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Боле́знь Ла́йма (или боле́знь Ли́ма, клещево́й боррелио́з, Лаймборрелио́з) — инфекционное 

трансмиссивное заболевание. Болезнь Лайма — самая распространённая болезнь, 

передаваемая клещами в Северном полушарии. Бактерии передаются человеку через укус 

инфицированных иксодовых клещей, принадлежащих к нескольким видам рода Ixodes. 

Ранние проявления болезни могут включать жар, головные боли, усталость и характерную 

кожную сыпь, называемую erythema migrans. Если болезнь не лечится, то в патологический 

процесс вовлекаются суставы, сердце, а также нервная система. В большинстве случаев 

симптомы могут быть ликвидированы антибиотиками, в особенности если диагноз и 

лечение проводятся на ранних стадиях развития болезни. Позднее, замедленное или 

неадекватное лечение может привести к «поздней стадии» или хронической болезни Лайма, 

когда болезнь трудноизлечима и может быть причиной инвалидности.  

Впервые изучение заболевания началось в 1975 г в местечке Лайм (США) - отсюда и второе 

название болезнь Лайма. 

 
Причина заболевания клещевым боррелиозом. Возбудителями клещевого боррелиоза 

являются спирохеты рода боррелий. Возбудитель тесно связан с иксодовыми клещами и их 

естественными хозяевами. Общность переносчиков для возбудителей иксодовых клещевых 

боррелиозов и вирусов клещевого энцефалита обуславливает наличие у клещей, а 

следовательно у больных, случаев смешанной инфекции. 

 

Географическое распространение клещевого боррелиоза обширно, оно встречается на 

всех континентах (кроме Антарктиды). Считают весьма эндемичными (постоянное 

проявление данного заболевания в определенной местности) Ленинградскую, Тверскую, 

Ярославскую, Костромскую, Калининградскую, Пермскую, Тюменскую области, а также 

Уральский, Западносибирский и Дальневосточный регионы по иксодовым клещевым 

боррелиозам. На территории Ленинградской области основными хранителями и 

переносчиками боррелий являются таежный и европейский лесной клещи. Зараженность 

возбудителями клещевого боррелиоза клещей - переносчиков в разных природных очагах 

может варьировать в широком диапазоне (от 5-10 до 70-90%).  

 

Больной клещевым боррелиозом для окружающих не заразен. 
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Процесс развития клещевого боррелиоза. Заражение клещевым боррелиозом происходит 

при укусе инфицированным клещем. Боррелии со слюной клеща попадают в кожу и в 

течение нескольких дней размножаются, после чего они распространяются на другие 

участки кожи и внутренние органы (сердце, головной мозг, суставы и др.). Боррелии в 

течение длительного времени (годами) могут сохраняться в организме человека, 

обусловливая хроническое и рецидивирующее течение заболевания. Хроническое течение 

болезни может развиться после длительного периода времени. Процесс развития болезни 

при боррелиозе сходен с процессом развития сифилиса. 

 

Признаки болезни клещевого боррелиоза. Инкубационный период клещевого боррелиоза 

состовляет - от 2 до 30 дней, в среднем - 2 нед.  

Характерным признаком начала заболевания в 70% случаев является появление на месте 

укуса клещом покраснения кожи. Красное пятно постепенно увеличивается по периферии, 

достигая 1-10 см в диаметре, иногда до 60 см и более. Форма пятна округлая или овальная, 

реже неправильная. Наружный край воспаленной кожи более интенсивно красный, 

несколько возвышается над уровнем кожи. Со временем центральная часть пятна бледнеет 

или приобретает синюшный оттенок, создается форма кольца. В месте укуса клеща, в 

центре пятна, определяется корочка, затем рубец. Пятно без лечения сохраняется 2-3 

недели, затем исчезает.  

 

Через 1-1,5 месяца развиваются признаки поражения нервной системы, сердца, суставов.  

 

Сиптомы клещевого боррелиоза. Появление красного пятна на месте укуса клеща дает 

основание думать прежде всего о клещевом боррелиозе. Для подтверждения диагноза 

производится исследование крови.  

Лечение клещевого боррелиоза должно проводиться в инфекционной больнице, где прежде 

всего проводится терапия, направленная на уничтожение боррелий. Без такого лечения 

болезнь прогрессирует, переходит в хроническое течение, а в ряде случаев приводит к 

инвалидности. 

 

Лечение клещевого боррелиоза. При нарастании титра специфических антител и 

отсутствии клинических проявлений болезни после укуса инфицированного клеща 

антибиотикотерапия не проводится. При ранней инфекции (при наличии мигрирующей 

эритемы) применяют доксициклин (по 0,1 г 2 раза в сутки внутрь) или амоксициллин (по 

0,5-1 г внутрь 3 раза в сутки), длительность терапии 20-30 дней. При развитии кардитов, 

менингитов антибиотики вводят парентерально (цефтриаксон в/в по 2 г 1 раз в сутки, 

бензилпенициллин в/в 20 млн ЕД в сутки в 4 введения); длительность терапии 14-30 дней. 

 

Предупреждение клещевого боррелиоза. Ведущее значение в профилактике клещевого 

боррелиоза имеет борьба против клещей, где используются, как косвенные меры 

(защитные), так и прямое истребление их в природе. 

 

Защита в эндемичных очагах может быть достигнута с помощью специальных 

противоклещевых костюмов, имеющих резиновые манжеты, застежки "молнии" и др. Для 

этих целей можно приспособить обычную одежду, заправив рубашку и брюки, последние в 

сапоги, плотно подогнать манжеты и т.д. От нападения клещей на открытые участки тела в 

течение 3-4 часов могут предохранить различные отпугивающие средства - репелленты. 

 

При укусе клещом как можно быстрее - лучше на следующий день следует явиться в 

инфекционную больницу с удаленным клещом для его исследования на наличие боррелий. 

С целью предупреждения клещевого боррелиоза после укуса зараженным клещом 

рекомендуется прием доксициклина по 1 таблетке (0,1 г) 2 раза в день в течение 5 дней 

(детям до 12 лет не назначается).  
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Клещевой боррелиоз, имеет много общих черт с клещевым энцефалитом. В России в 1999 

г болезнь Лайма выявлена на 89 крупных административных территориях, пишет "АиФ. 

Здоровье". Это означает, что значительная или, возможно, даже большая часть мирового 

ареала инфекций, которые сейчас фигурируют под общим названием "клещевой 

боррелиоз", находятся в пределах России.  

 

Заболеваемость болезнью Лайма в РФ составляет 1,7-3,5 на 100 тыс. населения. Заболеть 

клещевым боррелиозом можно в любом возрасте. Человека заражают боррелиями взрослые 

иксодовые клещи. При этом заболеваемость клещевым боррелиозом гораздо выше, чем 

клещевым энцефалитом. Клещевой боррелиоз опасен тем, что он гораздо чаще, чем 

клещевой энцефалит, дает хронические формы. Взрослые и пожилые люди болеют более 

тяжело, что объясняется наличием сопутствующей хронической патологии (атеросклерозх, 

гипертоническая болезнь). Летальные случаи от клещевого боррелиоза до настоящего 

времени не зарегистрированы. 

Что делать, если укусил клещ? 

Если присасывание клеща все же произошло, первичную консультацию всегда можно 

получить по телефону 03.  

 

Для удаления клеща скорее всего вас направят в районную СЭС или районный травмпункт.  

 

Если же у вас нет возможности обратиться за помощью в медучреждение, то клеща 

придется удалять самостоятельно.  

 

Следует иметь ввиду, что вероятность заболевания клещевым энцефалитом, клещевым 

боррелиозом и другими инфекциями передаваемыми клещами, зависит от количества 

вируса, проникающего при «укусе» клеща (то есть времени, в течение которого клещ 

находился в присосавшемся состоянии) – чем раньше вы удалите впившегося паразита, тем 

лучше.  

 

Клещей удобно удалять изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом, в принципе 

подойдет и любой другой пинцет. При этом клеща нужно захватить как можно ближе к 

хоботку, затем его аккуратно подтягивают и при этом вращают вокруг своей оси в удобную 

сторону. Обычно через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Если же 

клеща попытаться выдернуть, то велика вероятность его разрыва.  

 

Для удаления клещей существуют специальные приспособления. 

 

У этих приспособлений есть преимущество перед зажимами или пинцетами, так как тело 

клеща не сдавливается, исключается выдавливание в ранку содержимого клеща, это 

уменьшает риск заражения клещевыми инфекциями. 

 

Хорошо себя зарекомендовал Uniclean Tick Twister (ЮНИКЛИН ТИК ТВИСТЕР) - это 

приспособление для удаления клещей можно приобрести в России. 

 

Если под рукой нет ни пинцета, ни специальных приспособлений для удаления клещей, то 

клеща можно удалить при помощи нитки.  

 

Прочную нитку завязывают в узел, как можно ближе к хоботку клеща, клеща извлекают, 
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подтягивая его вверх. Резкие движения недопустимы. 

 
 
Удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не сдавливая его тело, 

поскольку при этом возможно выдавливание содержимого клеща вместе с возбудителями 

болезней в ранку. Важно не разорвать клеща при удалении - оставшаяся в коже часть может 

вызвать воспаление и нагноение. При этом стоит учесть, что при отрыве головки клеща 

процесс инфицирования может продолжаться, так как в слюнных железах и протоках 

присутствует значительная концентрация вируса клещевого энцефалита.  

 

Если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая имеет вид черной точки, место 

присасывания протирают ватой или бинтом, смоченными спиртом, а затем удаляют головку 

стерильной иглой (предварительно прокаленной на огне) так, как Вы удаляете обычную 

занозу.  

 

Не имеют под собой никаких оснований некоторые надуманные советы о том, что для 

лучшего удаления рекомендуют накладывать на присосавшегося клеща мазевые повязки 

или использовать масляные растворы. Масло может закупорить дыхательные отверстия 

клеща и клещ умрет, так и оставшись в коже. После удаления клеща кожу в месте его 

присасывания обрабатывают настойкой йода или спиртом. Наложение повязки, как 

правило, не требуется.  

 

Чем грозит укус клеща? 
 
Даже если укус клеща был кратковременным, риск заражения клещевыми инфекциями не 

исключается.  

 

Клещ может являться источником довольно большого количества заболеваний, поэтому 

удалив клеща, сохраните его для исследования на зараженность клещевыми инфекциями 

(клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, если есть возможность и на другие инфекции), 

обычно это можно сделать в инфекционной больнице. 

Клеща следует поместить в небольшой стеклянный флакон вместе с кусочком ваты, слегка 

смоченным водой. Обязательно закройте флакон плотной крышкой и храните его в 

холодильнике. Для микроскопической диагностики клеща нужно доставить в лабораторию 

живым. Для ПЦР-диагностики пригодны даже отдельные фрагменты клеща. Однако 

последний метод не имеет широкого распространения даже в крупных городах.  



 

Однако нужно понимать, что наличие инфекции у клеща еще не значит, что заболеет 

человек. Анализ клеща нужен для спокойствия в случае отрицательного результата и 

бдительности в случае положительного.  

 

Самый верный способ определить наличие заболевания – сдать анализ крови. Сдавать кровь 

сразу после укуса клеща не надо - анализы ничего не покажут. Не ранее чем через 10 дней 

можно исследовать кровь на клещевой энцефалит и боррелиоз методом ПЦР. Через две 

недели после укуса клеща на антитела (IgM) к вирусу клещевого энцефалита. На антитела 

(IgM) к боррелиям (клещевой боррелиоз) через три недели.  

 
Клещевой боррелиоз – находится на втором месте по опасности и самым 

распространенным в РФ заболеванием, передаваемым клещами. Экстренную профилактику 

клещевого боррелиоза, как правило, не проводят, если есть возможность сдать кровь на 

антитела к клещевому боррелиозу (IgM). Анализ лучше сдавать через 3 недели после укуса 

клеща. Если результат положительный – нужно обратиться к инфекционисту.  

 

История болезни 

Впервые сообщение о системном клещевом боррелиозе появились в 1975 году в США, где 1 

ноября в штате Коннектикут, в небольшом городке Лайм, были зарегистрированы случаи 

этой болезни. В департаменте здравоохранения обратились две женщины, дети которых 

страдали «ювенильным ревматоидным артритом». Было отмечено, что и несколько 

взрослых страдают также этим заболеванием. Исследования, проведенные в отделении 

ревматологии Центра по контролю за болезнями, и исследователь А.Стир выявили 25% 

больных ювенильным артритом. Было отмечено, что болезнь возникает после укуса клещей, 

артрит часто сочетался с мигрирующей кольцевидной эритемой. Это своеобразное 

поражение кожи было известно в Европе как эритема Афрелиуса. Как правило, ювенильный 

ревматоидный артрит поражает в среднем одного ребенка из 100 000 детей. А.Стир 

отметил, что в штате Коннектикут число заболевших детей в 100 раз превышает эту цифру. 

Основной переносчик возбудителя болезни - иксодовый клещ (Ixodes damini) - был 

установлен в 1977 году. В 1982 году В.Бургдорфер впервые выделил от клещей 

оригинальные спирохетоподобные микроорганизмы, представляющие собой новый вид из 

рода Borrelia, которые в последующем были названы Borrelia burdorferi. Американскими 

исследователями Borrelia burdorferi была выделена также из крови и спинномозговой 

жидкости пораженных бореллиозом, а у ряда больных в тех же биологических средах были 

обнаружены антитела к B.burdorferi, что позволило полностью расшифровать этиологию и 

эпидемиологию данной болезни. Заболевание было названо болезнью Лайма (в силу 

того,что так был назван город, где были замечены первые больные). Болезнь Лайма 

выявляется в США, где в настоящее время она зарегистрирована в 25 штатах. Клинические 

проявления заболевания, сходные с системным клещевым боррелиозом, отмечены в 

Прибалтике, северо-западных и центральных районах нашей страны, а также в Предуралье, 

на Урале, в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. В последние годы публикуются 

сообщения о случаях болезни Лайма в ряде стран Европы. 

Эпидемиология 

В природе многие позвоночные являются естественными хозяевами возбудителя болезни 

Лайма: белохвостые олени, грызуны, собаки, овцы, птицы, крупный рогатый скот. 

Основные переносчики боррелий - иксодовые клещи: I.damini - в США, I.ricinus, 

I.persulcatus - в Европе нашей стране. Обнаружить спирохету в тканях млекопитающих 

http://encephalitis.ru/index.php?newsid=85


очень сложно. Этот микроорганизм не только чрезвычайно мелок, но и, как правило, 

присутствует в тканях в очень небольшом количестве. Наиболее надежный метод 

выявления B.burgdorferi - обработка образца специфическими антителами к боррелиям, 

меченными флюоресцеином. При помощи этого метода боррелии были найдены в глазах, 

почках, селезенке, печени, семенниках и мозге различных млекопитающих, а также 

некоторых видов птиц из группы воробьиных (судя по географии системного клещевого 

боррелиоза, боррелии распространяются мигрирующими птицами с прикрепившимися к 

ним зараженными клещами). В районах, высокоэндемичных по болезни Лайма, боррелии 

присутствуют в пищеварительной системе клещей рода Ixodes до 90%. Этот темно-

коричневый клещ с твердым, чуть больше булавочной головки, телом легко сходит на 

корочку на ссадине или кусочек грязи. Как становится ясно из изложенного, именно клещи 

служат основным резервуаром B.burgdorferi, так как инфекция у них продолжается всю 

жизнь, и они могут передавать ее трансовариально потомству. Жизненный цикл I.damini 

обычно длится 2 года. Взрослых клещей можно найти в кустарнике, приблизительно в 

метре от земли, откуда им легко перебраться на крупных млекопитающих. Зимуют только 

самки, самцы погибают вскоре после спаривания. Клещи распространены чрезвычайно 

широко в регионах с умеренным климатом, особенно в смешанных лесах. В эндемичных 

районах зараженность клещей колеблется от 10 до 70%, но лишь у немногих из них 

боррелии находятся в слюнных железах. Так как боррелии попадают в организм человека 

только со слюной клеща, во время присасывания, заражение людей происходит нечасто. 

Болезнь Лайма одинаково поражает людей разного пола и возраста. В нескольких 

исследованиях сообщалось о спонтанных выкидышах, а также врожденных пороках сердца 

у плодов, чьи матери были инфицированы В.burgdorferi во время беременности. 

Обнаружение боррелий в различных органах плода (головном мозге, печени, почках) 

свидетельствует о трансплацентарной передаче возбудителя. Однако ни в одном из этих 

случаев признаков воспалительной реакции в пораженных тканях не было; таким образом, 

невозможно сделать однозначный вывод о причинной взаимосвязи между наличием 

спирохет и неблагоприятным для плода исходом. Хотя в настоящее время существование 

врожденного боррелиоза Лайма остается под вопросом, беременные женщины, 

инфицированные В. burgforferi, должны обязательно получать лечение антибиотиками. Для 

системного клещевого боррелиоза характерна весенне-летняя сезонность (май-сентябрь), 

соответствующая наибольшей активности клещей. Риск заразится возрастает для тех, кто 

держит домашних животных. Географическое распространение системного клещевого 

боррелиоза сходно с ареалом клещевого энцефалита, что обуславливает возможность 

одновременного заражения двумя возбудителями и развитием смешанной инфекции. 

Клиническая картина 

 
Характерная сыпь, вызванная болезнью Лайма. 

 

Инкубационный период от инфицирования до проявления симптомов обычно 1—2 недели, 

но он может быть и намного короче (несколько дней), или длиннее (от месяцев до лет). 

Типично симптомы проявляются с мая по сентябрь, так как в это время развиваются нимфы 
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клещей, которые и являются причиной большинства заражений. По стадиям болезнь Лайма 

делится на 2 стадии:  

Ранний период :I стадия, II стадия 

Поздний период: III стадия 

I стадия характеризуется острым или подострым началом. Первые проявления болезни 

неспецифичны: озноб, повышение температуры тела, головная боль, ломота в мышцах, 

выраженная слабость и утомляемость. Характерна скованность мышц шеи. У части больных 

появляются тошнота и рвота, в отдельных случаях могут быть катаральные явления: 

першения в горле, сухой кашель, насморк. На месте присасывания клещей появляется 

распространяющееся кольцевидное покраснение - мигрирующая кольцевидная эритема, 

встречающаяся у 60-80% больных. Приблизительно в 20% случаев кожные проявления 

являются единственным проявлением I стадии болезни Лайма. У некоторых больных 

эритема остается незамеченной или отсутствует. В подобных случаях в I стадии 

наблюдается только лихорадка и общеинфекционные симптомы. В 6-8% случаев возможно 

субклиническое течение инфекции, при этом отсутствуют клинические проявления болезни. 

Отсутствие симптомов болезни не исключает развития в последующем II и III стадиях 

заболевания. Как правило, I стадия длится от 3 до 30 дней. Исходом I стадии может быть 

выздоровление, вероятность которого значительно возрастает при проведении адекватного 

антибактериального лечения. В противном случае даже при нормализации температуры 

тела и исчезновении эритемы болезнь постепенно переходит в так называемый поздний 

период, включающий II и III стадии. 

II стадия характеризуется диссеминацией возбудителя с током крови и лимфы по 

организму. Правда, наступает II стадия не у всех больных. Сроки ее возникновения 

варьируют, но чаще всего у 10-15% больных через 1-3 месяца после начала болезни 

развивается неврологическая и кардиальная симптоматика. Неврологические симптомы 

могут проявляться в виде менингита, менингоэнцефалита с лимфоцитарным плеоцитозом 

цереброспинальной жидкости, парезом черепных нервов и периферической радикулопатии. 

Такое сочетание симптомов довольно специфично для болезни Лайма. Характерны 

пульсирующая головная боль, ригидность затылочных мышц, фотофобия, лихорадка 

обычно отсутствует; больных, как правило, беспокоят значительная утомляемость и 

слабость. Иногда отмечается умеренная энцефалопатия, заключающаяся в расстройствах 

сна и памяти, концентрации внимания, и выраженную эмоциональную лабильность.  

III стадия формируется у 10% больных через 6 месяцев - 2 года после острого периода. 

Наиболее изученными в этом периоде являются поражения суставов (хронический Лайм-

артрит), поражение кожи (атрофический акродерматит), а также хронические 

неврологические синдромы напоминающие по срокам развития третичный период 

нейросифилиса. В настоящее время ряд этиологически нерасшифрованных заболеваний 

предположительно связывают с боррелиозной инфекцией, например прогрессирующую 

энцефалопатию, рецидивирующий менингит, множественный мононеврит, некоторые 

психозы, судорожные состояния, поперечный миелит, васкулит сосудов мозга. В III стадии 

выделяют 3 варианта поражения суставов: 

 Артралгии;  

 Доброкачественный рецидивирующий артрит;  

 Хронический прогрессирующий артрит.  

 



Профилактика 

Специфическая профилактика БЛ в настоящее время не разработана. Меры 

неспецифической профилактики аналогичны таковым при клещевом энцефалите. Наиболее 

эффективными мерами предотвращения укусов прикрепившихся к телу клещей являются 

использование защитной одежды (рубашки с длинными рукавами, с высоким воротом, 

длинные брюки, шапки и перчатки) и средств, отпугивающих насекомых. Если обнаружен 

клещ, севший на любой участок кожи, его надо неспеша аккуратно удалить, лучше руками в 

перчатках с помощью пинцета. Если удастся, надо зажать клеща за голову и прямо 

вытянуть пинцетом. Нельзя раздавливать клеща, так как возможно заражение через 

неповрежденную кожу. Промыв ранку, родители должны вымыть руки с мылом.  

 

 

 

 

 


