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Abstract: Background: Lyme borreliosis is a multisystemic disease which affects several organs such as skin,
nervous system, joints and the heart. The presented study focused on patients with persisting symptoms of
the disease, which could be in correlation with Lyme disease but antiborrelial antibodies were not confirmed
by screening tests.
Material and methods: 32 patients with anamnestic data and suspected clinical signs of lyme borreliosis were
tested for the presence of antiborrelia antibodies by using ELISA and westernblot analysis and the state of
cellular and humoral immunity.
Results: All patients had specific antiborrelial antibodies confirmed by using the westernblot in spite of nega-
tive ELISA. Immunological investigations revealed a deficiency of cellular immunity in all patients and in a part
of them (15.6 %) a deficiency of humoral immunity was also found. The presence of different types of autoan-
tibodies was detected in 17 (53.1 %) patients.
Conclusion: In patients with persisting difficulties that could be associated with Lyme disease, it is necessary
to use the westernblot test which could prove the presence of specific antibodies. It is probably due to the very
low production of specific antibodies caused also by the status of immune deficiency detected in all our patients
(Tab. 1, Ref. 11). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: Lyme borreliosis, serological diagnosis, immunodeficiency.
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  Name Sex Age ELISA WB Immunol. Autoantibodies* Tick/year** EM ATB*** 

1 B.S. F 29 negat. pozit. ID-c negat. 2005  Azitrox 250 mg/3days 

2 R.M. F 11 negat. pozit. ID-c negat. 2005  Rocephin 28 days 

3 T.Š. M 52 negat. pozit. ID-c negat. 2002  Penicilin 14 days 

4 H.M. F 58 negat. pozit. ID-c ANCA, ANA, ASKmA 2002  Summamed 3x3days 

5 J.M. F 59 negat. pozit. ID-c AMA   0 

6 B.R. M 33 negat. pozit. ID-c ATA 2004  Summamed 3x3days 

7 T.T. M 28 negat. pozit. ID-c ASKmA 2005  0 

8 B.P. M 7 negat. pozit. ID-c,h AMCA, ATA 2005 2005 Summamed 2x3days 

9 K.J. M 35 negat. pozit. ID-c negat. 2006  Summamed 2x3days 

10 S.I. M 25 negat. pozit. ID-c ASKmA 2004  Doxybene 1x200 mg/30days 

11 S.L. F 18 negat. pozit. ID-c ASKmA   0 

12 K.L. M 42 negat. pozit. ID-c AMCA, ABMA   0 

13 P.M. M 27 negat. pozit. ID-c ABMG 2005  Summamed 2x3days 

14 B.R. M 74 negat. pozit. ID-c AMCA, ANCA 2005  Doxycyklin 2x100 mg/30days 

15 A.A. M 52 negat. pozit. ID-c AMCA, ASKmA 2006 2006 Doxycyklin 1x100 mg/33days 

16 D.Š. M 61 negat. pozit. ID-c,h APCA, ATA 2000  Doxyhexal 200 mg/30days 

17 K.R. M 29 negat. pozit. ID-c AMCA, ARA 2006  Summamed 2x3days 

18 Š.R. M 29 negat. pozit. ID-c ASKmA   Azitrox 2x3days 

19 S.M. M 34 negat. pozit. ID-c negat. 2006 2006 Doxybene 1x200 mg/21days 

20 B.J. M 58 negat. pozit. ID-c negat.   0 

21 ���� F 15 negat. pozit. ID-c negat. 2005  Penclen 1 month 

22 B.K. F 62 negat. pozit. ID-c negat. 1997 1997 Doxybene 2x100 mg/20 days 

23 D.M. M 38 negat. pozit. ID-c negat. 2004 2004 Doxybene 2x100 mg/40 days 

24 E.M. F 61 negat. pozit. ID-c ANA 1997  Summamed 40 days 

25 K.M. F 51 negat. pozit. ID-c,h ANA 2002 2002 Lendacin 2g/i.v.21days 

26 M.A. M 23 negat. pozit. ID-c,h negat. 2003  Doxycyklin 2x100 mg/7days 

27 S.A. F 54 negat. pozit. ID-c ATA, AMCA 1988  Summamed 5days 

28 Š.L. F 15 negat. pozit. ID-c negat.   Summamed 5days 

29 T.M. F 55 negat. pozit. ID-c negat.  2004 Lendacin 2g/i.v.28days 

30 K.P. M 55 negat. pozit. ID-c,h negat. 2005 2005 Ceroxim 500 mg/3x1/42days 

31 R.M. F 73 negat. pozit. ID-c negat. 2006  Lendacin 2g/i.v.15days 

32 J.V. F 21 negat. pozit. ID-c negat. 2006  Deoxymykoin 2x100 mg/21days 
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