Современные иммунобиологические
и молекулярно-биологические
препараты для лабораторной
диагностики клещевых инфекций

ФБУН ЦНИИ эпидемиологии

Наиболее социально-значимые
клещевые трансмиссивные
инфекции на территории России
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Иксодовые клещевые боррелиозы
Риккетсиозы группы клещевых пятнистых лихорадок
Клещевой энцефалит
Ку-лихорадка
Гранулоцитарный анаплазмоз человека
Моноцитарный эрлихиоз человека
Крымская геморрагическая лихорадка

Структура инфекций, переносимых клещами, в регионах РФ в последнее десятилетие

клещевой энцефалит
иксодовые клещевые боррелиозы
клещевые риккетсиозы
крымская геморрагическая лихорадка
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Диагностика иксодовых клещевых боррелиозов,
вызванных боррелиями комплекса B.burgdorferi sl
1. Постэкспозиционное исследование: рекомендуется двухкратное или
трехкратное количественное исследование противоборрелиозных антител:
сразу после присасывания клеща с целью установления факта наличия
анамнестических антител, через месяц после присасывания клеща (в случае
отсутствия клинических признаков заболевания) или через неделю после
развития клинических симптомов заболевания.
2. В случае развития клинических признаков заболевания рекомендуется
двухкратное или трехкратное исследование противоборрелиозных антител:
на 7-10-й дни болезни, 14-17-й дни болезни, при необходимости – на 21-24й дни болезни или позднее.
3. При получении положительных, сомнительных, дискордантных результатов
рекомендуется проведение исследования сыворотки крови на наличие
специфических антител методом иммунного блоттинга.

Исследование переносчика: инфицированности клещей
боррелиями методом ПЦР, проводится с целью
профилактики боррелиоза и мониторинга инфекции в его
природных очагах
Наборы реагентов для детекции ДНК боррелий комплекса B.burgdorferi sl в клещах, зарегистрированные в РФ
Название набора

Выявляемый аналит

РУ

АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl,
A.phagocytophillum, E.chaffeensis/E.muris-FL
(ФБУН ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора, Москва)

РНК вируса КЭ, ДНК B.burgdorferi sl,
A.phagocytophillum, E.chaffeensis,E.muris

№ФСР 2010/09026

РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s. l. (ВекторБест, Новосибирск)

ДНК B.burgdorferi sl

№ ФСР 2010/06870

РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s. l./РНК ВКЭ
(Вектор-бест, Новосибироск)

РНК вируса КЭ/ДНК B.burgdorferi sl

№ РЗН 2013/1180

Боррелия бургдорфери (Borrelia burgdorferi)
(ДНК-технологии, Москва)

ДНК B.burgdorferi sl

№ ФСР 2008/03505

Помимо метода ПЦР, в ряде регионов используется метод бактериоскопии
содержимого кишечника клеща на наличие спирохет.
Преимущества метода: время проведения анализа – 15-30 минут; низкая себестоимость
Недостатки метода: отсутствие стандартизации; воспроизводимости и инструментального учета
результатов

Наборы реагентов для детекции антител к боррелиям методом ИФА и ИХА, зарегистрированные в РФ
Название набора

РУ

«Боррелиоз-ИФА-IgM» (Омникс, Санкт-Петербург)

№ ФСР 2008/03035

«Боррелиоз-ИФА-IgG» (Омникс, Санкт-Петербург)

№ ФСР 2008/03035

ЛаймБест-IgG (Вектор-Бест, Новосибирск)

№ ФСР 2009/06293

ЛаймБест-IgM (Вектор-Бест, Новосибирск)

№ ФСР 2012/13158

Borrelia spp. /Лайм-боррелиоз/, IgG (Euroimmune, AG, Германия)

№ФСЗ 2010/07324

Borrelia spp. /Лайм-боррелиоз/, IgM (Euroimmune, AG, Германия)

№ФСЗ 2010/07324

LIASON Borrelia IgG (DiaSorin, Италия, Германия)

ФСЗ 2012/12139

LIASON Borrelia IgМ (DiaSorin, Италия, Германия)

ФСЗ 2012/12139

Borrelia burgdorferi IgG (Lyme) (NovaTec, Германия)

ФСЗ 2011/10431

Borrelia burgdorferi IgM (Lyme) (NovaTec, Германия)

ФСЗ 2011/10431

Антитела к Borrelia burgdorferi общие (ЗАО “БиоХимМак”, BCM Diagnostics LLC, США)

ФС № 2005/378

Наборы реагентов для детекции АТ к боррелиям методом вестернблот и с использованием иммуночипа, зарегистрированные в РФ
Название набора

РУ

EUROLINE-WB Боррелии (Borrelia spp.), IgM (Euroimmune, AG, Германия)
EUROLINE-WB Боррелии (Borrelia spp.), IgG (Euroimmune, AG, Германия)
Набор реагентов для выявления антител классов G и М к возбудителям иксодового
клещевого боррелиоза (Borrelia afzelii и Borrelia garinii) в клиническом материале в
формате иммуночипа с флуоресцентной детекцией «ИммуноЧип Боррелиоз» (ФБУН
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва)

№ФСЗ 2010/07293
ФСР 2012/13999

Clinical Relevance of Different IgG and IgM Serum Antibody Responses to Borrelia burgdorferi
After Antibiotic Therapy for Erythema Migrans Long-term Follow-up Study of 113 Patients
Martin Glatz, MD; Marjaneh Golestani, MD; Helmut Kerl, MD; Robert R. Mu¨ llegger, MD
Группа из 113 пациентов с эритемной формой ИКБ обследовалась на наличие антител в среднем 403,5 дня (диапазон 3611185 дней). Группа отбиралась по 1) клиническому диагнозу – мигригрующая эритема; 2) лечение стандартными
пероральными антибактериальными препаратами после постановки клинического диагноза; 3) клиническое наблюдение в
течение как минимум 1 года после терапии; 4) наличие не менее 3 образцов сыворотки, доступных для анализа
специфических антител, включая образец, взятый непосредственно перед началом терапии и по меньшей мере 2 образца
после лечения (последний образец должен был быть получен через 1 год после терапии). Данные пациента и анамнеза
заболевания: возраст и пол пациента, продолжительность ЭМ до терапии, размер ЭМ, одиночная или множественные
эритемы; наличие внекожных симптомов заболевания, тип и продолжительность антибиотикотерапии и продолжительности
ЭМ и внекожных симптомов.
Показатель

% признака

Пол

Женщины - 54%, мужчины - 46%

Средняя продолжительность МЭ до лечения

14 дней ( 1- 180 дней)

Средний размер МЭ , см

13 (5-50)

Число МЭ

Одиночная – 88%, множественные – 12%

Наличие спектра симптомов

Только МЭ (68%), наличие внекожных симптомов
интоксикации – 32%

Антибиотикотерапия

Тетрациклины (доксициклин или миноциклин) – 68%;
бетта-лактамные антибиотики (амоксициллин, цефтриаксон)
– 32%

Длительность АБ

Две недели – 44%; три недели – 56%

Элиминация МЭ после начала АБ, дней

18 (3-180)

Длительность симптомов интоксикации после начала АБ, дней

12 ( 1-350)

Элиминация признаков интоксикации после начала АБ, дней

В течение АБ – 61%, сохранялись в течение 1 месяца –после
АБ – 28%, сохранялись в течение 2-5 месяцев – у 8%.

PP (persistent positive)

Длительность
наблюдения

PN (persistent negative)

P-N (positive-negative)

IgM

IgG

IgM

IgG

IgM

IgG

14 (12%)

12 (11%)

47 (42%)

63 (56%)

49 (43%)

34 (30%)

395,5 дней
(368-728).

403,5 дней
(361-1185)

409 дней
(363-2403)

404 дня
(360-2403)

413 дней
(363-1173)

452 дня
(366-1173)

137 дней
(1-686)

160 дней
(1-923)

Выводы: длительная персистенция АТ после АБ терапии коррелировала с более длительными сроками МЭ
и ее большим размером до лечения, не зависела от АБ, длительности терапии. Таким образом
серологические исследования после лечения не отражают эффективность антибиотикотерапии и вне
симптомов заболевания не являются показаниям для лечения пациента.

Persistence of Immunoglobulin M or Immunoglobulin G Antibody Responses to
Borrelia burgdorferi 10–20 Years after Active Lyme Disease
Kalish RA, McHugh G, Granquist J, Shea B, Ruthazer R, Steere AC.
Clinical Infectious Diseases, Volume 33, Issue 6, 15 September 2001, pages 780–785.
При исследовании 79 пациентов (40 пациентов с эритемной формой
заболевания, 39 - с Лайм-артритом), у которых активная форма заболевания
была 10-20 лет назад и в настоящее время отсутствовали клинические
симптомы заболевания, в группе 40 пациентов с МЭ у 10% и 25%
реконвалесцентов выявлена персистенция IgM и IgG антител соответственно; в
группе из 39 пациентов с Лайм-артритом у 15% и 62% реконвалесцентов
выявлена персистенция IgM и IgG антител соответственно.
Результаты обследования пациентов с МЭ через 1, 2 , 3 и более лет после
перенесенного заболевания с использованием иммуночипа (ЦНИИЭ, 2009-2017)
Длительность
наблюдения

Число
пациентов

IgM

IgG

PP

PN

P-N

PP

PN

P-N

12 месяцев

38

20/53

15/39

3/8

20/53

15/39

3/8

24 месяца

19

9/47

7/37

3/16

13/68

3/16

3/16

36 мес. и более

48

25/52

22/46

1/2

37/77

9/19

2/4
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Цель лечения болезни Лайма –
полная эрадикация инфекции
•

Недоступность микробиологических критериев излеченности является
главной трудностью при оценке эффективности лекарственных
препаратов при иксодовых боррелиозах, поэтому оценка результатов
лечения основывается только на динамике клинических симптомов
Рано начатая и адекватная терапия мигрирующей эритемы
антибиотиками предотвращает развитие диссеминации и хронизации
инфекции
При обнаружении типичной мигрирующей эритемы лечение должно
быть назначено безотлагательно, без лабораторного подтверждения
Эффективность терапии ранней стадии оценивают через 6-12
месяцев, поскольку поздние проявления болезни могут развиться в
течение года после лечения мигрирующей эритемы. Поэтому
необходима диспансеризация в течение года.

•

Реальные ситуации с серологической
диагностикой ИКБ
ИФА исследование от 11.03.2018. Выявлены IgM антитела

ИФА исследование от 15.03.2018 в другой лаборатории. Выявлены IgM антитела

Иммуноблот от 15.03.2018.
Выявлены IgG антитела к белку p30, результат - отрицательный

Иммуночип от 13.03.2018.
результат - отрицательный

Элиспот от 21.03.2018.
результат - слабоположительный

Сероспот (иммуноблот) от 21.03.2018.
результат - отрицательный

Лабораторное подтверждение диагноза
«B.miyamotoi боррелиоз»
• Основным лабораторным методом подтверждения
диагноза «B.miyamotoi боррелиоз» является выявление
ДНК возбудителя в крови в первые дни госпитализации
или амбулаторного обращения больного.
• Косвенно
можно
подтвердить
диагноз
по
сероконверсии
антител
к
боррелиям
группы
B.burgdorferi sl ИФА, иммуноблоте.

Тест-система для выявления ДНК B.miyamotoi
АмплиСенс® Borrelia miyamotoi-Fl , мишень – ген glpQ

Объекты для исследования:

Формат тест-системы:

Образцы клинического материала: бактериальная фракция крови, ликвора
Образцы из окружающей среды: клещи, кровь, биоптаты органов грызунов

Количество реакционных смесей (пробирок): 1
Количество каналов детекции: 2 (FAM, ROX)
Амплификатор: RotorGene 3000/6000/Q; СFX96

Аналитическая и диагностическая чувствительность
Вид исследуемого материала

Объем образца для
экстракции, мкл

Комплект для
экстракции ДНК

Бактериальная фракция крови,
ликвора

Осадок+100

«РИБО-преп»

тканевой (биопсийный и
аутопсийный) материал, смыв с
первичного аффекта

100

«РИБО-преп»

клещи

100

«РИБО-преп»

клещи

100

«МАГНО-сорб»

Комплект для
амплификации
«ПЦР-комплект»
вариант
FRT-50 FN, FRT-L
«ПЦР-комплект»
вариант
FRT-50 FN, FRT-L
«ПЦР-комплект»
вариант
FRT-50 FN, FRT-L
«ПЦР-комплект»
вариант
FRT-50 FN, FRT-L

Аналитическая
чувствительность,
копий /мл
103

103

103

103

Аналитическая чувствительность при тестировании штаммов Borrelia miyamotoi, изолированных из крови больных из
Ижевска и Ектеринбурга, составила 100%.

Аналитическая специфичность при тестировании штаммов Borrelia afzelii, B. garinii, B. burgdorferi sensu stricto, Leptospira interroganse,
Coxiella burnetii, Bartonella quantana, B. henselae, Rickettsia conorii, R. sibirica, Babesia microti, Treponema pallidum, а также геномной ДНК человека, ДНК
кле-щей и ДНК грызунов составила 100%.

При исследовании
методом ПЦР крови от 310
больных иксодовым
клещевым боррелиозом
были получены следующие
данные: ДНК Borrelia
burgdorferi sl выявлена в 31
пробе от больных с МЭ
(19%), и в 4пробах от
больных с безэритемной
формой ИКБ (3%), ДНК
B.miyamotoi выявлена в
крови 5 пациентов с МЭ
(3%) и у 65 больных с
боррелиозом,
протекавшим в
безэритемной форме
(45%).

1.

2.

При измерении концентрации ДНК и РНК 16S рРНК гена B.miyamotoi в крови 31 пациента в острой
стадии заболевания были получены следующие данные: от 10 до 50690 копий ДНК/мл (медиана 3460;
520 - 21970 IQR), от 40 до 658720 копий РНК/мл (медиана 19600; 1200 - 88320 IQR), что позволяет
использовать данный метод лабораторного подтверждения диагноза «B.miyamotoi боррелиоз».
В результате исследования персистенции боррелий B.miyamotoi в крови 19 больных в лихорадочный
период заболевания в отсутствие антибиотикотерапии было показано, что присутствие B.miyamotoi в
крови является кратковременным, что ограничивает использование метода ПЦР и требует проведения
исследования других маркеров инфекции: специфических антител.
Номер образца

День первого
забора крови от
даты заболевания

Концентрация B.miyamotoi RNA/DNA копий/мл; день взятия крови после первого
обнаружения ДНК /РНК B.miyamotoi в крови
1th day

2th day

3th day

4th day

5th day

2

1,2х104/8,2х103

2,2х101/0

neg/neg

neg/neg

neg/neg

3

2,8х105/9,2х104

1,0х103/3,2х102

neg/neg

neg/neg

neg/neg

3

2

5,4х104/1,7х104

neg/neg

neg/neg

neg/neg

neg/neg

4

2

8,7х104/8,8х103

neg/neg

neg/neg

neg/neg

neg/neg

5

2

3,5х104/1,1х104

nd

nd

nd

neg/neg

6

2

6,1х104/3,2х104

nd

neg/neg

neg/neg

neg/neg

7

3

1,8х103/1,3х103

nd

neg/neg

neg/neg

nd

8

2

1,3х103/2,5х103

nd

nd

nd

neg/neg

9

2

6,1х102/1,6х103

nd

nd

nd

neg/neg

10

2

2,0х104/1,9х104

nd

nd

2,0х102/1,3х101

nd

11

2

3,5х103/1,4х103

neg/neg

neg/neg

nd

neg/neg

12

2

1,8х104/7,2х104

neg/neg

neg/neg

neg/neg

neg/neg

13

2

4,3х104/1,4х104

9,7х101/3,0х101

neg/neg

neg/neg

neg/neg

14

2

4,2х105/9,6х104

neg/neg

3,2х102/7,7х101

neg/neg

neg/neg

2

0/6,5 х101

neg/neg

neg/neg

neg/neg

neg/neg

16

2

3,3х102/2,3х103

neg/neg

neg/neg

neg/neg

neg/neg

17

2

4,8х104/1,3х104

nd

nd

neg/neg

neg/neg

18

2

8,9х104/1,6х104

neg/neg

neg/neg

nd

nd
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2

1,3х104/4,1х103

neg/neg

neg/neg

neg/neg

neg/neg

1
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Представленность антител к glpQ B.miyamotoi у
доноров (250) и пациентов разных групп (101)
%
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ИКБ Э

ЗППК

ИКБ БЭ Bm- ИКБ БЭ Bm+

ИКБ Э – иксодовый клещевой боррелиоз, эритемная форма заболевания
ЗППК – заболевание после присасывания клеща
ИКБ БЭ Bm- - иксодовый клещевой боррелиоз, безэритемная форма заболевания, ДНК B.miyamotoi не обнаружена
ИКБ БЭ Bm + - иксодовый клещевой боррелиоз, безэритемная форма заболевания, ДНК B.miyamotoi не обнаружена

Лабораторное подтверждение диагноза
«клещевой риккетсиоз»
1. При наличии первичного аффекта рекомендуется проводить исследование
смыва с первичного аффекта или биоптата первичного аффекта на наличие
ДНК риккетсий методом ПЦР.
2. В случае отсутствия первичного аффекта рекомендуется исследование
лейкоцитарной фракции крови, взятой не позднее 5-го дня от начала
заболевания (в разгар сыпи) на наличие ДНК риккетсий методом ПЦР.
Желательно проводить исследование в дубле, это в два раза повышает
диагностическую чувствительность метода.

3. При отсутствии первичного аффекта и отрицательного результата методом
ПЦР, проводить исследование парных сывороток крови на наличие
сероконверсии специфических антител. Первая сыворотка забирается при 710- день болезни, вторая на 14-17-й день болезни.

Основные эндемичные по риккетсиозу регионы РФ

70%

14%

14%

Самая высокая заболеваемость регистрируется в Республике Алтай (от 45.3 до 109.1 на 100 000 населения); на юге России 97% случаев
регистрируется в Астраханской области (заболеваемость варьирует от 18.2 до 46.5); третьим наиболее важным регионом, эндемичным по
риккетсиозу является Дальний Восток, где наиболее высокие показатели заболеваемости регистрируются в Хабаровском крае (от 5.4 до 11.3).
Летальность за 2005-2012 гг составила 0.05% (8 из 16 093 случаев). 5 из 8 летальных случаев приходятся на R.conorii subsp caspia в Астраханской
области, соответственно относительно R.conorii летальность составила 0.2%.

Диагностика риккетсиоза методом ПЦР
Тип клинического
материала:

цельная кровь,
лейкоцитарная фракция
крови

Биоптат первичного аффекта

Сроки забора материала

3-5-й день от начала
заболевания, строго до начала
антибиотикотерапии

Эффективность выявления ДНК
риккетсий в биопсии и смывах с ПА не
зависит от сроков антибиотикотерапии

Частота обнаружения первичного аффекта у
больных, инфицированных:
смыв с первичного аффекта

R.conorii sub. caspia – 16-23%
R.sibirica sub. sibirica – 99%
R.heilongiangensis – 85%
R.africa – 50-100%
R.slovaca/R.raoultii – 64%

Лабораторная диагностика
клещевых риккетсиозов
1. «Amplisens® Rickettsia spp SFG-FRT» (регистрация – 2018)
2. «Amplisens® Rickettsia conorii-FRT» (регистрация – 2018)
3. IgG/IgM-антитела к Rickettsia conorii (RICKETTSIA CONORII
ELISA IgG/IgM).

Сравнение диагностической чувствительности ПЦР и ИФА методов при
диагностике клещевых риккетсиозов.1
Материалы

Методы:

Хабаровский край (2014-2016 гг)

1.

140 больных КР: 56 образцов смывов с
первичного аффекта; 129 образцов
крови; 94 парные сыворотки крови

Республика Алтай (2014-2016 гг)
65 больных КР: 63 образца смыва с
первичного аффекта; 28 образцов
крови; 19 парных сывороток крови

Астраханская область (2014 г)
70 больных КР: 70 образцов крови

Исследование методом РРВ ПЦР с
использованием набора «АмплиСенс®
Rickettsia spp. SFG-FRT»

2.

Типирование положительных образцов
методом РРВ ПЦР с использованием
видоспецифичных праймеров и зондов

3.

Секвенирование части положительных
образцов для подтверждения
специфичности определения видов на
участках генов OmpA, OmpB, gltA и sca4

4.

Исследование парных сывороток крови
на наличие сероконверсии
специфических антител методом ИФА с
использованием набора реагентов
Rickettsia conorii ELISA IgM/IgG (Vircell,
Испания)

Результаты сравнительного анализа метода ПЦР и ИФА в лабораторной
диагностике риккетсиозов.1
140 пациентов с диагнозом КР, Хабаровск

ПЦР проведена для 129 пациентов
ИФА проведен для 94 пациентов
ДНК R.heilongiangensis обнаружена в
клиническом материале от 110
пациентов – 84%

Сероконверсия антител выявлена у
64 пациентов – 68%

Бактериальная фракция крови: 78% (74-82%)
Смывы с первичного аффекта: 95% (89-96%)

IgM – 61%
IgG – 35%

Одновременно методом ИФА и ПЦР изучен материал от 94 пациентов
ИФА+/ПЦР+ 57 пробы
ИФА+/ПЦР7 проб
ИФА-/ПЦР+ 17 проб
ИФА-/ПЦР7 проб

Результаты сравнительного анализа метода ПЦР и ИФА в лабораторной
диагностике риккетсиозов.2

65 пациентов с диагнозом КР, Республика Алтай

ПЦР проведена для 65 пациентов
ДНК риккетсий
(3 - R.heilongiangensis, 44 – R.sibirica)
обнаружена в клиническом материале от
47 пациентов – 72%
Бактериальная фракция крови: 59%
Смывы с первичного аффекта: 65% (47*89%)
*Анализ качества сбора смывов с ПА был проведен методом
количественной оценки ДНК гена глобина человека в образце. В
результате в группе положительных образцов концентрация ДНК
гена глобина составила в среднем 5х104 коп\образец, в группе
отрицательных проб – 5х102 коп\образец.

ИФА проведен для 19 пациентов
Сероконверсия специфических антител
выявлена у 15 пациентов – 79%
IgM – 58%
IgG – 63%

Клиническое описание трех случаев риккетсиоза
Случай 1
(Горно-Алтайск, 2014)

Случай 2
(Кемерово, 2014)

Трехлетний ребенок был
госпитализирован в
хирургическое отделение
больницы с диагнозом
«инфицированная рана
головы». За три дня до этого
родители сняли с головы
ребенка ползающего клеща. На
четвертый день заболевания у
ребенка появилась лихорадка
и сыпь, аденопатия; диагноз
был изменен на клещевой
сыпной тиф врачоминфекционистом и
подтвержден обнаружением
ДНК R.heilongjiangensis в
смыве с первичного аффекта.
Причем данный смыв был взят
на 12-й день
антибиотикотерапии.

Женщина 53 лет была
госпитализирована в
инфекционное отделение
больницы с диагнозом
«респираторная инфекция,
аллергический дерматит». В
госпитале проводилась
дифференциальная диагностика с
лептоспирозом, сепсисом, омской
геморрагической лихорадкой,
клещевыми инфекциями,
малярией, ку-лихорадкой. На 20-й
день болезни пациентка
скончалась.
Патологоанатомический диагноз:
менингоэнцефалит,
внутричерепной абсцесс. В
направленных на исследование
отделах мозга обнаружена ДНК
R.sibirica

Случай 3
(Москва, 2012)
Десятилетний ребенок был
госпитализирован на 8-й день
болезни с лихорадкой и
полиморфной слабо
выраженной сыпью в
инфекционное отделение
стационара с диагнозом
«респираторная инфекция.
Через два дня после
госпитализации назначен
сульперазон. На 16-й день
болезни появилась тошнота,
рвота, боли в животе, ребенок
переведен в хирургическое
отделение и оттуда – в ОРИТ в
связи с развившейся
полиорганной
недостаточностью. На 20-й
день болезни в крови
обнаружена ДНК R.conorii sub
caspia. На 23-й день болезни
ребенок скончался.

Detection of causative agents of tick-borne rickettsioses in
Western Siberia, Russia: identification of Rickettsia raoultii and
Rickettsia sibirica DNA in clinical samples
Igolkina Y1, Krasnova E2, Rar V3, Savelieva M4, Epikhina T3, Tikunov A3, Khokhlova N2, Provorova V2, Tikunova N5.
Clin Microbiol Infect. 2018 Feb;24(2):199.e9-199.e12. doi: 10.1016/j.cmi.2017.06.003. Epub 2017 Jun 9.

•

•

Methods. A total of 273 blood and 44 cerebrospinal fluid (CSF) samples from 273
patients hospitalized owing to tick-transmitted infection in the Novosibirsk
Municipal Clinical Hospital of Infectious Diseases No. 1 in 2016, April–September,
were examined for the presence of Rickettsia spp., using nested PCR with
subsequent sequencing. The samples were taken 1–2 days after hospitalization and
before treatment with antibiotics.
Results: DNA of Rickettsia spp. was found in samples from ten patients. The gltA
gene fragment sequence analysis revealed R. sibirica DNA in seven patients (blood
samples) and Rickettsia raoultii DNA in three patients (two blood and one CSF
sample). Most patients infected with R. sibirica showed typical clinical symptoms,
including high-grade fever (38.9–39.5°С), myalgia, rash, eschar at the site of the
tick bite, and elevated levels of serum aminotransferases. In contrast, patients
infected with R. raoultii showed nonspecific symptoms with short-term fever
(37.2–37.7°С); one patient had a short episode of meningeal syndrome.

Московская область, 2012 г
Исследовано
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135 образцов ДНК из клещей Dermacentor reticulatus проверены на
наличие ДНК риккетсий. Положительными оказались 11 проб (8%),
секвенировано 7 проб, во всех типирована ДНК R.raoultii.

Лабораторное подтверждение диагноза
«клещевой энцефалит»
• Основным лабораторным методом подтверждения
диагноза «клещевой энцефалит» является выявление
сероконверсии специфических антител в парных
сыворотках крови

• Метод ПЦР может быть использован для
этиологической расшифровки летальных случаев
энцефалита, мониторинга инфицированности клещей.
При исследовании сыворотки крови, как правило,
диагностическая чувствительность метода ПЦР не
превышает 20-30%.

Лабораторная диагностика КЭ
Наборы реагентов для детекции антигена или РНК ВКЭ, зарегистрированные в РФ
Название набора

Выявляемый аналит

РУ

АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl,
A.phagocytophillum, E.chaffeensis/E.muris-FL
(ФБУН ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора, Москва)

РНК вируса КЭ, ДНК B.burgdorferi sl,
A.phagocytophillum,
E.chaffeensis,E.muris

№ФСР 2010/09026

РеалБест РНК ВКЭ
(Вектор-Бест, Новосибирск)

РНК вируса КЭ

№ ФСР 2010/07633

РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s. l./РНК ВКЭ
(Вектор-Бест, Новосибирск)

РНК вируса КЭ/ДНК B.burgdorferi sl

№ РЗН 2013/1180

ОМ-скрин-КЭ-РВ (ЗАО Синтол, Москва)

РНК вируса КЭ

№РЗН 2016/3822

«Векто-ВКЭ-антиген»
(Вектор-Бест, Новосибирск)

Антиген ВКЭ

№ ФСР 2007/00611

Лабораторная диагностика КЭ
Наборы реагентов для детекции антител к боррелиям методом ИФА, зарегистрированные в РФ

Название набора

РУ

«ВектоВКЭ-IgМ» (Вектор-Бест, Новосибирск)

№ ФСР 2009/04188

«ВектоВКЭ-IgG» (Вектор-Бест, Новосибирск)

№ ФСР 2007/00612

«Клещевой энцефалит (TBE), IgG» (Euroimmun AG, Германия)

№ФСЗ 2010/07324

«Клещевой энцефалит (TBE), IgМ» (Euroimmun AG, Германия)

№ФСЗ 2010/07324

«ДС-ИФА-анти-КВЭ- М» (Диагностические Системы, Н-Новгород)

№ФСР 2011/12281

«ДС-ИФА-анти-КВЭ- G» (Диагностические Системы, Н-Новгород)

№ФСР 2007/01252

Ку лихорадка
Основные симптомы:
- ремиттирующая длительная лихорадка
- головная боль
- гиперемия лица, инъекция сосудов склер
- гепатоспленомегалия
- брадикардия и гипотония
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Осложнения:
- пневмония
- гепатит
- эндокардит (при хроническом течении)
- энцефалит
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Virion/Serion-ELISA Coxiella burnetii
Стадия и форма
заболевания

Острое заболевание

Фаза 2

Фаза 1

IgG

IgM
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Хронические заболевания:
Диагностика
Грануломатозный гепатит
- клиническая
++/+++
+/++
++/+++
- исследование сыворотки на наличие
Эндокардит
специфических антител (РСК, РНИФ, ELISA)
- исследование крови, мокроты, биоптатов при
«АмплиСенс® Сoxiella burnettii-Fl»
эндокардитах, ликвора методом ПЦР
Аналитическая
Диагностическая

++/+++

чувствительность

чувствительность (кровь)

5х103 коп/мл

75-87%

