), реже дегенеративные изменения: остеофитоз (наслоение на кость 

рыхлой молодой массы), субартикулярный склероз.  

При биопсии синовиальной оболочки обнаруживаются отложения фиб-

рина, гипертрофия ворсин, пролиферация сосудов и выраженная плазмацитар-

ная и лимфоцитарная инфильтрация. В некоторых случаях при окраске сереб-

ром выявляются спирохеты. Число лейкоцитов в синовиальной жидкости мо-

жет достигать 5 – 10  10
9
/л. Наибольшую часть из них составляют сегментоя-

дерные нейтрофилы. Часто отмечается повышенное содержание белка (от 3 до 

8 г/л); уровень глюкозы нормальный или немного снижен, тесты на ревматоид-

ный и антинуклеарный факторы обычно отрицательные. 

Ведущими в настоящее время считают, кроме поражения суставов, свое-

образные поражения нервной системы: хронический энцефаломиелит, цереб-

ральную атаксию, хорею, эпилепсию, спастический парапарез, хронические по-

ражения черепных нервов, выпадение функций тазовых органов (чаще в виде 

задержки мочеиспускания и императивных позывов), хроническую аксональ-

ную полирадикулоневропатию с корешковыми болями и нарушениями чувст-

вительности и тяжелые психические расстройства (депрессивный синдром, рас-

стройства памяти, нарушения сна, деменцию и др. В педиатрической практике 

имеются сообщения о таких возможных осложнениях боррелиозной инфекции, 

как замедление роста и полового созревания. 

Острый боррелиозный энцефалит или менингит клинически не всегда 

распознаются в периоде ранней инфекции. В этих случаях лечение не прово-

дится и развивается прогрессирующий энцефаломиелит или цереброваскуляр-

ный нейроборрелиоз. С общей патофизиологической точки зрения эти проявле-

ния соответствуют паренхиматозному либо васкулярному типу патологических 

нарушений в органах. 

Наблюдающийся при хроническом течении ИКБ прогрессирующий эн-

цефаломиелит был первоначально описан Ackermann в 1985 году. По данным 

разных авторов частота его составляет от 4% до 20% всех случаев ИКБ с пора-

жением нервной системы. Заболевание наблюдается обычно у пациентов в 40 – 

60 летнем возрасте, как у мужчин, так и у женщин в равной мере. Случаи среди 

детей достаточно редки. Продолжительность болезни до установления диагноза 

может быть от 6 месяцев до 25 лет (в среднем 14 месяцев).  

В отличие от острого поражения ЦНС редко наблюдается предшествую-

щий корешковый синдром, головные боли и клинические признаки инфекции. 

Более типично медленно прогрессирующее течение без болевого синдрома, ко-

торый иногда может наблюдаться при обострениях заболевания. Обычно не 

бывает бессимптомных периодов. Подобно нейросифилису может быть спи-

нальный и церебральный тип поражений. Ведущие признаки – спастический 



 

пара- или тетрапарез, спинная или мозжечковая атаксия, психоорганический 

синдром, гемипарез, экстрапирамидные моторные признаки. Все эти симптомы 

могут наблюдаться как изолированно, так и в различных сочетаниях. Сопутст-

вующее поражение корешков спинномозговых нервов наблюдается у четверти 

больных. Парез черепных нервов также обычен, как и при остром боррелиоз-

ном поражении нервной системы, однако отмечается преимущественное пора-

жение вестибулокохлеарного нерва (от 15% до 80% случаев), а также зритель-

ного нерва в 5 – 10%. 

При ЭЭГ часто выявляются патологические изменения, подтверждающие 

многоочаговый характер поражения нервной системы. МРТ выявляет неопре-

деленные воспалительные изменения в веществе головного и спинного мозга в 

половине случаев. Весьма характерен воспалительный синдром цереброспи-

нальной жидкости с умеренным лимфоплазматическим плеоцитозом, наруше-

ниями гематоэнцефалического барьера и часто выявляемым повышенным ин-

тратекальным синтезом IgG, IgA, IgM, что позволяет проводить дифференци-

альную диагностику между острым и хроническим течением или обострением 

процесса. Анализ цереброспинальной жидкости достоверно отличает проявле-

ния боррелиозного прогрессирующего энцефаломиелита от рассеянного скле-

роза. Выявление специфического антительного иммунного ответа в ликворе и 

сыворотке крови облегчает дифференциальную диагностику от других систем-

ных воспалительных заболеваний с поражением нервной системы (саркоидоз, 

системная красная волчанка), которые могут рассматриваться в ряду диффе-

ренцируемых болезней из-за наличия многоочагового характера поражения 

нервной системы. 

Цереброваскулярный нейроборрелиоз чрезвычайно редок и проявляется 

умеренными признаками менингеального синдрома, постоянными или прехо-

дящими парезами черепных нервов и медленно прогрессирующим психоорга-

ническим синдромом с изменениями личности, нарушениями памяти. Все эти 

симптомы наблюдаются через 3 – 7 месяцев от начала болезни. Могут быть 

преходящие ишемические нарушения в различных сосудистых ассоциирован-

ных зонах или мозговые инсульты.  

Изменения ликвора, несмотря на более короткую продолжительность па-

тологического процесса при васкулите, подобны изменениям при прогресси-

рующем энцефаломиелите. Противоборрелиозные антитела могут быть обна-

ружены в цереброспинальной жидкости и сыворотке крови. КТ и МРТ обнару-

живают небольшие подкорковые инфаркты в capsula interna или стволе мозга. 

Может развиться артериит базилярной артерии, что проявляется окклюзией со-

суда. Но все же основными точками патологического воздействия, вероятно, 

являются более мелкие артерии, как и при нейросифилисе. Это объясняет час-

тое отсутствие патологических изменений при ангиографии. 



 

Явления энцефалопатии нередко выступают на первый план при подост-

ром и хроническом течении боррелиоза с преимущественным поражением цен-

тральной нервной системы. Почти в половине случаев они проявляются син-

дромом пирамидной недостаточности или рассеянной органической симптома-

тикой и сопровождаются мозжечковыми нарушениями, пароксизмальными рас-

стройствами сознания, астеническим синдромом и интеллектуально-

мнестическими расстройствами. Нарушение памяти и восприятия, синдром па-

тологической усталости сохраняются после острых проявлений ИКБ или же 

могут развиться в течение последующих месяцев, и даже лет. У больных могут 

возникать изменения психики в виде депрессии, раздражительности или пара-

нойи. 

Вызванные потенциалы и магнитно-резонансная томография иногда вы-

являют повреждения белого вещества головного мозга в виде многоочаговых 

изменений. Клинические, нейрофизиологические показатели улучшаются у не-

которых пациентов на фоне антибиотикотерапии. Менее чем в половине случа-

ев у больных с боррелиозной энцефалопатией отмечается повышенный уровень 

белка в спинномозговой жидкости. Однако, частое отсутствие признаков вос-

паления в ликворе, включая интратекальный синтез антител у таких больных, 

противоречит опыту наблюдения за другими проявлениями нейроборрелиоза, 

когда эти признаки обнаруживаются почти всегда. Возможно, что энцефалопа-

тия при ИКБ является исходом субклинического энцефалита и замечается уже 

позже, когда острые явления боррелиоза уже прошли. Это подтверждается час-

тым субклиническим выявлением изменений при ЭЭГ в остром периоде борре-

лиоза, а также у хронических больных без клинических признаков поражения 

мозговой ткани. 

Иногда может наблюдаться умеренно выраженная хроническая аксональ-

ная полинейропатия с проявлением демиелинизации и без сопутствующих из-

менений кожи и других органов. Хроническая радикулоневропатия проявляется 

болями или нарушением функции в шейном, грудном или люмбосакральном 

сегментах. Больные часто жалуются на дистальные симметричные или изоли-

рованные парестезии в конечностях (по типу носков, перчаток), реже на боли в 

области туловища, иногда эти явления сопровождаются умеренно выраженной 

мышечной слабостью.  

В настоящее время ряд этиологически не расшифрованных заболеваний 

нервной системы предположительно связывают с боррелиозной инфекцией, на-

пример прогрессирующую энцефалопатию, рецидивирующий менингит, мно-

жественный мононеврит, некоторые психозы, судорожные состояния, попереч-

ный миелит, васкулит сосудов мозга. Учитывая, что возбудители ИКБ относят-

ся к роду спирохет, нельзя не вспомнить и о теории спирохетозной инфекции 

Штейнера при рассеянном склерозе, согласно которой раннее применение ан-



 

тибиотиков приводит к улучшению состояния 70% больных. А в некоторых 

случаях рассеянного склероза удавалось достичь прекращения заболевания че-

рез 7, 17 и даже 35 лет от его начала в результате другой противоспирохетозной 

терапии (препаратом серебра – сальварсаном). При обследовании 14 пациентов 

с болезнью Альцгеймера, представляющую собой одну из форм пресенильной 

деменции, у 13 человек из сыворотки и ликвора выделили спирохеты. 

Некоторые сопутствующие заболевания, например, диабет или онкологи-

ческие болезни отягощают течение неврологических проявлений ИКБ. 

Кардиальная патология в этом периоде характеризуется выявлением на 

ЭХОКГ признаков диффузного поражения сердца: расширение полостей серд-

ца, увеличение толщины миокарда. При этом отмечается снижение сократи-

тельной функции и фракции выброса. Специальные исследования с использо-

ванием ядерного магнитного резонанса и сцинтиграфии миокарда с антителами 

к миозину, меченными индием-111 подтвердили диффузный характер пораже-

ния миокарда со снижением его насосной функции. Некоторые авторы относят 

подобные изменения к начальным проявлениям дилатационной кардиомиопа-

тии. 

 

Особенности ИКБ при беременности 

Беременность у женщин с ИКБ может протекать нормально и закончиться 

родами здорового ребенка, однако существует возможность внутриутробного 

инфицирования и возникновения врожденного боррелиоза с клиникой анало-

гичной врожденному сифилису. Наблюдались случаи мертворождения и внут-

риутробной гибели плода. Описаны случаи летального исхода у новорожден-

ных через несколько часов после рождения в связи с серьезной врожденной па-

тологией сердца (стеноз аортального клапана, коарктация аорты, эндокарди-

альный фиброэластоз), кровоизлияния в мозг и др. На вскрытии в мозге, сердце, 

печени, легких обнаруживаются боррелии. Также полагают, что боррелиоз мо-

жет быть причиной токсикоза беременных. 

 

Микст-инфекция 

Возможность наличия одновременной спонтанной инфицированности 

иксодовых клещей различными геновидами в самом различном сочетании обу-

словливают и соответственное заражение ими человека. При инфицировании 

каким-либо одним геновидом патологический процесс развивается как моно-

инфекция. Одновременное заражение двумя, а то и тремя геновидами боррелий 

приводит уже к своеобразной клинической картине заболевания, отличной от 

моноинфекции. В этих случаях правомерно говорить о смешанной инфекции, 

причем вызванной группой родственных боррелий (боррелиозная микст-

инфекция). Многообразие клинических проявлений, как у разных больных, так 



 

и в различных географических регионах во многом может быть обусловлено 

именно смешанными инфекциями, а не только зависимостью от геновида воз-

будителя.  

На сегодняшний день только заболевание, вызванное B. burgdorferi s.s. и 

соответствующее клинической картине болезни Лайма (Лайм-артрит) у боль-

ных в Северной Америке может с полным правом называться моноинфекцией. 

Во всех других случаях до настоящего времени достоверно не известны осо-

бенности клинических проявлений, обусловленные определенным геновидом, 

хотя они очевидны. Определение наличия моноинфекции или смешанной ин-

фекции у конкретного больного в настоящее время возможно только при лабо-

раторном обнаружении геновида (или геновидов) B. burgdorferi s.l. вызвавшего 

заболевание. Учитывая все эти факты, вся группа нозоформ иксодовых клеще-

вых боррелиозов представляет собой список из болезни Лайма и клинически 

недифференцированных клещевых боррелиозов. Вероятно, по мере накопления 

научных данных появится возможность выделения из группы клинически не-

дифференцированных боррелиозов и других нозологий. 

Вторая большая группа смешанных инфекций в рамках рассматриваемой 

проблемы – это инфекции, передающиеся иксодовыми клещами и ассоцииро-

ванные с ИКБ. Наличие этих инфекций обусловлено возможностью одновре-

менного заражения человека не только боррелиями, но и вирусами клещевого 

энцефалита (КЭ), возбудителями моноцитарного и гранулоцитарного эрлихиоза 

и другими патогенными микроорганизмами, переносчиками которых являются 

инфицированные иксодовые клещи с разнообразным сочетанием патогенных 

агентов. Клиническая картина заболевания в подобных случаях не является 

простой суммой клинических симптомов этих заболеваний в отдельности – это 

совсем новая, своеобразная, со своими закономерностями развития инфекция. 

На территории Украины практически все очаги ИКБ и КЭ являются со-

пряженными. Эта проблема стоит особенно остро в тех регионах, где перенос-

чиком КЭ является таежный клещ Ixodes persulcatus Schulze, основной резерву-

ар наиболее вирулентных штаммов КЭ восточного типа и возбудителей нейро-

беррелиоза Borrelia garinii и B. garinii штамм NT29. Таким образом, наличие 

микст-инфекций у лиц, отметивших присасывание клещей должно быть скорее 

правилом нежели исключением. 

Между тем существует противоречие между встречаемостью вируса и 

боррелий в клещах и характером заболеваний людей. Разница в потенции воз-

никновения КЭ и его клинических проявлений вместе с ИКБ тридцатикратная. 

Полностью инаппаратные формы КЭ встречаются вдвое чаще, чем клинически 

выявляемые. «Успешное» введение вируса (с репликацией, серологическим от-

ветом и/или клиникой) встречалось в 10 раз реже, чем могло бы быть, судя по 

уровню зараженности пациентов, к которым присасывались зараженные клещи. 



 

Ослабление симптомов КЭ отмечалось и в случаях наличия смешанной инфек-

ции. При смешанной инфекции никогда не встречались тяжелые формы КЭ и 

редко – случаи средней тяжести.  

Кроме того, отмечено антагонистическое взаимодействие боррелий и ви-

руса КЭ: самки I. persulcatus исходно, в природе, зараженные боррелиями либо 

не воспринимали вводимый парентерально вирус КЭ высоковирулентного, 

«персулькатусного», штамма, либо в их организме репликация вируса до высо-

ких титров в значительном числе случаев тормозилась. Вместе с тем, с точки 

зрения возможностей передачи вируса КЭ, этот возбудитель должен был бы 

иметь абсолютное преимущество перед боррелиями по следующим причинам: 

1. Вирус всегда реплицируется в клетках слюнных желез зараженных им кле-

щей, так как именно ткани эктодермального происхождения (слюнные желе-

зы в их числе) наиболее активно поддерживают репродукцию вируса. Бор-

релии встречаются в слюнных железах голодных клещей сравнительно ред-

ко и только у интенсивно зараженных особей. 

2. Вирус вводится с жидкой слюной в течение нескольких минут после приса-

сывания, содержится в слюне не только самок, но и самцов и успешно пере-

дается ими. Из самцов I. persulcatus, содержащих антигены вируса КЭ, вирус 

удавалось выделить в 2 раза чаще, чем из самок; заболеваемость КЭ после 

укусов зараженных самцов в Западной Сибири регистрировалась в 4 – 4,5 

раза чаще, чем после укусов зараженных самок. В слюнных железах самцов 

отсутствуют альвеолы IV типа, ответственные за выработку цемента, и вво-

дится только жидкая фракция слюны, а само присасывание длится всего не-

сколько минут. Самки между тем вводят в толщу кожи цементную фракцию 

слюны, содержащую вирус, уже в первые часы после присасывания. Между 

тем боррелий выявляли в цементе присосавшихся самок I. persulcatus самое 

раннее через 18 ч, а в жидкой слюне нимф Ixodes scapularis Say – через 48 ч. 

3. Вирус вводится прямо в кровь, тогда как боррелиям всех патогенных видов 

необходимо пройти фазу распространения и репликации в толще кожи. 

Таким образом, именно боррелии должны были бы находиться в самом 

невыгодном с точки зрения успешности передачи положении. Между тем при 

смешанных инфекциях зараженные клещи вызывают ИКБ в 30 раз чаще, чем 

КЭ. Налицо, таким образом, выраженный антагонизм между двумя типами воз-

будителей клещевых инфекций. Предполагается, что лиганды боррелий могут 

блокировать процесс проникновения вирионов через мембраны в клетки кле-

щей. Причем эта блокада, видимо, может осуществляться не только в кишечни-

ке – основном месте обитания боррелий, но и в других тканях, в том числе – в 

гемоцитах, так как репродукция вируса затруднена и при парентеральном его 

введении. Весьма вероятна блокада и клеток слюнных желез, так как при укусе 

микстинфицированных клещей, в теле которых обнаружено наличие антигена 



 

вируса КЭ, в 93% случаев введения вируса, видимо, не происходит. 

Несоответствие частоты встречаемости антигена вируса КЭ в микстин-

фицированных (вирусом и боррелиями) клещах и более частые клинические 

проявления именно боррелиоза по сравнению с КЭ, а также устойчивость бор-

релий к антибиотику может свидетельствовать не только в пользу гипотезы об 

угнетении возможностей передачи вируса клещом под влиянием присутствия 

боррелий, но и об изменениях свойств самих боррелий в результате сосущест-

вования вместе с вирусом в организме клеща.  

Известно, что большинство антибактериальных препаратов обладает теми 

или иными иммуносупрессивными свойствами, и эти свойства могут быть кос-

венной причиной стимуляции репродукции вируса КЭ. Патоморфологи доказа-

ли развитие выраженного вторичного иммунодефицитного состояния на ранних 

стадиях КЭ за счет поражения вирусом лимфоидных органов (лимфоузлов, ти-

муса, селезенки) и, вследствие этого, создание благоприятных условий для дис-

семинации и персистенции вируса КЭ. Таким образом, можно предположить, 

что при использовании антибиотиков иммунодефицитное состояние может 

усиливаться и способствовать проявлению более тяжелых острых форм болез-

ни или хронизации процесса. 

По степени влияния на персистирующий вирус КЭ антибиотики были 

сгруппированы в три группы: 1) сильные активаторы – стрептомицин, тетра-

циклин; 2) слабые активаторы: цефамезин, флоримицин, канамицин; 3) вещест-

ва без эффекта: ристомицин, пенициллин, ампициллин, леваридин, левомице-

тин. 

Таким образом, применение антибиотиков, рекомендуемых для лечения и 

профилактики боррелиоза (в частности, доксициклина), обладающих активи-

рующим действием на вирус КЭ, может приводить к утяжелению течения КЭ и 

гибели пациента. С этих позиций, ранняя профилактика боррелиоза – через су-

тки после присасывания зараженного боррелиями клеща - может быть реко-

мендована только при отрицательном результате исследования присосавшегося 

клеща в РНИФ на антиген КЭ. 



 

КРИТЕРИИ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА 

Огромное значение при обосновании диагноза имеет правильно собран-

ный анамнез – пребывание в неблагополучной местности, укусы клеща, реак-

ция (местная и общая) на эти укусы. Анамнез должен быть собран особенно 

тщательно, потому что отдельные эпизоды болезни (эритема, неврологические, 

суставные нарушения и др.) могут быть настолько разделены во времени, что 

больной не улавливает между ними никакой логической связи. Эту связь и над-

лежит установить врачу. 

Наличие кольцевидной мигрирующей эритемы, является патогномонич-

ным симптомом заболевания и по данным ВОЗ служит основанием для поста-

новки диагноза клещевого боррелиоза.  

Не существует приемлемых, утвержденных международным сообщест-

вом критериев постановки диагноза ИКБ. Диагноз может рассматриваться как 

достоверный при наличии комбинации трех критериев: 

1. Клинические симптомы, типичные для ИКБ или совместные с ними: 

a) мигрирующая эритема, доброкачественная лимфоцитома кожи, хрониче-

ский атрофический акродерматит; 

b) менингополиневрит, миелит, энцефалит; 

c) перимиокардит, кардиомиопатия; 

d) кератит, увеит, папилит, панофтальмия; 

e) артрит (артралгия), энтезопатия; 

f) миозит (миалгия); 

g) гепатит; 

2. Доказательство инфекции B. Burgdorferi; 

3. Исключение заболеваний со сходными симптомами. 



 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Дифференциальная диагностика ИКБ определяется стадией заболевания. 

Диагноз ИКБ сложен особенно в позднем периоде из-за выраженного клиниче-

ского полиморфизма и частого отсутствия типичных проявлений заболевания и 

требует проведения не только тщательного общеклинического обследования боль-

ного, но и использования различных специфические и неспецифические иммуно-

логических методик, проведения гистологического исследования биоптатов, про-

ведения пробной терапии.  

При кожных проявлениях необходимо исключать реакцию на укусы чле-

нистоногих, аллергические дерматозы, дерматиты различной этиологии, узлова-

тую многоформную и другие виды эритем, рожистое воспаление, эризипелоид, 

клещевой сыпной тиф и туляремию. Атрофические изменения на коже могут 

быть обусловлены трофическими изменениями на фоне нарушений кровообра-

щения, заболеваний соединительной ткани. Доброкачественную лимфоцитому 

кожи иногда приходится дифференцировать от системной красной волчанки, 

узелкового периартериита, злокачественной лимфомы, саркомы. 

При наличии генерализованной лимфаденопатии возможно дифферен-

цирование с гематологическими и онкологическими заболеваниями. 

При менингеальном и энцефалитическом синдромах приходится про-

водить дифференциальный диагноз со всеми боррелиозными, вирусными 

(энтеровирусный, герпетический, клещевой, лимфоцитарный хориоменингит, 

коревой), бактериальными (туберкулезный), протозойными (амебный) менинги-

тами и менингоэнцефалитами, нарушением мозгового кровообращения различной 

природы (особенно при возникновении очаговых нарушений, поражений череп-

ных нервов и т. д.), невритами и радикулоневритами другой этиологии, а также с 

рассеянным склерозом, синдромом Гийена - Барре.  

Поражение суставов при ИКБ требует проведения дифференциальной ди-

агностики с реактивными артритами, псориатическими артрозапатиями, ревма-

тоидным артритом, болезнью Рейтера, болезнью Бехтерева и другими серонега-

тивными спондилоартритами, системной красной волчанкой, подагрой, ревма-

тизмом, бруцеллезом и другими заболеваниями, при которых в той или иной сте-

пени в патологический процесс вовлекаются суставы.  

При кардиальных нарушениях диагностика проводится с нарушениями 

проводимости и ритма другой этиологии, ревмокардитом и различными кар-

диопатиями и миокардитами. 

Разнообразные изменения со стороны глаз, выявляемые при ИКБ, могут 

быть сходны с герпетическими, туберкулезными, сосудистыми. Существенную 

помощь при проведении дифференциального диагноза могут оказать такие осо-

бенности ИКБ, как полисистемность поражений, определенная цикличность те-

чения болезни. Эти факторы в большинстве случаев определяют объем и характер 



 

дифференциально-диагностических мероприятий. 

Всегда следует помнить и о том, что примерно в 10 – 15 % случаев при уку-

се клеща человек заражается одновременно клещевым энцефалитом и ИКБ. Это 

приводит к более тяжелому течению обоих заболеваний, а распознать такие слу-

чаи можно только с использованием специфических методов исследования. 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Общеклинические методы исследования. В общем анализе крови в на-

чальном периоде заболевания существенных изменений может не быть. В пе-

риоде диссеминации у больных выявляется умеренный лейкоцитоз с палочкоя-

дерным сдвигом, небольшая анемия, тромбоцитопения, резко ускоренное СОЭ 

(до 40 мм/ч и более). Может быть незначительно увеличена активность аланин-, 

аспартатаминотрансферраз, лактатдегидрогеназы, эти данные особенно неспе-

цифичны и показательны, если имеется выраженная общеинфекционная сим-

птоматика и органные поражения (миокардит, гепатит). Уровень креатинин-

фосфокиназы остается в пределах нормы. Ревматоидный фактор остается в 

пределах нормы или незначительно повышен. В клиническом анализе мочи из-

менения характеризуются микрогематурией, протеинурией. 

В спинномозговой жидкости в разгар заболевания может выявляться уме-

ренный лимфоцитарный цитоз (обычно не ранее 2 – 3-й недели заболевания), 

сохраняющийся в течение нескольких недель и даже месяцев после исчезнове-

нии клинических симптомов. Для 2 и 3 стадий болезни также характерны лим-

фоцитарный цитоз и повышенное содержание белка. В синовиальной жидкости 

значительно увеличивается содержание полиморфноядерных лейкоцитов, по-

вышено содержание белка. 

Дополнительные методы диагностики. Для уточнения характера и тя-

жести процесса в ЦНС и в сердце производят в динамике ЭЭГ, радиоизотопное 

сканирование, магнитно-резонансную и компьютерную томографию, ЭКГ, 

ЭХОКГ. 

Специфическая диагностика. Специфическая лабораторная диагности-

ка ИКБ осуществляется микроскопическими методами (электронная микроско-

пия с использованием моноклональных, меченных флюоресцеином, антиборре-

лиозных антител, метод серебрения боррелий, темнопольная микроскопия со-

держимого кишечной трубки клеща, биоптатов кожи, эндокарда, синовиальной 

оболочки суставов); бактериологическими (культивирование боррелий на пита-

тельных средах); серологическими (непрямая реакция иммунофлюоресценции – 

НРИФ, иммуноферментный анализ – ИФА, реакция энзим-меченных антител – 

РЭМА, иммунный блоттинг); идентификация ДНК боррелий методом полиме-

разной цепной реакции – ПЦР (Рис. 14 – 15). Возможности методов лаборатор-

ной диагностики в зависимости от периода и стадии болезни различны. 

Боррелии могут быть выделены из крови, спинномозговой жидкости, 

краевой зоны мигрирующей кольцевидной эритемы, биоптата кожи при добро-

качественной лимфоцитоме кожи и хроническом атрофическом акродерматите. 

Так как, количество боррелий в тканях и жидкостях организма незначительно, 

то непосредственное выделение культуры возбудителей ИКБ варьирует в ши-

роких пределах. Например, выделение боррелий из краевой зоны мигрирующей 



 

кольцевидной эритемы колеблется в пределах 6 – 45%. Результаты выделения 

борреллий из цереброспинальной жидкости и крови еще ниже и зависят от ста-

дии болезни. Хотя выделение культур боррелий не всегда эффективно, оно мо-

жет иметь определенное значение на поздней стадии заболевания или при дли-

тельном применении антибиотиков, когда антитела в крови могут не опреде-

ляться или обнаруживаются в очень низких титрах. Так, при хронических арт-

ритах описано выделение боррелий из крови при низких титрах антител в сы-

воротке. Однако, для атрофического акродерматита наоборот характерно зна-

чительное повышение титров антител. 

Очень важным для подтверждения диагноза является серологическое ис-

следование, которое основано на выявлении антител к боррелиям в сыворотке 

крови, цереброспинальной и синовиальной жидкостях. В этих реакциях в каче-

стве антигена используют как целые микробные клетки, так и ультразвуковые 

дезинтеграты В. burgdorferi. За диагностически значимый считают титр в НРИФ 

для IgM – не менее 1: 64, для IgG – не менее 1: 128.  

Серологическое исследование примерно в 50% случаев не информативно. 

К примеру, если рано начато лечение антибиотиками, IgM могут обнаружи-

ваться в низких концентрациях и быстро исчезают, a IgG не появляются вовсе. 

Поэтому важно исследовать парные сыворотки с интервалом в 20 – 30 дней. 

Однако только у 5% больных в острой стадии боррелиоза наблюдается диагно-

стически значимое (четырехкратное) нарастание титра антител. Необходимо 

учитывать и наличие серонегативных вариантов течения болезни. В хрониче-

ской стадии, когда выявляются преимущественно суставные или неврологиче-

ские нарушения, антитела могут отсутствовать в крови, но в высоких концен-

трациях содержаться в спинномозговой или синовиальной жидкости.  

Имеется возможность перекреста в иммунологических реакциях из-за на-

личия совпадения 59% ДНК у В. burgdorferi и других видов боррелий (B. 

recurrentis – возбудитель эпидемического вшивого тифа; B. sogdianum – возбу-

дитель среднеазиатского эндемического клещевого возвратного тифа). Также 

иногда подобная ситуация наблюдается и к близким в родственном отношении 

спирохетам (например, бледной трепонеме, S. buccalis). Ложноположительные 

серологические реакции иногда наблюдаются у больных лептоспирозом, а так-

же при ревматических заболеваниях, при системных заболеваниях соедини-

тельной ткани, инфекционном мононуклеозе и зостер-вирусной инфекции. При 

ИКБ возможна ложноположительная реакция Вассермана. 

До настоящего времени диагностика безэритемных форм острого ИКБ 

основывается преимущественно на НРИФ, отрицательные результаты которой 

не позволяют поставить диагноз на основании клинических проявлений. Мож-

но предполагать, что истинное количество безэритемных форм (за счет наличия 

«ложноотрицательного» серологического ответа) намного больше, а это та 



 

часть больных, которая не получает адекватного этиотропного лечения и стано-

вится группой риска перехода заболевания в хроническое течение. 

НРИФ у больных с эритематозной формой ИКБ дает положительный ре-

зультат только в 37% случаев, что вероятно обусловлено отсутствием «совпа-

дения» активных антигенов боррелий в организме больного и используемого 

антигена в диагностикуме. Антигенный спектр белковой природы боррелий за-

висит от условий еѐ жизнедеятельности, т.е. боррелии в переносчике – иксодо-

вом клеще, в питательной среде и в организме человека отличаются как соста-

вом поверхностных антигенов, так и их количественным соотношением. В пер-

вые 3 месяца после перенесенного заболевания удается подтвердить диагноз с 

использованием НРИФ еще у 34% переболевших, т.е. с учетом динамической 

серологической диагностики подтверждение диагноза возможно в 70% случаев 

с достоверными клиническими проявлениями боррелиоза (мигрирующая эри-

тема). Подобная закономерность отмечается и при использовании метода ИФА. 

В достаточно большом проценте случаев (до 30%) НРИФ отмечаются ложно-

положительные результаты, особенно при отсутствии эритемы в острой стадии 

заболевания и при диагностике хронического течения боррелиоза. 

РНГА имеет существенное значение при установлении диагноза стертых, 

субклинических форм и в позднем периоде. Иммуноферментные методы, ис-

пользуются крайне ограничено. По своей диагностической значимости эти тес-

ты примерно сравнимы с НРИФ. Используемые серологические методы диаг-

ностики не позволяют оценить эффективность проведенного лечения, т.к. в пе-

риоде ранней реконвалесценции не наблюдается снижение титра антител.  

Использование ПЦР позволяет практически избежать ложных результа-

тов и существенно дополняет диагностику ИКБ на всех стадиях заболевания. 

Преимуществами ПЦР является возможность широкого выбора материала для 

исследования, возможность верификации возбудителя в зависимости от гено-

вида боррелий, высокая степень достоверности диагностики, возможность ран-

ней диагностики инфекции. Так, при использовании ПЦР диагностики возмож-

но определение ДНК-фрагментов боррелий со 2 – 3 недели инкубационного пе-

риода, тогда как антитела в диагностических значениях методом НРИФ в инку-

бационном периоде практически не выявляются до появления клинической 

симптоматики (вне зависимости от длительности инкубационного периода). И, 

что не маловажно, использование ПЦР дает возможность осуществлять кон-

троль эффективности проводимой антибиотикотерапии в зависимости от гено-

вида боррелии, определять наличие боррелиозных микст-инфекций и повтор-

ных инфицирований в период одного эпидемического сезона, что недоступно 

при использовании только серологических методов исследования. 



 

Таблица 4 

Методы лабораторной диагностики ИКБ 

и их применение в различные периоды заболевания (по Лобзин Ю.В. и соавт., 2000) 

Период болезни 

Методы лабораторных исследований 

Темнополь-

ная микро-

скопия 

НРИФ ИФА ПЦР 

Биопсия 

тканей (ме-

тод серебре-

ния борре-

лий) 

Иммунный 

блотинг 

Культивиро-

вание на пи-

тательных 

средах 

Инфицирование + – – + – – + 

Инкубационный период – – – + +/– – – 

Период разгара – +/– +/– + + +/– + 

Период ранней реконвалесцен-

ции 
– + + + +/– + +/– 

Хроническая инфекция – + + + + + + 

Латентная инфекция – + + + + + + 

Контроль лечения – – – + – – – 

Материал для лабораторного-

исследования 
Клещ 

Кровь, лик-

вор, синови-

альная жид-

кость 

Кровь, лик-

вор, синови-

альная жид-

кость 

Клещ, кровь, 

ликвор, мо-

ча, биоптат 

тканей, си-

новиальная 

жидкость 

Кожа, эндо-

кард, сино-

вия 

Кровь, лик-

вор, синови-

альная жид-

кость 

Клещ, био-

птат тканей, 

кровь, лик-

вор 



 

ЛЕЧЕНИЕ 

Необходимости в изоляции больного не существует, так как для окру-

жающих он опасности не представляет. В случае возникновения выраженных 

органных поражений (сердца, нервной системы, глаз) целесообразно проведе-

ние терапии в специализированных отделениях.  

Соблюдение режима (постельного, полупостельного и т.д.) определяется 

состоянием больного, характером органной патологии. Рекомендуется употреб-

лять пищу, содержащую достаточное количество витаминов и ограничивать по-

требление экстрактивных веществ. 

Медикаментозное лечение заболевания должно быть комплексным и 

включать адекватные этиотропные и патогенетические средства. Показано, что 

ранняя (на 1 стадии заболевания) антибактериальная терапия снижает риск раз-

вития вторичной эритемы, развития неврологических и кардиологических на-

рушений, поражения суставов и сосудов и, следовательно, является важным 

фактором дальнейшего благоприятного течения ИКБ. Таким образом, прогноз 

четко коррелирует не только с адекватностью антибактериальной терапией, но 

и с ранними сроками ее начала. Своевременная оптимальная терапия локальной 

кожной инфекции, по сути, является первичной профилактикой развития арт-

рита и других системных проявлений ИКБ. 

Успех лечения зависит от рационального выбора антибиотика с учетом 

его фармакокинетических свойств с одной стороны и степени выраженности 

органных поражений, длительности заболевания, клинической формы, особен-

ностей макроорганизма с другой. Что касается определения разовой и курсовой 

дозы антибиотика, то в большинстве случаев выбор основывается на данных 

фармакокинетики препарата, а также результатах клинических наблюдений. 

До настоящего времени отсутствуют единые подходы к антибактериаль-

ной терапии ИКБ. Несмотря на довольно обширный спектр антибиотиков раз-

личных фармакологических групп, к которым определяется чувствительность 

боррелий, результаты лечения не позволяют дать каких-либо окончательных 

рекомендаций по предпочтительному выбору, как конкретного этиотропного 

средства, так и схемы его применения. 

Многие схемы этиотропной терапии, разработанные отечественными и 

зарубежными исследователями, имеют лишь рекомендательный характер, а их 

клиническая эффективность основывается, в основном, лишь на единичных 

примерах из опыта собственных наблюдений, и зачастую крайне противоречи-

вы. По всей видимости, основная причина кроется в неизученности вопросов, 

касающихся сложной цепи этиопатогенеза. Хотя с другой стороны, немаловаж-

ным является и тот факт, что различия антигенной структуры боррелий в раз-

ных эндемичных районах обуславливают особенности клинических проявлений 

заболевания и неодинаковую чувствительность отдельных штаммов к антибак-



 

териальным препаратам. Исходя из этого, становятся понятными причины зна-

чимых отличий в результатах лечения больных ИКБ в разных географических 

регионах при использовании одинаковых схем этиотропной терапии. Не мало-

важным является и возможность внутриклеточного паразитирования боррелий. 

В конечном итоге все эти факторы не позволяют в полной мере воспользовать-

ся накопленным опытом лечения даже по отдельным регионам. Кроме того, од-

ной из особенностей ИКБ является стадийность течения патологического про-

цесса, вследствие чего использование унифицированных схем этиотропного 

лечения на разных стадиях заболевания довольно затруднительно даже у одно-

го и того же больного. 

Выбор конкретного антибиотика для лечения ИКБ в первую очередь ос-

новывается на его способности воздействовать на боррелии. В этой связи, наи-

более оптимальным подходом в выборе препарата является определение чувст-

вительности к нему возбудителей, вызвавших заболевание у конкретного паци-

ента. Однако в настоящее время использовать данный метод на практике чрез-

вычайно затруднительно. Главными препятствиями являются не только эконо-

мические (высокая стоимость исследования), но и технические трудности в 

изоляции боррелий от больного (особенно в случаях хронического течения ин-

фекционного процесса). Поэтому, чаще всего выбор антибиотика основываться 

на данных, полученных при доклинических и клинических испытаниях препа-

ратов.  

Исследованиями по определению чувствительности боррелий к антибио-

тикам различных фармакологических групп in vitro было установлено, что 

практически все штаммы абсолютно устойчивы к гентамицину, амикацину, 

сульфаниламидным препаратам, триметоприму и котримоксазолу. Определя-

ются относительно высокие минимально ингибирующие концентрации (МИК) 

для пенициллина, тетрациклина, доксициклина и значительно меньшие МИК 

для антибиотиков группы макролидов и цефалоспоринов. Так, для цефтриаксо-

на, кларитромицина и диритромицина МИК составляет 0,5 – 1,0 мкг/мл, в то 

время как для амоксициллина и доксициклина она в 2 – 4 раза выше. 

Для этиотропного лечения ИКБ в настоящее время используют в основ-

ном антибиотики трех фармакологических групп: тетрациклины, пенициллины 

и цефалоспорины третьего поколения. Результаты клинического применения 

макролидов и фторхинолонов при ИКБ носят противоречивый характер и до 

настоящего времени нет четких представлений об эффективности антибиотиков 

этих фармакологических групп. 

На ранних стадиях заболевания больным с кожными проявлениями (миг-

рирующая кольцевидная эритема, доброкачественная лимфома кожи) препара-

тами выбора являются тетрациклины. Тетрациклин назначается перорально в 

дозе 1,0 – 1,5 г/сут., доксициклин – 200 мг/сут. в течение 10 – 14 дней, реже в 



 

течение 21 дня. 

Эффективность лечения ИКБ препаратами группы тетрациклина (тетра-

циклин, доксициклин, юнидокс) достаточно высока при правильной оценке це-

лесообразности назначения этих антибиотиков у конкретного больного. Назна-

чение тетрациклинов больным эритемной формой ИКБ с незначительно выра-

женными клиническими проявлениями (без поражения сердца, периферической 

и центральной нервной системы, суставов) в относительно ранние сроки от на-

чала заболевания позволяет добиться полного клинического выздоровления.,  

В тех случаях, когда уже имеются признаки диссеминации возбудителя и 

появляются симптомы поражения органов (сердца, нервной системы, суставов 

и т. д.) или больным безэритемной формой заболевания (наличие которой кос-

венно свидетельствует об уже состоявшейся генерализации инфекции), назна-

чение тетрациклинов является нецелесообразным из-за их низкой эффективно-

сти у таких больных. Так у части больных после проведенного курса лечения 

возникают рецидивы, поздние осложнения, болезнь приобретает хроническое 

течение. Немаловажным фактором выбора тетрациклинов является также отно-

сительно низкая стоимость препаратов, хорошая переносимость, небольшая 

длительность терапии и возможность амбулаторного лечения больных.  

При остром и подостром течении заболевания применение тетрациклинов 

позволяет добиться полного выздоровления примерно у 70% больных, в 10 – 

15% случаев наступает переход в хроническое течение, у такого же количества 

– в латентное.  

При наличии аллергических реакций на тетрациклиновые препараты, тя-

желом и среднетяжелом течении заболевания, а также неврологических (в т.ч. 

выраженных миалгиях) и суставных поражениях (в т.ч артралгиях) рекоменду-

ется назначение препаратов из группы пенициллинов (пенициллин, амоксиди-

циллин, ампиокс, амоксиклав). Препаратом выбора является амоксициллин в 

дозе 500 мг трижды в сутки внутрь в течение 14 – 21 дня. Детям и беременным 

женщинам назначают препараты пенициллинового ряда для парентерального 

введения. Пенициллин применяют в суточной дозировке 2 млн. ЕД внутримы-

шечно в течение 10 – 14 дней.  

Весьма эффективно назначение цефалоспоринов. Альтернативным пре-

паратам для этой категории пациентов может быть цефуроксим в дозе 1,0 в су-

тки. Из группы макролидов применяется эритромицин, который назначают 

больным при непереносимости других антибиотиков в дозе 30 мг/кг в сутки в 

течение 10 – 30 дней, детям по 250 мг 3 раза в сутки в течение 10 дней. Однако 

использование эритромицина в качестве монотерапии показало его низкую эф-

фективность (в половине случаев возникала необходимость перехода на другой 

антибиотик, почти у 40% пациентов после проведѐнного лечения возникали ре-

цидивы болезни, у 32% больных заболевание приобретало хроническое тече-



 

ние). Более эффективны на первой стадии заболевания сумамед в дозировке 0,5 

г 2 раза в сутки в течение 10 – 12 дней; кларитромицин (клацид, биоксин) – 250 

мг 2 раза в сутки. Эта группа препаратов оказывает бактериостатическое дейст-

вие только при поддержании высокой концентрации в крови, что также обеспе-

чивает высокую проникающую способность в ткани. 

Внутриклеточное расположение боррелий значительно затрудняет прове-

дение этиотропной терапии и снижает ее эффективность. По мере прогрессиро-

вания заболевания ухудшается доступность боррелий для антибиотиков из-за 

нахождения возбудителя в тканях, трудно доступных для проникновения нуж-

ных концентраций антибиотика (мозг, ликворная система, полость сустава). В 

этот момент выбор антибиотика осуществляется с учетом фармакодинамики 

конкретного препарата. Так, например, тетрациклины у больных с хроническим 

и даже подострым течением применять нецелесообразно из-за их относительно 

низкой эффективности в этой стадии ИКБ, что, несомненно, не связано с изме-

нением степени чувствительности боррелий к антибиотику. 

Для лечения предложены более длительные (2 – 3 недели) курсы анти-

биотикотерапии в максимальных дозах. Дозы доксициклина на прием могут со-

ставлять от 0,1 до 0,2 с длительностью курса от 10 до 60 дней, при этом эффек-

тивность терапии находится в пределах 51,2%, и существенно не зависит от ра-

зовой дозы препарата и длительности терапии. Предпочтение в этой стадии от-

дается пенициллину, как наименее токсичному препарату и цефалоспоринам 

третьего поколения с парентеральным введением препарата. 

Во II стадию при поражении нервной системы назначают пенициллин по 

2 000 000 – 3 000 000 ЕД 8 раз в сутки 14 дней. При хроническом течении ИКБ 

разовая доза пенициллина составляет 500 000 – 1 000 000 ЕД при кратности 

введения 8 раз в сутки. Продолжительность курса обычно 14 – 28 дней. Много-

кратным введением пенициллина поддерживается постоянная бактерицидная 

концентрация его в крови и в тканях. Полное выздоровление при лечении пе-

нициллином ИКБ наблюдается в 72% случаев.  

Широкое применение пенициллина для лечения больных с наличием ор-

ганных поражений при остром (подостром) и хроническом течении заболевания 

не может объясняться хорошей эффективностью от проведения подобного ле-

чения, и обусловлено лишь доступностью препарата для врача и больного. Низ-

кая проникающая способность через гематоэнцефалический барьер, высокие 

минимально подавляющие концентрации, малый период полураспада препара-

та, отсутствие возможности проникать внутрь клетки объясняют довольно 

большой процент (до 40 – 50%) безуспешности лечения пенициллином при ис-

пользовании обычных схем. В последнее время считается более эффективным 

ампициллин или амоксициллин в суточной дозе (для взрослых) 1,5 – 2,0 г в те-

чение 10 – 30 дней. Детям до 8 лет назначают амоксициллин (амоксил, флемок-



 

сил) внутрь 30 – 40 мг/(кг/сут.) в 3 приема или перентерально 50 – 100 

мг/(кг/сут.) в 4 инъекциях. Представляется перспективным использование ан-

тибиотиков пенициллинового ряда пролонгированного действия – экстенцил-

лина (ретарпена) в разовых дозах 2,4 млн. ЕД 1 раз в неделю в течение 3 недель. 

При аллергической реакции на пенициллин назначается левомицетин-

сукцинат по 0,5 – 1,0 в зависимости от массы тела 3 раза в сутки (через 8 часов) 

в течение 14 дней Эффективность левомицетина заметно ниже других антибио-

тиков, поэтому широкое использование его у больных ИКБ нецелесообразно. 

Препаратами выбора у больных в хронической стадии заболевания, при 

поздно начатом лечении в острой стадии, при наличии рецидива или обостре-

ния заболевания должны быть препараты цефалоспоринового ряда или же ком-

бинированная антибиотикотерапия с использованием нескольких препаратов 

различных групп. 

Из группы цефалоспоринов наиболее эффективным антибиотиком счита-

ется клафоран (цефотаксим) в суточной дозе 2,0 г. Он обладает бактерицидным 

действием и хорошо проникает в ткани и спинномозговую жидкость. Препара-

том выбора также являются цефтриаксон (офромакс, роцефин, лендацин, лон-

гацеф), который рекомендуется назначать при ранних и поздних неврологиче-

ских расстройствах, артритах (в том числе хронических). Препарат вводят 

внутримышечно или внутривенно по 1,0 – 2,0 г один раз в сутки в течение 14 – 

21 дней.  

Антибактериальная терапия у больных с кардиологическими проявле-

ниями проводится по схемам диссеминированной инфекции. Предпочтение от-

дается пенициллину в суточной дозе до 20 000 000 ЕД или цефтриаксону 2,0 

гр./сут. Продолжительность лечения определяется индивидуально, но должна 

быть не менее 14 – 20 дней. 

Для больных с хроническими артритами предпочтителен курс лечения 

доксициклином или амоксицилином в сочетании с пробеницидом в течение 30 

суток. Если после проведенного курса лечения развивается рецидив артрита, 

целесообразно назначение другого антибиотика для приема внутрь или приме-

нение цефтриаксона в течение 2 – 4 недель, но не раньше, чем через 3 – 4 мес. 

от момента окончания предыдущего курса антибактериальной терапии. У паци-

ентов имеющих ген гистосовместимости HLA-DR4 может отсутствовать ответ, 

как на пероральную, так и на парентеральную терапию. В качестве радикально-

го метода лечения им показана артроскопическая синовиэктомия. 

Нередко на фоне применения антибактериальных препаратов (у 15 – 30% 

больных с диссеминированной инфекцией) наблюдается, как и при лечении 

других спирохетозов, выраженное обострение симптомов болезни – реакция 

Яриш-Герксгеймера (Jarisch-Herxgeimer), описанная впервые в XVI веке у 

больных сифилисом. В первые дни или даже часы антибиотикотерапии резко 



 

ухудшается самочувствие, отмечается повышение температуры тела, усиление 

слабости, мышечных и суставных болей, нарушение сна, а так же нарастание 

неврологической и кардиальной симптоматики. Это не аллергическая реакция 

на антибиотик, требующая его отмены, а обильное поступление в кровь боль-

ного липополисахаридов из-за быстрого разрушения под влиянием препарата 

большой массы боррелий. Еѐ появление расценивается как показатель правиль-

ности выбранного препарата и адекватности дозы. Лечение в этом случае сле-

дует, продолжать. Через несколько часов, иногда на следующие сутки, реакция, 

как правило, купируется.  

 Несмотря на активную антибактериальную терапию, лечение примерно в 

25 – 31% случаев может оказаться неэффективным, наблюдается дальнейшее 

прогрессирование заболевания или возникновение рецидивов после длительной 

ремиссии, что требует проведения повторных курсов. Низкая эффективность 

проведенного лечения отчасти объясняется тем, что не удалось создать необхо-

димых концентраций антибиотика в тканях. Повышение разовых доз антибак-

териального препарата, увеличение кратности введения, использование фено-

мена пиковых концентраций препарата при внутривенном введении больших 

доз несколько нивелируют отрицательный результат, процент хронизации ин-

фекции после лечения снижается, но все же остается высоким. 

Кроме этого, на поздних стадиях заболевания, когда в общую цепь пато-

генеза включаются аутоиммунные, аллергические и другие механизмы, веду-

щие на фоне метастазирования боррелий и незавершенного фагоцитоза к поли-

системным поражениям, использование одних только антибиотиков становится 

недостаточным. 

Патогенетическая терапия зависит от клинических проявлений и тяжести 

течения заболевания. Кроме нормализации и улучшения нарушенных функций 

при ИКБ она несет и еще одну важную роль – необходима для улучшения про-

никновения антибиотика в органы и ткани. Эта необходимость очевидна и 

должна быть реализована по мере возможности, как при остром, так и хрониче-

ском течении болезни. 

Необходимость включения в схему этиопатогенетической терапии глю-

кокортикостероидов в мировой практике рассматривается крайне противоречи-

во. С одной стороны они купируют воспалительные и аутоиммунные реакции, с 

другой уменьшают проницаемость клеточных мембран для антибактериальных 

препаратов, что снижает эффективность терапии. Предпочтение отдается плаз-

маферезу, как одному из эффективных способов борьбы с циркулирующими 

иммунными комплексами. 

При высокой лихорадке, выраженной интоксикации парентерально на-

значаются дезинтоксикационные растворы, при синдроме менингита – дегидра-

тационные средства, при невритах черепных и периферических нервов, артрал-



 

гиях и артритах – физиотерапевтическое лечение, анальгетики. Больным с при-

знаками поражения сердца показаны панангин или аспаркам по 0,5 3 раза в 

день, рибоксин по 0,2 4 раза в день. Для уменьшения аллергических проявле-

ний используются десенсибилизирующие препараты в обычных дозировках. В 

периоде реконвалесценции больным назначают общеукрепляющие средства и 

адаптогены, витамины групп А, В, С и Е.  

При наличии кожных проявлений хронического ИКБ показаны сосуди-

стые препараты (никотиновая кислота, компламин) и местное применение ро-

нидазы или лидазы с помощью фонофореза.  

У больных с признаками аутоиммунных проявлений, например, часто ре-

цидивирующий артрит, назначается делагил по 0,25 один раз в день в сочета-

нии с нестероидными противовоспалительными препаратами (индометацин, 

метиндол, бруфен, плаквенил, напраксен, хлотазол и др.). Курс лечения 1 – 2 

месяца. Однако, недостаточно полно изученные закономерности реагирования 

факторов иммунитета на ранних и поздних стадиях болезни, не позволяют сде-

лать окончательный вывод о необходимости и показаниях иммунокорреги-

рующей терапии. 

При лечении пациентов с сопутствующими нарушениями ритма и прово-

димости необходим постоянный кардиомониторный контроль. Полная попе-

речная блокада сердца редко бывает ригидной к терапии, обычно она поддается 

купированию с помощью средств улучшающих проводимость (атропин, изо-

протеренол) и кортикостероидных препаратов. При неэффективности проводи-

мой терапии и постоянной полной поперечной блокаде необходима постановка 

кардиостимулятора. 

При поражении ЦНС показано назначение препаратов, повышающих для 

антибиотиков проницаемость гематоэнцефалического барьера (эуфиллин, 5% 

раствор глюкозы, кофеина бензоат, леакадин), пептидных препаратов нейро-

тропного (кортексин) и ноотропного (ноотропил, пирацетам) действия для вос-

становления нарушенных функций мозга, а также препаратов, улучшающих 

микроциркуляторное кровообращение (циннаризин) и пуринов. 

Если полного выздоровления на стадии острой инфекции удается достиг-

нуть у 71,7 – 69,8% больных, то излечение без осложнений у больных с хрони-

ческим течением отмечено только в 48,7 – 56,8% случаев. 

Случаи сочетанной инфекции ИКБ и КЭ могут составлять от 10% до 15% 

из всей группы больных. Это обстоятельство делает необходимым проведение 

одновременного специфического лечения, как боррелиоза, так и КЭ. В этом 

случае препаратами выбора должны быть либо цефалоспорины третьего поко-

ления, либо препараты из группы пенициллинов, т.к. сравнительно низкая эф-

фективность других антибиотиков может быть причиной сохранения отяго-

щающего влияния ИКБ на течение КЭ.  



 

КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

(ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ) 

Об эффективности этиотропной терапии можно говорить только с учетом 

всей совокупности признаков как клинической, так и микробиологической са-

нации организма. Для этих целей необходимо использование максимально воз-

можного количества инструментальных и лабораторных методов, позволяющих 

констатировать прекращение инфекционного процесса. Эффективность прово-

димого лечения у больного должна оцениваться по динамике патологических 

изменений как непосредственно во время терапии, так и по отдаленным резуль-

татам. Клинические признаки являются достаточно объективными показателя-

ми наличия заболевания и могут быть использованы в этих целях на всем про-

тяжении врачебного контроля.  

В период проводимого курса терапии основными клиническими крите-

риями эффективности являются скорость изменений направленности динамики 

и выраженности симптомов. Необходимо учитывать, что при ИКБ отдельные 

симптомы сохраняются на фоне лечения тем дольше, чем длительнее они на-

блюдались до начала терапии. С другой стороны быстрая положительная дина-

мика, например, исчезновение мигрирующей эритемы или болевого синдрома 

при радикулоневрите не всегда является показателями успешного лечения и не 

может быть основанием для прерывания курса антибиотикотерапии. Достаточ-

но часто, особенно при хроническом течении ИКБ, во время терапии наблюда-

ется даже ухудшение, что проявляется в усилении выраженности клинической 

симптоматики через несколько дней от начала лечения. Это обусловлено или 

развитием синдрома Яриша-Герксгеймера или же различным нескоординиро-

ванным ответом органов, вовлеченных в процесс, на проводимую антибиотико-

терапию. Эти явления, как правило, кратковременны и если они не связаны с 

побочным действием или индивидуальной непереносимостью антибиотиков, то 

нет необходимости менять препарат или прерывать лечение. 

Изменения периферической крови, хотя и наблюдаются при ИКБ, не мо-

гут служить достаточными маркерами эффективности проводимой терапии. 

Контрольные люмбальные пункции при боррелиозном поражении ЦНС могут 

лишь относительно свидетельствовать об успешности проводимого курса лече-

ния, хотя оценка воспалительных изменений в ликворе является всегда важной. 

Клеточный состав спинно-мозговой жидкости восстанавливается быстро, что 

же касается изменений уровня белка и количества иммуноглобулинов (специ-

фических и общих), то нормализация этих показателей даже при отсутствии 

боррелий может происходить через несколько месяцев (до 1 года). Это отно-

сится и к диагностическому исследованию синовиальной жидкости. 

Исследование количества специфических антител в крови на фоне прово-

димого лечения и непосредственно после терапии не имеет большого диагно-



 

стического значения. Во-первых, часто происходит даже повышение количест-

ва специфических антител, что связано с более сильным антигенным “раздра-

жением” иммунной системы как ответа на разрушение боррелий. Во-вторых, 

антитела могут присутствовать еще достаточно длительное время даже в тех 

случаях, когда в результате проведенного лечения наступила полная элимина-

ция возбудителей ИКБ. Серологические методы, в частности НРИФ, позволяют 

судить об элиминации или персистенции возбудителя только косвенно. Ис-

пользование данного метода в течение длительного времени у большого коли-

чества больных ИКБ и результаты наблюдения за переболевшими дают основа-

ние определить некоторые закономерности корреляций серологической диагно-

стики и результатов проведенного лечения. Так, об эффективности проведен-

ной терапии по серологическим методам диагностики ориентировочно можно 

судить через 6 месяцев и делать какие-то определенные выводы по истечению 

лишь 1 года после антибиотикотерапии. 

Единственными и достоверными способами оценки эффективности лече-

ния являются прямые микробиологические методы диагностики. Однако и в 

этих случаях имеются ограничения каждого метода, порой непреодолимые. Ко-

личество боррелий после применения антибиотиков уменьшается даже в тех 

случаях, когда не наступает полной элиминации возбудителей. Поэтому при 

использовании культурального метода или ПЦР основным препятствием явля-

ется чувствительность этих тестов при ИКБ, обусловленная в первую очередь 

количеством боррелий в исследуемых субстратах (кровь, ликвор, моча и т.п.). 

Не существует конкретных рекомендаций по использованию прямых и 

непрямых микробиологических методов для решения вопроса о необходимости 

повторных курсов. Учитывая неоднозначность результатов серологической ди-

агностики (вне зависимости от используемого теста) и особенностей прямых 

микробиологических методов (культуральный и ПЦР) только использование 

комбинации из нескольких тестов в динамике позволяет констатировать нали-

чие или отсутствие инфекционного процесса при обязательной оценке клини-

ческой симптоматики, которой отводится в этот период ведущая роль. Поэтому 

нецелесообразно назначать повторные курсы антибиотикотерапии в течение 

первых 6 месяцев при отсутствии клинической симптоматики ИКБ и наличии 

лишь положительного серологического ответа. В случаях обнаружения борре-

лий прямыми методами вопрос решается однозначно в пользу назначения по-

вторного лечения вне зависимости от выраженности клинических проявлений, 

однако, отрицательные результаты (особенно однократные) не свидетельствуют 

окончательно об отсутствии возбудителей ИКБ. Это еще раз подчеркивает важ-

ность диспансерного наблюдения за переболевшими ИКБ для своевременного 

выявления всех возможных проявлений заболевания. 

Диспансерное наблюдение (осмотр инфекциониста, терапевта, невропа-



 

толога, проведение клинико-лабораторного обследования) осуществляется в 

условиях КИЗа в течение двух лет (через 1, 3, 6, 12, 24 мес.). По истечении сро-

ков диспансерного наблюдения делается вывод об отсутствии или хронизации 

инфекции. Если сохраняются кожные, неврологические или суставные прояв-

ления, больного направляют к соответствующим специалистам с указанием 

этиологии болезни. Вопросы дальнейшей трудоспособности решаются с уча-

стием инфекциониста на ВКК поликлиники. 



 

Таблица 5 

Этапы динамического диспансерного контроля эффективности лечения и объем мероприятий  

при диспансерном наблюдении за переболевшими (по Лобзин Ю.В. и соавт., 2000) 

Клиническая 

форма 

Заболевания 

Острое и подострое 

Течение эритемная форма 

без поражения органов 

        Острое и подострое 

течение с поражением нерв-

ной системы 

Острое и подострое 

течение с поражением суста-

вов и сердечно-сосудистой 

системы 

Хроническое течение 

Периодичность 

контрольных 

обследований 

после лечения 

1, 3, 6, 12, 24 мес. 
1, 3, 6, 12, 24 мес. 

Дети – 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

1, 3, 6, 12, 24 мес. 

дети – 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

1, 3, 6, 12, 24 мес. 

дети – 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

Клинико-

лабораторные 

показатели 

выздоровления 

Клинические симптомы, серо-

логические исследования, ПЦР 

Клинические симптомы, серо-

логические исследования, 

ПЦР, ликвор (по показаниям) 

Клинические симптомы, сероло-

гическиеисследования, ПЦР, 

ЭКГ, лабораторно-

инструментальные исследования 

(попоказаниям) 

Клинические симптомы, се-

рологическиеисследования, 

ПЦР, лабораторно-

инстументальные исследова-

ния (попоказаниям) 

Показатели 

успешного ле-

чения 

Полное исчезновение клиниче-

ских проявлений и отрицатель-

ный результат ПЦР через 4 нед., 

отсутствие динамики или сни-

жение титров антител до отри-

цательных при серологических 

исследованиях в первые 6мес. 

Полное или частичное исчез-

новение клинических прояв-

лений через 3 мес. и отрица-

тельный результат ПЦР через 

4 нед., снижение титров анти-

тел при серологических ис-

следованиях через 6 мес. 

Полное или частичное исчезно-

вение клинических проявлений 

через 3 мес. и отрицательный 

результат ПЦР через 4 нед., 

снижение титров антител при 

серологических исследованиях 

через 6 мес. 

Полное или частичное исчез-

новение клинических прояв-

лений и отрицательный ре-

зультат ПЦР через 4 нед. – 6 

мес., снижение титров анти-

тел при серологических ис-

следованиях через 12 – 

24мес. 

Показания к 

повторному  

Лечению 

Эритема не полностью исчезла 

через 4 нед., появление симпто-

мов поражения органов в пер-

вые 1 – 3 мес. 

Сохранение или появление 

новых клиническихсимптомов 

при наличии лабораторных 

признаков персистенции воз-

будителей ИКБ через 3мес. 

Сохранение или появление но-

вых клинических симптомов 

при наличии лабораторных при-

знаков персистенции возбудите-

лей ИКБ через 3 мес. 

Сохранение клинических 

симптомов при наличии ла-

бораторных признаков пер-

систенции возбудителей ИКБ 

через 6 мес. 

Тактика в от-

ношении по-

вторного 

 курса лечения 

Повторный курс лечения через 

1 – 3 мес. 

Повторный курс лечения че-

рез 3 – 6 мес. по схеме лече-

ния хронической инфекции 

Повторный курс лечения через 3 

– 6 мес. по схеме лечения хро-

нической инфекции 

Повторный курс лечения че-

рез 6 – 12 мес. с удлинением 

курса 



                                                         ПРОГНОЗ 

Благоприятный исход болезни во многом зависит от своевременной и 

адекватной этиотропной терапии, проводимой в острый период болезни. При 

поздно начатой и неадекватной антибактериальной терапии заболевание про-

грессирует, часто переходит в рецидивирующее и хроническое течение. Сни-

жение трудоспособности и в ряде случаев инвалидность обусловлены стойкими 

резидуальными явлениями. 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

Для профилактики, прежде всего, важна осведомленность людей о том, 

что они проживают на эндемичной по ИКБ территории. Сама профилактика 

боррелиоза, как и любого другого инфекционного заболевания, включает в себя 

специфическую и неспецифическую. 

Неспецифическая профилактика заключается, прежде всего, в индивиду-

альной защите. При посещении лесопарковой зоны необходимо носить одежду 

максимально закрывающую кожные покровы. Индивидуальная защита преду-

сматривает также проведение само- и взаимоосмотров. В случае обнаружения 

присосавшегося к коже клеща – его необходимо удалить. При самостоятельном 

удалении клеща требуется соблюдение следующих рекомендаций: 

Первый способ: захват клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей паль-

цами как можно ближе к его ротовому аппарату и извлечение его из кожных 

покровов путем осторожных, легких покачивающих из стороны в сторону дви-

жений; 

Второй способ: прочную нить, как можно ближе к хоботку клеща завязывают в 

узел, и, растянув концы нитки в стороны, клеща извлекают, подтягивая его 

вверх и избегая резких движений. 

Нельзя удалять клеща зубами, в этом случае не исключается заражение 

через рот. Удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не сдав-

ливая руками или пинцетом его тело, поскольку при этом возможно выдавли-

вание содержимого клеща вместе с возбудителями в ранку. Важно не разорвать 

клеща при удалении – оставшаяся в коже часть может вызвать воспаление и на-

гноение. Если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая обычно 

остается в коже и имеет вид черной точки, место присасывания протирают ва-

той или бинтом, смоченными спиртом, а затем удаляют головку стерильной иг-

лой (предварительно прокаленной на огне). После удаления клеща, кожу в мес-

те его присасывания обрабатывают настойкой йода или спиртом. Наложение 

повязки, как правило, не требуется. После извлечения клеща, необходимо тща-

тельно вымыть руки с мылом, так как через ранки и микротрещины на руках 

возбудители инфекций могут проникнуть в организм.  

Разработан и апробирован эффективный способ антибиотикопрофилакти-



 

ки клещевых боррелиозов по паразитолого-микробиологическим показаниям. 

Экспресс-индикация боррелий в кишечной трубке присосавшихся клещей ме-

тодом темнопольной микроскопии витальных препаратов позволяет оценить 

риск заражения человека клещевым боррелиозом. При обнаружении боррелий 

пострадавшему от укуса человеку рекомендуется назначать превентивную ан-

тибактериальную профилактику.  

Рекомендуется введение антибиотика не только в первые дни, но и в бо-

лее отдаленные сроки после присасывания клеща, однако раннее назначение 

антибиотиков позволяет предупредить развитие тяжелых осложнений болезни, 

избежать ее хронического течения. 

Показана эффективность кратковременного перорального применения 

доксициклина по 100 мг дважды в день курсом 3 – 5 дней, ампициллина и 

амоксициллина в среднетерапевтических дозах курсами 5 – 7 дней. Бициллино-

профилактика (бициллин-3 в дозе 1,2 – 2,4 млн. ЕД и бициллин-5 в дозе 1,5 

млн. ЕД) существенно уменьшает вероятность развития заболевания, а также 

оказывает положительное влияние на клиническое течение ИКБ.  

Менее эффективны макролиды, но их эффективность увеличивается при 

увеличении дозы антибиотика. В качестве препарата выбора может быть ис-

пользован сумамед в дозе 500 мг один раз в сутки на протяжении 3-х дней. 

Применение акарицидов – веществ, губительно действующих на клещей, огра-

ничено. 

    Специфическая профилактика – вакцинация в нашей стране в настоящий мо-

мент не разработана. В США лицензированы к применению 2 моновалентные 

вакцины, выпускаемые фирмой Smith Kline Beecham (Великобритания). Вакци-

нация проводится трехкратно в течение года. Вторая вакцинация проводится 

через 1 месяц после первой, третья – через 1 год после первой вакцинации. По-

сле первых двух вакцинаций достигается 50%-я защита, после третьей – 80%. 

100%-я защита не достигается. Вакцинации подлежат только жители эндемич-

ных районов с высокой вероятностью заражения боррелиозом с 15 до 70 лет. 

Таким образом, отсутствие доступных способов специфической профи-

лактики, особенности взаимодействия возбудителя и переносчика – присутст-

вие возбудителей ИКБ в слюнных железах голодных клещей, способность кле-

щей передавать человеку возбудитель со слюной в первые сутки после начала 

кровососания, высокий уровень заболеваемости после присасывания инфици-

рованных иксодовых клещей позволяет сделать вывод о целесообразности про-

ведения экстренной антибиотикопрофилактики ИКБ в Украине по эпидемиоло-

гическим показаниям и результатам паразитолого-микробиологических иссле-

дований. 

 



 

    

Рис. 1. Borrelia burgdorferi  Рис. 2. B. burgdorferi штамм В-31 на BSK II 

    

 
       Рис. 3. B. burgdorferi (эл. микроскопия) Рис. 4. B. burgdorferi (эл. микроскопия) 



 

Рис. 5. Ixodes ricinus 

 
 

Рис. 7. Эритема с первичным аффектом       Рис. 8. Эритема в виде «бычьего глаза» 

    
 

Рис. 9.  Хроническая эритема                  Рис. 10. Множественная эритема 

    



 

 

 

Рис. 11. Доброкачественная лимфоцитома уха.             Рис.12.Заключительная стадия 

                                                                                             эритемы вид «папирусной бумаги» 

               
 

 

 

 

 

Рис.13.Моноолигоортрит коленных       Рис.14.Кератит 

суставов                                                         

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рис. 15. ИФА – положительная реакция 

 
 

 

 

 

 

Рис. 16. Иммунный блоттинг 
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