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Доля регистрируемых клещевых нозологий в общем
количестве случаев присасывания клещей (по данным
Роспотребнадзора. 2014г)
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Формы и симптомы ИКБ
Иксодовые клещевые боррелиозы – группа инфекционных трансмиссивных
природно-очаговых заболеваний, вызываемых боррелиями группы Borrelia
Burgdorferi s.l. и передаваемое иксодовыми клещами.
Формы заболевания:
• Классическая, с образованием мигрирующей эритемы (70% случаев)
• Безэритемная (10-50% случаев)
NB! В течение 1-3 дней после присасывания клеща на месте укуса возможна
неспецифическая иммунная реакция, выраженная в:
• Покраснении
• Образовании:
o зудящего уплотнения или шишки
o гранулемы
o воспаленного пятна диаметром до 5 см
Эти симптомы исчезают в течение нескольких дней и не являются признаком
заболевания!
Неспецифические симптомы острой фазы «классического» ИКБ (развиваются у
~30% заболевших):
• Головная боль, субфебрильная температура, увеличение лимфоузлов +
отсутствие респираторных или гастроинтестинальных симптомов
• Артралгия, миалгия
• Гепато- и спленомегалия (субклиническое течение) / очень редко – гепатит
• Редко – перимиокардит
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Проявления острой и хронической стадий «классического» ИКБ
I стадия (острый ИКБ)
Часто:
• мигрирующая эритема (4-20 дней после укуса клеща, редко 1-2 дня) –
покраснение круглой или овальной формы, увеличивающееся со временем. Может
сопровождаться зудом , увеличением прилегающих лимфоузлов

• менингополирадикулоневрит (синдром Баннфорта) – воспаление мозговых
оболочек, корешковых или черепных нервов – боль в среднем отделе спины,
асимметричный парез конечностей, парез лицевого нерва, парез отводящего
нерва, периферическая полиневропатия
Очень редко
• миелит - сенсорные и моторные нарушения
• церебральный васкулит
• острый артрит
Focus on Lime-Borreliosis, Diasorin, Italy, 2014
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Проявления острой и хронической стадий «классического» ИКБ
II и III стадии (подострый ИКБ, хронический ИКБ)
Часто
• лимфоцитома – узел от яркокрасного до синеватого цвета на мочке уха/ багровая
припухлость в области ушной раковины/ плоская припухлость в области соска,
наполненная Т- и B-лимфоцитами
• атрофический хронический акродерматит – плохо заметное покраснение чаще
всего в области стоп, кистей/ на внутренней стороне рук/ на лодыжках, бедрах
• Лайм-артрит – чаще несимметричный,
чаще с вовлечением коленного сустава
• парез конечностей, парез лицевого нерва
Редко/очень редко
• Энцефалит, крайне редко – инфаркт мозга
• миелит – усталость при ходьбе, частое спотыкание, уменьшение дистанции,
спастико-атаксическая походка, недержание мочи
• периферическая полиневропатия – почти всегда в ассоциации с атрофическим
хроническим акродерматитом
• миозит
• ограниченная склеродермия
• отложенная кардиомиопатия
• злокачественная лимфома ?
NB! Не доказана связь ИКБ с синдромом хронической усталости, фибромиалгией,
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Диагностика инфекционных заболеваний
Прямые методы выявления возбудителя
• Микроскопия
• Бактериология (культивирование)
• Выявление возбудителя методом флуоресцирующих антител
• Выявление ДНК/РНК возбудителя методами амплификации нуклеиновых
кислот (МАНК)
Материал

Чувствительность метода

Биопсия кожных покровов (из области проявления
мигрирующей эритемы или акродерматита)

50-70% при культивировании или ПЦР

Ликвор (острый нейроборрелиоз)

10-30% при культивировании или ПЦР

Синовиальная жидкость, хрящевая ткань

до 80% при ПЦР

Косвенные методы выявления возбудителя - выявление антител к
антигенам возбудителя методами
• Иммуноферментного анализа
• Иммунофлуоресцентного анализа
• Иммунохемилюминисцентного анализа
• Иммунолюминисцентного анализа
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Основные белки-антигены возбудителей ИКБ
р100 – белок мембранных везикул, иммуногенен, при хронической стадии к нему
обнаруживают преимущественно IgG, высокоспецифичен, типичный маркер поздней
или хронической фазы заболевания. В некоторых случаях в острой стадии болезни
Лайма определяются IgM антитела данного против антигена.
VlsE - экспонированный на поверхности липопротеин (Variable major protein-like
sequence), высокоспецифический домен IR6 часто используют в ИФА.
р58 - мембранный белок, иммуногенен.
р41int – иммуногенен, внутренний специфический участок флагеллина. В ранней
стадии болезни Лайма во многих случаях отмечается наличие только IgM антител
против антигена p41 и высокоспецифичного антигена OspC, что позволяет
диагностировать раннюю стадию болезни Лайма.
р39=BmpA - основной белок мембраны, закодирован в хромосоме,
слабоиммуногенен, но высокоспецифичен, часто используется для производства ИФА
тестов в Европе.
BbK32 – фибронектинсвязывающий белок, локализован в наружной мембране,
иммуногенен, специфичен, определяется на всех стадия заболевания.
OspC - липопротеин внешней мембраны боррелии, основной маркер ранней фазы.
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p17=DbpA (Decorin-binding protein А) – чувствительный и специфичный антиген.

Классические методы серологической диагностики

A

Иммуноферментный,
иммунофлуоресцентный,
иммунохемилюминисцентный анализ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 анти-IgG

Иммуноблот

B
C
D
E
F
G
H

анти-IgM

• стоимость анализа
• возможность автоматизации
• высокая чувствительность

• выявление
антител
к
антигенов
• высокая специфичность

• Использование лизатов культур бактерий
• использование
разных
лунок
для
выявления IgG и IgM/ антител к спектру
антигенов

• Использование
лизатов
культур
бактерий
• использование двух стрипов для
выявления антител класса G и M
• стоимость анализа

спектру
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Значимость серологических исследований при ИКБ

При диагностировании ИКБ принят двустадийный алгоритм: скрининг планшетными
методами и подтверждение результатов методом иммуного блотинга
ELISA IgM

ELISA IgG

IB IgM

IB IgG

+
+
-

+
+

+
-

+/+

+
+/-

-

+
+

+

Возможные варианты
нет боррелиоза? при наличии клинической картины
необходимо провести контроль через 2-4 недели
неспецифичный результат
подтверждение
более давняя инфекция/ ранее перенесенная
подтверждение/персистирование антител от ранее
перенесенной инфекции
подтверждение / ранее перенесенная инфекция

NB! При серологическом обследовании важно помнить что:
• Антитела класса М могут выявляться в сыворотке крови несколько лет. Обнаружение IgM в
образце (в отсутствии предыдущих отрицательных результатов) не является надежным
маркером острой фазы инфекционного процесса
• Не доказано, что какой-либо паттерн антител класса G, обнаруженный в исследовании
методом иммуноблота, позволяет достоверно дискриминировать перенесенную без
последствий инфекцию от хронической
• Антитела класса G годами персистируют в сыворотке крови и их обнаружение в отсутствие
других симптомов не является основанием для диагностирования хронической формы ИКБ
• Уровень антител классов M и G годами может оставаться постоянным и в отсутствии других
симптомов не является основанием для диагностирования хронической формы ИКБ
• В случае дифференциальной диагностики поздних стадии инфекции (лайм-артрит, поздний
нейроборрелиоз) отсутствие антител является более надежным диагностическим критерием
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Чувствительность серологической диагностики в
зависимости от срока заболевания

11

Focus on Lime-Borreliosis, Diasorin, Italy, 2014

Примеры наборов реагентов, используемых на этапе скрининга
для выявления антител к возбудителям ИКБ и их
диагностические характеристики
название

производитель

C6 B.burgdorferi (Lyme)
ELISA Kit (IgG/IgM)

Immunetics,
Великобритания

Anti-Borrelia ELISA (IgM) +
Anti-Borrelia plus VlsE ELISA
(IgG)
LIAISON® Borrelia IgG +
LIAISON® Borrelia IgM
Quant
Боррелиоз-ИФА-IgG
+
Боррелиоз-ИФА-IgМ
ЛаймБест-IgM +
ЛаймБест-IgG

характеристика

чувствительность

ЭМ – 67,5%
Пептид С6
(фрагмент антигена Нейро/артирит/ХААД –
VlsE)
93%

специфичность

99,2%

Euroimmun,
Германия

SDS-экстракт из
штаммов
B.burgdorferi s.s.,
B.garinii, B.afzelii +
антиген VlsE

ЭМ – 93,5%
Нейро/артирит/ХААД–
94,7%

98,5%

DiaSorin, Италия

антиген VlsE (IgG)
Смесь антигенов
OspC, VlsE (IgM)

ЭМ – 88,9%
Нейро/артирит/ХААД –
96,9%

99%

ООО «Омникс»

ЗАО
«Вектор-Бест»

ЭМ – 77,2%
смесь антигенов
B.afzelii и B.garinii: Нейро/артирит/ХААД –
DbpA, p41, OspC, p35
87,0%

98,5%

смесь антигенов
ЭМ – 63, 2%
трех видов
боррелий: VLsE, p41, Нейро/артирит/ХААД –
82,6%
BmpA, OspC

94,4%
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Критерии интерпретации результатов анализа с помощью
иммуноблота Аnti-Borrelia-EUROLINE-RN-AT

чувствительность

специфичность

ЭМ – 82%
Нейро/артирит/ХААД– 96%

99%
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Критерии интерпретации результатов анализа с помощью
иммуноблота recomLine Borrelia

Интерпретация результатов
• оценить интенсивность полос на стрипе. Положительным считается
результат > Cutoff
• Подсчитать очки согласно таблице

• Если полученный результат
 ≤5, то результат исследования считается отрицательным
 =6, то результат исследования считается сомнительным
 ≥7, то результат исследования считается положительным
чувствительность

специфичность

ЭМ – 79%
Нейро/артирит/ХААД– 97%

100%
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Критерии интерпретации результатов анализа с помощью
иммуноблота Borrelia ViraLine
(ViraTech, Германия)

чувствительность

специфичность

1 стадия – 77%
2 и 3 стадии – 94,9%

97,2%
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Принципиальное отличие биочипов –
возможность выявления в одном анализе множества маркеров

До 100 пятен на дно
ячейки плашки без
потери
чувствительности
анализа
(ОДНА плашка на
дно ОДНОЙ ячейки!)
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Производство планарных биочипов для in vitro диагностики
инфекционных заболеваний в ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии

20 слайдов/
4 планшета

140 слайдов/
27 планшета

1 слайд =
12 - 16 образцов,
17

Принцип работы комплексного иммуночипа
анти-IgM
человека-Cy3

2 этап: флуоресцентный
конъюгат
анти-IgG
человека-Cy5
Анти-Антиген N
IgM

1 этап: сыворотка,
содержащая все
многообразие IgG и IgM

Анти-Антиген N
IgG

Стекло/пластик
Антиген 1,
2, 3… N
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Белковый планарный биочип
АмплиСенс Иммуночип-Боррелиоз
• одноэтапный тест для выявления большого числа
значимых биологических маркеров заболеваний,
• высокая информативность,
• возможность
сочетания
скрининга
и
подтверждения в одном формате

+

=

сопоставимый (или >)
по чувствительности с ИФА,
а по специфичности с иммуноблотом
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P17 B.afzelii
Positive controlIgM
Positive controlIgG

BSACy5/Cy3
BSACy5/Cy3
BSACy5/Cy3
BSACy5/Cy3
BSACy5/Cy3
BSACy5/Cy3

Negative control

P17 B.garinii

BSACy5/Cy3

OspC B.afzelii

Positive controlIgG

BSACy5/Cy3

OspC B.garinii

Positive controlIgM

Positive control-

BBK32 B.afzelii IgG

Positive control-

Negative control

VlsE B.afzelii

VlsE B.garinii

P100 B.afzelii

P100 B.garinii

Positive controlIgG

Positive controlIgM

BBK32 B.garinii IgM

P39 B.afzelii

Positive control
anti-IgG

Negative control

Positive control
anti-IgM

P41 B.afzelii

P41 B.garinii

P58 B.afzelii

Иммуночип для выявления антител к боррелиям
BSACy5/Cy3

BSACy5/Cy3

BSACy5/Cy3

BSACy5/Cy3

BSACy5/Cy3

BSACy5/Cy3

BSACy5/Cy3

BSACy5/Cy3
BSACy5/Cy3

BSACy5/Cy3

BSACy5/Cy3
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Процедура проведения анализа с использованием набора
реагентов АмплиСенс Иммуночип-Боррелиоз
Внесение образцов
(5мин)

Спектр IgG+ спектр IgM
за 1,5 часа

Сканирование, обработка
данных (15мин)

Инкубация с образцами
(30мин)

Отмывка
иммуносорбента (5мин)

Отмывка
иммуносорбента (5мин)

Инкубация с конъюгатом
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(30мин)

Одновременная и раздельная детекция антител разных классов

MArS

FLAIR

VS
КАНАЛ Cy5
(антитела IgG)

КАНАЛ Cy3
(антитела IgM)

22

Программное обеспечение IMSTAR для анализа данных,
полученных с помощью иммуночипов
1. Ввод чипов и биоматериала

3. Получение и валидация результатов

2. Выбор файла для анализа, ввод образцов

4. Распечатка результатов
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Критерии интерпретации в иммуночипе на наличие/отсутствие антител класса G (IgG)
на канале Cy5/Red
Отрицательный результат

1.Не выявлены антитела для антигенов Borrelia afzelii и Borrelia
garinii;
2.Выявлены антитела только для антигенов группы р17.

Положительный результат

1.Выявлены антитела для всех антигенов Borrelia afzelii и Borrelia
garinii;
2.Выявлены антитела только для антигенов группы VlsE (в
сочетании или без антител к другим группам антигенов);
3.Выявлены антитела как минимум для двух групп антигенов из
списка: p100, p41, p17, OspC, p58, Bbk32, р39.

Неопределенный результат

Выявлены антитела для одной группы антигенов из списка: p100,
p41, OspC, p58, Bbk32, р39

Критерии интерпретации в иммуночипе на наличие/отсутствие антител класса М (IgM)
на канале Cy3/Green
Отрицательный результат

1.Не выявлены антитела для антигенов Borrelia afzelii и Borrelia
garinii;
2.Выявлены антитела только к антигенам группы р100

Положительный результат

1.выявлены антитела для всех антигенов Borrelia afzelii и Borrelia
garinii;
2.Выявлены антитела к антигенам группы OspC (в сочетании или
без антител к другим группам антигенов);
3.Выявлены антитела как минимум для двух групп антигенов из
списка: p41, p17, VlsE.

Неопределенный результат

Выявлены антитела только для одной группы антигенов из списка:
p41, VlsE, p17 (в сочетании или без антител к группам антигенов
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из списка: p58, p39, BBK32)

Сравнительный анализ тест-систем в форматах иммуночипа и ИФА в
отношении выявления специфических антител к боррелиям (n=78,
пациенты, отмечавшие присасывание клеща)
Тест-система

IgМ (%)

IgG (%)

ИФА-тест-системы IgG/IgM, MEDIPAN

52 (66,7%)

27 (34,6%)

ИммуноЧип Боррелиоз

53 (67,9%)

36 (46, 2%)

Сравнительный анализ тест-систем в форматах иммуночипа, иммуного
блотинга и ИФА в отношении выявления специфических антител к
боррелиям (n=19, пациенты с клиническим диагнозом ИКБ)
Тест-система
ИФА-тест-системы IgG/IgM, MEDIPAN
ИФА-тест-системы IgG/IgM, Омникс
Иммуноблот IgG/IgM, MEDIPAN
ИммуноЧип Боррелиоз

IgМ (%)
15 (78,9%)
11 (57,9%)
19 (100%)
19 (100%)

IgG (%)
13 (68,4%)
10 (52,6%)
12 (63,1%)
13 (68,4%)
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Сравнительный анализ результатов,
полученных в иммуночипе,
ИФА и ИБ (пр-во EUROIMMUN)
IgM (n=26)

IgG (n=26)

ИФА

чип

ИБ

ИФА

чип

ИБ

17

21 – пол.
1 – неопр.

2/5 – пол.
3/5 – неопр.

19 – пол.
1 – неопр.

15

4/5 – отр.
1/5 – неопр.

Всего – 5 дискордантов

Всего – 5 дискордантов
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Сравнительное изучение выявления специфических антител в
сыворотках крови больных ИКБ
в различных тест-системах
(процент выявления антител,
ограниченная выборка клинического материала, n=42)

90
80

Боррелиоз-ИФАIgM/IgG

70
60

Borrelia LIAISON
Serology Line

50
40
30

Иммуночип

20
10
0
IgM

IgG

IgM + IgG
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Выявление специфических антител классов G и/или M в
образцах сыворотки крови с помощью набора реагентов
АмплиСенс Иммуночип-Боррелиоз
диагностическая чувствительность

IgM
Cтадия
ИКБ

IgG

IgM и/или IgG

Положит.
результат

Неопред.
результат

Положит.
результат

Неопред.
результат

I (n=79)

56,8%

11,8%

47,1%

16,7%

80,4

II (n=120)

60,0%

3,6%

78,8%

9,1%

92,7%

III (n=81)

35,7%

5,4%

96,4%

1,8%

100%

диагностическая специфичность (n=300) – 98,9%
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Выявление боррелиозной инфекции с помощью набора
реагентов АмплиСенс Иммуночип-Боррелиоз при
склероатрафических поражениях кожи
Всего обследовано пациентов 237
IgG к белкам-антигенам возбудителей ИКБ выявили в 35 случаях, из этих 35 случаев IgM
выявлены в 14 случаях.
10 пациентов из 35 фиксировали укус клеща в периоде 3мес-20лет от проведения исследования

диагноз

Число
пациентов

IgG к
возбудителям
ИКБ

IgM к
возбудителям
ИКБ

бляшечная склеродермия

183

22/183

9/22

склероатрофический лихен

33

3/33

1/3

атрофодермия ПазиниПьерини

15

4/15

1/4

хронический атрофический
акродерматит

6

6/6

3/6

29

«Комплексная серологическая
диагностика ИКБ» (иммуночип)
1.

Два варианта клинического материала для
исследования
–
сыворотка
или
спинномозговая жидкость

2.

Исследование спектра антител на 14
антигенов двух классов качественно.

3.

Регистрационное удостоверение получено
29.10.12, услуга в ЦМД введена с 11.2012

2013г - проведено 1200 анализов
2014г - проведено 1800 анализов
2015

2016

+ 50% за год
– проведено 3400 анализов
+50% за год
– 6 мес – проведено 1500 анализов
+20% к 6 мес. 2015
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Переход от иммуноблота к биочипам – тендеция

Автоматический обсчет файлов сканирования, возможно автоматическое процессирование
чувствительность

специфичность

97% (IgM)
98% (IgG)

100% (IgM)
98% (IgG)

NB! Относительно наборов сравнения
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Переход от иммуноблота к биочипам
Microblot-Array Borrelia IgG
Microblot-Array Borrelia IgM

• Пока нет в доступе
• Неизвестны
чувствительность и
специфичность
• Неизвестны правила
интерпритации
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Иксодовый клещевой боррелиоз, этиологически
связанный с B. miyamotoi

В 2003-2004г специалистами РФ при изучении зоонозных инфекций в Республике
Удмуртия обнаружено, что в крови 40% больных безэритемной формой ИКБ
выявляется ДНК Borrelia Miyamotoi.

ДНК Borrelia Miyamotoi обнаружена в образцах крови пациентов с лихорадкой
после присасывания клеща, собранных в Кирове, Санкт-Петербурге, Ижевске,
Череповце, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Томске, Красноярске
Показано, что от 0,5 до 15% иксодовых клещей, собранных в США, Швеции,
Германии, Франции, Польше, России содержат ДНК Borrelia Miyamotoi
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Таксономия B. miyamotoi

Клещевые возвратные
лихорадки

Болезнь Лайма
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Клиническая картина заболевания, этиологически
связанного с B. miyamotoi
Инкубационный период :
в среднем 14 дней (10-21 день) после присасывания клеща
Симптомы (средняя продолжительность 3 дня):
• лихорадка до 40оС (100%)
• потливость (100%)
• озноб (100%)
• слабость (100%)
• головная боль (100%)
• головокружение (90%)
• миалгия , артралгия (54%)
• тошнота (66%)
• отсутствие мигрирующей эритемы (98%)
Общеклинические анализы:
• Тромбоцитопения (46%), без увеличения ломкости мелких сосудов
• Повышение уровня АлАТ/АсАТ (61%)
• Симптомокомплекс поражения почек (МАУ, протеинурия, эритроцитурия) (20%)
Без своевременной антибиотикотерапии
• вторая и третья волны лихорадки длительностью 2-5 дней
Отложенные симптомы:
• у иммунокомпетентных пациентов - возможны проявления со стороны сердечнососудистой системы, печени, почек (до 10% переболевших); возникновение
хронической воспалительной реакции (3-5% переболевших)
• у пациентов с иммуносупрессией – неврологические проявления,
менингоэнцифалит
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Лабораторная диагностика заболевания,
этиологически связанного с B. miyamotoi
Прямые методы выявления возбудителя
• Микроскопия
темнопольная микроскопия
просмотр в фазовоконтрастном микроскопе
метод «толстой капли»
• Культивирование
Соблюдение процедуры отбора плазмы крови
Использование специальной пробоподготовки
Использование специальной среды
• Выявление возбудителя методом
флуоресцирующих антител
• Выявление ДНК методом ПЦР
Косвенные методы выявления возбудителя выявление антител к антигенам возбудителя
методами
 Иммуноферментного анализа
 Иммунофлуоресцентного анализа
 Иммунохемилюминисцентного анализа
 Иммунолюминисцентного анализа

Определение B.miyamotoi в образце
бактериальной фракции плазмы крови
пациента, в котором методом ПЦР была
обнаружена
ДНК
возбудителя,
модифицированным методом «толстой
капли». Екатеринбург, 2011
The Open Microbiology Journal, 2008, 2, 10-12
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Разработка иммуночипа для cеродиагностики ИКБ, вызванного
Borrelia Miyamotoi
B. miyamotoi экспрессирует общие с B. burgdorferi s.l. белки-анитгены, в том числе:
• FlaB (p41) - антитела выявляются на всех стадиях инфекции, IgM часто
обнаруживаются при раннем боррелиозе, dысокую специфичность проявляет
только внутренняя часть флагеллина
• GroEL - белки теплового шока, иммуногенны, но малоспецифичны
• P66 - адгезин, иммуногенен, фактор вирулентности боррелий
• BmpA (P39) - основной белок мембраны, закодирован в хромосоме,
слабоиммуногенен, высокоспецифичен
B. miyamotoi экспрессирует антиген, не встречающийся у B. burgdorferi s.l.
GlpQ - глицерофосфорилдиэфир фосфодиэстераза, специфична для видов
боррелий, вызывающих клещевые возвратные лихорадки, иммуногенен

Кандидатные белки-антигены для дифференциальной диагностики заболевания,
вызываемого B.miyamotoi
VMPs - Vlp15/16, Vlp18, Vsp1 и Vlp5- вариабельные поверхностные белки,
высокоиммуногенны
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Клинический материал
Больные, в крови которых при поступлении выявлена ДНК B.miyamotoi
• фиксировали присасывание клеща в течение последнего месяца
• присутствовали лихорадка, головная боль, озноб, слабость, потливость, миалгия или
артралгия
• в крови методом ПЦР выявлена ДНК B.miyamotoi
• отсутствие мигрирующей эритемы
• лабораторно исключены КЭ, ИКБ-ЭФ,
Группа 1. n = 27 (МО «Новая больница», г. Екатеринбург)
сбор образцов сыворотки крови:
0 - в день госпитализации (3±1,5) дня от появления симптомов) (n = 27)
1 – 1 -4 образца между 1 и 10 днями госпитализации (n = 59)
2 – на 10 -20 день от появления симптомов (n = 13)
3 – на 60 -90 день от появления симптомов (n = 15)
4 - на 120-180 день от появления симптомов (n = 13)
5 - на 210-290 день от появления симптомов (n = 15)
Группа 2. n = 26 (ИГМА МЗ РФ, г. Ижевск)
сбор образцов сыворотки крови:
0 - в день госпитализации (3±1,5) дня от появления симптомов) (n = 26)
1 – на 5-17 день от появления симптомов (n= 23)
2– на 30-45 день от появления симптомов (n = 12)
3 - на 90-125 день от появления симптомов (n = 7)
4 – на 340-365 день от появления симптомов (n =5)
Условно-здоровые доноры, не отмечавшие присасывания клеща в последние 5 лет (n = 61)
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Выявление IgM и IgG специфичных к антигенам B.miyamotoi и
B.burgdorferi s.l., в образцах сыворотки крови больных
Protein

GlpQ

Vsp1

Vlp5

Vlp15/16

Vlp18

B.b.s.l.

Group 1
IgM pos/total

19/24

12/24

10/24

15/24

4/27

19/24

IgM appearance

Day 6

Day 6

Day 7

Day 6

Day 49

Day 7

Group 2
IgM pos/total

23/26

6/26

11/26

13/26

3/26

13/26

IgM appearance

Day 9

Day 9

Day 7

Day 7

Day 7

Day 7

Protein

GlpQ

Vsp1

Vlp15/16

Vlp18

B.b.s.l.

IgG pos/total

21/24

4/24

Vlp5
Group 1
13/24

18/24

2/24

3/24

IgG appearance

73 day

73 day

63 day

79 day

20 day

73 day

Group 2
10/26

14/26

2/26

4/26

10 day

16 day

30 day

25 day

IgG pos/total

16/26

7/26

IgG appearance

29 day

30 day
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Сероконверсия антител, специфичных к антигенам B.miyamotoi и
B.burgdorferi s.l., в образцах сыворотки крови больных в период
госпитализации

Группа 1

Группа 2

День от появления
симптомов

IgM

IgG

IgM

IgG

1-3

0/27

0/27

0/26

0/26

6-9

16/27

4/27

18/26

9/26

10-14

4/27

2/27

5/26

2/26

∑, 6-14 день

20/27

6/27

23/26

11/26

∑, сероконверсия

21/27

23/26

* Средняя продолжительность госпитализации при заболевании, этиологически
связанном с B.miyamotoi, - 10 дней.
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Выявление антител, специфичных к антигенам B.miyamotoi и
B.burgdorferi s.l., в образцах сыворотки крови больных за весь
период наблюдения
Группа 1

Группа 2 доноры

GlpQ

20/27

23/26

1/61

2м белкам Vlp/Vsp без АТ к GlpQ

3/27

1/26

-

B.b.s.l. ,без AT к GlpQ и Vlp/Vsp

1/27

1/26

1/61

GlpQ

23/27

16/26

4/61

2м белкам Vlp/Vsp без АТ к GlpQ

2/27

1/27

-

B.b.s.l. без АТ к GlpQ и Vlp/Vsp

-

-

2/61

IgM&IgG к GlpQ/2м белкам Vlp/Vsp

21/27

18/26

-

IgM/IgG к GlpQ/2м белкам Vlp/Vsp

26/27

24/26

5/61

IgM/IgG к GlpQ/2м белкам Vlp/Vsp/ B.b.s.l.

27/27

25/26

8/61

IgM

IgG
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Концентрация антител специфичных к белкам-антигенам B/miyamotoi, в группах
здорових доноров (n=70) и 50 пациентов с ИКБ, обусловленным B/miyamotoi.
Any VMPs – самое высокое значение из 4х использованных VMP для конкретного
образца.
Данные для пациентов с ИКБ, обусловленным B/miyamotoi получены в
оптимальные сроки обнаружения IgM и IgG, между 7-50 и 21-200 днями от
появления симптомов соответственно. Красная черта обозначает выбранный порог
разделения положительного и фонового сигналов.
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Выявление антител, специфичных к GlpQ, в образцах сыворотки
крови больных за весь период наблюдения (n=222)
One arbitrary unit (AU) corresponds to
about 1 µg/ml
of IgM or IgG antibody
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Выявление антител специфичных к VMPs, в образцах сыворотки
крови больных за весь период наблюдения (n=222)
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Выводы
• показана сероконверсия специфических к белкам-антигенам B.Miyamotoi IgG и IgM в
образцах сыворотки крови пациентов, в крови которых методом ПЦР была выявлена ДНК
возбудителя
• в период госпитализации (6-14 дней после появления симптомов) сероконверсия выявлена
в 80 и 90% исследованных парных образцах сыворотки крови
• медианный срок обнаружения специфических к белкам-антигенам B.Miyamotoi IgM – 6-9
день после появления симптомов
• медианный срок обнаружения специфических к белкам-антигенам B.Miyamotoi IgG – 20-30
день после появления симптомов
• наибольшей диагностической чувствительностью из исследованных антигенов обладают
белки GlpQ и Vlp15/16
• можно предлажить следующий алгоритм лабораторного подтверждения случаев
заболевания, этиологически связанного с B.Miyamotoi
1. в день появления симптомов – определение ДНК возбудителя в бактериальной фракции
крови, определение антител к белкам-антигенам возбудителя
2. 7-10 день после появления симптомов - определение антител к белкам-антигенам
возбудителя, подтверждение сероконверсии IgM
3. 30-45 день после появления симптомов - определение антител к белкам-антигенам
возбудителя, подтверждение сероконверсии IgG (при возможности)
45

Спасибо за внимание!
olga.vasilyeva@cmd.su
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Применение косвенных методов диагностики инфекционных
заболеваний
Виремия/бактериемия явление проникновения
возбудителя в кровь в
острый период
заболевания

•
Короткий период виремии/ бактериемии
•
Виремии/ бактериемии заканчивается до появления основных
симптомов
•
Недостаточное содержание генетического материала возбудителя в
легкодоступном биологическом материале
•
Бессимптомные формы
заболеваний
•
Невозможность определить стадию инфекционного процесса (для
хронических и латентных инфекций)
•Neal S. Young, M.D., and Kevin E. Brown, M.D. Parvovirus B19
47
//The New England Journal of Medicine, 2004; 350: 586–597.

