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Актуальность. В Республике Беларусь наблюдается  высокий уровень заболеваемо-
сти клещевым энцефалитом (КЭ). Заболевание наиболее распространено  в юго-западных 
(Брестская область) и западных (Гродненская область) регионах [1].          

Цель –  определить клинические и  эпидемиологические особенности различных 
форм КЭ, установить оптимальные методы диагностики. 

Материал и методы. Материалом для исследования стали «Медицинские карты ста-
ционарного пациента» формы №003/у – 08 Гродненской областной инфекционной клиниче-
ской больницы за 2013-2015 год. Диагноз устанавливался на основании анализа клинических 
и эпидемиологических данных. Специфическая  лабораторная диагностика  проводилась ме-
тодами ИФА и ПЦР. Использовались системы для ИФА: Вектор - Бест (Россия) и Biomeriko 
(Франция), для ПЦР – Амплисенс (Россия). 

Результаты исследования. Всего обследовано 66 пациентов, среди них женщин  – 30 
(45%), мужчин  – 36 (55%). Средний возраст составил 47,4 года. Самому старшему пациенту 
было 78 лет, младшему – 2 года 8 месяцев. Всего детей – 3 (6%). В 50% случаев пациенты 
отрицали факт присасывания клеща, 6 % (3пациента) отмечали неоднократные укусы.  У 11 
(17%) пациентов  имел место алиментарный путь инфицирования (употребление сырого 
козьего молока). Клинические формы распределились следующим образом: менингоэнцефа-
литическая форма, тяжелое течение – 21 (31,8%), общеинфекционная форма средней степени 
тяжести – 17 (25,7%), менингеальная форма, средней степени тяжести – 17 (25,7%), менинге-
альная форма, тяжелое течение  – 5 (7,5%), менингоэнцефалитическая форма, средней степе-
ни тяжести – 2 (3%), энцефалитическая форма –1 (1,5%), менингоэнцефалополирадикуло-
невритическая, тяжелое течение – 1 (1,5%). В 6 случаях имело место сочетание клещевого 
энцефалита (КЭ) с клещевым боррелиозом Лайма (9%), у одной пациентки (1,5%) отмеча-
лось сочетание  КЭ с анаплазмозом, у 3 пациентов КЭ сочетался с энтеровирусной инфекци-
ей (методом ИФА выявлены IgM к энтеровирусам в сыворотке крови пациентов). 

Специфическая лабораторная диагностика проводилась методом ИФА  (наличие IgМ 
и IgG  к вирусу КЭ в крови на момент поступления в стационар) и методом ПЦР  (исследо-
вался ликвор пациентов). Методом ИФА IgM выявлены у 63 пациентов (95%), не выявлены у 
3 пациентов.  Ig G обнаружены только у 3 (5%) пациентов, в анамнезе которых были неодно-
кратные укусы клещей. Методом ПЦР обследован 21 человек, материалом для исследования 
стал ликвор. Положительный результат имел место лишь у 1 пациентки, у которой была од-
новременно с РНК возбудителя КЭ выявлена ДНК возбудителя анаплазмоза.  

Выводы. Метод ИФА с определением антител класса IgМ к вирусу КЭ в сыворотке 
крови в начальный период болезни имеет более важное диагностическое значение. Опреде-
ление Ig класса G в острую фазу болезни не имеет диагностического значения. Метод  ПЦР 
для диагностики КЭ ввиду низкой информативности и высокой стоимости следует приме-
нять только при отрицательных результатах ИФА. 
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