
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) 
 

-инфекционное трансмиссивное природноочаговое заболевание, вызываемое спирохетами 

и передающееся клещами, имеющее наклонность к хроническому и рецидивирующему 

течению и преимущественному поражению кожи, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата и сердца.  Причина заболевания  Возбудителями клещевого 

боррелиоза являются спирохеты рода боррелий. Возбудитель тесно связан с иксодовыми 

клещами и их естественными хозяевами. Общность переносчиков для возбудителей 

иксодовых клещевых боррелиозов и вирусов клещевого энцефалита обуславливает 

наличие у клещей, а следовательно у больных, случаев смешанной инфекции. 

География Географическое распространение болезни Лайма обширно, оно встречается на 

всех континентах (кроме Антарктиды). Считают весьма эндемичными (постоянное 

проявление данного заболевания в определенной местности) Ленинградскую, Тверскую, 

Ярославскую, Костромскую, Калининградскую, Пермскую, Тюменскую области, а также 

Уральский, Западносибирский и Дальневосточный регионы по иксодовым клещевым 

боррелиозам. Основными хранителями и переносчиками боррелий являются таежный и 

европейский лесной клещи. Зараженность возбудителями болезни Лайма клещей - 

переносчиков в разных природных очагах может варьировать в широком диапазоне (от 5-

10 до 70-90%).  Больной клещевымборрелиозом для окружающих не заразен. Процесс 

развития болезни  Заражение клещевым боррелиозом происходит при укусе 

инфицированным клещом. Боррелии со слюной клеща попадают в кожу и в течение 

нескольких дней размножаются, после чего они распространяются на другие участки 

кожи и внутренние органы (сердце, головной мозг, суставы и др.). Боррелии в течение 

длительного времени (годами) могут сохраняться в организме человека, обусловливая 

хроническое и рецидивирующее течение заболевания. Хроническое течение болезни 

может развиться после длительного периода времени. Процесс развития болезни при 

боррелиозе сходен с процессом развития сифилиса. Признаки болезни Лайма  

Инкубационный период клещевого боррелиоза составляет - от 2 до 30 дней, в среднем - 2 

нед.  

Характерным признаком начала заболевания в 70% случаев является появление на месте 

укуса клещом покраснения кожи. Красное пятно постепенно увеличивается по периферии, 

достигая 1-10 см в диаметре, иногда до 60 см и более. Форма пятна округлая или овальная, 

реже неправильная. Наружный край воспаленной кожи более интенсивно красный, 

несколько возвышается над уровнем кожи. Со временем центральная часть пятна бледнеет 

или приобретает синюшный оттенок, создается форма кольца. В месте укуса клеща, в 

центре пятна, определяется корочка, затем рубец. Пятно без лечения сохраняется 2-3 нед, 

затем исчезает.  Через 1-1,5 мес развиваются признаки поражения нервной системы, 

сердца, суставов.  Предупреждение болезни Лайма  Ведущее значение в профилактике 

болезни Лайма имеет борьба против клещей, где используются, как косвенные меры 

(защитные), так и прямое истребление их в природе. Защита в эндемичных очагах может 

быть достигнута с помощью специальных противоклещевых костюмов. Для этих целей 

можно приспособить обычную одежду, заправив рубашку и брюки, последние в сапоги, 

плотно подогнать манжеты и т.д.  Используйте репелленты. Заболеть можно в любом 

возрасте. Человека заражают боррелиями взрослые иксодовые клещи. При этом 

заболеваемость болезнью Лайма гораздо выше, чем клещевым энцефалитом. Болезнь 

Лайма опасна тем, что она часто дает хронические формы. Взрослые и пожилые люди 

болеют более тяжело, что объясняется наличием сопутствующей хронической патологии 

(атеросклерозх, гипертоническая болезнь). Летальные случаи до настоящего времени не 

зарегистрированы. 

Анаплазмоз — в «подарок» от клеща 
В последние десятилетия медицинская общественность интересуется инфекциями, 

передающимися иксодовыми клещами. Если раньше считалось, что клещ I. ricinus может 

переносить только возбудителей клещевого энцефалита (КЭ) и болезни Лайма (БЛ), то 
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теперь установлено, что он может наградить и гранулоцитарным анаплазмозом человека 

(ГАЧ). 

Это острое лихорадочное заболевание с разнообразной клинической картиной. В 

структуре клещевых инфекций на случаи ГАЧ приходится 23%, что соответствует 

второму месту после клещевогоборрелиоза. 

Возбудитель ГАЧ — бактерия Anaplasmaphagocytophilum, относящаяся к 

таксономической группе. Это внутриклеточный мелкий паразит, размножающийся в 

гранулоцитах (клетки крови человека). 

Распространены анаплазмы по всему земному шару. Возбудитель передается человеку 

иксодовыми клещами. Попадая со слюной инфицированного клеща через кожу в кровь, 

анаплазмы разносятся по всему организму, проникают в гранулоциты (лейкоциты) и 

размножаются в них. Это приводит к воспалительным процессам во внутренних органах. 

Из-за повторяющихся циклов внедрения возбудителей в клетки крови и размножения в 

них снижается сопротивляемость организма инфекции. 

Основные переносчики возбудителей ГАЧ в Европе — иксодовые клещи I. ricinus. 

Большинство пациентов четко указывают на укус клеща перед возникновением 

заболевания. 

Инфицированность клещей I. ricinus возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза: в 

России — 6–19%, в Польше — 24,7%, в Беларуси — 4,3% (в парках и лесопосадках 

Минска) и 27,3% (в Беловежской пуще, Каменецкий район). 

Сезонность ГАЧ сходна с таковой при КЭ и БЛ, совпадает с периодом активности 

иксодовых клещей и приходится на весну и лето. 

Установлено, что один клещ рода Ixodes может быть носителем одновременно 7 

патогенных агентов вирусной и бактериальной этиологии. Множественное заражение 

клещей — правило, а не исключение. Присасывание такого мультизараженного вредителя 

может вызвать развитие у человека микст-инфекции, которая протекает более тяжело, 

вплоть до летальных исходов. 

Клиника 

Инкубационный период длится от 3 до 23 дней (в среднем 2 недели). 

Изучение показывает, что спектр клинических проявлений варьирует от бессимптомного 

до тяжелых форм с развитием полиорганной недостаточности, а в отдельных случаях до 

летального исхода. 

Анаплазмоз начинается с острой неспецифической лихорадки (>38,5°С), озноба, сильной 

головной, мышечной, боли в животе, слабости, тошноты, рвоты, диареи, кашля, миалгий 

(артралгий).Могут быть потеря аппетита, явления катарального фарингита, 

лимфоаденопатия, повышение уровня печеночных трансаминаз, рентгенографические 

изменения в легких. У большинства пациентов пониженное артериальное давление. 

Высыпания на коже и нарушение ориентации крайне редки. 

Наиболее часто при ГАЧ регистрируется тромбоцитопения (68%) и лейкопения (60%), 

обычно сопровождающиеся нарушением функции печени в виде повышения активности 

ACT, АЛТ и — чаще всего — ЛДГ. Увеличение концентрации С-реактивного белка было 

у всех пациентов с острым анаплазмозом. 

К более редким изменениям относят анемию, повышение сывороточной концентрации 

креатинина и азота мочевины в крови. Диагностика ГАЧ по клиническим данным весьма 



затруднительна, поскольку однозначных симптомов не отмечается, а часть пациентов не 

имеет никаких клинических проявлений. 

Лихорадочный период длится от 2 до 10 дней. Могут развиться безжелтушный гепатит и 

поражение почек: гипоизостенурия, протеинурия, эритроцитурия. В некоторых случаях 

анаплазмоз протекал как атипичная пневмония. Летальность — 3–10%. 

Инфекция значительно чаще возникает у мужчин, возраст пациентов от 11 до 73 лет. 

Осложнения при ГАЧ как моноинфекции наблюдаются редко, тяжесть течения 

усиливается при клещевых вирусно-бактериальных микст-инфекциях. При осложнениях 

— дыхательная и почечная недостаточность, поражения нервной системы. 

Приблизительно половина пациентов с острым анаплазмозом нуждается в 

госпитализации. Особенно тяжело заболевание протекает у больных с нарушениями 

иммунной системы, часто приводит к смерти. 

Диагностика 

Для диагностики ГАЧ наиболее эффективен прямой метод темнопольной микроскопии. 

Второй прямой метод — ПЦР с праймерами на участок ДНК 16S субъединицы рРНК. 

Серологический метод (ИФА) основан на выявлении динамики титров специфических 

антител к антигенам возбудителя. Ранние антитела (Ig M) начинают появляться после 11-

го дня болезни и достигают максимума на 12–17-й. Затем их концентрация постепенно 

уменьшается. Антитела класса Ig G появляются уже с первых дней заболевания и не- 

уклонно нарастают, достигая максимума на 37–39-й дни. Для выявления антител к ГАЧ 

(Ig М и Ig G) используются диагностические тест-системы фирмы «Омникс» (Санкт-

Петербург). 

Чтобы выделить возбудителя, необходимо произвести забор крови в острой фазе 

заболевания, когда концентрация циркулирующих инфицированных нейтрофилов 

максимальная. 

Лечение 

У многих больных при ГАЧ лихорадка и другие клинические проявления быстро 

проходят при лечении тетрациклинами, иначе длительность заболевания может 

составлять 2 месяца. 

Профилактика 

Нужно оберегаться от нападения и укусов переносчиков, надевать защитную одежду, 

посещая места обитания клещей, использовать репелленты. 

Чтобы предупредить развитие заболевания после укуса потенциального переносчика, врач 

назначает вышеперечисленные антибиотики по сокращенной (5–7 дней — в первые трое 

суток после присасывания) или по полной схеме (в более поздние сроки). 

Вакцинация против ГАЧ не разработана. 

 

Моноцитарный эрлихиоз человека 

 

Моноцитарныйэрлихиоз человека – природно-очаговая трансмиссивная инфекция, 

вызываемая микроорганизмами рода Ehrlichia: E.chaffeensis, E.muris. Основными 

переносчиками являются иксодовые клещи. При присасывании клеща эрлихии проникают 

в кровь, размножение происходит в эндотелии сосудов и моноцитах. Эрлихии поражают 



кожу, печень, ЦНС и костный мозг, образуя в этих органах инфекционные гранулемы. 

Клинически выраженное заболевание чаще регистрируется у детей и в группе пациентов 

старше 40 лет. 

Для моноцитарного эрлихиоза человека характерно развитие выраженного 

общеинтоксикационного синдрома в острый период заболевания: высокая лихорадка, 

сопровождающаяся ознобом, головной и мышечной болью, артралгиями, абдоминальной 

болью. Поражение нервной системы может проявляться головокружением, тошнотой, 

рвотой, гиперестезией, недостаточностью лицевого нерва, асептическими менингитами 

(примерно в 30% случаев регистрируется двухволновое течение; при длительности второй 

волны 1–1,5 недели около 50% случаев осложняется развитием менингита, при 

заболевании, вызванном E.chaffeensis, в 1 % случаев регистрируется менингоэнцефалит). 

У части больных наблюдаются катаральные явления со стороны дыхательных путей, в 

редких случаях на туловище появляется пятнисто- папулезная сыпь. 

В патологический процесс вовлекается сердечно-сосудистая система (сердцебиение и 

приглушение тонов сердца, повышение артериального давления). Поражение печени 

выявляется более чем в половине случаев и характеризуется как увеличением ее размеров.  

К более редким осложнениям относят острую почечную недостаточность, инфекционно-

токсический шок, интерстициальную пневмонию, респираторный дистресс синдром 

(E.chaffeensis). Для E.chaffeensisотмечена 1–3% летальность. 

Показания к обследованиюЛихорадка, головная боль, слабость, мышечные боли при 

наличии эпидемиологического анамнеза: присасывание клеща или посещение территории, 

где могло произойти нападение иксодовых клещей (лес, лесопарк, садовый участок, 

кладбище) в эпидемический сезон с апреля до конца ноября с учетом инкубационного 

периода. 

Сравнительная характеристика методов лабораторной диагностики 

Наиболее широко используемым методом лабораторной диагностики моноцитарного 

эрлихиоза человека является выявление специфических АТ IgM и IgG в пробах крови, 

собранных с интервалом 3–6 недель (парные сыворотки) методом ИФА. Исследования 

проводят начиная с конца второй недели заболевания. В острый период заболевания могут 

использоваться прямые методы обнаружения возбудителя.  

Выявление ДНК эрлихий при использовании ПЦР является высокоспецифичным методом, 

обладающим достаточно высокой диагностической чувствительностью (60–80%) . 
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