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При острых инфекционных заболеваниях возможно вовлечение в патологический процесс сердечно-сосудистой системы.
Цель исследования. Обосновать целесообразность динамического наблюдения и лечения сердечно-сосудистых 
изменений у больных клещевым боррелиозом.
Пациенты и методы. В исследование методом скрининга было включено 142 пациента с лабораторно подтвержден-
ным клещевым боррелиозом. Были проанализированы клинические симптомы, результаты лабораторного и электро-
кардиографического исследований.
Результаты. Среди всех пациентов жалобы, свидетельствующие о поражении сердечно-сосудистой системы, были 
отмечены у 18%, как в группе до 60 лет, так и в группе более старшего возраста. У 13 (9,2%) больных отмечалась 
гипотония. Артериальная гипертензия 1–2-й степени была установлена у 11 госпитализированных (7,7%). Клинические 
изменения сопровождались различными электрокардиографическими отклонениями.
Выводы. У 13,4% пациентов с подтвержденным боррелиозом имеется симптоматика вероятного миокардита с при-
знаками поражения коронарных артерий. Выявленные нарушения непродолжительны, купируются на фоне основной 
терапии и, по показаниям, дополнительного лечения в соответствии с выявленными сердечно-сосудистыми измене-
ниями к моменту выписки из стационара.
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Acute infectious diseases can potentially affect the cardiovascular system. 
Objective. To demonstrate the need for dynamic monitoring and treatment of cardiovascular disorders in patients with tick-
borne borreliosis.
Patients and methods. This study included 142 patients with laboratory-confirmed tick-borne borreliosis. We analyzed clinical 
symptoms, results of laboratory testing, and electrocardiography (ECG) findings. 
Results. Almost one-fifth of all patients (18%) had complaints indicating cardiovascular lesions (both in the group under 60 years 
of age and in the group of elderly patients). Thirteen patients (9.2%) presented with hypotension. Grade 1–2 hypertension was 
observed in 11 hospitalized patients (7.7%). Clinical manifestations were accompanied by various ECG abnormalities. 
Conclusion. We found that 13.4% of patients with confirmed borreliosis had symptoms of probable myocarditis with signs of 
coronary artery lesions. The disorders detected were shortly eliminated by basic therapy or additional treatment (when needed) 
by the time of discharge from hospital.
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З аболевание, развивающееся после присасывания неко-
торых видов клещей, болезнь Лайма (Lyme disease – 

англ., la maladie de Lyme – франц., Die Lyme-Krankheit – нем.), 
впервые было описано в 1975 году в г. Лайм, штат Коннек-
тикут (США). Позднее исследователями было доказано, 
что для формирования этой патологии необходимым услови-
ем является инфицированность клещей боррелиями. За годы 
изучения особенностей этого возбудителя ученые получили 
данные о значительном многообразии свойств, что послу-
жило основой для выделения нескольких десятков различ-
ных видов. В настоящее время выделено две подгруппы 
боррелий:

1) возбудители возвратной лихорадки (клещевой и вши-
вой): Borrelia recurrentis, B. duttoni, B. parkeri, B. turicatae, 
B. hermsii, B. miyamotoi sp. nov и другие,

2) возбудители Лайм-боррелиозов: B. burgdorferi sensu 
stricto, B. garinii, B. afzelii, B. lusitaniаe, B. valaisiana, B. andersonii, 
B. bissettii, B. japonica, B. tanukii, B. turdi, B. inica, которые 
вследствие высокого фенотипического и генетического сход-
ства были объединены в единый комплекс B. burgdorferi 
sensu lato [1]. 

С момента начала изучения этих возбудителей список 
видов постоянно дополняется. С 1991 г. боррелиоз включен в 
официальный перечень нозологических форм, регистрирую-
щихся в России [2].

По данным исследователей, от 5 до 90% иксодовых кле-
щей, в зависимости от территории, инфицированы борре-
лиями, которые могут стать причиной развития у человека 
заболеваний, характеризующихся различной клинической 
картиной [1, 3–5]. По Воронежской области, согласно дан-
ным мониторинга, на 10.09.2018 за медицинской помощью 
по поводу присасывания клещей с начала года в лечебные 
учреждения обратились 2942 человека. Несмотря на высо-
кую распространенность заболевания, сохраняются суще-
ственные проблемы в диагностике и лечении боррелиозов. 
В первую очередь они связаны со значительным полимор-
физмом поражения в различные периоды инфекционного 
процесса, что затрудняет клиническую диагностику, особен-
но при наличии отягощенного преморбидного фона. 
Некоторые исследователи называют данное заболевание 
«клиническим имитатором». Поражения сердечно-сосу-
дистой системы могут манифестировать в различных вари-
антах. Среди кардиологических клинических проявлений 
в разные периоды заболевания описаны стенокардия, 
инфар кт миокарда, перикардит [5–7]. Практикующим вра-
чам хорошо известно, что отсутствие характерных симпто-
мов болезни не исключает поражение сердечно-сосудистой 
системы [8]. Известно, что выраженность изменений на 
электрокардиограммах (ЭКГ) обычно коррелирует с тяже-
стью поражения миокарда. По данным проведенных ранее 
исследований на сегодняшний день известно, что при болез-
ни Лайма поражения сердечно-сосудистой системы прояв-
ляются в основном нарушениями атриовентрикулярной про-
водимости, вплоть до полной атриовентрикулярной блока-
ды, развитием миокардита, а также повышением артериаль-
ного давления (АД) в ранние сроки заболевания [5, 7, 9–11]. 
Трудности в интерпретации поражений сердца, неоднород-
ность диагностических критериев на раннем этапе могут 

привести к существенным различиям в трактовке клинико-
электрокардиографических нарушений [5, 12–14].

Цель исследования. Обосновать целесообразность дина-
мического наблюдения и лечения сердечно-сосудистых из-
менений у больных клещевым боррелиозом (КБ).

Пациенты и методы

В исследование методом скрининга было включено 
142 па циента с лабораторно подтвержденным КБ. Иссле-
дование проводилось на базе ФГБУЗ ВО «ВОКИБ» среди 
госпитализированных в 2017–2018 гг. Были проанализиро-
ваны отмеченные лечащими врачами клинические симпто-
мы, результаты лабораторного и электрокардиографиче-
ского исследований. Результаты иммуноферментного ана-
лиза на боррелиоз были положительными у 140 пациентов: 
у 136 человек были выявлены иммуноглобулины класса M 
(IgM), у 12 – низкоавидные антитела класса IgG. Диагноз 
болезни Лайма в большинстве случаев классически основы-
вался на данных эпидемиологического анамнеза (присасы-
вание клеща) и клинической картины заболевания. 

Средний возраст пациентов составил 52,14 ± 3,02 года. 
Для оценки значимости преморбидных возрастных атеро-
склеротических изменений пациенты были разделены на 
2 группы: в группу I вошли пациенты до 60 лет (92 челове-
ка), в группу II – пациенты старше 60 лет (50 человек). Как 
видно из рисунка, группы были сопоставимы по половому 
составу: значительно преобладали женщины. Для оценки 
значимости выявляемых изменений было проведено срав-
нение с группой III (28 условно здоровых человек), сопоста-
вимой по возрастному и половому составу с группами боль-
ных боррелиозом.

Исследование было одобрено локальным этическим коми-
тетом, не противоречит законодательству РФ, международ-
ным этическим нормам и нормативным документам, касаю-
щимся проведению такого рода научно-исследовательских 
работ.
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Рисунок. Характеристика групп пациентов, включенных в клини-
ческое исследование, абс. значения (%), р > 0,05.

Figure. Characteristics of patients included in the study, abs. (%), 
р > 0.05.
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Статистическую обработку полученных данных осущест-
вляли с помощью пакета прикладных программ Microsoft 
Excel 2013 и STATISTICA 13. Вычисляли среднюю арифмети-
ческую (M), стандартное отклонение (σ), стандартную ошибку 
средних величин (m). Сравнение количественных показате-
лей проводилось с помощью U-критерия Манна–Уитни. 
Достоверными считали различия при р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Число проведенных койко-дней в стационаре в группе I 
в среднем составило 12,62 дня, а в группе II – 13,75 дня, что 
не имело статистически значимых различий (p > 0,05). 
Из клинических симптомов, характерных для КБ, наиболее 
часто отмечали эритему и увеличение лимфатических узлов 
(табл. 1). При этом в группе до 60 лет лимфаденопатию 
регист рировали достоверно чаще, что связано с возрастны-
ми особенностями лимфатической системы. Также в группе 
I достоверно чаще отмечали артралгии. 

Наряду с жалобами, характерными для КБ и инфекцион-
ных заболеваний в целом, лечащие врачи регистрировали и 
жалобы, характерные для сердечно-сосудистых заболева-
ний. Из табл. 1 видно, что 18% всех пациентов предъявляли 
жалобы кардиологического характера, независимо от воз-
растного состава групп. В то же время одышку чаще реги-
стрировали в группе до 60 лет, что, возможно, связано 
с большей повседневной активностью в этом возрасте и не-
привычным ощущением недостатка воздуха при обычной 
физической нагрузке. По данным аускультации тоны сердца 
в 25 (96,1%) случаях были приглушены. У тех же пациентов 
отмечали незначительное равномерное смещение границ 
сердца по всем линиям до 0,5 см.

АД преимущественно было в пределах нормы (118 паци-
ентов, 83,1%), у 13 (9,2%) больных отмечалась гипотония. 
Артериальная гипертензия 1–2-й степени была установлена 
у 11 (7,7%) госпитализированных.

Анализ длительности сохранения приглушенности тонов 
показал, что в среднем она сохранялась 4,5 ± 0,7 дня, доль-
ше сохранялась тахикардия: 5,0 ± 1,8 дня, гипотонию отме-
чали всего 1,7 ± 0,2 дня (M ± m).

Клинические изменения сопровождались различными 
электрокардиографическими отклонениями. Для изучения 
влияния болезни Лайма на сердечно-сосудистую систему 
были проанализированы результаты электрокардиограмм 
(ЭКГ) у всех пациентов и 28 здоровых лиц, составивших 
контрольную группу III (табл. 2, 3). ЧСС пациентов варьиро-
вала от 52 до 118 уд./мин, в то время как ЧСС здоровых 
состав ляла от 68 до 82 уд./мин.  Пациентам с выраженными 
изменениями ЭКГ проводили холтеровское мониторирова-
ние с дальнейшей дифференциальной диагностикой, на-
блюдением и лечением у кардиолога.

Как видно из табл. 2, достоверно чаще при боррелиозе, 
чем в группе условно здоровых, выявляли сглаженность 
зубца Т в 2–3 отведениях. Среди пациентов до 60 лет более 
частым отклонением было снижение вольтажа зубца R. 
В целом для пациентов I и II групп были характерны различ-
ные нарушения реполяризации (табл. 2) и проводимости 

Таблица 1. Клинические симптомы, отмеченные у пациентов 
при Лайм-боррелиозе, абс. (%)
Table 1. Clinical manifestations observed in patients with Lyme 
borreliosis, абс. (%)

Признаки
Signs 

Группа наблюдения
Patient groups 

I II
n = 92 (100) n = 50 (100)

Эритема / Erythema 69 (75,0) 39 (78,0)
Отсутствие эритемы / No erythema 23 (25,0) 11 (22,0)
Увеличение периферических 
лимфатических злов /
Enlarged peripheral lymph nodes

67 (72,8)* 28 (56,0)

Гриппоподобный синдром /
Influenza-like illness 15 (16,3) 6 (12,0)

Артралгии / Arthralgia 22 (23,9)# 6 (12,0)
Чувство любого дискомфорта в области  
сердца / Any discomfort in the heart area 16 (17,4) 9 (18,0)

Отеки / Edema 8 (8,6) 3 (6,0)
Одышка 1–2-й степени /
Shortness of breath (grade 1–2) 13 (14,1)# 2 (4,0)

Всего пациентов с жалобами кардиологического 
характера (дискомфорт в грудной клетке, отёки, 
одышка 1–2-й степени) /
Total number of patients with cardiological 
complaints (chest discomfort, edema,  
grade 1–2 shortness of breath)

17 (18) 9 (18)

26 (18)

*различия достоверны, р < 0,05; двусторонний Z-критерий.
#различия достоверны, р < 0,05; односторонний Z-критерий.
*differences are significant, p < 0.05; two-sided Z-test.
#differences are significant, p < 0.05; one-sided Z-test.

Таблица 2. Оценка ЭКГ-феноменов госпитализированных 
пациентов с Лайм-боррелиозом, абс. (%)
Table 2. Assessment of ECG findings in hospitalized patients with 
Lyme borreliosis, абс. (%)

Изменения ЭКГ / 
ECG findings 

Группа наблюдения / Patient group 
I II I + II III

n = 92 
(100)

n = 50 
(100)

142 
(100)

n = 28 
(100)

Снижение вольтажа зубца R / 
Reduced R-wave voltage 11 (11,9)* 0 11 (7,7) 2 (7,1)

Эктопия водителя ритма / 
Ectopic beat 1 (1,1) 0 1 (0,7) 0

Синдром ранней 
реполяризации желудочков / 
Benign early repolarization

5 (5,4) 1 (2,0) 4 (4,2) 0

Сглаженный зубец Т  
в одном отведении /  
Flattened T wave in one lead

13 (14,1) 6 (12,0) 19 (13,4) 1 (3,6)

Сглаженный зубец Т  
в 2–3 отведениях / 
Flattened T wave in 2 or 3 leads

10 (10,8)# 7 (14,0)## 17 (12%)# 0

Инверсия зубца Т  
в 2–3 отведениях / 
T wave inversion in 2 or 3 leads

4 (4,3) 1 (2,0) 5 (3,5) 0

Депрессия сегмента ST  
в 2–3 отведениях / 
ST depression in 2 or 3 leads

4 (4,3) 0 4 (2,8) 0

Элевация сегмента SТ  
в 2–3 отведениях / 
Elevated ST segment  
in 2 or 3 leads

2 (2,2) 2 (4,0) 4 (2,8) 0

*различия достоверны между группами I и II, р < 0,05; двусторонний 
Z-критерий.
#различия достоверны по сравнению с группой III, р < 0,05; односторонний 
Z-критерий.
##различия достоверны между группами II и III, р < 0,05; двусторонний 
Z-критерий.
*differences are significant between groups I and II, p < 0.05; two-sided Z-test.
#differences are significant compared to group III, p < 0.05; one-sided Z-test.
##differences are significant between groups II and III, p < 0.05; two-sided Z-test.
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(табл. 3), чего не наблюдалось в группе условно здоровых. 
Достоверно чаще среди пациентов с боррелиозом отмечали 
синдром удлиненного интервала QT, что могло оказывать 
существенное влияние на исходы боррелиоза, и суправен-
трикулярную изолированную экстрасистолию (табл. 3).

Эти данные подтверждают необходимость и информатив-
ность электрокардиографического исследования для паци-
ентов, больных КБ.

Сочетание клинических симптомов с клинически значи-
мыми впервые выявленными электрокардиографическими 
нарушениями у 19 (13,4%) пациентов, страдающих болез-
нью Лайма на ранней стадии, соответствовало вероятному 
миокардиту боррелиозной этиологии. Однако этот диагноз в 
настоящее время требует подтверждения с помощью эндо-
миокардиальной биопсии или магнитно-резонансной томо-
графии с гадолинием, что в повседневной практике трудно-
доступно, нежелательно в условиях генерализованного 
острого инфекционного процесса, но необходимо при затяж-
ных, не купирующихся на фоне проводимой терапии процес-
сах. В связи с этим пациентам проводили лечение основной 
патологии и осложнений, с оценкой состояния сердечно-
сосудистой системы в динамике. 

При оценке результатов клинического анализа крови были 
выявлены неспецифические изменения, характерные для 
острой инфекции бактериальной этиологии. В обеих группах 
наблюдали повышение скорости оседания эритроцитов 
(СОЭ). Среднее значение СОЭ составило 17,14 ± 2,05 мм/ч 
(референсные значения: 2–15 мм/ч), без достоверных разли-
чий между группами: в группе I – 16,77 ± 2,68 мм/ч, в группе 
II – 17,75 ± 3,62 мм/ч (p > 0,05). 

Анализ течения боррелиоза показал, что вероятный мио-
кардит чаще отмечали у пациентов с эритемными формами 
заболевания. У этих пациентов чаще отмечали вариабель-
ные нарушения синоатриальной и/или атриовентрикулярной 
проводимости 1–2-й степени. Отсутствие четких признаков 
сердечной недостаточности свидетельствует об очаговом 
пораже нии, по-видимому, с очаговой лейкоцитарной ин-
фильтрацией и вероятным развитием кардиосклероза впо-
следствии.

У одной из пациенток с эритемной формой заболевания 
в первый день госпитализации был зарегистрирован эктопи-
ческий (суправентрикулярный) ритм. В дальнейшем, начи-
ная с 6-го дня терапии в стационаре, на фоне проводимой 
базисной терапии боррелиоза отмечался синусовый пра-
вильный ритм, без признаков миграции водителя ритма. 
В группе пациентов моложе 60 лет было выявлено 7 (12%) 
случаев псевдоинфарктных изменений ЭКГ, выражающихся 
в изменении сегмента ST и зубца Т, но без образования 
патологического зубца Q. По данным проведенного суточно-
го мониторирования ЭКГ у больных с острой формой иксо-
дового клещевого боррелиоза регистрировали эпизоды 
транзиторной безболевой ишемии миокарда, на что было 
обращено внимание в проведенных ранее исследованиях 
[15, 16]. Это указывает на роль инфекционного агента в ге-
незе коронарной недостаточности и соответствует описани-
ям поражений коронарных артерий при боррелиозе по типу 
транзиторного васкулита [14, 17]. 

Среди других изменений, зарегистрированных по данным 
суточного мониторирования ЭКГ, были желудочковые (n = 7, 
5,1%) и наджелудочковые (n = 18, 12,7%) экстрасистолы. 
При этом желудочковая экстрасистолия встречалась досто-
верно чаще у больных безэритемной формой острого бор-
релиоза. 

Изменения ЭКГ в сочетании с жалобами на боли и непри-
ятные ощущения в области сердца, сердцебиение, повыше-
ние АД отмечали у 16,7% пациентов. У 20% пациентов, имев-
ших те или другие отклонения на ЭКГ, не было зарегистриро-
вано никаких других признаков поражений сердечной мышцы.  

Выявленные нарушения были непродолжительными и купи-
ровались на фоне основной терапии боррелиоза и, по пока-
заниям, дополнительного лечения в соответствии с выяв-
ленными сердечно-сосудистыми изменениями к момен ту 
выписки из стационара.

Таким образом, в результате проведенного исследования 
были определены особенности течения болезни Лайма 
у жите лей Воронежа и Воронежской области. Проведена 
оценка характера и особенностей сердечно-сосудистых на-
рушений у больных КБ. Выполнен сравнительный анализ 
состояния сердечно-сосудистой патологии у больных с эри-
темной и безэритемной формами заболевания в период 
ранней стадии заболевания. Полученные результаты обос-
новывают необходимость динамического наблюдения за 
состоянием миокарда больных, поскольку суммирование 
пора жений, обусловленных боррелиозом, с имеющимися 
атеросклеротическими или иными изменениями (например, 
с врожденными или приобретенными пороками сердца) 
может приводить к критичным ухудшениям кровотока, функ-
ции сердечной мышцы и неблагоприятным исходам. В то же 

Таблица 3. Нарушения ритма, проводимости, эпизоды экстра-
систолии на раннем этапе боррелиозной инфекции, абс. (%) 
Table 3. Arrhythmias, conduction disorders, and extrasystole 
episodes in the early stage of borreliosis, абс. (%)

Изменения ЭКГ / 
ECG findings

Группа / Group
I II I + II III

n = 92 
(100)

n = 50 
(100)

142 
(100)

n = 28 
(100)

Синоатриальная блокада 1-й ст. / 
Grade 1 sinoatrial block 0 1 (2,0) 1 (0,7) 0

Атриовентрикулярная блокада 1-й ст. / 
Grade 1 atrioventricular block 5 (5,4) 1 (2,0) 6 (4,2) 0

Атриовентрикулярная блокада 2-й ст. / 
Grade 2 atrioventricular block 6 (6,5) 3 (6,0) 9 (6,3) 0

Укорочение интервала PQ / 
Shortened PQ interval 1 (1,1) 0 1 (0,7) 0

Удлинение интервала QТ / 
Prolonged QT interval 7 (7,6) 6 (12,0) 13 (9,2)# 0

Блокада левой ножки пучка Гиса / 
Left bundle branch block 8 (8,7) 2 (4,0) 10 (7,0) 0

Блокада правой ножки пучка Гиса / 
Right bundle branch block 6 (6,5) 2 (4,0) 8 (5,6) 0

Изолированные суправентри кулярные 
экстрасистолы / Isolated supraventricular 
extrasystoles

9 (9,6)# 5 (10,0) 14 (9,9)# 0

Изолированные вентрикулярные 
экстрасистолы / Isolated ventricular 
extrasystoles

6 (6,5) 6 (12,0) 12 (8,5) 1 (3,6)

Дыхательная аритмия / 
Respiratory sinus arrhythmia 15 (16,3) 6 (12,0) 21 (14,8) 3 (10,7)

#различия достоверны по сравнению с группой III, р < 0,05; односторонний 
Z-критерий.
#differences are significant compared to group III, p < 0.05; one-sided Z-test.
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время исследование не выявило достоверных отличи й 
между группами разного возраста по частоте наджелудочко-
вых экстрасистол и изменений гипоксического характера 
(сглаженности и инверсии зубца Т, удлинения интервала 
QT), что указывает на преобладание роли инфек ционного 
процесса в генезе этих нарушений. Веро ятно, эти наруше-
ния являются результатом действия как интоксикации, так и 
аутоиммунного поражения, характерного для боррелиоза.

Клиническая симптоматика, характерная для патологии 
сердечно-сосудистой системы (боли в области сердца, 
одышка, общая слабость и повышенная утомляемость), 
сопро вождалась патологическими изменениями на ЭКГ.

Рационально проведенная терапия боррелиоза, как пра-
вило, в первую неделю дает положительные результаты, 
купирует сердечно-сосудистые нарушения. Бессимптомная 
транзиторная ишемия миокарда и псевдоинфарктные изме-
нения на ЭКГ, в связи с имеющимся риском прогрессирова-
ния коронарной недостаточности, требуют стационарного 
ведения больных даже при легкой форме боррелиоза с на-
блюдением кардиологом в динамике. 

Выводы. У 13,4% пациентов с подтвержденным КБ име-
ется симптоматика вероятного миокардита с признаками 
поражения коронарных артерий. Выявленные нарушения 
непро должительны, купируются на фоне основной терапии 
и, по показаниям, дополнительного лечения в соответствии 
с выявленными сердечно-сосудистыми изменениями к мо-
менту выписки из стационара. 
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