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Старейший пациент с Лайм боррелиозом
5300 лет назад: “Ледяной человек- Отци”.

Враги Отци: клещи!"Команда Зинка
обнаружила почти две трети генома
Borrelia burgdorferi, бактерии, которая
вызывает болезнь Лайма. Зинк
предполагает, что татуировки на
позвоночнике и лодыжках ледяного
человека и за его правым коленом могли
быть попыткой лечить боль в суставах,
которая возникает, когда состояние не
лечится."

Инфекции, переносимые с
укусами клещей (кроме БЛ)•
•
•
•
•
•
•
•

Эрлихиоз
Анаплазмоз
Бабезиоз
Бартонеллез
Энцефалит вирусный
Риккетсиозы
Иерсинии? Туляремия?
Вирусы (ВПГ-1-2-6-, ЦМВ, ВЭБ и др.)
Лихорадка Западного Нила? Лихорадка
скалистых гор и др.
• Микоплазма, хламидии и др?

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

ШАГ 1 Специфическая профилактика

Лайм-боррелиоза .
• Пассивной специфической профилактики ЛБ подобной
при клещевом энцефалите не существует.

• Клинические испытания вакцин в США и Европе оказались
малоуспешными .
• Работы по созданию вакцины в России в настоящее время
активно не ведутся.
• ПОЭТОМУ ПРИВИВКИ ОТ БОРРЕЛИОЗА в
настоящее время НЕТ.
• НЕ ПУТАТЬ С ПРИВИВКАМИ ОТ ЭНЦЕФАЛИТА!!!

ШАГ 2 Неспецифическая профилактика
: 1-Избежать инфицирования
Посещение
Леса,дачи и т.п.

Специальная
Одежда

Неспецифическая
профилактика

Применение
акарицидов

О противодействии распространению инфекций,
передающихся с укусом клещей

29.08.2016 г.
• ……во всех субъектах Российской Федерации …реализовываются
планы по предупреждению распространения инфекционных
заболеваний, передающихся с укусами насекомых, ведется контроль за
проведением и эффективностью акарицидных обработок.
• По состоянию на 26 августа, обработано … 158 тысяч га зон массового
отдыха, парков, скверов и летних оздоровительных учреждений из 133
тысяч га, изначально запланированных к обработке в течение всего
сезона 2016 года (в 2010 году обработано 50 тыс. га).
• В каждом субъекте Российской Федерации ….. открыты пункты по
приему и проведению исследований клещей на предмет их
зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями
(возбудителями боррелиоза).
• В течение сезона с участием специалистов Роспотребнадзора на
федеральных и региональных телеканалах вышло более 1000 сюжетов,
опубликовано свыше 6700 информационных сообщений по
предупреждению распространения инфекций, передающихся с укусами
насекомых.

Индивидуальная защита людей
от нападения и присасывания переносчиков
Информационное письмо

"О неспецифической профилактике клещевого вирусного
энцефалита, иксодовых клещевых боррелиозов (болезни Лайма),
Крымской геморрагической лихорадки и других инфекций,
возбудителей которых передают иксодовые клещи (по состоянию
на 2012 г.)" :

сайт НИИДезинфектологии (WWW.NIID.RU)
журнал «Дезинфекционное дело»
журнал «Пест-Менеджмент»
 разрешены для обработки одежды 28 акарицидных средств в виде аэрозолей
 разрешены для обработки одежды 26 репеллентных средств в виде аэрозолей
 репеллентные средства обеспечивают менее надежную защиту.
Не приемлемы от переносчиков КГЛ
 специальная защитная одежда.
Костюмы «БИОСТОП» — впервые для детей!!!

Акарицидные средства( слайды
Шашина Н.И. НИИД)

Как работает ловушка?(Шашина Н.Н. НИИД)

ВНУТРЕННЯЯ
ПОДКЛАДКА
ИСКЮЧАЕТ
КОНТАКТ С
КОЖЕЙ

2- Исключить заражение.
Укус клеща

Как можно
быстрее
снять насекомое

Поместить
в емкость
с влажной средой

Сдать на анализ
В
Лабораторию
(ГСЭН или ЦНИИЭ

Шаг 3 – Антибактериальная терапия при
заражении . 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 неэффективным и заболевание принимает
рецидивирующее или хроническое течение.

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

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 .
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
неэффективным и заболевание принимает
рецидивирующее или хроническое течение.

Основные группы антибиотиков для
лечения боррелиоза Лайма.
Полусинтетич
еские

Доксициклин (юнидокс солютаб, вибрамицин,
доксициклин-АКОС, медомицин, миноциклин, тетрадокс)

Антибиотики
пенициллинов
ого ряда

Бензилпенициллин,бициллин 5.
Пенициллин G

Полусинтетич
еские
пенициллины

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

Цефуроксим-II (кетоцеф, суперо), цефтриаксон III ,
Цефалоспорин
лендацин, азаран,роцефин,
ы II и III
(мегион, терцеф), цефотаксим III(тиротакс, цефосин,
поколений
цефтакс) цефиксим (супракс) .Цефотаксим= клафоран
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,
• метронидазол, изониазид, рифампицин.

Цефалоспорины 2 и 3
поколения
• В настоящее время наиболее эффективным
препаратом для лечения БЛ по данным
клинических исследований ,считается
цефтриаксон и цефотаксим
(лонгацеф,роцефин,клафоран,лендацин,азар
ан), в суточной дозе 2-4 г.
Продолжительность курса 21-28 сут.

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.

1.В продромальный период профилактика
первичная антибиотиками (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 БЛ 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%).

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
– Препарат должен быть принят если выполнены условия (B-I)1,2
1. Укус клеща, идентифицированного как I. scapularis
или I. paciﬁcus, произошел более чем за 24 (36 для USA) часа
до его удаления
2. Профилактика возможна в первые 72 часа после удаления клеща
3. Носительство клещами Borrelia burgdorferi sensu lato sp
в ареале20%
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

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 профилактика-продолжение
• 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.

NВ! Клиницисты не должны использовать одиночную
дозу 200 мг доксициклина для профилактики болезни
Лайма (рекомендации, очень низко-качественные
доказательства).

• Клиницисты должны оперативно предлагать
антибиотикопрофилактику при известных укусах
клещей иксодовых клещей, …. независимо от
степени инвазии клещей или частоты
инфицирования в местной популяции клещей.
Предпочтительный режим - 100-200 мг
доксициклина 2 раза в день в течение 20 дней.
Другие варианты лечения могут быть
целесообразными на индивидуальной основе
(рекомендация, очень низкое качество
доказательств).

2 .При развитии клиники ранней
локализованной стадии ( 1 стадия БЛ)
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,
до (?) 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)

NВ! Клиницисты должны назначать амоксициллин,
цефуроксим или доксициклин в качестве препаратов
первой линии для лечения КМЭ.
• Азитромицин также является приемлемым агентом,
особенно в Европе, где испытания показали, что он иногда
превосходит по эффективности другие агенты первой
линии .
• Начальная антибиотикотерапия должна включать NВ! 4-6
недель амоксициллина 1500-2000 мг ежедневно в
разделенных дозах, цефуроксима 500 мг дважды в день или
доксициклина 100 мг дважды в день или минимум 21 день
азитромицина 250-500 мг ежедневно.

Терапия 1 стадии БЛ
• Терапия антибиотиками успешна :
• Цефураксима ацетата 500 мг в сутки – 2 раза в день или
• Доксициклин в дозе 300 мг в сутки до 20 дней- в 90 %
эффективно
• В рандомизированном исследовании выявлено что
амоксициклин в дозе 500 мг- 3 раза в день в течение 20
дней был лучше, чем азитромицин в дозе 500 мг в сутки
– 7 дней
• Рандомизированное исследование в Европе на 88
пациентах с КМЭ было показано, что азитромицин 500
мг 2 раза в день и далее 4 дня по 500 мг в сутки и
доксициклин в дозе 200 мг в сутки 14 дней были
результативны

NВ! Педиатрия- дозировать следующим
образом:

• амоксициллин 50 мг/кг/сут в 3 разделенных
дозах, с максимальной суточной дозой 1500
мг; цефуроксим 20-30 мг/кг/сут в 2
разделенных дозах, с максимальной суточной
дозой 1000 мг и Азитромицин 10 мг/кг на
дне 1 после этого 5-10 мг/кг ежедневно, с
максимальной суточной дозой 500 мг.

NB! Тетрациклины у детей.
• Для детей 8 лет и старше, доксициклин
является дополнительным вариантом. (при
недлительных курсах и при коинфекции).
Доксициклин дозирован на 4 мг/кг / в 2
разделенных дозах, с максимальной суточной
дозой мг 200.
• Более высокие суточные дозы могут
рассматриваться у подростков.

3. При ранней стадия БЛ с начальной
диссеминацией и вовлечением ЦНС и ПНС
(суточная доза(кратность)) ( 2 стадия БЛ)
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

4-8 мг/кг(2)

10-28

При
200-400мг(2)
непереносимост
и бетта лактамов
доксициклин

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
парентеральных АБ (пролонгированные
пенициллины )

3а Поздняя стадия с поражением нервной
системы или AV блокада интервал PR30мс или 23 ст.
суточная доза(кратность)) (3 стадия БЛ)
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

NB! Терапия Лайм кардита
• Больные с угрожающими поражению сердца
симптомами ( одышка, синокопальные
состояния,боль в груди, которые имеют 2
или 3 стадии АВБ или 1 стадию АВБ с
выраженным удлинением интервала PQ
более 300 миллисекунд) должны быть
госпитализированы и мониторированы с
кардиальной телеметрией и получать
лечение внутривенными курсами
антибиотиков

Терапия кардита (продолжение)
• Не было проведено сравнительных исследований по поводу
внутривенных и оральных антибиотиков в сравнении с исходами и
эффектами улучшения . Данные основаны на описаниях клинических
случаев
• Внутривенная терапия – цефтриаксон в дозе 2 грамма 1 раз в день для
взрослых и 50-75 мг / кг 1 раз в день у детей. Альтернативой
цефтриаксону может быть пенициллин джи .
• Десенсибилизирующая терапия показана у пациентво , получающих
цефтриаксон ,цефотаксим или пенициллин ( у лиц с анафилаксией или
повышением уровня иммуноглобулина Е )
• Внутривенная терапия должна быть продолжена пока не
уменьшится интервал PQ или преодолена АВБ.
• После этого пациенты могут быть переведены на пероральную терапию
чтобы закончить курс длиной 21-28 дней. Например таблетки
доксициклина или амоксициллина и цефураксима ацетил.
Доксициклины не показаны беремным.
•

Терапия кардита (продолжение)
• Оральная терапия – у асимптоматических пациентов и с ранней
стадией диссеминации и 1 стадий АВБ и также у лиц с
интервалом PR менее чем 300 миллисекунд , которые не
нуждаются в госпитализации могут получать вначале
таблетированную терапию. Общая длительной терапии 2 1день.
• Пациентам с серьезной и симптоматической АВБ может
потребоваться проведение операции по установке ИВР или
пейсмейкера..
• Отмечена эффективность от применения пенициллина(
Бициллин-5) при длительно текущем Лайм перикардите (
собственные наблюдения) .
• Больные с Лайм карлитом могут развить внезапную смерть на
фоне острой сердечной недостаточности( описания )

3б Поздняя стадия с развитием ЛА
(суточная доза(кратность))(3 ст.БЛ)
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

NB!Мышечно- скелетные проявления БЛЛайм артрит (ЛА)
•

•

•
•

•

Эффективность АБ терапии при ЛА был а доказана в сравнительных
исследованиях. Пациенты получали доксициклин или амоксициклин
перорально в течение 30 дней. Прошли суставные проявления но
сохранялись неврологические изменения.
ЛА без неврологических проявлений- рекомендовано таблетированный
прием доксициклина в дозе 200 мг в сутки или амоксициклин 500 мг- 3
раза в день в течение 28 дней.
Американская коллегия назначает цефураксим как альтернативу но нет
клинических исследований.
Около 90 % больных с ЛА отвечают на 1 курс оральной терапии согласно
литературе. При сохранении остаточных явления через 1 мес. оральной
терапии показан второй курс 28 дней того же АБ .
У пациентов без эффекта или с коротким эффектом от 28 дневного
орального лечения ,- показано назначение внутривенного ЦС 2 грамма в
сутки на 14-18 дней

Мышечно скелетные проявления БЛ- ЛА.
(продолжение).
• В атипичных случаях когда у больного были
атаки нелеченного артрита и у тех, кто
получал предшествующую терапию
целесообразно назначение 28 дневного курса
предпочтительно орального АБ для
предупреждения обострения…..
• Лица с ЛА и неврологичесикми
проявлениями : Лечить согласно лечение
БЛ с неврологическими симптомами.
•

Лайм артрит – немецкие
рекомендации.
• ЛА – успешно лечится приемом таблеток
• Доксициклин, мг 1 × 200 или 2 × 100 на 30 дней
или Амоксициллин (мг 3 × 500-1000)
• При сохранении клиники ЛА после курса
пероральной АБ терапии - необходим переход на
внутривенное лечение с применением
Цефтриаксон по 2 г в день в течение 14-21 дней.
Нет данных, чтобы рекомендовать долгосрочное и
комбинированное лечение.

Факторы риска хронизации БЛ.
(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.

Шаг 4 . Повторные курсы терапии .NB!
Рецидив заболевания

• У лиц с рецидивами заболевания или
имеющими доказательства
прогрессирования заболевания показано
проведение повторного курса выбранного
ранее в таблетках или парентерально
вводить бензатин- пенициллин джи или
внутривенно терапия цефалоспоринами .3
поколения (цефтриаксон).

NB! Возобновление симптомов после
повторного курса терапии
• Перед тем, как начать (повторное ) лечение антибиотиками,
следует пересмотреть первоначальный диагноз болезни Лайма, и
клиницисты должны оценить пациента на предмет других
потенциальных причин стойких проявлений заболевания.
• Следует изучить наличие других клещевых заболеваний, если это
еще не было сделано.
• Кроме того, клиницисты и их пациенты должны совместно
определить, что представляет собой адекватное терапевтическое
испытание для этого конкретного случая .

Повторные курсы антибиотиков.
• Повторный курс АБ проводится в ряде случаев не
ранее чем через 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
пролонгированных пенициллинов (Бициллин-5) 1
раз в 1-2 недели до 10 инъекций на курс 1 раз в 6
мес. осень-весна.

2.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 .
•

NB! 1.Сроки терапии при рецидиве или
хронизации БЛ.
• При проведении повторного лечения
антибиотиками клиницистам следует начинать
лечение с 4-6 недель выбранного антибиотика; этот
промежуток времени хорошо укладывается в
параметры продолжительности лечения в при
рецидивах.
• …. в различных обстоятельствах может
потребоваться выбрать терапевтические схемы
более длительной продолжительности.

Последствия хронизации БЛ
• Респонденты ….. сообщили о значительных
экономических последствиях-39,4%
перестали работать и еще 28,3% сократили
свои рабочие часы или роль; 37,3%
потратили не менее 5000 долларов США на
карманные расходы, связанные с лаймом.

3.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.

Отрицание хронического боррелиоза
(СLD)
• Руководств по клинической практике у многих
североамериканских и Европейские медицинские
общества препятствуют диагностике CLD и
рекомендуют лечение пациентов с длительными
или повторными курсами антибиотиков.( см ниже)
• ….ни национальные, ни государственные органы
здравоохранения не отходят от этих рекомендаций.
В медицинском сообществе, только небольшое
меньшинство врачей приняли этот диагноз:

Шаг 5. Оценка побочных явления
длительной Аб- терапии
•
•
•
•

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

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

Шаг 6 .Симптоматическая терапия.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дезинтоксикационная
Нейротропная терапия , включая психотропну.
Противовоспалительная и локальная ГКС терапия
Хондропротективная
Метаболическая
Кардиотропная
В тяжелых случаях плазмаферрез
и плазмафильтрация.
Имунокоррегирующая терапия (иммуностимуляторы,
человеческий иммуноглобулин,противовирусные
препараты)

Другие методы терапии ЛА и
полинейропатии
• некоторые пациенты с “антибиотикорезистентным" ЛА
были пролечены успешно с применением
синовэктомии ,что объясняется тем, что продолжающийся
синовит является отражением аутоиммунного процесса .
• Ревматологами также назначаются длительнодействующие
базисные препараты ( метотрексат, сульфосалазин и др.)
• Лица с аутоиммунно- опосредованной полиневропатией,
которая была вторична к доказанному B. burgdorferi инфекция
ЦНС улучшилась после терапии IVIG, в то время как
предшествующие антибактериальные вмешательства не
смогли остановить прогрессирование полиневропатии .

Дополнительные показания к проведению
терапии внутривенным IgG
• Персистирующая прогрессирующая
полинейропатия в том числе с аутоиммунным
компонентом , торпидная к монотерапии АБ.
• Миопатия прогрессирующая с повышениями
уровня КФК.
• Снижение общего IgG в анализе крови без
повышение общего А иммуноглобулина.
• Торпидность симптомов диссеминации инфекции
к курсам АБ терапии.

Шаг 7 .Противопоказания

• В острой стадии и при положительных М
антителах- плановые операции,
• тепловые процедуры,
• интенсивный массаж,
• системное введение стероидов без
показаний,
• активные физиопроцедуры.

Шаг 8 Постлаймский (фр.-TOPOS)синдром. В трактовке отечественной
классификации- резидуальные явления !
•
•
•
•
•

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.
• Постлаймский синдром -= не нуждается в Аб
терапии!!!!
• Диллема диагностики !!!

Шаг 9 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.

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)

Контролируемые исследования персистирующей БЛ. К
вопросу об эффективности терапии и на 3 стадии БЛ.
.
• Study –Treatment- Results- Comment
• Cameron (2008) Oralamoxicillin for 3 months vs.
Placebo.Retreatment was successful in 2/3 of patients with best
initial quality of life. Average duration of illness 7.1
months.Quality of life worse
• than diabetes or heart disease.
• Fallon et al.(2008)Ceftriaxone IV for 10 weeks vs. Placebo
Significant cognitive and physical improvement at 12
weeks.Patients had been sick for an average of nine years and
failed prior treatment. Cognitive
• relapse when treatment withdrawn.

Почему боррелия остается ?
• Было показано….. иммунное уклонение Бб через
физическую изоляцию ББ в иммунологически
защищенных тканевых участках, таких как ЦНС,
суставы и глаза , богатые коллагеном ткани , клетки и
биопленки ; изменения в ОСП профили через
антигенной изменчивости , фазовая вариация и
изменения в ББ морфологии (в том числе клеточной
стенки несовершенные формы, сфероциты и ‘киста’
формы); изменения иммунной системы
макроорганизма через изменения нейтрофилов и
дендритных клеток , изменения цитокинового и
хемокинового профилей и врожденная толерантность
к антибиотикам направленных на лечение боррелиоза у
части популяции .

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

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.

Шаг 10 Переход к комбинированной терапии
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 бетталактамных
форм.
Необходимы
тетрациклины,
эритромицины. Показано циклическое лечение или
комбинация таких препаратов.

Принципы сочетанной терапии

• 1 Сочетать 2 или 3 антибиотика ,
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
.

Шаг 11. Сравнительная характеристика методических рекомендаций
по лечению БЛ
DGPI
Diagnostik und Therapie der Lyme-Borreliose im Kindesalter.
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie.
(Diagnosis and therapy of Lyme borreliosis in children.
Recommendations of the German Society of Pediatric Infectiology)
1999Germany

• Scientific society
• Нет четких рекомендаций . Обсуждение явных проявлений
клиники таких как изменения СМЖ, ее исследования на АТ
к боррелиям , интратекальная выработка антител к
боррелиям. Проявления поражения ЦНС и выявление
плеоцитоза во время поражения ЦНС.

ILADS
Evidence assessments and guideline recommendations in Lyme
disease: the clinical management of known tick bites, erythema
migrans rashes and persistent disease (The International Lyme and
Associated Diseases Society)
•
2004ILADS USA
• Evidence assessments and guideline recommendations in Lyme disease: the
clinical management of known tick bites, erythema migrans rashes and
persistent disease (The International Lyme and Associated Diseases Society)
• 2004
• USA
• Patient advocacy group
•

Нет четких рекомендаций , акцент на клиническое суждение и юридическую
обоснованность диагноза БЛ. Неспецифические рекомендации , дискуссия о
широком спектре разных мнений . В терапии предлагаются карбипинемы,
макролиды , комбинации антибиотиков, и сопутствующие препараты в виде
hydroxychloroquine, не очень четко определен курс терапии но отмечается его
удлинение до периода более 30 дней.

2006

•
•

Клиническая оценка, лечение и профилактика болезни
Лайма, гранулоцитарного анаплазмоза человека и
бабезиоза: руководство по клинической практике
общества инфекционных заболеваний Америки
2006 г.

США

• Научное общество
• Отсутствие специфических рекомендаций, фокус на лечение
• Для лечения паралича черепных нервов предложен пероральный
режим, другие неврологические проявления парентеральный
режим в течение 14-28 дней, предпочтительными пероральными
препаратами являются Амоксициллин, доксициклин и
цефуроксим, предпочтительным парентеральным препаратом
является Цефтриаксон (альтернативные антибиотики указаны)

Лечение болезни Лайма нервной системы
(научно-обоснованный обзор) (Американская
академия неврологии)2007США

• Научное общество
• Режимы антибиотика на 14 дней, или оральный или
парентеральный, доксициклин предпочитаемое лекарство
для периферийных поражений, для более строгих
проявлений (менингита, энцефаломиелита) парентеральные
лечение (Цефтриаксон, Цефотаксим или пенициллин г)
порекомендованы (альтернативные определенные
антибиотики)

EFNS guidelines on the diagnosis and management
of European Lyme neuroborreliosis (European
Federation of Neurological Societies)
2009
Europe
• Европейское исследовательское сообщество
• Исследование ЦНС ,интратекальная выработка антител к
боррелиям, и признаки поражения ЦНС.
• Рекомендовано в ранней стадии поражения ЦНС : ceftriaxone IV
for 14 days , с поздней стадии : ceftriaxone IV for 21 days. При
развитии периферической нейропатии в сочетании с ХААД -:
doxycycline oral or ceftriaxone IV for 21 days (alternative antibiotics
specified)

DGN
S1-Leitlinie Neuroborreliose (German Academy of Neurology)
2012
Germany
Scientific society
• Исследование

поражения ЦНС, антител сыворотки
к боррелиям , интратекальная выработка антител к
боррелиям, признаки плеоцитоза СМЖ. Даются
определения клинических вариантов поражения
ЦНС. ( определенная , вероятная, возможная )
• Лечение в раннюю стадию поражения нервной
системы - doxycycline oral for 14 days
(предпочтительно) В поздней : ceftriaxone IV for
14-21 days (alternative antibiotics specified)

DBG
Diagnostik und Therapie der Lyme-Borreliose – Leitlinien
(German Borreliosis Society)
2011
Germany

• Patient advocacy group
• No clear recommendations, discussion of several diagnostic
options
• No specific recommendations, discussion of a range of options,
including carbapenems, macrolides, metronidazole, combination
of antibiotics and adjuvant treatments (hydroxychloroquine).
Length of treatment should be at least 28 days, for late LNB
3 months or more.

схема лечения от
Европейской
организации
European Union
Concerted Action
on Lyme
Borreliosis
(EUCALB).
10.2012 г.

Основные принципы терапии
БЛ в Европе :
•
•
•
•

Высокие дозы антибиотиков
Длительные курсы до 2-х месяцев и более .
Комбинации антибиотиков
Применение сопутствующих методовфитотерапия, диета, микроэлементы, отдых и
т.п.

Рекомендации клиники в
Аугзбурге
• 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.

Другие виды терапии
• Гипербарическая оксигенация
• Гипертермия управляемая
• Фитотерапия

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 rebaudiana 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].

ШАГ 12 Поиск новых препаратов и подходов
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.

Precision medicine: retrospective chart review and data analysis of 200 patients on
dapsone combination therapy for chronic Lyme disease/post-treatment Lyme
disease syndrome: part 1.
Horowitz RI1,2, Freeman PR2.
•

We collected data from an online survey of 200 of our patients, which evaluated the
efficacy of dapsone (diaminodiphenyl sulfone, ie, DDS) combined with other
antibiotics and agents that disrupt biofilms for the treatmentof chronic Lyme
disease/post-treatment Lyme disease syndrome (PTLDS). We also collected aggregate
data from direct retrospective chart review, including laboratory testing for Lyme,
other infections, and associated tick-borne coinfections. This helped us to determine
the frequency of exposure to other infections/coinfections among a cohort of
chronically ill Lyme patients, evaluate the efficacy of newer "persister" drug regimens
like DDS, and determine how other infections and tick-borne coinfections may be
contributing to the burden of chronic illness leading to resistant symptomatology.

•

DDS CT decreased eight major Lyme symptoms severity and
improved treatment outcomes among patients with chronic Lyme
disease/PTLDS and associated coinfections.

•

Stationary phase persister/biofilm microcolony of Borrelia burgdorferi causes more severe disease in a
mouse model of Lyme arthritis: implications for understanding persistence, Post-treatment Lyme
Disease Syndrome (PTLDS), and treatment failure.
1,2
1,2
1
Feng J , Li T , Yee R , Yuan Y1, Bai C1, Cai M1, Shi W1, Embers M3, Brayton C4, Saeki H4, Gabrielson
K4, Zhang Y1,5.
Author information

Хотя большинство пациентов с болезнью Лайма можно вылечить с помощью 24-недельной антибиотикотерапии, около 10-20% пациентов продолжают
страдать длительными стойкими симптомами, состояние, называемое синдромом
болезни Лайма после лечения

•

Главное, мы показали, на мышиной модели ,что хроническая инфекция
создан с MC не может быть искоренена с помощью доксициклин
(Доксициклин), Цефтриаксон (CefT) или ванкомицин (фургон), или
Докси+CefT или ванкомицин +CefT, но может только быть искоренены
препарата даптомицин комбинация+доксициклин+Цефтриаксон.

•

Сделан вывод о том, что различные уровни персистенции и патологии
Боррелиозной инфекции и соответствующие различные ответы на лечение в
основном продиктованы гетерогенными вариантными формами B. burgdorferi,
привитыми во время укусов клещей. Эти результаты могут иметь широкие
последствия для понимания патогенеза и лечения не только персистирующей
болезни Лайма, но и других персистирующих инфекций в целом и требуют
исследований для оценки того, является ли лечение персистирующих инфекций
режимами комбинации персистирующих препаратов более эффективным, чем
текущая монотерапия в основном одним антибиотиком.PMID:

Поиск новых потенциально активных в
отношении боррелии препаратов:
• 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 действовать calcimycin
Грамицидин, ингибитора
акогольдегидрогеназой, дисульфирам .

ШАГ 13 Лечение коинфекций
Эрлихия /Анаплазма: Терапия
• Макролиды (Азитромицин, Клариромицин)

• Тетрациклины (Доксициклин, Миноциклин)
• Фторихинолоны (Офлоксацин, Левофлоксацин)
• Рифампицин в случае непереносимости
тететрациклинов в дозе от 300- 600 мг всутки или
хлорамфеникол .

Риккетсия :терапия
• Доксицилин/Тетрациклин
• Ципрофлоксацин
• Хлорамфеникол
• Эритромицин (У детей)

Терапия бабезиоза :
• Азитромицин + атоваквон =. Маларон
(Malarone) — противомалярийный препарат. Является средством

•
•
•
•

защиты для людей, путешествующих в тропические страны, от укусов комаров,
инфицированных малярийным плазмодием.Обладает высоким терапевтическим
эффектом, благодаря чему применяется для профилактики и лечения малярии.
Средство справляется с инфекцией, когда у возбудителя отмечается высокая
стойкость к другим препаратам. ВОЗ официально рекомендует принимать
таблетки людям, собирающимся ехать в тропики во избежание заражения
опасным инфекционным заболеванием.
Ассоциацией врачей РФ Маларон признан безопасным препаратом,
применяемым для профилактики и терапии трансмиссивных инфекций.
Или Котримоксазол и пентамидина Диизоцинат
Или Хинин и клиндамицин
Препараты железа по показаниям переливание крови !

ШАГ 14 Перспективы
• С момента открытия болезни Лайма в 1981 году
исследователи выявили более 15 новых клещевых
патогенов !!! Прогресс ожидается в выявлении
новых клещевых патогенов и в улучшении и
стандартизации диагностики, так и лечения
клещевых заболеваний. Основная цель - позволить
клиницистам отличать инфицированных от
неинфицированных и вылеченных и
обеспечивать клиницистов лабораторными
механизмами терапевтического контроля .

Возможен половой путь
передачи ?….
•

Второй отчет Middelveen et al14 демонстрирует, что пациенты с болезнью Лайма
заражены жизнеспособными спирохетами Borrelia, которые могут быть
культивированы из различных жидкостей организма, даже если пациенты
принимают обычную антибиотикотерапию. Чтобы преодолеть скептицизм
"отрицателей лайма", 15 культур боррелии были протестированы слепым
способом в лабораториях, расположенных в Канаде, Австралии и США,
используя различные молекулярные методы, и результаты были подтверждены в
совершенно независимой лаборатории.14 исследование подтверждает и
расширяет аналогичные сообщения о жизнеспособных Боррелиаспирохетах у
леченных нечеловеческих приматов16 и у пациентов с болезнью Лайма с
персистирующими симптомами из Европы 17,18 и США 19-21,и результаты
подчеркивают способность спирохет боррелии уклоняться от
антибиотикотерапии в клинических условиях.14,22 обнаружение живых
спирохет Borrelia в сперме и вагинальных выделениях особенно тревожно,
потому что это предполагает, что болезнь Лайма может передаваться
половым путем аналогично сифилису, хламидиоз, ВИЧ, Эбола и вирус
Зика….Звучат призывы для разработки целевых антиборрелиозных
препаратов.

Диагностические лабораторные тесты
необходимые для диагностики Лайм боррелиоза
• Borrelia IgG and IgM EIA
• Borrelia IgG and IgM Blot
• Lyme Elispot LTT (A novel lymphocyte

transformation test (LTT-MELISA) for
Lyme borreliosis.

• Модификация флюроспот на боррелии !!!

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/168763
7)

• Lyme CD 57+ cells
• Borrelia-DNA-PCR
• Обследование на коинфекции всех пациентов !

Интерес фармкомпаний
• Отсутствие фармацевтического интереса и
сопутствующего финансирования не
способствует инновационным
исследованиям, необходимым для улучшения
ухода за пациентами с болезнью Лайма.
Когда фармацевтический интерес
отсутствует, клиническая практика часто
становится источником терапевтических
инноваций, предшествующих, а не
следующих клинических испытаний.

