Современные подходы к терапии
хронического иксодового боррелиоза и микст
инфекций , возможные перспективы.
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Инфекции, переносимые с
укусами клещей•
•
•
•
•
•
•

Эрлихиоз
Анаплазмоз
Бабезиоз
Бартонеллез
Энцефалит вирусный
Риккетсиозы
С момента открытия БЛ в 1981 г исследователи
выявили более 15 новых клещевых патогенов!
• Вирусы (ВПГ-1-2-6-, ЦМВ, ВЭБ и др.) Лихорадка Западного Нила?
• Микроорганизмы: микоплазма, хламидии и др?

Микст инфекции?
• Babesia spp и Anaplasma phagocytophilum (хорошо описанные клещевые
патогены), Bartonella henselae (который, как известно, не передается
клещами), патогены неясных клиническая релевантность как xenotropic
вирус лейкова murine вирус-родственный, и даже полностью фиктивные
патогены типа "Protomyxozoa rheumatica".”
• Нет никаких доказательств поддержать хронический анаплазмоз;
хронический симптоматический бабезиоз когда присутствующий
неизменно связанный с яркой картиной лихорадкой и молекулярным
или микроскопическим доказательством паразитемии.
• Бартонелла виды легко идентифицируются в клещах, но практически
нет качественных доказательств клещевого происхождения передача к
людям или одновременных заболевания Лайма и бартонеллеза.73 важно
признать, что в контексте CLD диагноз коинфекции может быть столь
же ложным
• Сhronic Lyme Disease Paul M. Lantos

Этиологическая структура заболеваний,
связанных с укусом таежных клещей, выявленных
в Пермском крае (в %)
Гранулоцитарный анаплазмоз

Клещевой энцефалит

19,7

7,6 0,4 Моноцитарный эрлихиоз
16
Микст-инфекции

Иксодовые
клещевые боррелиозы

22,5

Нерасшифрованные

33,8

Коренберг Э.И. и соавт, 2007

Дополнения к принципам терапии
• Было показано, что курс терапии
антибиотиками должен составлять от 4-6
недель При более тяжелых случаях до 8
недель суммарно.
• Было показано, что метронидазол и
тинидазол эффективно убивают формы
боррелий с измененной клеточной стенкой
ин витро.Пока нет данных по клиническим
испытаниям Ин виво.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА У ВЗРОСЛЫХ
•
•
•
•
•

Утверждены решением
Пленума правления Национального научного
общества инфекционистов
30 октября 2014 года
Клинические рекомендации были представлены для
дискуссии в предварительной версии на VI Ежегодном
Всероссийском Конгрессе по инфекционным болезням
– 24-26 марта 2014 года и на заседании Профильной
комиссии по специальности «инфекционные болезни»
Минздрава РФ 25 марта 2014 г. Предварительная версия
была выставлена для широкого обсуждения на сайте
Национального Научного Общества Инфекционистов
(http://nnoi.ru)

Биопленки

Классификация иксодовых клещевых
боррелиозов
(Воробьева Н.Н., Коренберг Э.И., Тетерин В.Ю., 2013)
Стадия
заболевания

Клиническая
форма

I.Локализов
анная

• Манифестная:
эритемная
безэритемная
• Латентная

II.Диссеми
нирован
ная

III.Персист
ирующая

•Резидуальный
боррелиоз
(последствия
перенесенного
боррелиоза)

Течение
инфекционного
процесса
• Острое (до 3
мес.)
• Подострое (до
6 мес.)
• Хроническое
(более 6 мес.):
непрерывное
рецидивирую
щее

Доминирующая
органная
патология
• кожи
• сердечнососудистой
системы
• нервной
системы
• печени
• опорнодвигательного
аппарата
• комбинирован
ные поражения

Степеньт
яжести
Легкая
Средняя
Тяжелая

Принципы АБ терапии при БЛ
1.

При БЛ прогноз четко коррелирует не только с оптимальной
антибактериальной терапией, но и с ранним ее началом.

2. Лечение антибиотиками является обязательным во всех случаях БЛ
независимо от давности и стадии заболевания.
3. Индивидуальный подход к выбору этиотропной терапии в зависимости от
клинической формы, тяжести и характера течения болезни.
4. При наличии маркера ранней стадии – типичной КМЭ – лабораторного
подтверждения диагноза не требуется.
5. Примерно в 10% случаев даже своевременное и адекватное этиотропное
лечение может быть течение.
• неэффективным и заболевание принимает рецидивирующее или
хроническое поразным авторам от 10-37 и даже 50%

Основные группы антибиотиков
• Исследования по определению
чувствительности боррелий к различным
антибиотикам in vitro свидетельствуют об
относительно высоких минимально
подавляющих концентрациях (МПК) для
пенициллина, тетрациклина,
доксициклина и значительно меньших
МПК для антибиотиков группы
макролидов и цефалоспоринов

Основные группы антибиотиков для
лечения боррелиоза Лайма.
Полусинтетич
еские
Антибиотики
пенициллинов
ого ряда

Доксициклин (юнидокс солютаб, вибрамицин,
доксициклин-АКОС, медомицин, тетрадокс,миноциклин)
Бензилпенициллин ,бициллин Бициллин- 5 в дозе 1.5 млн ед

Полусинтетич
еские
пенициллины

Амоксициллин (оспамокс, флемоксин солютаб, хиконцил),
ампициллин (ампирекс, зетсил, стандациллин)

Цефалоспорин
ы II и III
поколений

Цефуроксим-II (кетоцеф, суперо), цефтриаксон III
(мегион, терцеф), цефотаксим III(тиротакс, цефосин,
цефтакс) цефиксим (супракс)

Макролиды

Азитромицин (азивок, азитрокс, сумамед форте, хемомицин),
рокситромицин ( рулид,рокситромицин лек), кларитромицин,
биноклар, клацид, фромилид, эритромицин.

Устойчивость возбудителя
• Боррелии устойчивы к аминогликозидам,
фторхинолонам, сульфаниламидам.
• Малоэффективны при БЛ
• (или отсутствия доказательств
эффективности) при любой стадии БЛ
цефалоспорины I
генерации,карбапенемы,ванкомицин,метрон
идазол, изониазид, рифампицин.

Профилактика первичная (АБ)
До появления
симптомов БЛ
от 1-3 дней до макс. 5 дней
после укуса

Начать экстренную
Антибиотикопрофилактику
от 5-10 дней
длительность

Пройти
консультацию
Контроль температуры,
Инфекциониста
АД,ЧСС,общего
По показаниям
Состояния.
Прививка от энцефалита

Экстренная АБ-профилактика
• Это назначение антибиотиков в инкубационном периоде,( строго
говоря время от укуса до КМЭ или др.симптомов) в то время, когда
количество боррелий еще относительно невелико, что позволяет
применять препараты в дозах и курсами значительно меньшими,
чем при уже развившихся клинических проявлениях.
• Экстренная профилактика ЛБ осуществляется строго
индивидуально в случаях, когда (желательно) точно установлено,
что присосавшийся клещ был инфицирован боррелиями.
• Экстренная терапия позволяет практически у всех пациентов
оборвать инфекционный процесс, причем эффективность
использования разных антибиотиков примерно одинакова и
достаточно высока (97-98%).

Схемы экстренной антибиотикопрофилактики Лайм-боррелиоза
• В случае обнаружения боррелий в переносчике и не
позднее 3 суток после присасывания клеща пациентам,
которым введен противоклещевой иммуноглобулин,
назначается курс доксициклина или юнидокса солютаб
(дериват доксициклина) по 0,1 г 1 раз в сутки в течение
5 дней (детям до 8 лет данный антибиотик не
назначается), позже третьего дня от момента
присасывания клеща (но не позднее 5 дня) курс
доксициклина продлевается до 10 дней.
• Достаточно высокая эффективность наблюдается при
использовании сумамеда по схеме: 1,0 в один прием
внутрь в первый день и по 0,5 1 раз в сутки в
последующие 4 дня.

Экстренная профилактикапродолжение
• Другими антибиотиками, которые могут быть
использованы для превентивного лечения,
являются препараты пролонгированного
пенициллина: бициллин-5 в дозе 1,5 млн. ЕД
внутримышечно однократно после проведения
внутрикожной пробы на индивидуальную
переносимость антибиотика.
• Высокой эффективностью, даже по сравнению
с перечисленными антибиотиками, обладает
комбинированный препарат амоксициллина с
клавулановой кислотой (амоксиклав) по 0,375 3
раза в сутки на протяжении 5 дней.

ПРОФИЛАКТИКА препаратами тетрациклинового ряда.
Для предотвращения БЛ после укуса клеща
•рутинная антибиотикопрофилактика (АП)
не рекомендована (E-III)
•раннее серологическое тестирование не рекомендовано (E-III)
•обследование клеща на B. b. s.l.spp не рекомендовано (D-II)
•Однако можно предотвратить болезнь!
– Уже 1 доза доксициклина (200 мг) обеспечивает 87% (95% ДИ 25%-98%)
профилактическую эффективность (0,4% vs. 3,2%)2

– Однако согласно последним исследованиям одна доза доксициклина
не способна повлиять на течение заболевания ПОЭТОМУ
– режим профилактики был изменен и составляет 20 дней доксициклина в
дозе от 100-200 мг – 2 раза в день с учетом переносимости. Больные
должны быть информированы о риске дисбактериоза и инфекции
Клостридии диффициле и получать пробиотики!
1Wormser

G, et al. Clinical Practice Guidelines by the IDSA. Clin Infect Dis 2006;43:1089–134
RB, et al. N Engl J Med 2001;345(2):79-84 Гучев Игорь Анатольевич, к.м.н.

2Nadelman

Начальник терапевтического отделения филиала №4
ФГУ «1586 ОВКГ МВО» Минобороны РФ (г. Смоленск

.При ранней локализованной стадии
Появление КМЭ

Консультация
инфекциониста,
Консультация
дерматолога,
Сдать ИФА +ИЧ

Начать терапию АБ
как при КМЭ (1),
Диссеминированной
стадии (2)

Контроль
за состоянием
ЦНС, ССС, печени,
суставов термометрия

БЛ: ранняя стадия, диссеминации
(суточная доза и кратность)
Выбор

взрослые

дети

длительность

Доксициклин*

200 мг(2)

4 мг/кг(2)

10-21

амоксициллин

1.5 г (3)

50 мг/кг

14-21

Цефуроксима
ак
сетил

1г(2)

30 мг/кг(2)

14-21

Кларитомицин* 1г(2)
14-=21
Эритромицин* 2г (4)
14-21
Азитромицин* 0,5г(1)
7-10

15 мг/кг(2)

50 мг/кг (4)
10 мг /Кг(4)

Ранняя стадия БЛ (2)с вовлечением ЦНС и ПНС
(суточная доза(кратность))
Выбор препарата

взрослые

дети

длительность

Цефтриаксон в/м
в/в

2г (1)

50-75мг/кг(1)

10-28

Цефотаксим

6г (3)

150-200 сг/кг (3)

14-28

Пенициллин G в/м 18-24млн ЕД

200-400 тыс.Ед(6)

14-28

При
непереносимости
бетта лактамов
доксициклин

4-8 мг/кг(2)

10-28

200-400мг(2)

Личные предварительные данные
• У лиц с ранней терапией наиболее эффективным
оказался доксициклин, однако эффективность его
у изучаемых больных не абсолютная.Вероятно
целесообразно повышение суточной дозы до 400
мг в сутки.
• В поздней стадии наиболее успешным было
лечение цефтриаксоном в дозе 2 грамма
внутримышечно-21 день.Или ЦС+ другие курсы
АБ (ППП)

Цефтриаксон(цефалоспорин 3
поколения)
• В настоящее время наиболее эффективным
препаратом для лечения ЛБ считается
цефтриаксон,цефотаксим (лонгацеф,
роцефин,клафоран,лендацин,азаран), в
суточной дозе 2 г. Продолжительность
курса 21-28 сут.

Поздняя стадия (2,3)с поражением нервной системы или
AV
блокада
интервал
PR30мс
или
2-3
ст.
суточная доза(кратность))
Выбор препарата

Взрослые

дети

длительность

Цефтриаксон в/м
в/в

2г (1)

50-75мг/кг(1)

14-28

6г (3)

150-300 мг/кг (3)

14-28

200-400 тыс.Ед(6)

14-28

Альтернативные
Цефотаксим

Пенициллин G в/м 18-24млн ЕД

Поздняя стадия с развитием ЛА
(суточная доза(кратность))
Выбор препарата

Взрослые

дети

длительность

Доксициклин

200-400мг(2)

4-8 мг/кг(2)

10-28

амоксициллин

1.5 г (3)

50 мг/кг

28

Цефуроксима
аксетил

1г(2)

30 мг/кг(2)

28

Цефтриаксон в/м
в/в

2г (1)

50-75мг/кг(1)

14-28

Лечение Лайм артрита
базисными препаратами
Если синовит сохраняется после двух или более
месяцев приема пероральных антибиотиков и один
месяц антибиотиков ,то показано наначение
НПВП,
гидроксихлорохин 400 мг в сутки ,
Сульфосалазин до 2грамм в сутки
метотрексат от 15-20мгвнеделю,
В тяжелых случаях ГИБП (ингибиторыТНФальфа
или Интерлейкина 1 и 6) .
При неэффективности терапии-, synovectomy артроскопическая вариант.

При развитии реакции ЯришГельскеймера у 5-10% пациентов с БЛ.
• Временная отмена препарата
• Исследование общего IgE
• Исследование у аллерголога на специфическую
реакцию на препарат
• Дезинтоксикационная терапия (включая ГКС)
• При отсутствии данных за аллергию на препаратвозобновление терапии, можно в меньших дозах
под прикрытием ГКС

Побочные явления длительной
Аб- терапии
•
•
•
•

катетер-связанный венозный тромбоз,
катетер-ассоциированная бактериемия,
аллергические реакции и вызванная
Дискинезия ЖП, ЖКБ ( цефалоспорины)
Псевдомембранозный колит

Симптоматическая терапия.
•
•
•
•
•
•
•
•

Дезинтоксикационная
Ноотропная
Противовоспалительная
Хондропротективная,при Метаболическая
Кардиотропная
В тяжелых случаях плазмаферез
и плазмафильтрация.
Имунокоррегирующая терапия (иммуностимуляторы,
человеческий иммуноглобулин,противовирусные
препараты)

Связь с хронизацией
длительности курса АБ
• Oksi J, Nikoskelainen J, Hiekkanen H, et al. Duration
of antibiotic treatment in disseminated Lyme
borreliosis: a double-blind, randomized, placebocontrolled, multicenter clinical study. Eur J Clin
Microbiol Infect Dis. 2007; 26(8):571–81. [PubMed:
17587070

• Длительность терапии не была связана с
риском хронизации заболевания

Самоизлечение?
• Иногда даже без лечения системный клещевой
боррелиоз прекращается на ранней стадии,
оставляя после себя “серологический хвост”.
Прогностически неблагоприятны в плане
выздоровления является сохранение высоких титров
IgG-антител к возбудителю. В этих случаях
независимо от клинических проявлений болезни
рекомендуется проводить повторный курс
антибиотикотерапии в сочетании с
симптоматическим лечением.

Диспансеризация
• Диспансерное наблюдение за переболевшими ЛБ осуществляется в
течение 2 лет после перенесенного заболевания в кабинетах
инфекционной заболеваемости (КИЗ) поликлиник по месту жительства
пациента. Периодичность врачебных осмотров переболевших взрослых
и детей без органных поражений с проведением клинико-лабораторных
(инструментальных) исследований: через 1 месяц после лечения, далее
через 3, 6, 12 и 24 месяцев (дети после перенесенного боррелиоза с
поражением органов - 1 раз в 3 месяца в течение первого года и 1 раз в 6
месяцев на втором году).
• При проведении экстренной антибиотикопрофилактики, наблюдение
за пациентами осуществляется в течение 1 месяца с последующим
серологическим обследованием на боррелиоз через 3 месяца. В случаях
выявления диагностически значимых титров антител дальнейшее
наблюдение осуществляется с периодичностью и в объеме как после
перенесенной инфекции.

Treatment Relapses and Failures
Persistent Symptoms after Short Term Therapy
Study (Failure %) Comments
• Dvorakova (2004)(50%) [1]Chronic Lyme disease: Antibiotics
are only successful in 50%of cases.
• Kaiser (2004)(80%) [2]Twelve months after treatment, 93% of
patients with acute,but only 20% with chronic neuroborreliosis
were cured.
• Berglund (2002)(25%) [3]25% of the patients suffered from
residual neurologicalsymptoms 5 years post-treatment.
• Shadick (1999)(37%) [4] 69 of 184 treated patients (37%)
reported relapse of disease.
• Treib (1998)(>50%) [5]After 4.2 years, >50% of 44 treated
neuroborreliosis patients with specific intrathecal antibodies
were symptomatic.

Персистенция боррелии в области приложения
антибиотиков после курса терапии ( указаны ткани ,где
выявлялся возбудитель)
•
•
•
•
•
•
•
•

Skin: fibroblasts (Klempner)
Eye (Preac-Mursic, Meier)
Ligamentous tissue (Haupl)
Joints (Priem, Bradley, Fitzpatrick)
CNS (Coyle, Leigner, Miklossy)
Endothelial cells and macrophages (Ma et al, Infect Immun 1991
Feb;59(2):671-8; Malawista SE et al, J Immunol 1993 Feb
1;150(3):909-15)

Определение понятия
хронический Лайм болезнь
(ХЛБ или CLD)
•

•
•

ХЛБ- состояние пациентов с анамнезом присасывания клеща и/или КМЭ или
снятия клещей с положительными данными по РНИФ /иммуноблотте или
серонегативные,( но положительными в ELISPoT и или CD57 тест ) если эти
клинические симптомы присутствуют более чем 6 мес.
Эти клин. симптомы должны включать в себя патогномоничные кожные
изменения ( КМЭ,лимфоцитома ,ХААД ) и ряд следующих клинических
симптомов:
Ортопедических: боль, отек суставов , мышечные боли ,Лайм артрит
Кардиоваскулярные изменения: – НРС , АВБ, кардит
Неврологические:– головные боли ,периферическая полинейропатия,
когнитивные и поведенческие расстройства.
Психиатрические: депрессия, агрессия, психоз , резкие перепады настроения
И в настоящее время – ХЛБ (как правило) сопровождается ко-инфекцией.

•

По д-р Карнстен Николаус.

•
•
•
•

Роль ко-инфекций при ХЛБ
• ХЛБ- это мультисистемное заболевание: не только НС ,суставы и кожа
могут быть вовлечены, но можно обнаружить Боррелию и ко-инфекции
практически во всех органах и системах, как правило.
• ХЛБ – очень часто сопровождается ко-инфекциями – это м.б. вирусы,
бактерии и паразиты.
• ХЛБ- и ко-инфекции приводят в супрессии иммунной системы
макроорганизма или вызывают неспецифическую стимуляцию
иммунной системы, что приводит к воспалению, иммунному дефициту,
гормональным дефектам и дидсрегуляции ВСС + может приводить к
аутоиммунным процессам!!!.....
• ХЛБ и ко-инфекции персистируют, несмотря на кажущийся
адекватный активный курс антибиотикотерапии и многие могут
передаваться трансплацентарно
• ХЛБ- паиценты с признаками хронической усталости артралгиями миалгиями и
нейропатиями – имеют перекрестную этиологию этих клинических симптомов
• ПО д-ру Карстен Николаус.

Повторные курсы антибиотиков.
• Повторный курс АБ проводится в случае
неэффеткивности терапии при оценке серологии
не ранее чем через 2-3 мес.,так как эффект
антимикробной терапии наступает медленно.
• При персистенции или рецидивах артрита
проводится повторный 4-недельный курс
перорального лечения (доксициклин
• или амоксициллин) или цефтриаксон 2—4 нед.
• Целесообразно повторные курсы ППП 1 раз в 2
недели до 10 инъекций на курс 1 раз в 6 мес. осеньвесна.

Место Бицилллин-5 в реальной практике врача-ревматолога при
лечении больных с Иксодовым клещевым боррелиозом (Лайм
боррелиозом).
К.м.н. Ушакова М.А и д.м.н. Белов Б.С. ФГБУ НИИР им
В.А.Насоновой РАМН

• Т.о. Бензилпенициллин ( Бициллин-5) оказался
достаточно эффективными препаратом,
приводящими к улучшению состояния больных в в
67% случаев а в 32% к частичному улучшению
состояния и м.б. рекомендован для лечения у
больных с БЛ и 2 , 3 стадиями заболевания .
•

Постлаймский (TOPOS)-синдром.
•
•
•
•
•

После окончания курса антибактериальной терапии у
ряда больных сохраняются плохое самочувствие, головная боль, снижение памяти, нарушение концентрации
внимания, неопределенные мышечно-скелетные боли,
признаки хронической усталости, вегетативной
дисфункции и др. Эти симптомы, объединяемые
термином «постлаймский» синдром, персистируют
• от 6 до 18 мес. и значительно снижают качество жизни
пациента, перенесшего БЛ. Доказано, что назначение
антибактериальной терапии больным с
постлаймовским синдромом не приводит к улучшению.

3
исследовательские группы проспективно изучили
эффективность пролонгированного антибиотика курсы для
синдромов
после
болезни
Лайма.

• Слайд 1
• В Клемпнер и исследования colleagues сообщалось о 2
параллельных испытаниях, в которых их когорта из 129
испытуемых была разделена на серопозитивные (N = 78) и
серонегативные (N = 51) руки. Субъекты,
рандомизированные по группам лечения 30 дней
внутривенных (в / в) цефтриаксон и последующие 60 дней
пероральных доксициклина.
• Вторая группа получала в/в плацебо на 30 дней, с
последующим приемом пероральным плацебо в течение 60
дней.
• Результаты оценивались по оценке по Краткая форма
общее состояние здоровья Обследование [SF-36] и
вопросник о воздействии Фибромиалгии). через 30, 90 и
180 дней.

3
исследовательские группы проспективно изучили
эффективность пролонгированного антибиотика курсы
для
синдромов
после
болезни
Лайма.

• Слайд 2
• Не было выявлено разницы ни в одном
измерение исхода между плацебо и группами
приема антибиотиков
• Депрессия, тревожность, и соматические
жалобы улучшились в обоих группах

Генетическая основа торпидности
к АБ терапии.
•
•

•
•

•
•

При назначении антибактериальных препаратов необходимо учитывать
особенности HLA-фенотипа.
Имеется резистентность к проведению этиотропной терапии пенициллинами и
цефалоспоринами III поколения у лиц с HLA - антигенами А26, В41 и
гаплотипом А1,В41.
Показана неэффективно применения цефотаксима у лиц, имеющих HLA антиген А26.
Выявленные антигены могут служить маркерами, определяющими тактику
антибактериальной терапии у больных хроническим Лайм-боррелиозом с
конкретным HLA-фенотипом.
“Клиническая оценка антигенов гистосовместимости в изучении условий хронизации Лайм-боррелиоза” 2006
Автор: Быстрых, Наталия Юрьевна

Факторы риска хронизации ЛБ.
(У -10% леченных больных).
• принадлежность к гентопу DR-2 и 4
• уменьшение уровня клеток CD-57
• наличие сопутствующей микст-инфекции,
передающейся с укусами клещей.
• Наличие других сопутствующих вируснобактериальных инфекций и состояний,
ослабляющих иммунный ответ.

Факторы риска неэффективности
АБ терапии при ЛА
• Pathogen • B. burgdorferi, particularly RST-1 type
strain8 • Possible retained spirochetal antigens18,19
• Genetic • Certain HLA-DR alleles that bind B.
burgdorferi outer-surface protein A (OspA)14 • TLR11805GG polymorphism17
• Immunologic • ECGF autoantibodies20 • Decreased
ratio of Treg/Teff cells among synovial fluid
mononuclear cells16,

ДЖ.Бурраскано- показания к комбинированной
терапии.
• 1. Боррелия может присутствовать как в жидкостях так и в тканях
организма
в том числе одномоментно. Поэтому важно как
внеклеточные так и внутриклеточно действующие антибиотики
например азитромицин+ пенициллин.
• 2-При расположении во внутриклеточной вакуоли( ниши) боррелия
может избегать воздействия ряда антибиотиков поэтому важен
внутриклеточные антибиотики или метронидазол.
• 3-Наличие Л-форм, сфер или цист ,которые не содержат клеточной
стенки- отмечается неэффективность бетта-лактамных форм.
Необходимы тетрациклины, эритромицины. Показано циклическое
лечение или комбинация таких препаратов.

Пульс-терапия

антибиотиками
ДЖ.Бурраскано

по

В течение 2-4 дней в неделю(3 дня перерыв)
осуществляется внутривенное введение удвоенных доз
антибактериального
препарата,что
повышает
эффективность
,снижает
токсичность,
повышаает удобство для больного , в ряде случаев дешевле
для
больного
Лечение должно проводиться от 10-12 недель.
Эффект схемы связан с тем что для уничтожения
боррелии
нужно
от
48-72
часов.

Основной принцип сочетанной терапии - одновременное
воздействие более чем 1 антибиотика с учетом их взаимодействия и
воздействия на микроорганизм.

2- макролиды усиливают действие тетрациклинов в сочетании с
гидроксихлорохином, который воздействует как и метронидазол на
цисты
.4Цефалоспорины 3 поколения сочетать с миноциклином и
гидроксихлорохином или с кларитромициномю
4) доксициклин и миноциклин можно сочетать с азитромицином и
гидроксихлорохином
5)Начинать комбинацию последовательно для оценки переносимости
.

Рекомендации клиники ВСА в
Аугзбурге(Германия)
• Азитромицин 500 мг в/венно- 2 недели, с 3 недели- 500-800
мг в таблетках + Артемизия 200 мг в сутки и со 2 недели по
200 мг доксициклин перорально в таблетках.
• Хрон боррелиоз + коинфекция – азитромицин
внутривенно по 500 мг в сутки 2 недели со 2 неделиперорально по 500 мг + артемизия 200 мг в сутки + со 2
недели- миноциклин 200 мг в сутки в таблетках.
• Боррелиоз + бартонеллез- азитромицин по 500-600 мг в
сутки со 2 недели через 1-2 дня + Рифампицин по 150 мг в
сутки ежедневно +плаквенил 200 мг в сутки + миноциклин
100 мг в сутки.

Выявленные потенциально активные в отношении боррелии
препараты:

• Эритромицин и kitasamycin, линезолид
противоопухолевых антибиотиков, т. е.,
эпирубицин и доксорубицин, идарубицин.
• Моксифлоксацин, четвертого поколения
фторхинолонов, tosufloxacin .
• Азлоциллина и Тикарциллин.
• Цефалотина, cefdinir, кислота цефотаксим и
цефтазидим.
• Валиномицина и calcimycin ,Грамицидин,
ингибитор алкогольдегидрогеназой .

Ликвидации Биопленки как Microcolony
структуры Боррелий burgdorferi в ответ на действие
Дауномицином и Даптомицином но не Митомицином С в
комбинации с Доксициклином и Цефуроксимом
Цзе Фэн, Меган Weitner, Wanliang Ши, Чжан Шуо,
и Йинг Чжан*
•

Авторы обнаружили, что дауномицин и даптомицин были более активны в
отношении биопленки B. burgdorferi-как структуры, чем митомицин С и
доксорубицин .

Дауномицин или даптомицин при добавлении доксициклина + цефуроксим
полностью ликвидирован биопленки-структуры,
в то время как два препарата комбинации доксициклина + цефуроксим в одиночку
или митомицин С и доксорубицин, до добавления в указанную выше
комбинацию не удалось.
Кроме того, мы показали, что цефуроксим (Ceftin) может заменить цефоперазон в
даптомицин + комбинации доксициклина и вызвало полное уничтожение
биопленки-структур.
Будущие исследования необходимы, чтобы оценить эти перспективные препараты в
эксперименте на животных моделях, и если перспективный, у пациентов.

Borrelia burgdorferi glycosaminoglycan-binding proteins: a potential
target for new therapeutics against Lyme disease Yi-Pin Lin,1,2, * Lingyun
Li,3 и др.

Колонизация бактерии спирохеты обусловлены связыванием
бактериальных внешних-поверхностных белков на
гликозаминогликаны (ГАГ) цепи узла протеогликанов.
Использовались синтетические и полусинтетические
соединения, в том числе аналоги ГАГ, для блокирования
взаимодействия патогена с ГАГ.
• Такие соединения (например, фукоидан, сурамин и
heparosan)продемонстрировали способность заблокировать
приложение (адгезию)других патогены к клеткам
млекопитающих и уменьшают инфекционность.
• Низкомолекуларные гепарины рассматриваются как
потенциальные участники терапии хронического
боррелиоза.

Основные принципы терапии в клиниках
Европы на примере ВСАклиники:
•
•
•
•

Высокие дозы антибиотиков
Длительные курсы
Комбинации антибиотиков
Применение сопутствующих методовфитотерапия, диета, микроэлементы, отдых и
т.п.

Фитотерапия как эффективная альтернатива?
• Dipsacus обыкновенная (Dipsacus fullonum)- вид растений,
произрастающих в Евразии и Северной Африке. Он
известен своей фамилии как дикие ворсянки ворсянка или
фуллера. Dipsacus обыкновенная экстракты были изучены
отношении Боррелий afzelii [Liebold соавт. 2011]. Его
экстракты, 70% этанол (гидрофильная), а также этилацетата
и дихлорметана (как липофильные), были испытаны на их
активность в пробирке в течение 8-дневного периода.
• Экстракт семян грейпфрута В пробирке оценки показали,
что экстракт семян грейпфрута (ГСЭ) может стать мощным
фактором в отношении спирохет и цисты Боррелий afzelii
ПМА-1 при применении в диапазоне концентраций между
0.165% и 0.00032%.

Фитотерапия как альтернатива?
• Два растительных экстрактов кошачьего когтя и Otoba
parvifolia были оценены для их анти-borreliae
эффективность экстракорпорального. Ункария
томентоза (широко известный как кошачий Коготь) это Лоза, а Otoba parvifolia дерево и оба могут быть найдены в
тропических джунглях Южной и Центральной Америки.
• Стевии rebaianuda Та же исследовательская группа
сообщила о значительной эффективности экстрактов
из листьевСтевии rebaudiana против всех
форм Боррелий burgdorferi смысле этого слова
смысле [Феофил и соавт. 2015].

Необходимость разработки клиниколабораторных критериев эффективности лечения
БЛ
•

Снижение уровня титров антител к боррелиям у серопозитивных больных

•

Снижение уровня хемоаттрактанта В-лимфоцитов CXCL13.

•

Нормализация и повышение уровня СД57 популяции лимфоцитов

•

Изменения цвета свечения при проведении модификации Т-спот реакции

•

Показатели шкал опросников

и др.

