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Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) или бо-
лезнь Лайма – это инфекционное заболевание, 
вызываемое спирохетами Воrreliа burgdorferi 

(боррелия Бургдорфери), которое переносят иксо-
довые клещи. Боррелиоз в отличие от клещевого 
энцефалита имеет бактериальное происхождение. 
Боррелии являются грам-отрицательными, подвиж-
ными, облигатными внутриклеточными паразитами. 
Вплоть до конца ХХ столетия клещам, как переносчи-
кам заболевания, не уделялось большого внимания 
и только после изоляции в Америке возбудителя – B. 
Burgdorferi было установлено его значение в воз-
никновении данного заболевания. Опасными для 
человека являются три вида: Borrelia burgdorferi sensu 
stricto, Borrelia afzelii и Borrelia garinii, но в России 
только два вида этих грамотрицательных спиро-
хет — Borrelia afzelii и Borrelia garinii распространены 
на данный момент. ИКБ не передается от человека 
к человеку. Из всей популяции клещей в 20% это 
носители боррелий. Возбудитель, вызывающий бо-
лезнь Лайма, находится в пищеварительном тракте 
клеща, поэтому длительность его нахождения на 
теле человека после присасывания может определять 
опасность инфицирования и развитие впоследствии 
заболеваний различной степени тяжести. Ежегодно на 
территории Российской Федерации констатируется от 
7 до 9 тысяч случаев болезни Лайма, которая встре-
чается в основном у детей до 15 лет и у взрослых от 

25 до 50 лет. Существуют также данные о выявлении 
болезни Лайма у младенцев, что объясняется пере-
дачей возбудителя трансплацентарно.

Главным отличительным признаком болезни Лай-
ма является эритема, представляющая красное коль-
цо в месте укуса, которое может быть мигрирующим. 
У отдельных больных могут существовать и безэри-
темные формы течения болезни, но, протекающие 
с лихорадкой и интоксикацией [1, 2, 3]. 

Обнаружить возбудителя болезни Лайма у об-
следуемого пациента достаточно сложно. Они при-
сутствуют в пораженных тканях или жидкостях и для 
их идентификации требуется культивирование на се-
лективной питательной среде Barbour-Stoenner-Kelly 
(BSK), но эффективность таких исследований состав-
ляет всего 50%. Из-за методологических сложностей 
применение бактериальных методов идентификации 
возбудителя ограничено, а для этиологической 
диагностики практически исключено. Применение 
ПЦР-анализа, которое включает выделение ДНК бор-
релий в крови пациентов, в качестве этиологической 
диагностики является малоэффективным и неинфор-
мативным, в связи с возможным проникновением 
возбудителя в органы и ткани, минуя кровяное ру-
сло. Чувствительность исследований методом ПЦР 
на ранних сроках заболевания составляет не более 
30%, а при хронизации процесса достигает лишь 
10% [4]. Получение частых ложноотрицательных 
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результатов при исследовании цереброспинальной 
или внутрисуставной жидкости, а также синовиаль-
ной ткани, крови и мочи пациентов, связано с тем, 
что в этих биологических материалах содержание 
боррелий не более 50 клеток/мл, что ниже порога 
чувствительности тест-систем. Особое внимание 
врач-лаборант должен обращать на результаты иссле-
дований цереброспинальной жидкости, полученной 
на поздних стадиях хронического боррелиоза, где 
количество боррелий минимизировано и составляет 
от 20 до 25 клеток/мл. [5, 6]. Поэтому ПЦР-диагно-
стику боррелиоза с использованием биологических 
материалов пациентов скорее можно рекомендовать 
проводить при весомых клинических подозрениях на 
инфицирование, а также у пациентов с иммунодефи-
цитными состояниями. 

На сегодняшний момент наиболее информатив-
ным, простым, и диагностически значимым мето-
дом для подтверждения инфицирования боррели-
ями является  иммуноферентный анализ, позволяю-
щий обнаруживать в крови пациента специфические 
IgM и IgG антитела к возбудителю. Специфические 
антитела к Borrelia burgdorferi начинают определяться 
через 2–4 недели от момента начала заболевания. 
Сначала выявляются иммуноглобулины класса М, 
а затем, через 1,5–3 месяца после инфицирования, 
иммуноглобулины класса G. Сложности в диагности-
ке возникают, как правило, при получении отрица-
тельных результатов исследований, проводимых на 
ранних стадиях заболевания, что может быть связано 
с поздним антителообразованием или назначением 
антимикробной терапии сразу после присасывания 
клеща. Полученный отрицательный результат сероло-
гических тестов на ранних сроках после присасывания 
клеща не является окончательным подтверждением 
отсутствия инфицирования и требует повторного про-
ведения исследования в динамике через 2–4 недели. 
При диссеминированных и хронических стадиях 
заболевания специфические антитела к возбудите-
лю болезни Лайма выявляются практически всегда, 
то есть в каждом исследовании. Иммуноглобулины 
класса IgG от нескольких месяцев до нескольких лет 
циркулируют в крови и обнаруживаются даже после 
выздоровления, поэтому судить о проведенном лече-
нии только по качественной характеристике наличия 
антител неправомерно. Иммунитет против Borrelia 
burgdorferi не является пожизненным и у части людей, 
перенесших ИКБ, через некоторое время возможно 
повторное заражение. 

При расшифровке полученных лабораторных 
результатов иммуно-ферментного анализа следует 
обращать внимание на используемую тест-систему, 
поскольку анализы могут быть как качественными 
с интерпретацией «положительно» или «отрица-
тельно», так и количественными, когда результат 
выражается в виде числовой характеристики кон-
центрации антител. В случае расшифровки прове-
денного исследования на наличие антител класса IgG 
к боррелиям следует считать правомочным результат 
«отрицательно», если концентрация антител состав-

ляет менее 10 Ед/мл, от 10 до 15 Ед/мл результат 
рассматривается как «сомнительно», а свыше 15 Ед/
мл — «положительно». При расшифровке результатов 
исследования антител класса IgM лабораторное за-
ключение «отрицательно» может быть установлено 
при показателе концентрации антител менее 18 Ед/
мл, «сомнительно» – 18–22 Ед/мл, а более 22 Ед/
мл – «положительно». Однако, положительный ре-
зультат при наличии антител класса IgG может указы-
вать не только на болезнь, перенесенную в прошлом, 
но и наличие заболеваний, вызванных близкород-
ственными спирохетами, например сифилисом или 
лептоспирозом, а также заболеваниями, обуслов-
ленными герпесвирусами (вирусом Эпштейна-Бар-
ра, цитомегаловирусом), наличием аутоиммунных, 
ревматоидных и гематологических заболеваний 
и других, поэтому для окончательной верификации 
возбудителя анализ нужно повторить через 1–2 не-
дели. В тоже время полученные отрицательные или 
сомнительные результаты могут возникать при задер-
жке иммунного ответа, вызванного особенностями, 
антигенной гетерогенностью возбудителя, наличием 
у больного иммуносупрессии (ВИЧ-1 инфекция) или 
при выборе малочувствительной тест-системы для 
диагностики. 

При получении сомнительных результатов по-
сле проведения ИФА, в качестве референсного те-
ста используется современный серологический 
метод –иммуноблотинг в модификациях лайнб-
лот или вестернблот, с помощью которого можно 
выявлять антитела к высокоспецифичным белкам 
возбудителя, разделенным по молекулярному весу 
с помощью электрофореза. Данный способ помогает 
безошибочно со 100% чувствительностью и 100% 
специфичностью подтвердить наличие заболевания. 

Иммуноблотинг дает возможность определять 
спектр специфических антител IgM и IgG классов, 
которые синтезируются у больного к различным анти-
генам боррелий. При проведении анализа результаты 
исследования учитываются по степени интенсивности 
окрашивания полосок-откликов антител на тестовой 
мембране с нанесенными антигенами, указываю-
щих на наличие или отсутствие антител к тем или 
иным белкам возбудителя. Учет полосок ведется по 
каждому антигену с постановкой позитивного и не-
гативного контролей. При обнаружении интенсивно 
окрашенных откликов антител на мембране результат 
считается «положительным»; при отсутствии – «от-
рицательным» и «сомнительным» или «неопреде-
ленным» при наличии слабых или неоднозначных 
откликов, которые не дают возможности достоверно 
констатировать отсутствие или наличие антител.

Согласно рекомендациям Второй национальной 
конференции по серологической диагностике болез-
ни Лайма и Center for Diseases Control (CDC) (США) 
[7], положительным результат определения IgM ан-
тител в иммуноблоте следует считать положительным 
при выявлении двух из трех полос антигенов с мо-
лекулярным весом: 25 kDa (OspC), 39 kDa (BmpA) 
и флагеллин – 41 kDa (Fla). Среди них, пожалуй, 
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основной – это OspC p25, который при положитель-
ной реакции позволяет интерпретировать результат, 
как «острая» инфекция. Для регистрации положи-
тельного результата выявления IgG антител в имму-
ноблоте требуется определять не менее пяти положи-
тельных полос из десяти с антигенамами со следую-
щим молекулярным весом: 18 kDa, 25 kDa (OspC), 
28 kDa, 30 kDa, 39 kDa (BmpA), 41 kDa (Fla), 45 kDa, 
58 kDa (не GroEL), 66 kDa и 93 kDa. Однако, данные 
рекомендации не совсем подходят для России, по-
скольку это обусловлено антигенной гетерогенностью 
штаммов и видов B. burgdorferi sensu lato. В настоя-
щий момент считается, что некоторые из антигенов 
боррелий важны для детекции специфических IgG 
антител: Osp17, р21, p39, p41, p66, p83/100 (p93) 
из штаммов B. afzelii; p14, p41, p93 из штаммов B. 
Garinii; OspA, OspC, p93 из штаммов B. burgdorferi 
sensu stricto. Наиболее часто специфические IgM 
антитела в иммуноблоте обнаруживают к антигенам 
p18, OspC, p39, p41 из штаммов B. afzelii; p39, p41, 
p66, p83 из штаммов B. Garinii; OspC, OspA из штам-
мов B. burgdorferi sensu stricto. Одной из сложностей 
интерпретации результатов иммуноблота является 
то, что спектр антител к различным антигенам может 

варьировать в зависимости от стадии инфекции [8, 
9]. Для подтверждения положительного результата 
анализ с использованием иммуноблота следует 
повторить через 3–6 недель. На настоящее время 
иммуноблот достаточно широко используется для 
выявления специфических антител в ликворе [10].

Диагностика иксодового клещевого боррелио-
за осуществляется на основе комплексной оценки 
клинических данных и результатов лабораторных 
исследований. Выбор адекватных диагностических 
методов зависит от информативности, чувстви-
тельности и специфичности применяемых тестов. 
Своевременная и точная лабораторная диагностика 
клещевого боррелиоза базируется на использовании 
комплекса взаимодополняющих методов, основан-
ных на различных подходах к выявлению в биоло-
гических средах маркеров возбудителя боррелиоза 
с учетом особенностей развития и тяжести течения 
заболевания, а также региональных особенностей 
B. burgdorferi. Оптимальная схема диагностики по-
может определиться с тактикой адекватной терапии 
для обеспечения, в дальнейшем, благоприятного 
исхода заболевания.  
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