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Обзор литературы посвящен тактике ведения пациентов с длительно сохраняющимися субъективными жалобами 
после адекватной этиотропной терапии клещевого боррелиоза. На основе анализа современных доказательных дан-
ных показано различие между терминами «хронический боррелиоз» и «постлаймский синдром», приведены факты, 
указывающие на отсутствие длительной персистенции возбудителя заболевания в организме хозяина. Сформулированы 
критерии постановки диагноза «постлаймский синдром», описаны возможные предикторы его возникновения, а также 
спектр возможных заболеваний и нарушений, с которыми необходимо проводить дифференциальную диагностику. 
Особое внимание уделено тактике ведения пациентов с постлаймским синдромом в клинической практике.
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A review of literature deals with the tactics of treatment of patients with persistent subjective complaints after adequate etiotropic 
therapy of tick-borne borreliosis. Based on the analysis of modern available evidence a difference between the terms chronic 
borreliosis and post-Lyme syndrome is shown, facts indicative of the absence of long-term persistence of the disease pathogen 
in a host’s organism are given. Criteria for diagnosing «post-Lyme syndrome» are formulated, the possible predictors of its 
appearance and also a spectrum of possible diseases and disorders that necessitate making a differential diagnosis are 
described. Special attention is given to the tactics of treatment of patients with post-Lyme syndrome in clinical practice.
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К лещевой боррелиоз – эндемичное для республики 
Беларусь трансмиссивное заболевание, вызываемое 

Borrelia burgdorferi sensu lato, которое передается путем при-
сасывания иксодовых клещей и характеризуется стадийно-
стью течения с поражением кожи, опорно-двигательного 
аппарата, центральной нервной системы, сердца, реже – 
других органов и систем. В большинстве случаев клещевой 
боррелиоз проявляется четко определенными симптомами: 
мигрирующей эритемой, асептическим менингитом, пареза-
ми лицевого нерва, мигрирующими артралгиями и/или 
артритами с поражением крупных суставов (коленный, тазо-
бедренный, плечевой, локтевой), нарушениями сердечной 
проводимости, хроническим атрофическим акродермати-
том, которые позволяют своевременно диагностировать и 
лечить заболевание. В то же время, часть пациентов с 
болезнью Лайма даже после адекватного курса антибакте-

риальной терапии (означающим, что выбор препарата, 
режим его дозирования, путь введения и длительность при-
менения соответствуют общепринятым руководствам и 
исследованиям высокого качества с позиций доказательной 
медицины) может иметь длительно сохраняющиеся сомати-
ческие и/или нейрокогнитивные симптомы. Поэтому одним 
из принципиальных и наиболее сложных в клинической 
практике моментов лечения клещевого боррелиоза остается 
тактика ведения данной группы пациентов. 

На сегодняшний день в профессиональной медицинской 
среде продолжаются споры о возможности длительной пер-
систенции возбудителя клещевого боррелиоза в организме 
человека даже после стандартного курса адекватной анти-
биотикотерапии. При этом часть ученых склонны видеть 
причину сохраняющихся симптомов в хроническом течении 
инфекции и используют в этом случае диагноз «хронический 
боррелиоз». Как правило, при этом пациентам рекоменду-
ются либо пролонгированные, либо повторные курсы анти-
бактериальной терапии [1]. Другие ученые отрицают воз-
можность длительного сохранения боррелий в организме, 
а для обозначения каких-либо резидуальных симптомов 
после курса лечения болезни Лайма используют термин 
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«постлаймский синдром» [2–4]. При этом однозначно посту-
лируется отсутствие необходимости в повторных назначени-
ях антибиотиков, и пациентам проводится лишь поддержи-
вающая терапия имеющихся нарушений. Следует отметить, 
что последней концепции придерживается большинство 
врачебных сообществ и изданных ими методических реко-
мендаций. 

Разногласия по данному вопросу среди специалистов 
приводят к формированию множества спекулятивных тео-
рий, зачастую вводящих в заблуждение наших пациентов и 
приводящих к необоснованному назначению повторных дли-
тельных курсов антибактериальной терапии, ложным на-
деждам на излечение, а также неадекватной и несвоевре-
менной диагностике других клинических состояний, которые 
во многих случаях и являются истинной причиной имеющих-
ся у пациента жалоб [2–4]. 

Цель нашей публикации – проанализировать с позиций 
доказательной медицины совокупность мифов и фактов, 
касающихся последствий перенесенного клещевого борре-
лиоза, а также определить возможную клиническую страте-
гию работы с данной группой «трудных» пациентов. 

Данными многочисленных исследований установлен тот 
факт, что некоторые пациенты имеют длительные соматичес-
кие или нейрокогнитивные нарушения после адекватно про-
леченного клещевого боррелиоза, причем в ряде случаев эти 
нарушения приводят к значительному нарушению качества 
жизни [5–9]. Термин «хронический боррелиоз» подразуме-
вает, что имеющийся в этом случае симптомокомплекс обус-
ловлен длительной персистенцией в организме боррелий, 
несмотря на проведенную антимикробную терапию. В то же 
время накоплено большое количество объективных клини-
ческих, патоморфологических и микробиологических данных, 
которые не подтверждают данное пред положение. 

Во-первых, клиническое определение «хронического бор-
релиоза» в большинстве существующих публикаций и руко-
водств формулируется крайне нечетко. Например, согласно 
определению международного общества болезни Лайма и 
ассоциированных заболеваний ILADS, «хронический борре-
лиоз» – «длительный симптомокомплекс, включающий сла-
бость, когнитивную дисфункцию, головные боли, нарушения 
сна и другие неврологические проявления, такие как демие-
линизирующее заболевание, периферическая нейропатия и 
иногда поражение мотонейронов, нейропсихиатрические 
проявления, кардиальные симптомы, включая блокады про-
ведения и дилатационную кардиомиопатию, и костно-
мышечные проблемы» [10]. В то же время сходные опреде-
ления имеют и фибромиалгия, и синдром хронической 
усталости, и депрессивные расстройства. В одном из иссле-
дований, включавшем данные большой выборки пациентов, 
убедительно показано преобладание лиц женского пола 
среди пациентов с диагнозом «хронический боррелиоз» в 
среднем в 2,4 раза чаще, чем среди пациентов с постлайм-
ским синдромом или активным клещевым боррелиозом [11]. 
Учитывая, что женщины являются доминирующими среди 
лиц, страдающих фибромиалгией, синдромом хронической 
усталости и депрессией, возможна ошибочная диагностика 
перечисленных состояний как «хронической болезни Лайма». 
Это подтверждено и в целом ряде работ, продемонстриро-
вавших, что большая часть пациентов с предполагаемой 

«хронической болезнью Лайма» вообще не страдали клеще-
вым боррелиозом. Так, объединенные данные 7 исследова-
ний в эндемичных по клещевому боррелиозу регионах по-
казывают, что из 1902 пациентов с предполагаемым диагно-
зом клещевого боррелиоза только 7–31% действительно 
имели активную форму данного заболевания, у 5–20% от-
мечалась болезнь Лайма в анамнезе. Среди оставшихся 
50–88% пациентов даже не имели объективных доказа-
тельств клещевого боррелиоза не только в настоящем, но и 
в прошлом [3]. Большинству таких пациентов был выставлен 
либо альтернативный медицинский диагноз, либо функцио-
нальный соматический синдром (фибромиалгия или син-
дром хронической усталости). Значительная часть обследо-
ванных имели в анамнезе психиатрическое заболевание 
либо серьезные психологические проблемы, получая при 
этом необоснованные длительные и повторные курсы анти-
бактериальной терапии. Сходные данные продемонстриро-
вало и исследование в Ванкувере (Канада) – области, не 
являющейся эндемичной по клещевому боррелиозу. Там из 
65 пациентов с предполагаемой болезнью Лайма, направ-
ленных в реферренс-центр, альтернативный диагноз был 
выставлен у 50 (77%), причем у 9 из них – первичный пси-
хиатрический диагноз, 11 пациентам (17%) был выставлен 
функциональный диагноз (фибромиалгия или синдром хро-
нической усталости), 4 пациентам было рекомендовано 
дальнейшее обследование для уточнения диагноза, только 
2 больным диагностирован клещевой боррелиоз [12]. Но даже 
в высокоэндемичных по болезни Лайма регионах только 
примерно у трети пациентов с предполагаемым клещевым 
боррелиозом подтверждается данный диагноз на уровне 
реферренс-центров, в то время как двум третям выставля-
ется альтернативный диагноз и, соответственно, отсутствует 
необходимость в назначении антибактериальной терапии.

Во-вторых, недостаточно объективных научных данных, 
которые бы доказывали возможность длительной персис-
тенции B. burgdoreferi sensu lato в организме адекватно про-
леченных пациентов. В трех клинических исследованиях, 
включавших более 150 пациентов с четко определенным 
согласно строгим критериям постлаймским синдромом, ни у 
одного не выделена культура боррелий из ликвора, при этом 
результаты полимеразной цепной реакции (ПЦР) также 
были отрицательными [6, 7]. Сторонники концепции «хрони-
ческого боррелиоза» объясняют данный факт ограниченной 
чувствительностью существующих методик микробиологи-
ческого исследования и недостаточным пониманием биоло-
гии возбудителя [13]. Но тогда возникает вопрос, существует 
ли в принципе «хронический боррелиоз», если мы не спо-
собны верифицировать его микробиологически? Ведь мето-
ды лабораторной диагностики клещевого боррелиоза четко 
разработаны и позволяют объективно подтвердить диагноз 
его активной формы. Предпочтение отдается серологичес-
кой диагностике (реакция непрямой иммунофлуоресценции 
(РНИФ), иммуноферментный анализ (ИФА), иммуноблоттинг 
(ИБ)) [14]. Для их грамотного использования важно пони-
мать особенности гуморального иммунного ответа при бо-
лезни Лайма. В частности, в случае ранней локализованной 
стадии клещевого боррелиоза, проявляющегося мигрирую-
щей эритемой, первые антитела класса иммуноглобулинов 
(Ig) M появляются лишь в среднем с третьей недели с момен-
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та инфицирования, а первые IgG-антитела – с 6-й недели 
инфицирования. Назначение антибиотикотерапии в первые 
дни заболевания удлиняет сроки появления первых антител. 
Поэтому при наличии у пациента мигрирующей эритемы 
(это патогномоничный симптом болезни Лайма!) необходи-
мо назначить этиотропную терапию без лабораторного под-
тверждения заболевания, серонегативность в этом случае 
ни в коей мере не исключает диагноза. В случае ранней дис-
семинированной стадии клещевого боррелиоза имеется 
преобладание продукции IgG-антител в сыворотке крови, 
а при поражениях ЦНС (асептический менингит, синдром 
Баннварта) в ликворе дополнительно определяются специ-
фические интратекальные антитела. При множественных 
мигрирующих эритемах иногда отмечается временный пери-
од серонегативности как при ранней локализованной ин-
фекции [15]. При позднем боррелиозе всегда выявляются 
IgG-антитела в сыворотке крови, а при развитии нейробор-
релиоза – еще и продукция интратекальных антител. При 
развитии поражений ЦНС диагностически более значимо 
определять не просто продукцию интратекальных антител, 
а соотношение антител в сыворотке крови и ликворе, взятых 
в одни и те же сроки. В качестве серологических реакций 
скрининга предпочтение во всем мире отдается ИФА (в ряде 
стран до сих пор используют с этой целью реакцию непря-
мой иммунофлуоресценции, однако она в меньшей степени 
валидирована по данным клинических исследований). Для 
подтверждения положительных результатов скрининга при-
меняется иммуноблоттинг, позволяющий выявить отдель-
ные специфические протеины боррелий. Только применение 
двухступенчатого подхода (ИФА + иммуноблоттинг) обладает 
оптимальной на сегодня чувствительностью и специфичнос-
тью и рекомендовано как «золотой стандарт» и основной 
метод диагностики болезни Лайма большинством сущест-
вующих руководств [14, 16].

Бактериологический метод (культивирование) не получил 
широкого распространения в клинической практике вслед-
ствие его трудоемкости, длительности исследования и не-
обходимости в применении особых сред (модифицирован-
ной среды Келли). Как правило, он используется только в 
референтных лабораториях и чаще всего в целях научных 
исследований. В клинической практике в исключительных 
случаях возможно применение культурального метода при 
сомнениях в диагнозе в случае наличия множественных миг-
рирующих эритем и хронического атрофического акродер-
матита (материал – биопсийный образец кожи), лайм-
артрита (материал – синовиальная жидкость или биоптат 
синовиальной оболочки), хронического нейроборрелиоза 
(материал – ликвор). 

ПЦР-диагностика мало применима в случае клещевого 
боррелиоза вследствие низкой чувствительности данного 
метода в большинстве клинических ситуаций, за исключени-
ем лайм-артрита. Так, по данным исследований, использо-
вание ПЦР в биопсийных образцах кожи и ликворе обладало 
чувствительностью лишь около 60 и 25% соответственно 
[17, 18]. В то же время при использовании образцов синови-
альной жидкости данный метод способен выявлять артриты 
боррелиозной этиологии в 85% случаев [19]. 

Некоторыми учеными предложены новые диагностичес-
кие методы определения возбудителя либо его серологичес-

ких и иммунных маркеров в биологических жидкостях при 
«хроническом боррелиозе», в том числе использование дру-
гих культуральных сред, детекции ДНК B. burgdorferi мето-
дом ПЦР в моче пациента, подсчет количества CD57+-
лимфоцитов и т.д. [20–22]. Однако проведенные впослед-
ствии исследования продемонстрировали несостоятель-
ность данных методов с позиций чувствительности и досто-
верности результатов, в том числе и в реальной клинической 
практике [23–25]. Описаны также успешные случаи выделе-
ния возбудителя методами ксенодиагностики и бактериоло-
гически либо детекции генетического материала боррелий 
методом ПЦР после проведения антибиотикотерапии со-
гласно имеющимся рекомендациям [19, 26, 27]. К сожале-
нию, в данные исследования были включены лишь пациенты 
с ранней стадией болезни Лайма и лайм-артритом, а также 
лабораторные животные, но никак не пациенты с предпола-
гаемым диагнозом «хронического боррелиоза», и поэтому 
они также не могут служить убедительными доказательства-
ми в обсуждаемой проблеме.

В настоящее время следует отдельно отметить проблему 
ориентации клиницистов не на объективные проявления 
клещевого боррелиоза, а на серологические доказатель-
ства существования инфекции. При этом положительные 
результаты реакции непрямой иммунофлуоресценции (титры 
антител), ИФА часто являются ведущей причиной направ-
ления пациента к инфекционисту и основой для назначения 
лечения. Зачастую всевозможные проявления других забо-
леваний списываются на клещевой боррелиоз, при этом 
пациенту не проводится комплексного обследования для 
уточнения истинных причин имеющихся отклонений. 
Согласно существующим практическим руководствам, по-
ложительные результаты серологических исследований на 
клещевой боррелиоз при отсутствии характерной клиники 
не являются основанием для назначения антибактериальной 
терапии. Например, в работе Gustafson et al. показано, что в 
высокоэндемичном по болезни Лайма регионе Швеции бес-
симптомное носительство антител к B. burgorferi наблюда-
лось практически у 25% обследованных пациентов [28]. 
Серопозитивность может быть обусловлена бессимптомной 
сероконверсией после встречи с возбудителем, а также ожи-
даемой длительной персистенцией антител к B. burgdorferi 
после адекватно проведенного лечения клещевого борре-
лиоза. Имеются описания длительного сохранения IgM после 
перенесенного и пролеченного клещевого боррелиоза в те-
чение 20 лет и более, а частота выявления ложноположи-
тельных IgM с помощью иммуноблотта может достигать 
27,5% [29]. Следует четко уяснить, что лечить необходимо 
заболевание, а не результаты лабораторных обследований 
пациента. Нет необходимости в повторных серологических 
обследованиях пациента после окончания адекватного 
курса этиотропной терапии клещевого боррелиоза, так как 
ни наличие антител, ни их количественное определение не 
коррелирует с эффективностью проведенной антибиотико-
терапии, единственным критерием успеха которой является 
исчезновение объективных клинических признаков заболе-
вания [14]. 

Еще одним нередко приводимым доводом в пользу «хро-
нического боррелиоза» служит выделение морфологичес-
ких вариантов B. burgdorferi («цист», «сферопластов», 
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«форм с децифитом клеточной стенки» и т.д.), которые по-
тенциально могут быть устойчивыми к проводимой антибио-
тикотерапии [30]. В то же время нет ни одного сообщения о 
выделении данных форм у пациентов с постлаймским син-
дромом. «Цисты» боррелий часто обнаруживались в иссле-
дованиях после воздействия на возбудитель антибиотиков 
либо неблагоприятных условий внешней среды и, возможно, 
являются как раз деградирующей формой микроорганизма 
с неустановленной вирулентностью. 

В-третьих, продленные курсы антибактериальной тера-
пии не влияют на частоту редукции симптомов и улучшение 
качества жизни пациентов с постлаймским синдромом. На 
сегодня три группы исследователей в проспективных рандо-
мизированных исследованиях изучили влияние продленных 
курсов антибиотикотерапии в лечении последствий перене-
сенного клещевого боррелиоза [5–8]. Все три исследования 
имели строгие критерии включения: подтвержденный диа-
гноз болезни Лайма в прошлом, курс адекватной антибио-
тикотерапии в анамнезе, персистирование симптомов после 
лечения в течение 6 мес. Первое исследование, опублико-
ванное в 2001 г. Klempner et al., включало 129 пациентов, 
разделенных на 2 группы: серопозитивные (n = 78) и сероне-
гативные (n = 51), каждая из которых рандомизирована на 
подгруппы больных, получающих лечение (30 дней цефтри-
аксон внутривенно с последующим переходом на перораль-
ный доксициклин еще 60 дней) либо плацебо (30 дней пла-
цебо внутривенно с последующим переходом на перораль-
ный прием плацебо еще 60 дней) [7]. Оценивалось качество 
жизни пациентов, ассоциированное с лечением, до начала 
терапии, на 30-й, 90-й и 180-й день терапии с использова-
нием двух шкал (SF-36, Fibromyalgia Impact Questionairre). 
Статистически значимые различия отсутствовали в подгруп-
пах, получавших лечение или плацебо, как в группе серо-
позитивных, так и в группе серонегативных пациентов. 
Интересно, что несмотря на жалобы 70% включенных в ис-
следование пациентов на когнитивную дисфункцию, ее объ-
ективные оценки (память, внимание) были такими же, как 
и у большинства других людей соответствующего возраста [5]. 
Частота депрессии, тревоги и соматических жалоб умень-
шилась во всех группах пациентов к 180-му дню, однако 
статистически значимые различия отсутствовали среди по-
лучавших антибиотик или плацебо. 

Исследование Krupp et al. изучало эффективность внут-
ривенной терапии цефтриаксоном в течение 28 дней (n = 28) 
по сравнению с плацебо (n = 24) в когорте пациентов с дли-
тельно сохраняющейся слабостью после пролеченного 
ранее клещевого боррелиоза [8]. Для определения дина-
мики состояния пациентов использовались шкалы FSS-11, 
SF-36, визуальные аналоговые шкалы утомляемости и боли, 
шкала депрессии центра эпидемиологических исследований 
США и набор тестов для оценки когнитивной функции. 
Измерения производились в начале исследования и через 
6 месяцев. В конце исследования отмечалось частичное, 
но статистически значимое улучшение по шкале FSS-11, 
оценивающей выраженность утомляемости в группе пациен-
тов, получавших лечение, по сравнению с плацебо (69 про-
тив 23%). Улучшение по визуальной шкале утомляемости не 
достигало статистической значимости между двумя группа-
ми пациентов, хотя также было более выражено в группе 

пациентов, получавших антибиотик. Показатели когнитив-
ной функции и настроения не отличались в двух исследуе-
мых группах. При анализе исследований было обнаружено, 
что большая доля пациентов, получающих цефтриаксон, 
знали об этом во время исследования, по сравнению с груп-
пой плацебо, поэтому нельзя исключить влияние в данном 
случае эффекта плацебо на уменьшение выраженности 
утомляемости в группе лечения. 

Эффективность более длительного курса антибиотикоте-
рапии исследована Fallon et al. В этой работе 23 пациента 
рандомизированы в группу лечения цефтриаксоном внутри-
венно и 14 пациентов – в группу плацебо также внутривенно 
в течение 10 нед с последующим наблюдением еще 14 нед 
от момента окончания терапии [6]. Первичным исходом была 
оценка комплексного когнитивного индекса в начале лече-
ния и через 24 нед. Сравнение между группами выявило 
статистически значимое улучшение среди пациентов, полу-
чавших цефтриаксон, на 12-й неделе исследования (p < 0,01), 
однако на 24-й неделе эти различия исчезли; обе группы 
пациентов имели равноценное значительное улучшение ког-
нитивного индекса по сравнению с началом исследования, 
при этом различия между группами отсутствовали (p = 0,76). 
Три пациента из группы цефтриаксона и 2 пациента из груп-
пы плацебо выбыли из исследования вследствие развития 
осложнений, вызванных препаратом либо внутривенным 
катетером. 

Следует отметить, что во всех трех исследованиях име-
лись серьезные нежелательные реакции, в частности, 
катетер-ассоциированная тромбоэмболия, катетер-ассоци-
ированные инфекции кровотока, аллергические реакции и 
цефтриаксон-индуцированный псевдохолелитиаз. В иссле-
довании Klempner et al. у одного пациента в группе цефтри-
аксона развилась тромбэмболия легочной артерии (ТЭЛА), 
у одного отмечалась лихорадка, анемия и гастродуоденаль-
ное кровотечение [7]. В исследовании Krupp et al. у трех па-
циентов в группе плацебо возникла катетер-ассоциированная 
инфекция кровотока, а у одного – анафилактическая реак-
ция на цефтриаксон [8]. В работе Fallon et al. 6 пациентов 
в группе цефтриаксона имели нежелательные реакции: 
у двух – венозная тромбоэмболия, у трех – аллергические 
реакции на препарат и у одного пациента – цефтриаксон-
индуцированный псевдохолелитиаз, приведший к холецист-
эктомии; в группе плацебо у одного больного развился 
катетер-ассоциированный сепсис [6]. Сходные данные о серь-
езных нежелательных реакциях демонстрируют и другие 
исследования длительной антибиотикотерапии болезни 
Лайма. В частности, в одном обсервационном исследова-
нии, включавшем 200 пациентов, получавших пролонгиро-
ванную внутривенную антибиотикотерапию, у 19 развились 
серьезные жизнеугрожающие нежелательные реакции: 
4 случая флеботромбоза, 6 – катетер-ассоциированной ин-
фекции кровотока, 7 – аллергических реакций, 2 – 
цефтриаксон-индуцированного псевдохолелитиаза, оба из 
которых закончились холецистэктомией [31]. Средняя дли-
тельность антибиотикотерапии в данном исследовании со-
ставила 118 дней, нежелательные реакции развивались в 
среднем после 81-го дня антибиотикотерапии. В этих иссле-
дованиях не было летальных исходов как следствия ослож-
нений длительной антибиотикотерапии, в то же время такие 



Последствия перенесенного клещевого боррелиоза: мифы и реальность с позиций доказательной медицины

59

случаи зафиксированы в некоторых сообщениях о необо-
снованно длительной антибиотикотерапии предполагаемого 
«хронического боррелиоза». В частности, в литературе име-
ется сообщение о смерти 30-летней женщины вследствие 
катетер-ассоциированного грибкового сепсиса, вызванного 
Candida parapsilosis, из-за длительного (28 мес) нахождения 
внутривенного катетера для введения цефотаксима [32]. 
В другой публикации сообщается о смерти 52-летней жен-
щины по причине фульминантного псевдомембранозного 
колита, вызванного Clostridium difficile, после 5-недельного 
курса антибиотикотерапии (предполагаемая длительность 
лечения «хронического боррелиоза» составляла 2–4 мес) [33]. 
Следует признать, что необоснованные длительные курсы 
антибактериальной терапии предполагаемой «хронической 
болезни Лайма» являются серьезным фактором риска серь-
езных нежелательных реакций, потенциально способных 
привести к летальному исходу. 

Таким образом, на сегодня отсутствуют убедительные на-
учные данные в пользу «хронического клещевого боррелио-
за» как длительно персистирующей и трудно излечимой ин-
фекции. Сегодня более справедливо говорить о постлайм-
ском синдроме, для постановки диагноза которого сущест-
вуют четкие критерии включения и исключения, представ-
ленные в таблице. 

В настоящее время точные патогенетические механизмы, 
лежащие в основе постлаймского синдрома, неизвестны. 
Возможно, определенную роль играет гиперпродукция не-
которых провоспалительных цитокинов и аутоантител к 
белкам головного мозга, а также сниженный уровень серо-
тонина в ЦНС [34, 35]. В частности, в недавнем исследова-
нии Jacek et al. продемонстрировали гиперпродукцию интер-
ферона-α (ИФН-α) и высокий уровень реактивности антител 
к специфическим протеинам головного мозга и антигенам 
боррелий у пациентов с постлаймским синдромом по срав-
нению со здоровыми индивидуумами [36]. В этом же иссле-
довании показано, что ни уровень продукции ИФН-α, ни ре-
активность изученных антител не изменились после прове-
дения курса антибактериальной терапии цефтриаксоном, 
что в очередной раз указывает на неэффективность повтор-
ных курсов антибиотикотерапии в данной группе пациентов. 
В другой работе Chandra et al. показали преобладание высо-
кого титра антител к определенным антигенам боррелий в 

сыворотке крови пациентов с постлаймским синдромом по 
сравнению с пациентами, перенесшими клещевой боррели-
оз, но без проявлений постлаймского синдрома, что может 
служить перспективным направлением для разработки объ-
ективных методов диагностики данного состояния [37]. 

Наиболее частые жалобы у пациентов с постлаймским 
синдромом: артралгии, миалгии, головные боли, боли в шее 
и спине, утомляемость, слабость, раздражение, когнитив-
ные нарушения, в частности, трудности с запоминанием и 
концентрацией [38]. Также у данных пациентов отмечается 
частый негативизм в отношении прогноза своего состояния 
и склонность аггравировать тяжесть субъективных проявле-
ний болезни [39, 40]. Лишь некоторые пациенты с постлайм-
ским синдромом имеют объективные проявления когнитив-
ных нарушений, выявляемых при соответствующем тестиро-
вании, большинство же при проведении психометрических 
тестов демонстрируют нормальные результаты [5, 9, 41]. 
Четкое соотнесение данных субъективных проявлений с по-
следствиями перенесенного клещевого боррелиоза крайне 
затруднительно вследствие высокой распространенности 
аналогичных жалоб среди всего населения в целом. Так, по 
данным некоторых исследований, до 20% населения могут 
иметь проявления синдрома хронической усталости. В ис-
следовании Croft et al. выявлено, что 11,2% опрошенных 
пациентов страдали от хронических распространенных 
болей [42]. Согласно данным исследования Luo et al., у 3,75–
12,1% населения имелся выраженный болевой синдром, 
у 36,4–45,1% – умеренный и только 42,5–59,1% больных не 
страдали болями, 1/4–1/3 сообщали о наличии хронических 
когнитивных дисфункций, причем эти симптомы часто про-
являлись совместно с тревожными и депрессивными рас-
стройствами, проявления которых имелись у 25% участни-
ков данного исследования [43]. 

Относительно редкая встречаемость постлаймского син-
дрома демонстрируется сложностями, возникшими при на-
боре участников с данным состоянием в различные исследо-
вания. Так, из 5846 пациентов, наблюдаемых в течение не-
скольких лет, в исследования удалось включить лишь 
222 пациента (3,8%), и это при том, что в данном регионе 
ежегодно регистрируется более 20 000 случаев клещевого 
боррелиоза [6–8]. Интересно, что в большинстве продоль-
ных исследований распространенность хронических симпто-

Таблица. Критерии постановки диагноза «постлаймский синдром» [14]

Критерии включения Критерии исключения
• Взрослый или ребенок с документированным эпизодом ранней или поздней 
стадии болезни Лайма в анамнезе, удовлетворяющей критериям CDC. 
Если имелась только мигрирующая эритема, достаточно документированного 
диагноза опытного клинициста без лабораторного подтверждения.
• После окончания лечения болезни Лайма в соответствии с традиционно 
принятыми режимами терапии имелось разрешение или стабилизация 
объективных проявлений болезни Лайма.
• Появление любого из субъективных симптомов (утомляемость, 
распространенные костно-мышечные боли, нарушение когнитивных функций) 
в течение 6 месяцев после постановки диагноза клещевого боррелиоза и их 
сохранение по меньшей мере 6 месяцев от момента окончания 
антибактериальной терапии.
• Субъективные симптомы настолько выражены, что приводят к значительному 
снижению предшествующего уровня профессиональной, социальной, 
образовательной или персональной активности.
• Наличие объективных отклонений при физикальном обследовании или 
нейропсихологическом тестировании, которые могут объяснять жалобы 
пациента (например, пациенты с рефрактерным лайм-артритом).

• Активная нелеченная подтвержденная ко-инфекция (например, бабезиоз).
• Диагноз фибромиалгии или синдрома хронической усталости до дебюта 
клещевого боррелиоза.
• Длительный анамнез недиагностированных или необъяснимых соматических 
жалоб (костно-мышечные боли, утомляемость) до дебюта клещевого 
боррелиоза.
• Диагноз основного заболевания или состояния, которое может объяснять 
жалобы пациента (например, патологическое ожирение с ИМТ > 45, 
нарколепсия, побочное действие препаратов, аутоиммунные заболевания, 
адекватно не контролируемые сердечно-легочные или эндокринные 
заболевания, болезни печени и т.д.).
• Патологические отклонения результатов лабораторно-инструментального 
обследования, которые могут подразумевать недиагностированное 
заболевание, отличное от постлаймского синдрома (высокая СОЭ, нарушения 
гормональной функции щитовидной железы, изменения гемограммы, 
БАК и т.д.).
• Позитивный результат культурального исследования либо ПЦР на наличие 
B. burgdorferi.
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мов после перенесенного клещевого боррелиоза была не 
выше, чем распространенность данных симптомов в популя-
ции в целом. Чаще всего резидуальные симптомы наблюда-
лись в течение первой недели после окончания лечения, 
реже встречались симптомы, сохраняющиеся многие меся-
цы или годы, и крайне редко – приводящие к значительному 
снижению качества жизни. В десяти проспективных иссле-
дованиях мигрирующей эритемы и ранней диссеминирован-
ной стадии болезни Лайма менее 10% субъектов описывали 
такие сохраняющиеся симптомы, как миалгии и утомляе-
мость после 9 и более месяцев с момента окончания анти-
биотикотерапии, распространенность выраженных симпто-
мов составляла 0–2,8% [3]. В другом исследовании установ-
лено, что у адекватно пролеченных пациентов с мигрирую-
щей эритемой через 12 мес частота выявления субъектив-
ных симптомов не превышала таковую в неинфицированной 
контрольной группе [44]. 

Объективные остаточные клинические проявления после 
перенесенной болезни Лайма – хорошо известный факт. 
Так, в течение нескольких месяцев у 20% адекватно проле-
ченных пациентов могут сохраняться последствия пареза 
лицевого нерва и другой неврологический дефицит. Однако 
только у 1% возникает хроническая утомляемость, неспеци-
фические боли или другие симптомы, являющиеся критери-
ями постлаймского синдрома [3]. Примерно у 10% пациентов 
с пролеченным лайм-артритом может возникать персисти-
рующий в течение месяцев или лет асептический синовиит, 
получивший название «антибиотик-рефрактерный лайм-
артрит». Разновидность этого артрита, как сегодня считает-
ся большинством специалистов, является постинфекцион-
ным аутоиммунным феноменом и ассоциирована с наличи-
ем HLA-DRB1*0401 [16]. Маловероятно, что данные состоя-
ния являются следствием сохранения активной инфекции, 
вызванной длительной персистенцией B. burgdorferi, т.к. в 
этом случае не удается выделить возбудитель, а дополни-
тельные курсы антибактериальной терапии не приносят 
сколь-либо значимого улучшения и, следовательно, не по-
казаны.

Учитывая имеющиеся убедительные данные в пользу от-
сутствия хронической инфекции у пациентов с проявления-
ми постлаймского синдрома, не удивительно, что продолжи-
тельность первоначальной антибиотикотерапии не влияет 
на длительность сохранения субъективных симптомов. 
Проспективное исследование 180 пациентов с ранней стади-
ей болезни Лайма выявило одинаковую частоту неврологи-
ческих отклонений у пациентов, пролеченных доксицикли-
ном 10 и 20 дней [45]. В ретроспективном исследовании 
607 пациентов с ранней стадией болезни Лайма частота 
субъективных проявлений через 2 года также не отличалась 
независимо от длительности проведенного курса антибио-
тикотерапии 10, 11–14 или более 14 дней, при этом 99% па-
циентов чувствовали себя совершенно здоровыми [46]. 
В рандомизированном открытом исследовании пациентов 
с поздней стадией клещевого боррелиоза, пролеченных 
14 дней, частота сохраняющихся субъективных симптомов 
не отличалась от пациентов, которых лечили 28 дней, не-
смотря на то, что при 14-дневной антибиотикотерапии чаще 
регистрировались объективные признаки терапевтической 
неэффективности [47]. Двойное слепое рандомизированное 

исследование Oksi et al. также продемонстрировало, что на-
значение дополнительной пероральной терапии амоксицил-
лином в течение 100 дней после внутривенного курса цеф-
триаксона в течение 21 дня по сравнению с плацебо не 
приводит к уменьшению частоты когнитивных нарушений и 
соматических жалоб [48]. 

В то же время прогностическими факторами развития 
пост лаймского синдрома и тяжести его проявлений могут 
быть степень выраженности симптомов клещевого борре-
лиоза до начала его этиотропной терапии. Выраженная го-
ловная боль, артрит, артралгии и слабость во время дебюта 
заболевания были предикторами длительно сохраняющих-
ся симптомов после адекватного этиотропного лечения бо-
лезни Лайма [49]. В другом исследовании длительно сохра-
няющиеся симптомы после пролеченного клещевого борре-
лиоза более часто наблюдались у пациентов с большим 
количест вом симптомов, большей степенью их выраженно-
сти или множественными мигрирующими эритемами в де-
бюте инфекции [50]. Определенную роль в развитии пост-
лаймского синдрома играет и длительность клинических 
проявлений клещевого боррелиоза до начала его терапии. 
Так, пациенты с большей длительностью симптомов могут 
также иметь более высокий риск развития постлаймского 
синдрома: у 38 пациентов, ранее получивших курс антибио-
тиков для лечения подтвержденной болезни Лайма, сохра-
няющиеся соматические и нейропсихологические отклоне-
ния строго коррелировали с длительностью заболевания 
до начала терапии [9]. 

Однако врачу, который занимается лечением пациентов с 
клещевым боррелиозом, важно помнить также о том, что 
имеется широкий спектр соматических и психиатрических 
заболеваний и отклонений, которые могут иметь сходные с 
постлаймским синдромом проявления. На сегодняшний день 
постлаймский синдром – это все-таки диагноз исключения, 
который врач может выставить только в случае комплексно-
го обследования и полной уверенности в отсутствии у паци-
ента органической патологии. Многие пациенты, обследуе-
мые по поводу предполагаемого клещевого боррелиоза, 
имеют ревматологические или неврологические заболева-
ния. Спектр наиболее часто дифференцируемых с пост-
лаймским синдромом органических заболеваний включает 
остеоартроз, ревматоидный артрит, спондилоартропатии, 
дегенеративные заболевания позвоночника, рассеянный 
склероз, демиелинизирующие заболевания, нейропатии 
[51–53]. Но наибольшие затруднения для дифференциаль-
ной диагностики представляют функциональные синдромы – 
фибромиалгия и синдром хронической усталости, составля-
ющие значительный процент у пациентов с предполагаемой 
болезнью Лайма и постлаймским синдромом. Данные со-
стояния развиваются при отсутствии объективных призна-
ков перенесенного клещевого боррелиоза, не имеют четких 
проявлений и характеризуются преобладанием в клинике 
субъективных жалоб и функциональных нарушений [54–56]. 
Распространенность фибромиалгии и синдрома хрониче-
ской усталости не ассоциирована с регионами, эндемичны-
ми по болезни Лайма, хотя в литературе имеются сообще-
ния о возможной связи между перенесенным клещевым 
боррелиозом и последующим развитием данных состояний 
[54, 57, 58]. Фибромиалгией, по различным оценкам, стра-
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дает минимум 2% популяции, преимущественно женщины 
20–55 лет (у мужчин встречается в 6 раз реже). Для данного 
состояния, помимо распространенных костно-мышечных 
болей, характерны слабость, утомляемость, часто когнитив-
ные расстройства и нарушения настроения. Единственными 
объективными проявлениями фибромиалгии является бо-
лезненность в определенных костно-мышечных точках, при 
этом билатеральная болезненность в 11 точках из 18 в тече-
ние 3 мес и более считается диагностическим критерием 
фибромиалгии [59]. В 2010 г. Американским колледжем 
ревматологов предложен альтернативный подход диагнос-
тики фибромиалгии только на основе клинических прояв-
лений [60]. 

Какой же должна быть тактика врача в отношении паци-
ентов с предполагаемым постлаймским синдромом? Во-пер-
вых, необходимо провести комплексное физикальное и 
лабораторно-инструментальное обследование пациента 
(при необходимости совместно с профильными специалис-
тами – ревматологом, неврологом, психотерапевтом, эндо-
кринологом и т.д.) для исключения других возможных при-
чин имеющихся субъективных жалоб. Очень важно на этом 
этапе заручиться доверием пациента, обеспечить ему под-
держку и понимание со стороны медицинского персонала и 
ближайшего окружения. Следует помнить о частой ассоциа-
ции депрессивных расстройств, частота которых даже по 
самым грубым оценкам достигает в общесоматической 
практике 25%, с целым рядом функциональных синдромов и 
соматических заболеваний, что, безусловно, сказывается на 
восприятии пациентом внутренней картины своего заболе-
вания, комплаенсе к назначенной диагностике и лечению. 
Учитывая распространенность в сети Интернет и непрофес-
сиональной периодической литературе множества низкока-
чественной и бездоказательной информации о хроническом 
течении болезни Лайма, невозможности ее диагностики и 
сверхтрудной терапии, крайне важно доступно объяснить 
пациенту реальные научно обоснованные факты, касающие-
ся данного заболевания, что может достигаться благодаря 
использованию научно-популярных брошюр, памяток, пла-
катов, выступлений в прессе, проведению очных школ, 
онлайн-семинаров и т.д. Во-вторых, в случае наличия объ-
ективных свидетельств инфицирования в прошлом 
B. burgdorferi следует убедиться в адекватности проведен-
ного ранее курса антибактериальной терапии. Если имелся 
неадекватный выбор препарата, его режима дозирования, 
пути введения и длительности терапии, рекомендуется по-
вторить курс антибиотикотерапии в соответствии с сущест-
вующими общепринятыми руководствами, так как только 
адекватно проведенное лечение является неотъемлемым 
критерием постановки постлаймского синдрома. Если и в 
дальнейшем имеются длительно сохраняющиеся субъектив-
ные жалобы и пациент удовлетворяет вышеприведенным 
критериям постлаймского синдрома, ему следует рекомен-
довать поддерживающую терапию, включающую работу с 
психотерапевтом, физиотерапевтическое лечение, здоро-
вый образ жизни, при необходимости – медикаментозную 
терапию, направленную на улучшение когнитивных функ-
ций, настроения, сна и т.д. Учитывая данные проведенных на 
сегодня исследований, повторные и продленные курсы анти-
биотикотерапии в этом случае абсолютно не показаны, они 

не приводят к улучшению состояния пациента и, следова-
тельно, не должны рекомендоваться. 

Таким образом, имеющиеся сегодня данные доказатель-
ной медицины постулируют следующее:

1. Убедительные научные доказательства хронической 
инфекции, вызванной B. burgdorferi, после адекватно про-
веденного курса этиотропной терапии отсутствуют. Понятие 
«хронический боррелиоз», используемое некоторыми спе-
циалистами, не имеет четкого клинического определения и 
критериев постановки диагноза и только вводит в заблужде-
ние практикующих врачей и их пациентов. В случае сохране-
ния длительных субъективных жалоб, удовлетворяющих 
определенным критериям, более правильно говорить о пост-
лаймском синдроме, но не о «хроническом боррелиозе». 

2. Наличие только серологических доказательств клеще-
вого боррелиоза без четко определенных клинических про-
явлений, а также сохранение антител в любом количестве 
(титре) после адекватно проведенной антибиотикотерапии 
не является показанием для назначения этиотропной тера-
пии, изменения ее длительности и рекомендуемых режимов 
дозирования препаратов. Нет необходимости в повторных 
серологических обследованиях пациента после проведенно-
го адекватного курса этиотропной терапии болезни Лайма.

3. Вероятность возникновения постлаймского синдрома 
коррелирует в большей степени с длительностью и выра-
женностью симптомов клещевого боррелиоза до начала 
этиотропной терапии, поэтому усилия клиницистов должны 
быть направлены на распознавание и своевременное лече-
ние пациентов с активными проявлениями болезни Лайма 
(мигрирующая эритема, артралгии и артриты, периферичес-
кие нейропатии, серозный менингит, нарушения сердечной 
проводимости, нейроборрелиоз и т.д., возникшие после 
укуса клеща либо посещения эндемичных по клещевому 
боррелиозу регионов).

4. Имеющиеся исследования длительных курсов антибак-
териальной терапии при постлаймском синдроме не демон-
стрируют значимого улучшения состояния пациентов и не 
должны использоваться как вследствие своей клинической 
неэффективности, так и вследствие определенного риска 
развития жизнеугрожающих нежелательных реакций.

5. Необходим мультидисциплинарный подход к ведению 
пациентов с постлаймским синдром, а также дальнейшие 
исследования, направленные на понимание патогенеза дан-
ного состояния и разработку эффективных с позиций дока-
зательной медицины методов лечения. 
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Ожирение и риск развития инфекции, вызванной Clostridium difficile

И ожирение, и инфекция, вызванная Clostridium difficile, связаны с повышением соотношения фирмикуты/бактероиды 
в кишечной микробиоте. В то же время связь между ожирением и риском развития Clostridium difficile-ассоциированной 
инфек ции остается неизвестной.

В ходе недавно проведенного исследования, результаты которого были опубликованы в майском номере журнала Clinical 
Infectious Diseases, изучалась связь между ожирением и развитием инфекции, вызванной Clostridium difficile, у госпитализи-
рованных в стационар пациентов.

Для выполнения данной цели было проведено ретроспективное когортное исследование. За период с января 2011 г. по 
декабрь 2011 г. в исследование включались все последовательно поступившие в стационар пациенты с C. difficile-
инфекцией. Пациенты с C. difficile-инфекцией сравнивались с госпитализированными пациентами без диареи, которые 
поступали в стационар в тот же период времени и в те же отделения, а также соответствующие по возрасту, полу, инте-
гральной оценке коморбидности по индексу Charlson, длительности госпитализации и использованию антибиотиков 
в предшествующие 3 мес.

Из 6300 госпитализированных пациентов у 178 человек была диагностирована инфекция, вызванная Clostridium difficile. 
Распространенность C. difficile-инфекции составила 2,8% (178/6300). Тридцать пациентов были исключены из анализа. 
Оставшиеся 148 случаев C. difficile-инфекции сравнивались с группой из 148 человек, госпитализированных без диареи.

Средний индекс массы тела (ИМТ) в группе пациентов с C. difficile-инфекцией составил 33,6 vs 28,9 в контрольной группе 
(р = 0,001). Оказалось, что анамнестические данные о перенесенном интраабдоминальном оперативном вмешательстве 
(отношение шансов 2,865, 95% доверительный интервал [ДИ] 1,26–6,52) и высокое значение ИМТ (отношение шансов 1,196 
на 1 единицу повышения значения ИМТ, 95% ДИ 1,12–1,27) были единственными переменными, которые достоверно влияли 
на развитие C. difficile-инфекции.

Таким образом, ожирение можно рассматривать как фактор риска развития Clostridium difficile-ассоциированной инфек-
ции. Необходимо проведение дальнейших исследований для выявления точных патогенетических механизмов, лежащих в 
основе данной связи.
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