Диагностика боррелиоза.
Обзор рекомендаций

Карань Л.С.
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Guidelines

USA Guidelines
• IDSA (Infectious Diseases Society of America)
https://www.idsociety.org/practice-guideline/lyme-disease/

• ILADS (International Lyme and Associated
Diseases Society)
https://www.ilads.org/patient-care/ilads-treatment-guidelines/

European Guidelines
•
•

ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)
EUCALB (European Union Concerted Action on Lyme Borreliosis) – ESCMID study group ESGBOR
(https://www.escmid.org/research_projects/study_groups/lyme_borreliosis/mission_objectives/)

https://www.researchgate.net/publication/14216719_European_Union_Concerted_Action_on_Risk_Assessment_in_Lyme_Borreliosis

•

EFNS (The European Federation of Neurological Societies)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1468-1331.2009.02862.x

• DBG (The Deutsche Borreliose-Gesellschaft: German Borreliosis Society)
https://canlyme.com/wp-content/uploads/2011/09/DBGguidelines.pdf

UK Guidelines
• NICE (National Institute for Health and Care Excellence) guideline [NG95] 2018
https://www.nice.org.uk/guidance/ng95

СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций,
передающихся иксодовыми клещами"
•

4.8. Для

обследования больных с подозрением на клещевые инфекции используются следующие методы
лабораторной диагностики:
- вирусологический - основанный на выделении вируса клещевого энцефалита или бактериологический - для
выявления боррелий;
- молекулярно-генетический (ПЦР) - основанный на выявлении рибонуклеиновой кислоты (далее - РНК) вируса
клещевого энцефалита и ДНК боррелий, риккетсий, эрлихий, анаплазм;
- серолого-иммунологические (ИФА) - основанные на выявлении иммуноглобулинов классов М и G.

•

4.9. При подозрении на клещевые инфекции кровь необходимо забирать в первые дни заболевания и с интервалом
10-14 дней.

•

4.10. Диагноз устанавливается при нарастании титра специфических иммуноглобулинов в парных сыворотках.
Ранние иммуноглобулины класса IgM в сыворотке пациентов выявляются с первых дней после начала заболевания.
Наибольшей концентрации IgM достигают в первые 10 дней болезни. Антитела класса IgG появляются со второй
недели от начала заболевания и в максимальных титрах могут сохраняться в течение 2-6 месяцев. Необходимо
учитывать у части больных наличие серонегативных форм заболевания. Поэтому для подтверждения диагноза
рекомендуется применение высокочувствительного ПЦР-анализа.

•

4.11. При проведении дифференциальной диагностики инфекций, передающихся иксодовыми клещами,
используются экспресс-методы диагностики, разрешенные в установленном порядке. Исследования проводят в
соответствии с СП 1.3.2322-08 в лаборатории, имеющей разрешение на работу с микроорганизмами III-IV групп
патогенности.

•

4.12. При проведении лабораторной диагностики исследуется кровь, плазма, сыворотка крови, спинномозговая
жидкость, биоптаты кожи, пунктат лимфатических узлов, синовиальная жидкость, секционный материал (печень,
легкие, селезенка, почки, головной мозг).

•

4.13. Тест-системы используемые для лабораторной диагностики инфекций, передающихся иксодовыми клещами,
должны иметь регистрационные документы.

•

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) (А69.2 по МКБ-10)
инфекционное трансмиссивное природно-очаговое заболевание,
вызываемое спирохетами и передающееся клещами, имеющее
наклонность к хроническому и рецидивирующему течению и
преимущественному поражению кожи, нервной системы, опорнодвигательного аппарата и сердца.

Клиническая классификация болезни Лайма
Формы болезни: латентная, манифестная.
I. По течению: острое, подострое, хроническое.
II. По клиническим признакам:
1. Острое и подострое течение.
а). Эритемная форма.
б). Безэритемная форма с преимущественным поражением: нервной системы,
сердца, суставов.
2.Хроническое течение.
а) Непрерывное.
б) Рецидивирующее с преимущественным поражением: нервной системы,
суставов, кожи, сердца.
III. По тяжести: тяжелая, средней тяжести, легкая.
Признаки инфицированности: серонегативная, серопозитивная.

Рекомендации по лабораторной диагностике совпадают с рекомендациями
для врачей «Эпидемиология, этиология, клиника, диагностика, лечение и
профилактика иксодовых клещевых боррелиозов». Санкт-Петербург. 2000

Рекомендации по лабораторной диагностике совпадают с
рекомендациями для врачей «Эпидемиология, этиология,
клиника, диагностика, лечение и профилактика иксодовых
клещевых боррелиозов». Санкт-Петербург. 2000
Не рекомендуется:
• сразу использовать иммунноблот, пропуская ИФА;
• использовать IgM - иммунноблот как критерий для диагностики
поздних стадий ИКБ;
• использовать неподтвержденные критерии для интерпретации
иммунноблота;
• использовать определение интратекальных антител без
параллельного определения антител в сыворотке;
• после проведенного корректного курса антибактериальной
терапии интерпретировать наличие антител IgM в сыворотке как
критерий персистирующей инфекции, т.к. антитела (в том числе
IgM) могут сохраняться месяцы и даже годы после перенесенного
заболевания.

ILADS & IDSA
Ранняя локализованная инфекция

Диссеминированная инфекция,
системные поражения

Поздняя локализованная инфекция

МЭ, часто сопровождающаяся
симптомами интоксикации:
головной болью, артралгиями,
миалгиями, ригидностью
затылочных мышц, слабостью,
лимфоаденопатией, лихорадкой

Лимфоцитарный менингит;
неврит черепно-мозговых
нервов, радикулоневрит

Артрит одного или нескольких
суставов, редко системные
проявления

I стадия
(дни-недели)

Боррелиозная
лимфоцитома области
соска у взрослых и уха у
детей

США и Европа
Европа

II стадия
(недели-месяцы)

Лайм-кардит,
выраженный в
атриовентрикулярной
блокаде 1-3 степени

III стадия
(месяцы-годы)

Хронический
атрофический
акродерматит

Centers for Disease Control and Prevention. Case definitions for
infectious conditions under public health surveillance.
•

В США регистрируется около 27 тысяч случаев БЛ ежегодно, большинство случаев ассоциировано с B.burgdorferi sensu
stricto,гораздо реже с B.mayonii.
•
Болезнь Лайма – это системная трансмиссивное инфекционное заболевание, включающее дерматологические,
ревматологические, неврологические и сердечно-сосудистые нарушения. Лучшим клиническим маркером этого
заболевания является начальное поражение кожи (то есть мигрирующая эритема МЭ), которое встречается у 60-80%
пациентов.
•
Диагноз БЛ при наличии МЭ не требует лабораторного подтверждения. В случае развития системных поражений и
отсутствия МЭ рекомендуется лабораторное подтверждение клинического диагноза.
•
Лабораторные критерии диагностики:
- изоляция Borrelia burgdorferi из клинического образца;
- определение иммуноглобулинов М и/ G к B. burgdorferi в сыворотке или спинномозговой жидкости. Рекомендуется
двухступенчатая серологическая диагностика с использованием чувствительного иммуноферментного или
иммунофлуоресцентного анализа на антитела с последующим иммуноблоттингом.
Критерии положительного иммуноблоттинга:
В первые две недели заболевания обнаруживаются IgM антитела к двум из следующих трех антигенов: OspC (p24), p39,
p41
Через две-четыре недели от начала заболевания обнаруживаются IgG антитела к пяти из следующих антигенов: p18,p23,
p28, p30, p39, p41, p45, p58,p66, p93.
В настоящее время с введением рекомбинантного VLsE антигена на основе метаанализа опубликованных данных предложена
новая схема критериев лабораторного подтверждения БЛ.

ИФА

ИБ: IgM – 2 из 3
IgG – 5 из 10

ИФА

ИФА
(VLsE)

ИФА
ИБ: IgM – 2 из 3
IgG – VLsE
(I и II стадия БЛ)
IgG – 5 из 10
(III стадия БЛ)

Стандартная двухшаговая диагностика
(ИФА/ИБ)

Иммуноферментный или
иммунофлуоресцентный анализ

+
или
+/-

-

Симптомы
<30 дней

Симптомы
>30 дней

IgM и IgG
ИБ

IgG ИБ

Модифицированная двухшаговая диагностика
(2-ИФА)

Иммуноферментный анализ №1

+
или
+/-

-

Иммуноферментный анализ №2

Клиническая диагностика (разработана для национальной системы статистической
отчетности по болезни Лайма) CDC, США
Мигрирующая
эритема

Первичная эритема представляет собой пятно размером более 5 см, возможно с
просветлением в центре, где как правило обнаруживается место присасывания клеща.
Вторичные эритемы могут появляться на других участках тела и быть меньшего размера.
Кольцевые эритематозные поражения, возникающие в течение нескольких часов после
укуса клеща, представляют собой реакции гиперчувствительности и не относятся к МЭ.
Для большинства пациентов МЭ сопровождается другими острыми симптомами, в
частности усталостью, лихорадкой, головной болью,умеренной ригидностью затылочных
мышц, артралгией или миалгией.

Поражение
костномышечной
системы

Периодический (недели или месяцы) отек одного или нескольких суставов, иногда с
последующим развитием хронического артрита одного или нескольких суставов.
Проявления, не рассматриваемые в качестве критериев для диагностики, включают
хронический прогрессирующий артрит, которому не предшествуют кратковременные
периоды воспаления/отека суставов, и хронический симметричный полиартрит. Кроме
того, синдромы артралгии, миалгии или фибромиалгии сами по себе не являются
критериями поражения скелетно-мышечной системы.

Поражение
нервной
системы

Любое из следующих проявлений заболевания, отдельно или в комбинации:
лимфоцитарный менингит; неврит черепно-мозговых нервов, особенно паралич
лицевого нерва (может быть двусторонним); радикулоэнцефалопатия; редко,
энцефаломиелит. Головная боль, парестезии, другие проявления менингизма не являются
критериями неврологического поражения.

Поражение
сердечнососудистой
системы

Острое нарушение (2-й или 3-й степени) атриовентрикулярной проводимости, которые
проходят за период от нескольких дней до нескольких недель и иногда связаны с
миокардитом. Тахикардия, брадикардия, блокада пучка Гиса или только миокардит не
являются критериями сердечно-сосудистого поражения при боррелиозе.

EUCALB (European Union Concerted Action on Lyme Borreliosis) –клинические и
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Проявление
заболевания

Основные клинические критерии

Вспомогательные
клинические
критерии

Основные лабораторные
критерии

Мигрирующая
эритема

Увеличивающееся красно или синюшнокрасное округлое пятно, более 5 см в
диаметре, часто с просветлением в центре и
обнаружением места присасывания клеща,
края четкие интенсивно окрашенные

Предшествующее
присасывание
клеща той же
локализации

Нет

Изоляция боррелий из
биоптата, обнаружение
ДНК боррелий в биоптате,
выявление сероконверсии
специфических антител

Боррелиозная
лимфоцитома

Безболезненный синюшно-красный узел или
пятно, локализованное в области мочки уха,
соска или мошонки

Присутствующая
или
предшествующая
МЭ

Сероконверсия АТ IgM
и/или IgG или
значительное нарастание
IgG антител

Гистологические признаки
В-клеточной
псевдолимфоцитомы

ХААД

Длительно сохраняющийся красный или
синюшно красный очаг обычно на тыльной
поверхности конечностей. Возможное
наличие отека кожи, со временем
переходящее в атрофию, а также
индуративными изменениями кожи над
костными выступами

Высокая концентрация
анти-Вв IgG

Выявление ДНК боррелий
в биоптате, изоляция
боррелий из биоптата
гистологические признаки;

Ранний
нейроборрелиоз

Менингорадикулоневрит с парезом
черепных нервов. У детей - чаще
изолированный монолатеральный менингит
и паралич лицевого или других черепных
нервов

Плеоцитоз в СМЖ и
выявление
интратекальных анти-Вв
АТ (ЛСИ), выявление IgG в
сыворотке

Изоляция боррелий или
обнаружение ДНК
боррелий в СМЖ, высокая
концентрация
олигоклональных АТ

Поздний
нейроборрелиз

Длительно сохраняющийся энцефалит,
менингоэнцефалит, энцефаломиелит,
радикуломиелит

Присутствующая
или
предшествующая
МЭ

Плеоцитоз в СМЖ (+/-) и
выявление
интратекальных анти-Вв
АТ (ЛСИ) и выявление IgG
анти-Вв в сыворотке

Вспомогательные
лабораторные критерии
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Проявление
заболевания

Основные клинические критерии

Вспомогательные
клинические
критерии

Основные лабораторные
критерии

Вспомогательные
лабораторные
критерии

Лайм-кардит

Острое развитие атриовентрикулярной
блокады (II-III степени), аритимий,
миокардита, панкардита

Присутствующая
или
предшествующая
МЭ

Выявление анти-Вв АТ IgM и
IgG или значительное
нарастание IgG антител

выявление боррелий
культуральным
методом в
биопсийной ткани
сердца

Лайм-артрит

1. Рецидивирующие короткие атаки
объективно выявляющегося отека одного
или нескольких крупных суставов, со
временем переходящего в хронический
артрит

Присутствующая
или
предшествующая
МЭ

Высокая концентрация IgG в
сыворотке

Изоляция из
синовиальной
жидкости или
биопсийного
материала

NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CARE EXCELLENCE (NICE)
Quality standard topic: Lyme disease
Date of Quality Standards Advisory Committee meeting: 6 December 2018
NICE CG95 Lyme disease 2018 https://www.nice.org.uk/guidance/ng95/
•

1.2.11 Диагностика и лечение болезни Лайма проводятся без лабораторных исследований у людей с МЭ.

•

1.2.12 Используйте комбинацию клинической картины и лабораторных исследований для диагностики и лечения
боррелиоза у лиц без мигрирующей эритемы. Отрицательные тесты не исключают диагноз при наличии клинических
данных.

•

1.2.13 В том случае, если при безэритемной форме заболевания есть серьезные подозрения в отношении боррелиоза ,
проводят серологическую диагностику и рассматривают возможность начала лечения еще до получения результатов.

•

1.2.14 Проводить тест на антиборрелиозные антитела антитела IgM и IgG с использованием ELISA на основе очищенных или
рекомбинантных антигенов, в число которых входит белок VlsE или его пептидный домен IR6 (например, C6 ELISA).

•

1.2.15 Если результат ИФА положительный или сомнительный: выполнить иммуноблот на боррелиоз и рассмотреть
возможность начала лечения антибиотиками в ожидании результатов, если есть серьезные подозрения в отношении
боррелиоза .

•

1.2.16 Если результат ИФА отрицательный, необходимо провести дифференциальную диагностику с другими
инфекционными и соматическими заболеваниями.

•

1.2.17 Если результат ИФА отрицательный через 4 недели от начала заболевания и есть серьезные подозрения в отношении
боррелиоза, ИФА повторяют через 4-6 недель после первого анализа.

•

1.2.18 Если есть серьезные подозрения в отношении боррелиоза у лиц с отрицательным ИФА, которые имеют симптомы в
течение 12 недель и более, необходимо выполнить тест иммуноблота.

•

1.2.20 Если иммуноблот отрицательный (независимо от ИФА анализа), но симптомы сохраняются, необходимо рассмотреть
возможность выполнения следующих исследований : аспирация синовиальной жидкости или биопсия при Лайм-артрите,
или люмбальная пункция для анализа спинномозговой жидкости при подозрении на нейроборрелиоз , или рассмотреть
альтернативные диагнозы (как инфекционные, включая другие клещевые заболевания, так и неинфекционные
заболевания).

•

1.2.22 Исследования необходимо проводить только в лабораториях, которые: аккредитованы службой аккредитации
Великобритании (UKAS) и использовать лицензированные тесты.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА БОРРЕЛИОЗА (NICE)
- РАССМОТРЕТЬ ВОЗВОЖНОСТЬ НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ ДО ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
- ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ БОРРЕЛИОЗА

ИКБ
?

МЭ
?

Провести

Нет

Да

Диагноз
ИКБ

Провести

ИФА

Симптомы
остаются в
течение 4
недель

Провести ИФА
через 4-6
недель после
первого
анализа

Положитель
ный
результат
ИФА

ИБ

Да

Положитель
ный
результат ИБ

?

?

Нет

Да

Эпиданамнез
Клиника
Дифференциальный
диагноз

Симптомы
остаются в
течение 12
недель

Диагноз
ИКБ

Нет

Дифференциальный
диагноз
Консилиум
специалистов
Референс
центр

EFNS – диагностические критерии
нейроборрелиоза
•

Диагностические критерии нейроборрелиоза базируются на учете данных клинической картины
заболевания и лабораторного подтверждения. В Европе в 95 % случаев диагностируется ранний
нейроборрелиоз (< 6 месяцев) и только в 5% случаев – поздние формы.
•
В Европе детекция интратекальных anty-Bb АТ обязательна для подтверждения нейроборрелиоза. ПЦР и
методы изоляции боррелий из СМЖ могут использоваться дополнительно на ранней стадии
нейроборрелиоза (до 6 недель от начала заболевания), когда отсуствуют специфические антитела. Такие
методы лабораторной диагностики, как микроскопия, определение уровня хемокина CXCL13, определение
антигена, иммунных комплексов, ЛТТ, обнаружение инцистированных боррелий, лимфоцитарных маркеров
инфекции являются недостаточными для подтверждения диагноза нейроборрелиоза.
Сообщество рекомендует следующие критерии для подтвержденного и возможного случая нейроборрелиоза.
•

Подтвержденный случай (обнаруживаются все три критерия):

1. Неврологические симптомы соответствуют нейроборрелиозу.
2. Плеоцитоз в СМЖ
3. Интратекальные anty-Bb АТ в СМЖ

•

Возможный случай (соблюдаются два из вышеуказанных трех критериев).

•

При позднем нейроборрелиозе (с полинейропатией) приняты следующие диагностические критерии:

1. Периферическая нейропатия
2. Клинически диагностированный ХААД
3. anty-Bb АТ в сыворотке крови

EFNS – диагностические клинические критерии
нейроборрелиоза
•

Ранний нейроборрелиоз:

Симптомы поражения ПНС:
Наиболее частый – полирадикулопатия (синдром Баннварта) с корешковыми болями (86%) и парезами (61%). Чаще возникают
парезы черепных нервов (лицевого, отводящего, глазодвигательного); лимофцитарный менингит, невриты сплетений,
мультиплексный мононеврит.
Симптомы поражения ЦНС:
Поражение ЦНС встречается редко, но пациенты могут страдать миелитом или энцефалитом. Клинические проявления, такие как
спутанность сознания, мозжечковая атаксия, опсоклонус-миоклонус, апраксия, гемипарез или паркинсоноподобные симптомы
были отмечены при боррелиозе, встречаются редко и были задокументированы только в отдельных случаях
сполиомиелитоподобный синдром, инсультоподобные симптомы, вызванные церебральным васкулитом.

•

Нейроборрелиоз в педиатрии:

Наиболее частыми проявлениями у детей являются острый паралич лицевого нерва (у 55%), паралич других черепных нервов и
лимфоцитарный менингит (у 27%). У маленьких детей могут быть неспецифические симптомы, такие как потеря аппетита и
усталость. Симптомы ХНС встречаются редко, но дети с ранним НБ могут иметь острый миелит , острый гемипарез , опсоклонусмиоклонус или атаксию . Также сообщалось о позднем НБ с хроническим гемипарезом.

•

Поздний нейроборрелиоз:

Симптомы поражения ПНС:
Отмечаются мононейропатии, радикулопатии и полинейропатии . В Европе поздняя полинейропатия наблюдалась только в
сочетании с ХААД, в то время как отдельные случаи дистальной симметричной полинейропатии, как результат боррелиозной
инфекции, были зарегистрированы в Америке. Следует отметить, что причинно-следственная связь между полинейропатией и
боррелиозной инфекцией не может быть основана на единственном обнаружении Bb-специфических антител у пациентов с
полинейропатией.
Симптомы поражения ЦНС:
Они включает в себя церебральный васкулит и хронический прогрессирующий энцефалит или энцефаломиелит с тетраспастическим
синдромом, спастически-атаксическое расстройство походки и нарушение мочеиспускания.

DBG – диагностические критерии
нейроборрелиоза
Стадия

Лабораторное тестирование

Ранняя стадия (с или без МЭ)

ИФА IgM АТ, IgG A Т
ИБ IgM, IgG
ЛТТ
Клиническое лабораторное тестирование СМЖ при наличии неврологических
симптомов
При отрицательных серологических результатах исследование повторяется
через 6 недель

Поздняя стадия

ИФА IgM АТ, IgG A Т
ИБ IgM, IgG
ЛТТ
ПЦР, культивирование боррелий из СМЖ, иммунофлуоресцентная
микроскопия

Острый нейроборрелиоз, хронический
энцефаломиелит, тяжелый полиневрит,
менингорадикулит

Клиническое лабораторное тестирование СМЖ при наличии
неврологических симптомов
Интратекальные анти-Bb АТ, ИБ, ликворо-сывороточный индекс, ИБ
СМЖ и сыворотки, олигоклональные АТ

Для изучения эффективности терапии используют ЛТТ (ELISPOT)

Аналитическая чувствительность и специфичность серологических тестов,
используемых в двухстадийной диагностике (европейское исследование)
Диагноз (число проб)

ИФА ЦА
%

ИФА VLsE

ИБ1 IgM

ИБ1 IgG

ИБ1 IgM/IgG

ИБ2 IgM

ИБ2 IgG

ИБ2 IgM/IgG

МЭ, острая (40)

68

50

35

20

45

45

18

53

МЭ, реконвалесценты (38)

89

79

53

37

71

74

32

79

Нейроборрелиоз (10)

90

100

100

30

100

100

40

100

Лайм кардит (7)

100

86

57

57

86

71

71

100

Лайм артрит (29)

100

100

31

100

100

52

100

100

Все формы БЛ

85

77

46

47

73

61

46

78

Фибромиалгии (31)

0

0

3

0

3

7

0

6

Ревматоидный артрит (21)

10

0

5

0

5

1

0

1

Сифилис (20)

85

10

10

0

10

0

5

5

Рассеянный склероз (22)

18

0

9

0

9

0

0

0

Инфекционный
мононоуклезоз (30)

53

0

17

0

17

33

3

33

Здоровые лица с
эндемичной терр. (101)

9

4

2

2

4

12

4

16

Здоровые лица с
неэндемичной терр. (102)

5

2

2

0

2

4

1

5

Диагностическая чувствительность культурального метода

Изоляция боррелий (% )
Биоматериал

США

Европа

Мигрирующая эритема

>50

>40

ХААД

-

>22

Боррелиозная
лимфоцитома

-

24

Кожа

СМЖ

10

Синовильная жидкость

очень низкий

очень низкий

Кровь

>40

1-9

Lyme Disease. Clinical Infectious Diseases, Volume 43, Issue 9, 1 November 2006, Pages 1089–1134, https://doi.org/10.1086/508667

ПЦР исследование биоматериала
Биоматериал и регион

Число работ

Чувствительность,
mediana, % (разброс)

Специфичность
(разброс)

МЭ

16

69 (36-88)

98-100

США

4

64 (59-67)

98-100

Европа

12

73 (36-88)

100

ХААД, Европа

8

76 (54-100)

100

Кровь, плазма, сыворотка

6

14 (0-100)

США

3

18 (0-59)

100

Европа

3

10 (4-100)

ни

СМЖ

16

38 (12-100)

93-100

США

6

73 (25-93)

93-100

Европа

10

23 (12-100)

98-100

Синовиальная жидкость

8

78 (42-100)

100

США

4

83 (76-100)

100

Европа

4

66 (42-85)

100

Биоптат кожи

Ни у одного из пациентов с пост-Лайм синдромом (миалгиями, нейрокогнитивными расстройствами, головной болью,
бессонницей, хронической усталостью) не выявлена ДНК B. вurgdorferi sl.. B. burgdorferi sensu lato DNA определялась в ликворе
пациентов с плеоцитозом (20%). Исследование синовиальной жидкости эффективнее до начала антибиотикотерапии. При
исследовании крови авторы указывают на необходимость анализа большого объема образца плазмы: от 9 до 18 мл.
Lyme Disease. Clinical Infectious Diseases, Volume 43, Issue 9, 1 November 2006, Pages 1089–1134, https://doi.org/10.1086/508667

Обнаружение специфических антител при разных формах
заболевания разными методами (США)
Тест

Серопозитивность, %
МЭ, острая стадия

МЭ, стадия
выздоровления

Нейроборрелиоз

Артриты

ИФА

33-49

76-86

79

100

IgM ИБ

43-44

75-84

80

16

IgG ИБ

0-13

15-21

64-72

96-100

Двухступенчатая
диагностика

29-40

29-78

87

97

Lyme Disease. Clinical Infectious Diseases, Volume 43, Issue 9, 1 November 2006, Pages 1089–1134, https://doi.org/10.1086/508667
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Серологический ответ у лиц с МЭ
Единичный ИФА тест

Стандартный 2-шаговый протокол
ИФА/ИБ

Цельнок
л.б. ИФА

С6
(IGM+IgG)

VLsE (ХЛ)

ЦК/ИБ

С6/ИБ

VLsE/ИБ

Острая стадия

49 (36-62)

65 (52-77)

55 (42-67)

25 (16-38)

36 (25-50)

35 (23-38)

Культура +

50 (34-66)

79 (63-90)

71 (54-83)

29 (17-46)

47 (31-63)

Реконвалесценты

77 (63-87)

81 (67-90)

72 (58-83)

55 (41-69)

Культура+

90 (73-97)

100 (86-100)

90 (73-97)

98.2

98.5
(97.6-99.0)

98.2
(97.3-98.8)

Здоровые лица*

(97.3-98.8)

* специфичность

Модифицированный
2-шаговый протокол
ИФА-1/ИФА-2
ЦК/С6

ЦК/VLsE

С6/VLsE

38 (26-51)

36 (25-50)

54 (42-67)

44 (29-61)

41 (26-58)

41 (26-58)

71 (54-83)

60 (45-72)

57 (43-71)

72 (58-83)

66 (52-78)

72 (58-83)

69 (51-83)

76 (58-88)

72 (54-86)

90 (73-97)

79 (61-91)

90 (73-97)

99.4
(98.8-99.8)

99.7
(99.1-99.9)

99.7
(99.1-99.9)

99.4

99.4

99.4

(98.8-99.8)

(98.8-99.8)

(98.7-99.7)

The diagnostic accuracy of serological tests for Lyme borreliosis in Europe: a systematic
review and meta-analysis
M. M. G. Leeflang, C. W. Ang, J. Berkhout, et.al H. A.

Диагноз

Тест

МЭ

Нейроборрелиоз

N(case),
N(control)

Чувствительность
(95% CI)

Специфичность
(95% CI)

In-house ИФА

451, 658

41(25-60)

97(95-98)

In-house ИБ

182, 380

52(38-65)

98(94-99)

Commercial ИФА

874, 2509

54(44-65)

93(90-95)

Commercial ИБ

161, 289

58(49-67)

86(75-93)

STTT

125, 190

12-64

67-96

In-house ИФА

277,649

69(60-76)

88(72-97)

In-house ИБ

253,445

69(57-80)

93(86-97)

Commercial ИФА

484, 2920

81(70-89)

94(91-96)

Commercial ИБ

33,286

81(57-94)

92(88-95)

STTT

15,100

41-87

88-94

Лайм-артрит

Все ИФА

160, 1112

96 (93-100)

94(91-97)

ХААД

Все ИФА

256, 1415

97 (94-99)

95(88-98)

Антигенпредставленность при иммунном ответе при разных
формах и стадиях ИКБ
Аг

Регион

Серопозитивность, %
МЭ
IgM

OspC

p41

IgG

США

41-73

35-43

Европа

35-44

5-35

США

43-53

35-52

Нейроборрелиоз
IgM/IgG

Европа
63

IgM

IgG

47-53

6-33

49

34-60

73

100

58

74

Поздние стадии
IgM/IgG

IgG

7-53

3-60

39

97

37

79

VLsE

США

14-40

44-63

FlaA

США

45-68

15

Европа

27

DbpA

Европа

9

17

100

93-98

BBK32

Европа

13

74-100

100

96-100

p66

США

80

24

50

57

100

IgM

35-63

75-100

IgM/IgG

87

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.

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

ВЫВОДЫ
•

•

•
•
•

•

Ни один непрямой метод лабораторной диагностики не может подтвердить
текущую Лайм инфекцию без наличия клинических признаков заболевания,
характерных для боррелиоза, ввиду длительной персистенции
специфических иммуноглобулинов.
Нет критериев интерпретации результатов серологических тестов для оценки
эффективности терапии.
Персистенция IgM антител не является маркером хронической инфекции.
Однократное выявление IgM антител не является маркером ранней стадии
боррелиоза
Показано, что при увеитах и нейроборрелизах тест ELISPOT не
дифференцирует текущую инфекцию и стадию реконвелесценции.
Желательно лабораторную диагностику боррелиоза осуществлять с
использованием нескольких методов или тестов.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
Трансмиссивные инфекции

Нетрансмиссивные инфекции

Наличие тестов в РФ

Наличие тестов в РФ

Клещевой
энцефалит

+

Micoplasma pneumoniae

+

Анаплазмоз

Только для научных исследований

Chlamidophyla
pheimoniae

+

Эрлихиоз

Только для научных исследований

Yersinia enterocolitica

+

Бартонеллез

+ (не закупается)

Yersinia
pseudotuberculosis

+

Бабезиоз

-

Treponema pallidum

+

Ку-лихорадка

+ (не закупается)

Герпесвирусы

+

Риккестиоз

+ (не закупается)

Туляремия

+

Профилактика боррелиоза
Экстренная антибиотикопрофилактика у взрослых

Экстренная антибиотикопрофилактика у детей

Показания и условия к назначению экстренной антибиотикопрофилактике :
1. Факт присасывания иксодового клеща
2. Выявлены боррелии в прососавшемся клеще

Профилактика: Европа vs США
• США. Данные по экспериментальному изучению
инфекции свидетельствуют о том, что 20 дней
профилактического лечения антибиотиками могут быть
очень эффективными для предотвращения
возникновения болезни Лайма после присасывания
клеща Ixodes. Наиболее эффективной является
профилактика, если она начата не позднее 48 часов
после присасывания клеща. Нет необходимости в
молекулярно-биологическом или микроскопическом
исследовании клеща.
• Европа. Не рекомендуется проводить
антибиотикопрофилактику боррелиозной инфекции
только по факту присасывания клеща и даже по факту
обнаружения в нем боррелий.
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