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Ассоциация с природными очагами, неоднородная заболеваемость в разных регионах

Выраженная  сезонность, связанная с жизненным циклом и периодами активности 
клещей-переносчиков

Высокая частота микст-инфекций, обусловленная циркуляцией различных возбудителей в одних и тех 
же природных очагах и переносчиках

Сложность своевременной постановки правильного диагноза из-за сходства симптомов различных 
ИПК и других заболеваний, длительного инкубационного периода и стертых клинических проявлений

Возбудители Заболевание

Вирус клещевого энцефалита (ВКЭ) Клещевой энцефалит (КЭ)

Боррелии комплекса Borrelia burgdorferi s.l.:
 B. burgdorferi s. s., B. afzelii, B. garinii.

Иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ): 
Болезнь Лайма

Borrelia miyamotoi Иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ): 
Клещевая возвратная лихорадка

Rickettsia sibirica, R.heilongjiangensis, R.conorii Клещевые риккетсиозы (КР)

Anaplasma phagocytophilum Гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ)

Ehrlichia chaffeensis, Ehrlichia muris Моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ)

Простейшие рода Babesia: Babesia divergens, 
B. microti, B.venatorum Бабезиоз (пироплазмоз)

Из санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3310—15 
«Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами»:
Большое значение имеет раннее выявление различных патогенов в снятом переносчике* (в течение 3 
суток с момента присасывания) с целью своевременного проведения профилактических мероприятий.

В комплекс профилактических мероприятий против ИПК входят мероприятия по специфической 
профилактике (вакцинопрофилактика ВКЭ или экстренная профилактика иммуноглобулином 
ВКЭ), экстренной антибиотикопрофилактике ИКБ, КР, ГАЧ, МЭЧ и неспецифической профилактике, 
направленной на предотвращение присасывания клеща. 
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Оценка риска возникновения заболевания

Принятие решения о проведении превентивной 
терапии

Верификация диагноза

Выбор правильной стратегии лечения 
при выявлении микст-инфекций

Диагностика острых и хронических форм  ИПК

Диагностика ИПК на ранних стадиях, в том числе 
и в течение инкубационного периода

Скрининг крови перед вакцинацией против ВКЭ, 
оценка эффективности вакцинации и контроль 
поствакцинального периода

.

.

.

Клещи:
при (2–8)0С — до 3 суток (для суспензий – до 24 часов); 
при минус (18–60)0С — до 2 недель;
при ниже минус 600С — длительно (до 1 года).
Для анализа следует использовать целые экземпляры 
клещей
Предпочтительно транспортировать и хранить клещей
в живом виде, поддерживая влажную среду 
в пробирках (влажная марля, вата)
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Готовая реакционная смесь для ПЦР/ОТ-ПЦР: необходимо только добавить в пробирку 
выделенную ДНК/РНК и запустить реакцию

Мультиплексность: исследование одного образца на наличие нескольких инфекций

Универсальный протокол: проведение всех исследований за одну постановку

Возможность автоматизации: повышение качества и количества исследований

Широкий спектр биоматериала: решение любых диагностических задач

Удобство хранения и транспортировки: не требуется заморозка
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Возбудитель
Рекомендуемый 
биоматериал для анализа 
методом  ПЦР

Набор для 
выделения

ВКЭ

Клещи, образцы крови 

(лейкоцитарная фракция, плазма, 

цельная кровь), ликвор, смывы/

биоптаты с места присасывания

C-8896 РеалБест 

экстракция 100

С-8883 РеалБест УниМаг

При работе с цельной 

кровью рекомендуется 

использовать гемолитик

(C-8814 РеалБест 

Гемолитик)

Borrelia burgdorferi sensu lato;

Borrelia miyamotoi

Клещи, образцы крови 

(лейкоцитарная фракция, 

плазма, цельная кровь), ликвор, 

синовиальная жидкость, смывы/

биоптаты с места присасывания

Anaplasma phagocytophilum

Ehrlichia muris и Ehrlichia 

chaffeensis

Клещи, образцы крови (цельная 

кровь, лейкоцитарная фракция)

Бабезии Клещи, цельная кровь

Риккетсии

Клещи, образцы крови 

(лейкоцитарная фракция, цельная 

кровь), смывы/ биоптаты 

с первичного аффекта
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Диагностика ВКЭ

D-1152 ВектоВКЭ – IgM  
РУ  № РЗН 2016/5071

12×8 тестов

D-1154 ВектоВКЭ – антиген 
РУ № РЗН 2017/5343

12×8 тестов

D-1156 ВектоВКЭ– IgG* 
РУ № РЗН 2017/5605 

12×8 тестов

D-1198
D-1199

C

РеалБест РНК ВКЭ (комплект 1)**
РеалБест РНК ВКЭ (комплект 2/RG)**
РУ № РЗН 2017/6039

48 тестов
50 тестов

D-5396 РеалБест ДНК  Borrelia burgdorferi s.l./РНК ВКЭ (комплект 1)**
РУ № РЗН 2013/1180

48 тестов

Диагностика ИКБ

D-1452 ЛаймБест-IgG 
РУ № ФСР 2009/06293

12×8 тестов

D-1454 ЛаймБест-IgM   
РУ № ФСР 2012/13158

12×8 тестов

D-1498
D-1499

C

РеалБест ДНК  Borrelia burgdorferi s.l. (комплект 1)
РеалБест ДНК  Borrelia burgdorferi s.l. (комплект 2/RG) 
РУ № РЗН 2017/6037 

48 тестов
50 тестов

D-5396 РеалБест ДНК  Borrelia burgdorferi s.l./РНК ВКЭ (комплект 1) 
РУ № РЗН 2013/1180

48 тестов

D-1495
D-1496

C

РеалБест ДНК Borrelia miyamotoi (комплект 1)
РеалБест ДНК Borrelia miyamotoi (комплект 2/RG)
РУ № РЗН 2014/1405

48 тестов
50 тестов

Диагностика эрлихиоза и анаплазмоза

D-5398
D-5399

C

РеалБест ДНК Anaplasma phagocytophilum / Ehrlichia muris, Ehrlichia chaf-
feensis (комплект 1)
РеалБест ДНК Anaplasma phagocytophilum / Ehrlichia muris, Ehrlichia chaf-
feensis (комплект 2/RG) 
РУ № ФСР 2012/13029

48 тестов
50 тестов

Диагностика риккетсиозов

D-5391
D-5392

РеалБест ДНК Rickettsia species (комплект 1) 
РеалБест ДНК Rickettsia species (комплект 2/RG)
РУ № РЗН 2017/6276

48 тестов
50 тестов

D-5393
D-5394

РеалБест ДНК Rickettsia sibirica / Rickettsia heilongjiangenesis (комплект 1)
РеалБест ДНК Rickettsia sibirica / Rickettsia heilongjiangenesis (комплект 2/RG)
РУ № РЗН 2017/6305

48 тестов
50 тестов

Диагностика бабезиоза

D-5389
D-5390

РеалБест ДНК Babesia species (комплект 1) 
РеалБест ДНК Babesia species (комплект 2/RG) 
РУ № РЗН 2017/6258

48 тестов
50 тестов

ТОВ "Вектор-Бест-Україна"
02175, г.Киев, а/я 86
тел.:+38 (044) 338-04-04; 338-05-05
        +38 (067) 531-04-04
e-mail: vector@vbestua.com
сайт: www.vector-best.kiev.ua
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