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СЛУЧАЙ  ТЯЖЕЛОЙ  ФОРМЫ  РАННЕГО  НЕЙРОБОРРЕЛИОЗА  
У  РЕБЕНКА  14  ЛЕТ 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области», 
медицинский факультет Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск, РФ

Ав тор при во дит опи са ние слу чая позд ней ди аг нос ти ки ик со до во го кле ще во го бор ре ли о за (ИКБ) с по ра-
же ни ем ЦНС у маль чи ка 14 лет. Под чер ки ва ет ся роль ди на ми чес ко го се ро ло ги чес ко го обс ле до ва ния 
на бор ре ли оз в сво ев ре мен ной ди аг нос ти ке ИКБ.

Клю че вые сло ва: ик со до вый кле ще вой бор ре ли оз, ней ро бор ре ли оз, ди аг нос ти ка.

Author describe the case of tick borreliasis (TB) with CNS lesion in a boy of 14 years. Importance  of serologi-
cal examination in dynamic for current TB diagnosis is emphasized. 
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В Уль я но вс кой об лас ти ин фек ции, пе ре да ю щи е ся 

ик со до вы ми кле ща ми, предс тав ле ны кле ще вым ве сен-

ним эн це фа ли том (КВЭ) и ик со до вы ми кле ще вы ми бор-

ре ли о за ми (ИКБ). При этом ес ли КВЭ ре ги ст ри ру ет ся не 

еже год но в ви де спо ра ди чес ких слу ча ев, то ИКБ име ет 

пос то ян ную ре ги ст ра цию прак ти чес ки на всех ее ад ми-

ни ст ра тив ных тер ри то ри ях.  

Ост рые по ра же ния нерв ной сис те мы при ИКБ за 

весь пе ри од ре ги ст ра ции этой ин фек ции в об лас ти в 

на шей прак ти ке не встре ча лись. Нев ро ло ги чес кие про-

яв ле ния у де тей встре ча ют ся ча ще, чем у взрос лых 

(17–46% слу ча ев в Се ве ро>За пад ном ре ги о не РФ), и наб-

лю да ют ся, как пра ви ло, уже на 1>й не де ле за бо ле ва ния. 

Ти пич ны ми нев ро ло ги чес ки ми про яв ле ни я ми ран не го 

ней ро бор ре ли о за яв ля ют ся синд ром Бан на вар та (50%) 

(ме нин го ра ди ку ло нев рит), лим фо ци тар ный ме нин гит 

(16%) и др. [1]. Синд ром эн це фа ли та (эн це фа ло ми е ли-

та) при ИКБ воз ни ка ет, по дан ным от дель ных ав то ров, 

дос та точ но ред ко, сос тав ляя от 0,1 до 1% сре ди дру гих 

про яв ле ний [2].

Дис се ми ни ро ван ный эн це фа ло ми е лит (ДЭМ) бор ре-

ли оз ной эти о ло гии у де тей сос тав ля ет 87,5% всех бак-

те ри аль ных ДЭМ, а в об щей струк ту ре эти о ло ги чес ких 

фак то ров – 33,3%. В 85,7% слу ча ев име ет мес то ост рое 

и по до ст рое на ча ло. Пос те пен ное на ча ло ха рак те ри зу ет-

ся пос ле до ва тель ным по яв ле ни ем оча го вых нев ро ло ги-

чес ких на ру ше ний: от ме ча ет ся не пос то ян ный в те че ние 

дня суб феб ри ли тет, об ще моз го вые яв ле ния (33,3% слу-

ча ев) про яв ля ют ся в ви де уг не те ния соз на ния до уров ня 

сом но ле нт нос ти и силь ной го лов ной бо ли.          

Ост рое на ча ло за бо ле ва ния ха рак те ри зу ет ся по яв ле-

ни ем нев ро ло ги чес ких на ру ше ний в сред нем в те че ние 

3,7±1,5 су ток на фо не ли хо рад ки до 38,5 0С с раз ви ти ем 

об ще моз го вых симп то мов в ви де уг не те ния соз на ния до 

уров ня сом но ле нт нос ти, силь ных го лов ных бо лей. Ме ни-

ге аль ный синд ром наб лю да ет ся у всех боль ных. Пси хи-

чес кие из ме не ния наб лю да ют ся с той же час то той, что и 

дви га тель ные, в 44,4% наб лю де ний про яв ля ют ся рас па-

дом слож ных ви дов прак си са и гно зи са [1].  

В на шем слу чае име ла мес то ост рая фор ма ней ро бор-

ре ли о за, не ди аг нос ти ро ван ная на ран них эта пах ме ди-

ци нс ко го наб лю де ния и обс ле до ва ния.

Боль ной Ю. 14 лет пос ту пил 10.05.07 в ГУЗ Об ла ст-

ная детс кая ин фек ци он ная боль ни ца (ГУЗ ОДИБ) с ди аг-

но зом: кле ще вой эн це фа лит. При пос туп ле нии: тем пе ра-

ту ра те ла 38,2 0С, сле ды мно же ст вен ных при са сы ва ний 

кле щей (2 на го ло ве, один в об лас ти спи ны) с зу дом в 

мес те при са сы ва ний, го лов ная боль при пе ре ме не по ло-

же ния те ла, сон ли вость, сла бость, вя лость.

Анам нез нас то я ще го за бо ле ва ния: за бо лел ост ро с 

по яв ле ния го лов ной бо ли, за тем при со е ди ни лась ли хо-

рад ка до 38 0С. 

Эпи де ми о ло ги чес кий анам нез: боль ной с 29.04 по 

08.05.07 на хо дил ся в экс пе ди ции (стан ция юных на ту ра-

лис тов) в од ном из сельс ких райо нов об лас ти. 08.05.07 

бы ли уда ле ны кле щи: два –  с го ло вы, один – со спи ны.
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При ос мот ре ре бе нок вя лый, сон ли вый за счет ин ток-

си ка ции. Соз на ние яс ное, нес коль ко за тор мо жено. Зад-

не шей ные, за ты лоч ные, под че лю ст ные, под мы шеч ные, 

па хо вые лим фа ти чес кие уз лы уве ли че ны до 1,5–1,8 см 

в ди а мет ре, под виж ные, бо лез нен ные, не спа ян ные. Зре-

ние: D=S, ре ак ция на свет сох ра не на, све то бо язнь. Со сто-

ро ны дру гих сис тем и ор га нов па то ло гии не об на ру же но. 

Пред ва ри тель ный ди аг ноз: кле ще вой эн це фа лит.

По хо ду ле че ния и наб лю де ния боль но го с ле чеб ной 

целью 12–16.05.07 вве де но 25 мл им му ног ло бу ли на про-

тив кле ще во го эн це фа ли та.

За вре мя наб лю де ния боль но го (с 15.05 по 20.05.07) 

ухуд ше ния сос то я ния не от ме че но: об щее сос то я ние сред-

ней тя жес ти, са мо чу в ствие удов лет во ри тель ное. Ра бо чий 

ди аг ноз: кле ще вой эн це фа лит, ли хо ра доч ная фор ма.

Обос но ва ние (пе ред вы пис кой 21.05.07) кли ни чес-

ко го ди аг но за «ОР ВИ, фа рин гит, ней ро ток си коз»: ост-

рое на ча ло, синд ром ин ток си ка ции (го лов ная боль, сла-

бость, сон ли вость), ли хо рад ка, ка та раль ные яв ле ния – 

ги пе ре мия сли зис той обо лоч ки ро тог лот ки, в об щем 

ана ли зе кро ви лей ко пе ния, лим фо ци тоз, от ри ца тель-

ные ре зуль та ты обс ле до ва ния на кле ще вой эн це фа лит 

и ИКБ (ан ти те ла не об на ру же ны) в пар ных сы во рот ках 

(от 16.05 и 21.05.07).  За вре мя на хож де ния в ГУЗ ОДИБ 

бы ли про ве де ны сле ду ю щие обс ле до ва ния. 

Об щий ана лиз мо чи 12.05.07: уд. вес 1017, лей ко ци-

ты 1–2 в по ле зре ния, ци ли нд ры 0–1 в по ле зре ния. 

Об щий ана лиз кро ви от 12.05.07: эр. 4,4•1012/л, 

Hb 133 г/л, тр. 215•109/л, л. 3,6•109/л, СОЭ 12 мм/ч; 

от 14.05.07: 4,6•1012/л, Hb 142 г/л, тр. 216•109/л, л. 

12,8•109/л, СОЭ 9 мм/ч.

Биохимический ана лиз кро ви: об щий бе лок 61,6 г/л, 

глю ко за 6,6 ммоль/л, кре а ти нин 83,9 мкмоль/л, С>ре ак-

тив ный бе лок отр., АЛТ 28,3 Е/л, АСТ 46,7 Е/л, би ли ру-

бин об щий 12,08 мкмоль/л, пря мой 2,92 мкмоль/л.

Ле че ние: им му ног ло бу лин про тив кле ще во го эн це-

фа ли та, цик ло фе рон, суп рас тин, би фи кол, ме зим фор те, 

ви та ми ны B6, B12, пред ни зо лон, амок сик лав.

28.05.07 ре бе нок был дос тав лен ро ди те ля ми по нап-

рав ле нию участ ко во го пси хи ат ра в ГУЗ Об ла ст ная кли-

ни чес кая пси хи ат ри чес кая боль ни ца им. Н.М. Ка рам-

зи на с ди аг но зом: ост рое пси хо ти чес кое рас строй ство 

(гал лю ци на тор но>бре до вое). Из анам не за сле ду ет, что 

у боль но го (с 22.05.07 на хо дил ся в од ном из детс ких 

са на то ри ев об лас ти) 26.05.07 по я ви лась не а дек ват ность 

по ве де ния: был воз буж ден, мно го ре чив, под рал ся со 

свер стни ком, го во рил не по>су ще ст ву, вел се бя не а дек-

ват но. При пос туп ле нии в ста ци о нар боль ной воз буж-

ден, не удер жи ва ет ся на мес те, речь в фор ме мо но ло га, 

экспрес сив ная, аг рес си вен, не га ти вис ти чен. 

На мо мент ос мот ра 29.05.07 за ве ду ю щим от де ле ни-

ем боль ной не удер жи ва ет ся на мес те, стре мить ся встать 

и уй ти. Рас ска зы ва ет вра чу, что име ет «ро до вую мо не ту 

1794 го да». Ут ве рж да ет, что поз во нит не мед лен но аме ри-

ка нс ко му пресс>сек ре та рю. Обе ща ет дать вра чу 20 мил-

ли о нов руб лей и т.д. Наб лю да ют ся идеи ве ли чия, пе ре у-

ст рой ства ми ра, не пос ле до ва тель ность суж де ний, раз ноп-

ла но вость, сос каль зы ва ние в мыш ле нии, не а дек ват ные 

ас со ци а ции, воз буж де ние, мно го ре чи вость, экспрес сив-

ная речь, пол ное от су т ствие кри ти ки к бо лез ни.

Ос мот рен нев ро ло гом: пос ле д ствия пе ре не сен но го 

эн це фа ли та в ви де лег ко го ги пер тен зив но го синд ро ма. 

Ос мот рен ин фек ци о нис том: пос ле д ствия пе ре не сен но го 

эн це фа ли та, воз мож но кле ще во го. Ос мот рен пси хо ло-

гом: боль ной эмо ци о наль но не ус той чив, фон наст ро е ния 

сни жен, ин тел лект сох ра нен, вы ра жен ная склон ность к 

рас суж да тель ству с яв ле ни я ми сос каль зы ва ний и по те-

рей ло ги ки суж де ний, на вяз чив, сво е об ра зие мо ти вов 

по ве де ния, труд нос ти со ци аль ной адап та ции.

На фо не про во ди мой те ра пии (с 28.05 по 28.06.07) 

га ло пе ри до лом, ре ла ни у мом, пан то га мом, триф та зи-

ном, аза леп ти ном, кар ба ма зе пи ном, мек си до лом, комп-

лек сом ви та ми нов пси хо ти чес кая симп то ма ти ка де зак-

ту а ли зи ро ва лась, нор ма ли зо ва лось по ве де ние, по я ви-

лась фор маль ная кри ти ка к бо лез ни, нор ма ли зо вал ся 

сон, боль ной стал спо ко ен, упо ря до чен.      

Зак лю чи тель ный ди аг ноз: ост рое по ли мо рф ное пси-

хо ти чес кое рас строй ство без симп то мов ши зоф ре нии.

Учи ты вая ра нее опи сан ный эпиданам нез нас то я ще-

го за бо ле ва ния, а так же в це лях ус та нов ле ния ис тин-

ной при чи ны наб лю да е мой кли ни чес кой кар ти ны и 

дос ти же ния не об хо ди мой ре а би ли та ции боль но го, би о-

ма те ри ал (3>я сы во рот ка, заб ран ная в на ча ле ию ля 

2007 г.) был нап рав лен в ФГУЗ «Центр прик лад ной 

мик ро би о ло гии» г. Обо ленск, Мос ко вс кая об ласть. 

В ре зуль та те пос та нов ки нес коль ких се ро ло ги чес ких 

тес тов (ИФА и Western>blot) бы ли об на ру же ны ан ти те ла 

к бор ре ли ям в ди аг нос ти чес ких тит рах, что яви лось пря-

мым подт ве рж де ни ем ИКБ в фор ме ней ро бор ре ли о за.

Та ким об ра зом, ред кая ре ги ст ра ция ИКБ сре ди де тей, 

осо бен но в фор ме с по ра же ни ем нерв ной сис те мы, при от су-

т ствии «зо ло то го» мар ке ра дан но го за бо ле ва ния – миг ри-

ру ю щей эри те мы не поз во ли ло выс та вить пра виль ный 

ди аг ноз на ран них эта пах обс ле до ва ния боль но го. Важ ное 

зна че ние в ди аг нос ти ке за бо ле ва ния име ют сов ре мен ные 

ме то ды обс ле до ва ния, в част нос ти  Western>blot. 
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