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В работе приводятся результаты первых рекогносцировочных исследований по обнаружению оча�
гов МЭЧ и ГАЧ на территории Прибайкалья. Обнаружена высокая степень зараженности клещей
I. persulcatus анаплазмами и эрлихиями и возможность микст�инфицирования клещей этими возбу�
дителями. Доказана циркуляция на территории Иркутской области E. muris, A. phagocytophilum и
Candidatus «Neoehrlichia mikurensis». Осуществлена серологическая верификация первых случаев МЭЧ
и ГАЧ на территории области. Ретроспективное исследование сывороток на наличие антител к
возбудителям МЭЧ и ГАЧ позволило провести этиологическую расшифровку 3,4 ± 0,7 % случаев
лихорадок неясной этиологии. В ходе исследования впервые на территории Прибайкалья были вери�
фицированы случаи микстинфекций, вызванные одновременно возбудителями ГАЧ, МЭЧ и ИКБ, ГАЧ
и КЭ.
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The paper gives the results of the first researches of revealing the sources of HGA and HME in Pribaikalye.
Ticks I. persulcatus are found to be highly infected with the anaplasmas and erlichias and the possibility of
mixed�infection of ticks is found. The circulation of the E. muris, A. phagocytophilum и Candidatus «Neoe�
hrlichia mikurensis» in the Irkutsk region is proved. Serological verification of the first cases of HGA and
HME on this territory is done. The retrospective research of serum for antibodies for agents HGA and HME
allowed the etiological decoding of 3,4 ± 0,7 % of fevers of undefined etiology. The cases of mixed infec�
tions by HGA, HME and ITBB, HGA and TBE were verified for the first time.
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Исследования по изучению моноцитарного эрли�
хиоза человека (МЭЧ) в России начались с 1999 г. пос�
ле верификации случаев этого заболевания у больных
в Пермской области [18]. К настоящему времени ус�
тановлено широкое распространение Ehrlichia muris,
являющейся, как предполагают многие исследовате�
ли, этиологическим агентом МЭЧ, на ряде террито�
рий Азиатской части России [6, 10–12]. Возбудитель
гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ)
(Anaplasma phagocytophilum) был впервые выявлен в
Балтийском регионе России [1, 2] и граничащих с Рос�
сийским Дальним Востоком северо�восточных райо�
нах Китая [15]. В дальнейшем анаплазмы и эрлихии
обнаружены в Приморском, Хабаровском и Алтайс�
ком краях, на территории Новосибирской, Тюменс�
кой, Омской и Челябинской областей [6, 7, 12, 19].

На территории Прибайкалья сложились все био�
ценотические предпосылки для существования оча�
гов МЭЧ и ГАЧ. Это наличие соответствующих пе�

реносчиков (клещей I. persulcatus) и резервуарных
хозяев, общего механизма передачи с уже извест�
ными в Восточной Сибири патогенами, передавае�
мыми через укус. В пользу этого же предположения
можно отнести и тот факт, что 14,6 % случаев сезон�
ных лихорадок у больных, находящихся на лечении
в городской инфекционной больнице после укуса
клещей, остаются нерасшифрованными. Все это
свидетельствует о необходимости проведения поис�
ковых исследований на наличие очагов МЭЧ и ГАЧ
на данной территории.

Цель исследования – оценить эпидемиологи�
ческую ситуацию по МЭЧ и ГАЧ на территории
Прибайкалья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При проведении поисковых исследований на
наличие очагов МЭЧ и ГАЧ на территории Иркут�
ской области на присутствие антител к данным
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возбудителям проанализировано 644 сыворотки
крови больных с острыми лихорадочными заболе�
ваниями неясной этиологии, возникшими в раз�
личные сроки после присасывания клещей. На на�
личие ДНК эрлихий и анаплазм исследовано 139
клещей I. persulcatus.

Для обнаружения ДНК эрлихий и анаплазм
использовали праймеры: Ehrl2 for � 5'� AGA ACG
AAC GCT GGC GGC AAG C �3'; Ehrl4 rev � 5'�
CGT ATT ACC GCG GCT GCT GGC A �3', амп�
лифицирующие фрагмент ДНК длиной 450–
500 п.о. Также ДНК в образцах клещей выявля�
ли с помощью двухраундовой ПЦР с использо�
ванием родоспецифичных праймеров из обла�
сти гена 16S рРНК. Видовую принадлежность и
генетические варианты выявленных возбудите�
лей определяли как при проведении ПЦР с ис�
пользованием праймеров, специфичных для
A. phagocytophilum и E. muris, так и посредством
определения нуклеотидных последовательнос�
тей продуктов ПЦР [19].

Полученные ампликоны очищали с помощью
GFX колонок («Amercham Biosciences», USA). Оп�
ределение нуклеотидных последовательностей
проводили с помощью набора DNA Sequencing Kit
Big Dye v.3.1. (Applied Biosystems, США) в соот�
ветствии с инструкцией производителя. Анализ
продуктов реакции проведен с использованием
автоматического анализатора ДНК модели ABI
310 (Applied Biosystems, США) в Центре секвени�
рования ДНК СО РАН, г. Новосибирск). Анализ
последовательностей проводили с помощью про�
грамм BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
BLAST) и CLUSTALW (http://www.ebi.ac.uk/
clustalw/index.html). Филогенетический анализ
осуществляли с помощью программы MEGA 3.1
[17]. Кроме того, ДНК эрлихий и анаплазм выяв�
ляли методом ПЦР с использованием коммерчес�
кой тест�системы «GenePak» («Biokom», Россия)
(Ehr, Эрлихия общ. Ehrlichia spp.).

Для обнаружения иммуноглобулинов класса M
и G к возбудителям МЭЧ и ГАЧ использовали ИФА
с диагностическими тест�системами производства

НПО «Омникс» (Санкт�Петербург). Для экспресс�
индикации антигена вируса КЭ в клещах и крови
людей использовали ИФА. Исследование проводи�
ли согласно инструкции производителя тест�сис�
темы (ФГУП НПО «Микроген», Томск). Результа�
ты ИФА учитывали на спектрофотометре EL × 800
(BIO�TEK Instruments, USA) при длине волны
450 нм. Наличие антител к возбудителю ИКБ осу�
ществляли с помощью НРИФ или ИФА. Для поста�
новки НРИФ использовали диагностикумы НИИ�
ЭМ им. Гамалеи РАМН (Москва) и НПО «Вирион»
(Томск) с учетом результатов с помощью люминис�
центной микроскопии (Крючечников В.Н., 1985).
Определение IgM и IgG�антител в ИФА осуществ�
ляли с помощью тест�систем «ЛаймБест» (ЗАО
«Вектор�Бест», Новосибирская область) и «Борре�
лиоз�ИФА�комби», «Боррелиоз�ИФА�скрининг»
(ООО «Омникс», Санкт�Петербург) по инструк�
ции производителя.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В последние годы в литературе появились со�
общения о тестировании крови больных с отрица�
тельными результатами на КЭ и ИКБ с целью вы�
явления возбудителей других инфекций. Описа�
ны случаи микстинфекции КЭ и ИКБ, стали появ�
ляться сведения о микстинфекции ИКБ и эрлихи�
озов [3–5, 8, 9].

С целью выяснения возможной роли в инфек�
ционной патологии Восточной Сибири возбудителей
МЭЧ и ГАЧ нами проведено ретроспективное изу�
чение материалов от больных с лихорадкой неясной
этиологии или укусом клеща в анамнезе. Суммар�
ные данные по тестированию сывороток крови за
период 2003–2006 гг. приведены в таблице 1.

Из 644 исследованных сывороток антитела к
возбудителю МЭЧ обнаружены в 7 пробах
(1,1 ± 0,4 %). В 2�х пробах одновременно выяв�
лены IgM�антитела к возбудителям МЭЧ и ИКБ
(0,3 ± 0,2 %). При исследовании 460 сывороток
крови людей, пострадавших от укуса клещей, ан�
титела к возбудителю ГАЧ в виде моноинфекции
обнаружены в 8 (1,7 ± 0,6 %) случаях.

Та б л и ц а 1
Суммарные результаты ретроспективного изучения сывороток крови больных за период

с 2003 по 2006 гг.

Число (%) положительных сывороток Наличие антител к 
возбудителям МЭЧ, ГАЧ  

Число обследованных 
сывороток Абс.  %(± m) 

МЭЧ – IgM 644 2 0,3 ± 0,2 

МЭЧ – IgG 644 5 0,8 ± 0,4 

МЭЧ – IgM + ИКБ 644 2 0,3 ± 0,2 

ГАЧ – IgM 460 5 1,1 ± 0,4 

ГАЧ – IgG 460 3 0,7 ± 0,3 

IgM – ГАЧ + ИКБ 460 2 0,4 ± 0,3 

IgG – ГАЧ + ИКБ 460 1 0,2 ± 0,2 

IgM + IgG ГАЧ + ИКБ 460 1 0,2 ± 0,2 

IgG ГАЧ + антиген ВКЭ 460 1 0,2 ± 0,2 
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Особую группу составили сыворотки крови
больных, у которых наличие антител к анаплазмам
сочеталось с обнаружением антител к возбудите�
лям ИКБ или антигена вируса КЭ.

Случаи микстинфекций возбудителей ГАЧ и
ИКБ зафиксированы в 0,86 ± 0,43 % случаев. Так,
две сыворотки давали положительный результат
в НРИФ с боррелиозным антигеном и в ИФА с воз�
будителем ГАЧ. ИКБ в обоих случаях протекал без
наличия кольцевой мигрирующей эритемы. Еще
в одной пробе крови одновременно были обнару�
жены антитела к возбудителю ГАЧ, а также с по�
мощью НРИФ и ИФА – антитела к возбудителю
ИКБ. Затем данные о наличии у пациента борре�
лиозной инфекции были подтверждены с помо�
щью ПЦР. Результаты генотипирования показали,
что у данного больного в сыворотке крови присут�
ствует B. afzelii. Пациент за профилактической
помощью по поводу присасывания клеща не обра�
щался. Спустя три недели на месте укуса возник�
ла эритема.

Одновременно антитела к возбудителю ГАЧ и
ИКБ обнаружены и в сыворотке крови больного,
который обратился за диагностической помощью
спустя месяц после укуса клеща, после появления
в месте укуса эритемы. Выявлена 1 проба крови, в
которой одновременно присутствовал антиген ви�
руса КЭ и IgG�антитела к возбудителю ГАЧ. Учи�
тывая, что с момента укуса клещом прошло всего 3
дня, вероятнее всего, что антитела к возбудителю
ГАЧ у данного пациента сформировались в резуль�
тате предыдущих укусов.

Путем сбора анамнеза у пациентов с поло�
жительными результатами анализа на наличие
антител к возбудителям МЭЧ и ГАЧ были выяв�
лены основные места нападения клещей, зара�
женных данными возбудителями. Так, у людей,
снявших с себя клещей, содержащих моноци�
тарные эрлихии, зафиксированы укусы на тер�
ритории Шелеховского, Усольского, Усть�Ор�
дынского, Ольхонского и Осинского районов
Иркутской области. Наличие антител к возбу�
дителю ГАЧ выявлено у людей, пострадавших
от укусов клещей на территории Иркутского,
Шелеховского, Баяндаевского и Куйтунского
районов. Эти данные могут свидетельствовать
в пользу достаточно широкого распространения
очагов возбудителей МЭЧ и ГАЧ на территории
области. Ретроспективное исследование сыво�
роток на наличие антител к данным возбудите�

лям позволило провести этиологическую рас�
шифровку 3,4 ± 0,7 % случаев лихорадок неяс�
ной этиологии.

С целью доказательства существования при�
родных очагов МЭЧ и ГАЧ на территории При�
байкалья в 2004 г. нами было проведено исследо�
вание 40 суспензий клещей I. persulcatus и 34 проб
крови людей, пострадавших от укуса клещей. В
однораундовой ПЦР были использованы прайме�
ры к участкам гена 16S РНК, амплифицирующие
фрагмент ДНК длиной 450–500 п.о. и ПЦР�диаг�
ностикумы «Ehr. Ehrlichia spp.» производства
фирмы «Биолот» (Санкт�Петербург). Положи�
тельных проб в клещах и крови больных людей
не выявлено.

В 2006 г. было исследовано 48 клещей I. persulcatus
из Слюдянского района Иркутской области и 50 кле�
щей из Иркутского района. E. muris была обнаруже�
на в 5 образцах (10,4 %), ДНК A. phagocytophilum – в
одном образце клещей (2,1 %), одновременно два этих
вида возбудителей детектированы в одной пробе
(2,1 %). При исследовании 50 клещей из Иркутского
района – ДНК E. muris обнаружена в 9 пробах
(18,0 %), ДНК A. phagocytophilum – в 3 (6,0 %).

Кроме того, в 1 клеще из Иркутского района
была определена нуклеотидная последовательность
длиной 473 н.п., идентичная фрагменту гена 16S
рРНК Candidatus «Neoehrlichia mikurensis»
(GenBank AB196305). ДНК Candidatus «Neoehrlichia
mikurensis» была нами также обнаружена в образце
крови и селезенки восточноевропейской полевки
(Microtus rossiaemeridionalis) в Новосибирской обла�
сти. Бактерии Candidatus «Neoehrlichia mikurensis»,
образующие отдельный филогенетический кластер
в семействе Anaplasmataceae, были обнаружены в
Японии в грызунах и в клещах Ixodes ovatus [16]. От�
носящиеся к тому же филогенетическому кластеру
бактерии, называемые ранее Ehrilichia�like «Scotti
variant», были также выявлены в клещах I. ricinus в
Европе [13] и в I. persulcatus из Омской области [14].
Данные о патогенности «Ehrlichia�like» sp. Schotti
variant для теплокровных отсутствуют.

Суммарные данные результатов исследования
клещей I. persulcatus, собранных на территории
Иркутской области, на наличие ДНК анаплазм и
эрлихий приведены в таблице 2.

Основные места контакта населения с возбу�
дителями МЭЧ и ГАЧ, выявленные на основании
серологических и молекулярно�генетических ис�
следований приведены на рисунке 1.

Та б л и ц а 2
Результаты исследования клещей на наличие ДНК анаплазм и эрлихий (ПЦР, 2006 г.)

Количество клещей, содержащих ДНК Количество 
исследованных 

клещей 
I. persulcatus A. phagocytophilum E. muris A. phagocytophilum +  

E. muris 
Candidatus 

«Neoehrlichia 
mikurensis» 

98 4 / 4,1 14 / 14,3 1 / 1,0 1 / 1,0 

Примечание: числитель – абсолютные цифры; знаменатель – %.
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ВЫВОДЫ

1. В ходе исследований впервые установлено
существование на территории Прибайкалья природ�
ных очагов МЭЧ и ГАЧ. Обнаружена высокая сте�
пень зараженности клещей I. persulcatus анаплазма�
ми и эрлихиями и возможность микст�инфицирова�
ния клещей этими возбудителями. С помощью двух�
раундовой ПЦР, позволяющей генотипировать воз�
будителей, доказана циркуляция на территории
Иркутской области E. muris, A. phagocytophilum и
Candidatus «Neoehrlichia mikurensis».

2. Осуществлена серологическая верификация
первых случаев МЭЧ и ГАЧ на территории облас�
ти. Тестирование крови на наличие антител к МЭЧ
и ГАЧ свидетельствует о контакте населения с воз�
будителями этих инфекций и возможном участии
анаплазм и эрлихий в формировании региональной
инфекционной патологии.

3. Ретроспективное исследование сывороток
на наличие антител к возбудителям МЭЧ и ГАЧ
позволило провести этиологическую расшифров�
ку 3,4 ± 0,7 % случаев лихорадок неясной этиоло�
гии. Кроме того, в ходе исследования впервые на
территории Прибайкалья были верифицированы
случаи микстинфекций, вызванные одновремен�
но возбудителями ГАЧ, МЭЧ и ИКБ, ГАЧ и КЭ. На
основании полученных результатов уточнена эти�
ологическая структура заболеваемости клещевы�
ми инфекциями на изучаемой территории.

4. Полученные в ходе работы материалы сви�
детельствуют о том, что для Восточной Сибири
наряду с существовавшими проблемами профи�
лактики и лечения таких клещевых инфекций как
КЭ, КР и ИКБ, вероятно появились и новые про�
блемы, связанные с этиологией, эпидемиологией,
диагностикой, лечением и профилактикой заболе�
ваний эрлихиозной природы.
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