
Для Российской Федерации наибольшее эпидемиологическое значение имеют 
клещи, относящиеся к отряду Parasitiformes, подотряду Metastigmata, 
надсемейству Ixodoidea, семейству Ixodidae. В семействе Ixodidae выделяют 
несколько подсемейств, из которых четыре подсемейства связаны с 
млекопитающими и 
птицами: Ixodinae (род Ixodes), Amblyomminae (род Amblyomma), Haemaphysal
inae (род Haemaphysalis), Rhipicephalinae (роды Rhipicephalus, Boophilis, Der
macentor, Anomalohimalaya, Hyalomma). Далее термин "иксодовые клещи" 
будет применяться к клещам всех видов, входящих в семейство Ixodidae. 

К инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, относятся клещевой 
вирусный энцефалит (далее - КВЭ), Крымская геморрагическая лихорадка 
(далее - КГЛ), иксодовые клещевые боррелиозы (далее - ИКБ), туляремия, 
клещевые риккетсиозы (далее - КР), в частности, североазиатский клещевой 
риккетсиоз (сибирский клещевой тиф) и другие риккетсиозы группы клещевой 
пятнистой лихорадки (далее - КПЛ), гранулоцитарный анаплазмоз человека 
(далее - ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (далее - МЭЧ), лихорадка Ку 
и другие инфекции. 

Резервуаром возбудителей инфекций являются иксодовые клещи и 
позвоночные. Прокормителями клещей являются млекопитающие и птицы. 
Основными прокормителями клещей в антропогенно трансформированных 
ландшафтах являются крупный и мелкий рогатый скот, домашние животные, 
а в природных условиях зайцы и ежи; преимагинальных фаз - мелкие грызуны, 
насекомоядные и птицы семейства врановые (например, грачи, вороны, 
сороки) и фазановые (например, куропатки, индейки). 

Различаются природные и антропургические очаги инфекций, передающихся 
иксодовыми клещами. 

Природным очагом является наименьшая территория одного или нескольких 
ландшафтов, где циркуляция возбудителя осуществляется без заноса его извне 
неопределенно долгий срок в пределах популяции переносчика. 

Антропургическим очагом является природный очаг, возникший в результате 
преобразования природной среды человеком или существующий в 
преобразованной среде. 

Ведущим механизмом передачи возбудителей инфекций, передающихся 
иксодовыми клещами, является трансмиссивный с реализацией 
инокуляционного (при присасывании зараженных клещей) пути передачи 
возбудителя. 

Для инфекций, передающихся иксодовыми клещами, характерна весенне-
осенняя сезонность с апреля по октябрь, для H.marginatum - с марта по август. 



У I. ricinus и I. persulcatus имеется весенне-летний подъем численности 
активных особей (обычно со второй декады мая по вторую декаду июня) во 
время наибольшей активности перезимовавших клещей. У I. ricinus и клещей 
рода Dermacentor имеется также второй осенний (меньший) подъем 
численности активных взрослых клещей с августа по октябрь. 

Группами риска по заболеваемости инфекциями, передающимися иксодовыми 
клещами, являются жители городской и сельской местности, посещающие 
природные биотопы или проживающие в антропургических очагах. 

Среди профессиональных групп наибольшему риску заражения инфекциями, 
передающимися клещами подвержены лица, занятые в сельскохозяйственной, 
гидромелиоративной, строительной, заготовительной, промысловой, 
геологической, изыскательской, экспедиционной, дератизационной, 
дезинсекционной, озеленительной, лесозаготовительной, лесоустроительной 
деятельности, а также работники лабораторий, осуществляющие 
диагностические или научные исследования в отношении инфекций, 
передающихся клещами. Наибольшему риску заражения КГЛ подвержены 
пастухи, доярки, скотники, лица, занятые в забое и стрижке скота, в 
полеводческих и других сельскохозяйственных работах. 

Для большинства инфекций, передающихся иксодовыми клещами 
(исключение составляют КВЭ, туляремия), меры специфической 
профилактики отсутствуют. 

Выявление больных инфекциями, передающимися иксодовыми клещами, и 
лиц с подозрением на эти заболевания осуществляется специалистами 
медицинских организаций при оказании всех видов медицинской помощи на 
основании клинико-эпидемиологических и лабораторных данных. 

Диагностика инфекций, передающихся иксодовыми клещами, осуществляется 
на основании эпидемиологических, клинических и лабораторных данных. 

При обращении за медицинской помощью человека с клиническими и 
эпидемиологическими указаниями на инфекции, передающиеся иксодовыми 
клещами, медицинские работники обязаны собрать эпидемиологический 
анамнез (нахождение на эндемичной территории, профессиональная 
деятельность, наличие факта присасывания клеща и дата присасывания), 
прививочный анамнез (в отношении КВЭ, туляремии, лихорадки Ку) и 
принять меры по его госпитализации в неврологическое или инфекционное 
отделение по клиническим показаниям (за исключением подозрения на КГЛ). 

При обращении за медицинской помощью по причине присасывания клеща 
медицинские работники обязаны удалить клеща, собрать эпидемиологический 
анамнез, прививочный анамнез (в отношении КВЭ, туляремии, лихорадки Ку), 



при соблюдении требований биологической безопасности обеспечить 
доставку клеща на исследование с учетом возможного содержания в нем 
возбудителей опасных инфекционных болезней, свойственных территории, 
где он был собран, и дальнейшего проведения экстренной профилактики. В 
случае зараженности клеща, медицинские работники должны 
проинформировать пострадавшего о необходимости принятия мер экстренной 
профилактики в течение 72 часов после присасывания под наблюдением 
врача-инфекциониста, а при его отсутствии - врача-терапевта. 

При обращении по поводу присасывания клеща на эндемичной по КГЛ 
территории за пострадавшим дополнительно устанавливается медицинское 
наблюдение в течение 14 дней с ежедневной двукратной термометрией. 

В случае если присасывание клеща произошло на территории организации 
отдыха детей и их оздоровления, медицинские работники обязаны удалить 
клеща, направить его на исследование, по результатам анализа провести 
соответствующие профилактические мероприятия, а также направить 
пациента в течение 24 часов в медицинскую организацию, оказывающую 
специализированную медицинскую помощь, и в течение 2 часов после 
выявления присасывания проинформировать орган, осуществляющий 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор на 
территории, где выявлен случай, независимо от места жительства 
пострадавшего. 

С целью своевременного и эффективного проведения специфических 
профилактических мероприятий большое значение имеет экспресс-
диагностика различных патогенов в снятом переносчике (в течение 3 суток с 
момента присасывания). Для этих целей применяются методы обнаружения 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (далее - ДНК) или антигенов возбудителей 
ряда инфекций. Для выявления антигена вируса клещевого энцефалита в 
клещах применяется метод ИФА или ПЦР, боррелии обнаруживают с 
применением ПЦР, анаплазмы, эрлихии и риккетсии группы клещевой 
пятнистой лихорадки выявляют при помощи ПЦР. 

В случае если клещ не сохранился или не подлежит исследованию вследствие 
неправильного сохранения, с целью ранней индикации возбудителей 
инфекций в организме пациента может быть исследована кровь или биоптат 
из места присасывания клеща методом ПЦР. В случае получения 
положительного результата показано проведение экстренных 
профилактических мероприятий (введение специфического 
иммуноглобулина, антибиотикопрофилактика). 

Для обследования больных с подозрением на клещевые инфекции 
используются следующие методы лабораторной диагностики: 



- вирусологический - основанный на выделении вируса клещевого энцефалита 
или бактериологический - для выявления боррелий; 

- молекулярно-генетический (ПЦР) - основанный на выявлении 
рибонуклеиновой кислоты (далее - РНК) вируса клещевого энцефалита и ДНК 
боррелий, риккетсий, эрлихий, анаплазм; 

- серолого-иммунологические (ИФА) - основанные на выявлении 
иммуноглобулинов классов М и G. 

При подозрении на клещевые инфекции кровь необходимо забирать в первые 
дни заболевания и с интервалом 10-14 дней. 

Диагноз устанавливается при нарастании титра специфических 
иммуноглобулинов в парных сыворотках. Ранние иммуноглобулины класса 
IgM в сыворотке пациентов выявляются с первых дней после начала 
заболевания. Наибольшей концентрации IgM достигают в первые 10 дней 
болезни. Антитела класса IgG появляются со второй недели от начала 
заболевания и в максимальных титрах могут сохраняться в течение 2-6 
месяцев. Необходимо учитывать у части больных наличие серонегативных 
форм заболевания. Поэтому для подтверждения диагноза рекомендуется 
применение высокочувствительного ПЦР-анализа. 

При проведении лабораторной диагностики исследуется кровь, плазма, 
сыворотка крови, спинномозговая жидкость, биоптаты кожи, пунктат 
лимфатических узлов, синовиальная жидкость, секционный материал (печень, 
легкие, селезенка, почки, головной мозг). 

Тест-системы используемые для лабораторной диагностики инфекций, 
передающихся иксодовыми клещами, должны иметь регистрационные 
документы. 

В комплекс профилактических мероприятий против инфекций, передающихся 
иксодовыми клещами, входят мероприятия по специфической профилактике 
(вакцинопрофилактика КВЭ, туляремии или экстренная профилактика 
иммуноглобулином КВЭ), экстренной антибиотикопрофилактике и 
неспецифической профилактике. 

Экстренная антибиотикопрофилактика представляет собой профилактический 
прием антибиотиков в инкубационном периоде в дозах и курсами значительно 
меньшими, чем при уже развившихся клинических проявлениях. Экстренная 
антибиотикопрофилактика ИКБ, КР, МЭЧ и ГАЧ проводится в медицинских 
организациях. 

Антибиотикопрофилактику необходимо начинать в максимально ранний срок, 
прошедший с момента присасывания клеща. Экстренная 



антибиотикопрофилактика ИКБ, КР, МЭЧ и ГАЧ осуществляется строго 
индивидуально по назначению врача по эпидемическим показаниям с учетом 
результатов лабораторных исследований. 

Неспецифическая профилактика инфекций, передающихся иксодовыми 
клещами, включает следующие мероприятия: 

- противоклещевые мероприятия в природных очагах; 

- меры индивидуальной противоклещевой защиты; 

- гигиеническое воспитание населения. 

Противоклещевые мероприятия в очагах. 

Противоклещевые мероприятия включают санитарно-экологическое 
преобразование окружающей среды; дератизационные мероприятия; 
обработки акарицидными средствами природных и антропургических очагов. 
Мероприятия по уничтожению клещей проводятся в соответствии с общими 
требованиями к проведению дезинсекционных мероприятий. 

Акарицидами обрабатываются наиболее посещаемые населением участки 
территории: места массового отдыха, территории загородных предприятий 
общественного питания, кладбища, садовые участки, детские 
образовательные организации, базы отдыха; места хозяйственной 
деятельности (места прокладки средств коммуникации, газо- и 
нефтепроводов, электрических сетей). 


