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Реферат
Болезнь Лайма представляет собой инфекционное заболевание с высокой распространенно-

стью и встречаемостью в Северном полушарии - только в США ежегодно регистрируются 
200000 новых случаев. За последние годы отмечается увеличение как количества случаев, так 
и распространение данной болезни в странах Западной Европы - Германии, Швейцарии, Ав-
стрии, Польше, северной части Италии и Чехии.

Во всем мире разработаны и успешно применяются четкие критерии диагностики и лече-
ния болезни Лайма. В 2010 году у шести пациентов был нами установлен диагноз или было 
сделано клинически обоснованное предположение о наличии у них болезни Лайма, что свиде-
тельствует о распространении этого заболевания в нашем регионе.

Таким образом, является оправданным необходимость изучения основных симптомов этого 
заболевания медицинскими работниками и дальнейшего увеличения их знаний для обеспечения 
своевременной диагностики и назначения целенаправленного лечения.

Максимальное распространение информационной осведомленности о болезни Лайма в 
нашей стране позволит создать национальную программу с целью выявления природных резер-
вуаров, переносчиков, характерной клинической картины болезни и внедрения в ежедневную 
практику критериев диагностики для эффективного лечения заболевания.
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климата [Hildenbrand P. et al., 2009]. 
Возбудителями болезни Лайма в Северной 

Америке являются бактерии Borrelia burgdorferi, 
в Европе - Borrelia garinii и Borrelia afzelii. Бакте-
рии передаются человеку через укус инфициро-
ванных иксодовых клещей - Ixodes scapularis в 
Северной Америке и Ixodes ricinus в Европе 
(рис.1) [Jensenius M. et al., 2006; Aberer E., 2007]. 
Белохвостые олени, грызуны, собаки, овцы, 
птицы, крупный рогатый скот являются есте-
ственными хозяевами возбудителя болезни Лайма 
[Hildenbrand P. et al., 2009].

Клиническая картина болезни Лайма весьма раз-
нообразна. Она колеблется в американской и евро-
пейской популяциях [CDC, 2007; Hildenbrand P. et 
al., 2009]. Причина, вероятно, заключается в различ-
ных видах бактерий, вызывающих эту болезнь.

Первыми клиническими проявлениями бо-
лезни Лайма являются мигрирующая кольцевид-
ная эритема (рис. 2-3), радикулит, хронический 
акродерматит [Hengge U. et al., 2003]. Эти сим-
птомы были впервые описаны в середине XX века 
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ВВЕДЕНИЕ
Болезнь Лайма - мультисистемноe воспалитель-

ное заболевание, переносчиками которого являются 
клещи. По данным Центра по контролю и профи-
лактике заболеваний, ежегодно в США регистриру-
ются более 200000 новых случаев заболеваемости. 
Распространенность болезни Лайма в США зависит 
от географического местоположения и сезона, со-
ставляя 9,7 случаев на 100000 населения [CDC, 
2007; Hildenbrand P. et al., 2009]. Начиная с 1991 
года, когда болезнь Лайма стала известна населе-
нию, число случаев заболеваемости в США удвои-
лось. Согласно последним статистическим данным, 
болезнь Лайма - это самая распространённая бо-
лезнь, передаваемая клещами в США [CDC, 2007; 
Hildenbrand P. et al., 2009]. Необходимо отметить, 
что заболеваемость возросла и в Европе. По мне-
нию некоторых авторов, это связано с изменением 
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в Европе, а затем в 1976 году - в штате Коннекти-
кут, США [Burgdorfer W. et al., 1982; Steere A. et 
al., 1983]. Несмотря на наличие диагностических 
тестов и протоколов для лечения, данная болезь 
до сих пор остается незнакомой для многих вра-
чей и медицинских работников. К сожалению, как 
и во многих других странах, в Республике Арме-
нии болезнь Лайма как новая проблема медико-
санитарной помощи до сих пор неизвестна вра-
чам, органам здравоохранения и пациентам. Еще 
год назад никто из врачей не мог даже думать об 
обсуждении или даже предложить о возможности 
поднять вопрос о проведении обследования паци-

ентов на эту болезнь. При этом следует учесть тот 
факт, что наша страна все еще находится в зоне 
риска многих заболеваний, включая болезнь 
Лайма. Согласно нескольким клинически и пара-
клинически подтвержденным случаям болезни 
Лайма, которые были зарегистрированы на кафе-
дре неврологии Ереванского государственного 
медицинского университета (ЕГМУ), можно ска-
зать, что Армения, как и любая другая страна в 
регионе, может быть эндемической зоной. Данное 
предположение должно насторожить и явиться 
сигналом к дальнейшим действиям.

что касается симптомов, диагностических мер 
и подходов к лечению, то очень важным является 
повышение уровня знаний среди врачей, а также 
населения в целом. Вместе с тем, нами предпола-
гается выявить и другие клинические случаи, со-
храняя обратную связь с другими специалистами 
здравоохранения. Исходя из этого, в данной ста-
тье нами представлен обзор болезни Лайма с эти-
ологией, диагностикой и подходами ее лечения.

Диагностика болезни Лайма. При диагностике 
болезни Лайма решающими факторами являются 
факт укуса клеща в истории болезни, эпидемио-
логические данные, симптомы и клинические 
проявления, а также анализы крови и серологиче-
ские тесты [Hildenbrand P. et al., 2009].

Существуют различные клинические проявле-
ния болезни Лайма, однако во всех случаях кожа, 
нервная система, сердечно-сосудистая система, 
мышечная система могут быть включены в пато-
логический процесс [CDC, 2007; Aberer E., 2007; 

Рис. 1. Различные виды клещей в сравнительном 
порядке.

Ixodes Scapularis

Amblyomma Americanum

Dermacentor Variabilis

   adult          adult                      nymph   larva
  female         male
  взрослый             взрослая    нимфа личинка
    самец                  самка

Рис. 2. Типичная мигрирующая эритема с красными 
центробежными кругами после укуса клеща. 

Рис. 3. Типичная мигрирующая эритема с красными 
центробежными кругами после укуса клеща. 
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Hildenbrand P. et al., 2009]. При болезни Лайма 
могут наблюдаться такие симптомы, как ухудше-
ние памяти, нарушение концентрации, артрит, 
тремор, сердцебиение, утомляемость, парестезии 
и нарушения других систем органов. По этой при-
чине болезнь Лайма часто неправильно диагно-
стируется как рассеянный склероз, различные 
типы артрита, фибромиалгия, хроническая уста-
лость, красная волчанка, психические заболева-
ния, ранний боковой амиотрофический склероз, 
синдром Шегрена, ранняя болезнь Альцгеймера, 
синдром раздраженного кишечника, синдром 
Крона и т.п.

Наиболее распространенным признаком бо-
лезни Лайма в Северной Америке является мигри-
рующая кольцевидная эритема, артрит, сердечные 
проблемы. В Европе и в Азии наиболее распро-
странены радикулит и хронический атрофический 
акродерматит [Hildenbrand P. et al., 2009].

Для передачи бактерий необходимо, чтобы 
клещ был прикреплен к коже человека в течение 
24-48 часов [Halperin J., 2010]. Инкубационный 
период колеблется от 3-х до 32-х дней. Как пра-
вило, неврологические симптомы появляются 
после 1-12 (чаще 4-6) недель после укуса инфици-
рованного клеща. Только 40% пациентов помнят 
про укус клеща, 20-30% - сообщают о кожной ин-
фекции. Этот период является первой стадией за-
болевания [Oschmann P., 1998; Ljostad U. et al., 
2008]. Более 95% случаев можно отнести к ран-
нему Лаймскому нейроборрелиозу (ЛНБ) - второй 
стадии, характеризующейся признаками и сим-
птомами продолжительностью менее 6 месяцев. 
Поздний ЛНБ встречается в 5% случаев (третья 
стадия) и длится от 6 месяцев до нескольких лет 
[Kruger H. et al., 1990]. Поздний ЛНБ имеет хро-
ническое течение, что, вероятно, является резуль-
татом сохранения бактерий в нервной системе 
[Myglanda A. et al., 2010].

На месте присасывания клеща появляется 
распространяющееся кольцевидное покраснение 
- мигрирующая кольцевидная эритема. Типичная 
мигрирующая эритема имеет диаметр более 5 см. 
Она в основном проявляется у пациентов, инфи-
цированных в Северной Америке, и является от-
личительной чертой в диагностике болезни 
Лайма (рис. 2-3). Покраснение распространяется 
от центра, отражая движение спирохет через 
лимфу кожи. В Северной Америке ЛНБ обычно 
проявляется как подострый менингит, которому 

предшествует мигрирующая эритема [Myglanda 
A. et al., 2010].

Необходимо отметить, что часто встречается 
односторонний паралич черепных нервов. Лице-
вой нерв вовлекается в патологический процесс 
чаще, чем остальные черепные нервы. Исследо-
вания показали, что в 25% случаях ЛНБ может 
быть причиной изолированного паралича лице-
вого нерва в эндемичных зонах [Hildenbrand P. et 
al., 2009].

По сравнению с Северной Америкой в Европе 
наиболее распространенным проявлением ран-
него ЛНБ является менингорадикулит, известный 
как синдром Банварта, который может быть един-
ственным клиническим симптомом. Основными 
клиническими проявлениями синдрома Банварта 
являются корешковые боли (86%) и парезы (69%) 
[Kruger H. et al., 1990]. Как правило, боль очень 
сильная, которая обостряется ночью. 

Может развиться парез мышц, иннервируемых 
черепными нервами, такими как лицевой, реже - 
отводящий или глазодвигательный. Головная боль 
встречается примерно в 43% случаях. В дополне-
ние к синдрому Банварта могут также развиваться 
лимфоцитарный менингит, другие перифериче-
ские неврологические проявления, такие как 
плексит, мононеврит [Myglanda A. et al., 2010].

После укуса клеща Borrelia burgdorferi попа-
дают в ЦНС гематогенным или периневральным 
путем [Hildenbrand P. et al., 2009]. 

В Северной Америке распространение возбу-
дителя происходит в основном гематогенным 
путем, что ведет к развитию менингоэнцефалита. 
По сравнению с Северной Америкой распростра-
нение европейского вида происходит через пери-
ферические нервы, в результате чего развивается 
синдром Банварта. В механизме повреждения 
ЦНС большую роль играют васкулиты, цитоток-
сичность, нейротоксичность медиаторов или ау-
тоиммунные реакции в виде молекулярной мими-
крии [Hildenbrand P. et al., 2009].

Нейроборрелиоз может быть связан с такими 
клиническими проявлениями, как спутанность 
сознания, мозжечковая атаксия, опсоклонус, мио-
клонус, нистагм, апраксия, гемипарезы или Пар-
кинсон–подобные синдромы, полиомиелит-по-
добные синдромы [Kohlhepp W. et al., 1989; 
Topakian R. et al., 2008].

Редкий окулярный нейроборрелиоз (НБ) может 
начаться в любой стадии заболевания. Увеит и не-
врит зрительного нерва являются наиболее рас-
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пространенными глазными осложненениями НБ 
[Hildenbrand P. et al., 2009]. Конъюнктивит и эпи-
склерит в основном развиваются на ранних ста-
диях.

В 30% случаев болезнь Лайма может возник-
нуть у детей. Мигрирующая эритема может на-
блюдаться в 89% случаях, что облегчает клиниче-
ский диагноз. Головная боль является наиболее 
распространенным неврологическим симптомом 
у детей. Паралич лицевого нерва и менингит у 
детей наблюдаются соответственно в 3-5% и 1% 
случаев [Burgdorfer W. et al., 1982; CDC, 2007; 
Aberer E., 2007; Hildenbrand P. et al., 2009]. 

Нарушения сна и отек диска зрительного нерва 
связаны с повышенным внутричерепным давле-
нием. Атаксия, хорея, миелит, псевдотумор мозга, 
менингит, энцефалопатия, радикулопатии и син-
дром Банварта у детей встречаются редко 
[Myglanda A. et al., 2010].

Диагностика. Нейроборрелиоз имеет сходные 
клинические признаки с несколькими заболева-
ниями, в результате чего лабораторные тесты яв-
ляются важным звеном в диагностике болезни 
Лайма. Borrelia burgdorferi могут быть иденти-
фицированы в тканях биоптата с помощью ми-
кроскопа. ПЦР спинномозговой жидкости и 
крови имеет низкую чувствительность, но она 
может быть полезна на образцах синовиальной 
жидкости у больных артритом при болезни 
Лайма. Надо отметить, что в последнее время 
диагностическими критериями являются резуль-
таты иммуноферментного анализа (ИФА) с по-
следующим Вестерн-блотом, с помощью кото-
рого можно выявить ненормальные IgM и IgG. 
Если у пациента подозревается нейроборрелиоз, 
то важно найти IgG против Borrelia burgdorferi в 
спинномозговой жидкости, лимфоцитоз, моно-
цитоз, повышение плазматических клеток, повы-
шенный белок, специфические интратекальные 
антитела или положительный ПЦР в ранней ста-
дии болезни Лайма.

Диагностическими тестами при болезни Лайма 
в Европе не обнаруживаются высокие уровни ан-
тител у пациентов, инфицированных в США, и 
наоборот [Hildenbrand P. et al., 2009; Halperin J., 
2010; Myglanda A. et al., 2010].

При проведении магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ) специфические признаки при бо-
лезни Лайма отсуствуют. часто картина МРТ 
сходна с признаками рассеянного склероза.

Лечение. В разных странах мира для лечения 
болезни Лайма проводился ряд исследований. В 
настоящее время уже есть подтвержденные схемы 
лечения. Исследования показали, что возбудитель 
чувствителен к бета-лактамам и тетрациклинам 
[Karlsson M. et al., 1996]. Если больной - взрос-
лый и имеет признаки раннего ЛНБ, ограничен-
ного мозговыми оболочками, черепно-мозговыми 
нервами или синдромом Банварта, то в подобном 
случае показан курс лечения антибиотиками в те-
чение 14 дней.

Проспективные исследования не показали 
превосходства длительного лечения антибиоти-
ками по сравнению с коротким курсом. Более 
того, длительный курс может быть даже вред-
ным для здоровья пациента. Доксициклин, при-
нимаемый вовнутрь, пенициллин, цефтриаксон и 
цефотаксим внутривенно считаются эффектив-
ной и безопасной терапией болезни Лайма 
[Myglanda A. et al., 2010].

Исследования показали, что доксициклин в 
дозе 200 мг и цефтриаксон – по 2 г внутривенно 
ежедневно в течение 14 дней одинаково эффек-
тивны. Доксициклин имеет высокую проницае-
мость и в спинномозговой жидкости концентра-
ция антибиотика оказывается выше минимальной 
подавляющей концентрации. Преимуществом 
доксициклина является пероральный путь введе-
ния и низкая стоимость лекарства. Тем не менее 
относительными противопоказаниями при этом 
являются беременность и лактация. Помимо 
этого, доксициклин противопоказан также детям 
до 8-9 лет, что связано с развитием повреждения у 
них зубов [Myglanda A. et al., 2010].

Согласно исследованиям, проведенным в Ев-
ропе, лечение пациентов с поздней ЛНБ следует 
проводить выше перечисленными антибитиками 
в течение 3-х недель. Однако по данным литера-
туры, антибиотиковая терапия неэффективна при 
синдроме пост-Лайма, который характеризуется 
как состояние, при котором субъективные жалобы 
или симптомы, такие как усталость, парестезии, 
нарушение сна, когнитивные расстройства, голов-
ная боль, артралгии, миалгии сохраняются после 
6 месяцев после стандартного лечения ЛНБ.

Клинически подтвержденные случаи болезни 
Лайма в Армении. В 2010 году сотрудниками ка-
федры неврологии ЕГМУ были выявлены и диа-
гностированы шесть случаев заболевания, среди 
которых одним из пациентов оказался гражданин 
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Ирана (северной части) с нейроборрелиозом. Ди-
агноз НБ было поставлен согласно клиническим и 
параклиническим данным, а также результатам 
ПЦР. Как известно, ПЦР имеет высокую специ-
фичность, но низкую чувствительность. С помо-
щью этого метода положительные результаты 
были получены у 3 больных. При этом мигрирую-
щая эритема была упоминута четырьмя пациен-
тами, а факт укуса клеща упомянули только три 

пациента. Двое из пациентов упомянули о ране, 
которая, по их мнению, могла быть следствием 
укуса клеща.У одного из пациентов была рана, ко-
торая не заживала в течение восьми лет. Необхо-
димо отметить, что этот пациент был обследован 
в Швейцарии, где подтвердился диагноз болезни 
Лайма (рис. 4). Самая недолгая продолжитель-
ность заболевания была зарегистрирована у паци-
ента (возраст 40 лет), у которого наблюдалась 

Рис. 4. Картина МРТ пациента с 8-летней историей болезни Лайма (в режиме Т1, Т2). Наблюдаю-
тся небольшие и обширные поражения, которые описывались как рассеянный склероз мозга. 
Локализация и размеры поражений нетипичны для рассеянного склероза.
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кожная сыпь (мигрирующая эритема) после укуса 
клеща. Спустя месяц у него развился перифери-
ческий паралич лицевого нерва, устойчивый к ле-
чению. Состояние больного прогрессивно ухуд-
шилось, у него развился энцефалит, который был 
диагностирован как опухоль мосто-мозжечкового 
угла. Больной умер от остановки сердца в резуль-
тате прогрессивной дыхательной недостаточно-
сти. Патоморфологические локальные изменения 

Рис. 5. Картина МРТ пациента с первичным энцефалитом. Наблюдаются фокальные поражения моста 
слева, а также вдоль мозжечка и ствола мозга.

оцениваются как очаги воспалительной сосуди-
стой маляции. ПЦР сыворотки крови оказалась 
отрицательной. Несмотря на этот факт, клиниче-
ское течение заболевания позволяет рассмотреть 
данную болезнь как нейроборрелиоз. Картина 
МРТ головного мозга пациента представлена на 
рис.5. Важно подчеркнуть, что в нашей стране по-
добные мультифокальные расстройства ЦНС оце-
ниваются как РС.
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ЗАключЕНИЕ
Представленные выше клинические случаи яв-

ляются доказательством наличия болезни Лайма в 
Армении. Современные диагностические крите-
рии и принципы лечения соответствуют требова-
ниям доказательной медицины, широко применя-
емым в западных странах. Подробное описание, 
приведенное в данной статье, позволит врачам 
получить достаточный объем информации для 
проведения точного диагностирования и лечения 
болезни Лайма.

Необходимо отметить, что информация как об 
основном переносчике возбудителя болезни Лайма 
и естественных хозяевах возбудителя, так и о воз-
можных эндемических районах в Республике Ар-
мении отсутствует. В связи с этим обращаемся ко 
всем специалистам с просьбой быть в контакте с 
авторами данной статьи для осуществления даль-
нейших исследований. Вместе с этим считаем сво-
евременной и необходимой подготовку и проведе-
ние программы по повышению информированно-
сти как населения, так и осведомленности меди-
цинских специалистов по данному вопросу.
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