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Клещи (отряд Acarina 
класса Паукообразных)

• одна из самых разнообразных и древних групп членистоногих на Земле. В 
мировой фауне насчитывается более 40 000 видов клещей. 
• Некоторые клещи приспособились к питанию
     кровью животных и стали паразитами. Среди 
     паразитов наиболее известны иксодовые 
     клещи (Ixodoidea). Эта группа насчитывает всего 680 
     видов, обитающих на всех континентах, включая Антарктиду.  
• Несмотря на значительное число видов иксодовых клещей, реальное 

эпидемиологическое значение имеют два вида: 
- Ixodes Persulcatus (таежный клещ) - в азиатской и в ряде районов европейской 

части, 
-    Ixodes Ricinus (европейский лесной клещ) - в европейской части.



Типичные места обитания клещей

Опушки лесов, поляны, травяной  и кустистый подлесок вдоль тропинок в Опушки лесов, поляны, травяной  и кустистый подлесок вдоль тропинок в 
лиственных или смешанных лесах с большим слоем лесной подстилки.лиственных или смешанных лесах с большим слоем лесной подстилки.
Вдоль звериных и людских троп, на обочинах лесных дорог, в местах массового Вдоль звериных и людских троп, на обочинах лесных дорог, в местах массового 
гнездования птиц.гнездования птиц.
Клещи влаголюбивы, не переносят сухого воздуха и прямых солнечных лучей.Клещи влаголюбивы, не переносят сухого воздуха и прямых солнечных лучей.



Три активных стадии 
роста и развития клеща:

I - личинки, II – нимфы, III – имаго (взрослые клещи)

•Для того чтобы перейти на следующую стадию развития, клещ обязательно должен 
напитаться кровью позвоночных хозяев. 
•Самка откладывает до 8000 яиц. 
•Из яиц вылупляются личинки (3 пары ног). Питаются на мелких животных (мыши, ежи) и 
птицах. Кормится на жертве 3–5 суток. 
•Получив кровь, они растут, линяют и переходят в стадию нимфы (4 пары ног). Нимфа пьет 
кровь 4–7 суток. Может нападать на человека.
•После порции свежей крови, перелиняв, они превращаются в имаго. 
•Самка, насосавшись крови (6–12 суток ), может уже отложить яйца. Голодать самка может до 
двух(!) лет. Но, отложив яйца, сразу погибает.
•Самцам на кровососание нужно мало времени (несколько часов).
•Долгий и сложный цикл приводит к тому, что до взрослого состояния доживают лишь 
единицы из тысяч личинок.



Цикл развития клеща



Поиск жертвы

• Взрослые клещи питаются преимущественно на крупных животных. В ожидании 
прокормителей забираются на стебли трав, ветки кустарника на высоту от 25-30 
см и до 1 метра, и подкарауливают добычу. Устроившись на самом кончике 
травинки, они выдвигают переднюю пару ножек, на которых расположены хорошо 
развитые органы обоняния, и, поводя ими в воздухе, ждут, пока кто-нибудь не 
пройдет мимо.

• Клещи лишены зрения, но обладают прекрасным обонянием. Запах человека или 
животного они определяют за 3-5 м. При первом прикосновении с прокормителем 
клещ прицепляется передними лапками за шерсть или одежду и только тогда 
отпускает стебелек, на котором удерживался до этого.

• Прицепившись, клещ ищет подходящее место для присасывания, пробираются 
снизу вверх и там, где это возможно, заползает под одежду или в волосяной 
покров головы. 

• С момента наползания клеща на одежду человека до начала кровососания 
обычно проходит от 30 мин. до нескольких часов. 



Внешний вид клещей 
на разных стадиях



Ротовой аппарат клеща

Фактически это трубочка для 
коктейля и гарпун в комплекте.



Процесс питания

• Важно знать, что кровососание не является непрерывным актом поступления 
крови в организм клеща. 
• Присосавшийся иксодовый клещ напоминает хорошо отлаженный насос: в 

минуту он делает от 2 до 60 актов всасывания, строго разделенных на акты 
впрыскивание слюны. 
• Вместе со слюной из клеща выводятся избыточная вода, соли, образующиеся 

в результате сгущения пищи в кишечнике. Если клещ содержит возбудителей, 
то они вместе со слюной проникают в рану. Все зависит от количества слюны 
которая попала в организм
• Сам по себе укус клеща  не опасен, опасны инфекции которые может 

передать клещ. 
• Чем дольше клещ питается, тем больше возбудителей получает  жертва 

укуса.



Процесс присасывания

• Клещ погружает свои ротовые части (хоботок) в кожу и, прорезая 
ее, добирается до подкожных кровеносных сосудов. Надежно 
закрепиться ему помогают зубчики на хоботке, направленные 
назад, и первая порция слюны, которая быстро затвердевает и 
приклеивает ротовые органы к коже, подобно цементу.

• Присосавшийся клещ начинает выделять в образовавшуюся 
ранку слюну. Слюнные железы клещей огромны, занимают по 
длине почти все тело. После первой "цементирующей" порции, 
выделяется жидкая слюна с массой биологически активных 
веществ. Одни обезболивают ранку, другие разрушают стенки 
сосудов, третьи подавляют реакции хозяев на отторжение, 
четвертые препятствуют свертыванию крови. 



Клещ – потенциальный источник 
болезней

• Клещи живут от 3 до 6 лет, поэтому являются идеальными резервуарами и 
переносчиками многих возбудителей.

• Пищеварительная система клещей обладает удивительной особенностью — кровь, 
полученная при питании, концентрируется в кишечнике, подвергаясь постепенному 
перевариванию. Тем самым создаются благоприятные условия для сохранения и 
репродукции внутриклеточных вирусов и бактерий. Многие возбудители инфекций, 
попав в организм клещей, остаются там пожизненно.

• В настоящее время известно более 20 инфекционных агентов, переносимых клещами, 
включая не только вирусы и бактерии, но и простейшие, грибы и нематоды. 

• Установлено, что один клещ рода Ixodes может быть носителем одновременно 7 
патогенных агентов вирусной и бактериальной этиологии. Множественное заражение 
клещей — правило, а не исключение. Присасывание такого мультизараженного 
вредителя может вызвать развитие у человека микст-инфекции, которая протекает 
более тяжело, вплоть до летальных исходов.



Клещевые инфекции

№ Заболевание Возбудитель Профилактика, лечение

1. Клещевой энцефалит Вирус рода флавовирусов Специфические иммунопрепараты

2. Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), болезнь Лайма) Спирохета (бактерия рода боррелий) Антибиотики 

3. Гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) Анаплазма (бактерия семейства риккетсий) Антибиотики 

4. Моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) Эрлихия (бактерия семейства риккетсий) Антибиотики 

5. Сибирский клещевой тиф Риккетсия Антибиотики 

6. Возвратный клещевой тиф Спирохета (бактерия рода боррелий) Антибиотики 

7. Туляремия Туляремийная бактерия Антибиотики 

8. Бабезиоз (пироплазмоз) Бабезия (паразиты крови типа простейшие) Комбинации хинина и антибиотиков 

9. Лихорадка Западного Нила Вирус рода флавовирусов Нет препаратов

10. Омская геморрагическая лихорадка Вирус рода флавовирусов Нет препаратов



Особое внимание 
к клещевому энцефалиту

• Обусловлено высокой инвалидизацией 
и сохранением риска летальности (при 
очаговых формах)

• При лихорадочной и менингеальной 
формах обычно наступает полное 
выздоровление. 

остаточные явления после перенесенного 
клещевого энцефалита



Этиология 
клещевого энцефалита

Возбудитель болезни - вирус КЭ 
(род - флавивирусы).
Белок Е - главный наиболее значимый компонент 
внешней поверхности оболочки вириона. 
Он играет ключевую роль в процессах 
связывании вируса с клеточной мембраной - определяет тропизм вируса.

Разновидности вируса:
 Дальневосточный субтип (летальность – 20-30%);
 Уральский субтип (Сибирский; летальность – 2-6%); 
 Западный субтип (Западно-Европейский, летальность – 0,1%).
Все три основных генотипа циркулируют в России.

Белок Е у всех типов идентичный (важно для иммунопрофилактики)



Зараженность клещей 
вирусом КЭ

• В 2018 году в 68 субъектах РФ экспресс-диагностика клещей на вирус КЭ осуществлялась 
в 193 лабораториях. Около 75% исследований проведено в лабораториях 
Роспотребнадзора.
• В эпидсезон на территории РФ исследовано 277378 клещей. Из общего количества 

исследованных клещей 78% - снятых с людей, и 22% - из объектов окружающей среды.
• В среднем по России зараженность клещей вирусом КЭ составила 5,8%, причем 

вирусофорность особей, снятых с людей - 6,2, а собранных с объектов окружающей 
среды - 5,0%.
• Наибольшее количество клещей с вирусом КЭ обнаружено в Сибирском, Уральском и 

Приволжском ФО.
• При исследовании клещей, снятых с людей, наибольшая частота зараженных в 

Республике Тыва 39,5%, в Бурятии - 30%, в Тюменской области - 28,5%, в Томской области 
- 17,1%.
• Из объектов окружающей среды максимально инфицированных клещей в Р. Алтай 17,7%, 

Кемеровской области 17,6%, Бурятии10,4%.



Заболеваемость КЭ в РФ

• В сезоне 2018 г. зарегистрировано 1721 случай заражения КЭ.
• КЭ зарегистрирован на территории 48 субъектов РФ. В 2017 году в перечень эндемичных 

по КЭ территорий дополнительно включены 10 административных районов (Республика 
Крым, г. Севастополь).
• Ежегодно наибольшее количество случаев – в СФО, в т. ч. в Красноярском крае, 

Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, республике Алтай.
• В 2018 году зарегистрировано 23 летальных исхода от КЭ, из них 1 ребенок (в 2017 году - 

28 случаев, из них 2 детей, в 2018 году - 39 и 2 соответственно). Наибольшее количество 
летальных исходов в Забайкальском (4) и в Красноярском крае (3).



Иксодовый клещевой боррелиоз
(ИКБ), болезнь Лайма

• инфекционное заболевание, передающееся клещами и 
проявляющееся преимущественным поражением кожи, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата и сердца.
• Возбудитель – спирохета рода боррелий.

• Самый частый и заметный симптом  — 
     характерное покраснение в месте укуса 
     (мигрирующая кольцевидная эритема), 
     которое, обычно, появляется не ранее чем 
     через неделю после укуса (70% случаев). 
• Синдром общей интоксикации может 
     сопровождать появление эритемы или 
     являться единственным проявлением 
     боррелиоза при безэритемных формах (30%).



История открытия ИКБ

• ИКБ впервые описан в 1975 году как локальная вспышка артритов в г. 
Лайм, штат Коннектикут (США); развивается после укуса иксодовых 
клещей, инфицированных боррелиями. 
• В последующие годы в результате исследований выяснилось, что 

географический спектр распространения этой инфекции значительно 
шире. Заболевание встречается не только в Северной Америке, но и во 
многих странах Европы и Азии. 
• Широко распространен клещевой Лайм-боррелиоз и на территории 

России. 
• ИКБ в нашей стране впервые был серологически верифицирован в 1985 

году, в 1991 году включен в официальный перечень нозологических 
форм, имеющихся в России. 



Патогенез и течение ИКБ

• Со слюной клеща возбудитель ИКБ проникает в организм человека. В месте 
присасывания клеща развивается кольцевидная эритема. 

• От места внедрения с током лимфы и крови возбудитель попадает во внутренние органы, 
суставы, лимфатические образования. 

• Погибая, боррелии выделяют эндотоксин, который обуславливает каскад 
иммунопатологических реакций. Иммунные комплексы поражают органы и ткани: 
нервную систему, кожу, суставы, сердце.

Течение болезни разделяют на ранний и поздний периоды. 
В раннем периоде выделяют:
•стадию I локальной инфекции, 
•стадию II – диссеминация боррелий в различные органы (характеризуется широким 
спектром клинических проявлений).
Поздний период (стадия III) определяется персистенцией инфекции в каком-либо органе 
или ткани (в отличие от стадии II, проявляется преимущественным поражением какого-либо 
одного органа или системы).

Патогенез и стадии ИКБ во многом сходен с патогенезом сифилиса, с которым их 
объединяет и сходство возбудителей обеих инфекций. 



Важные аспекты диагностики

• Характерная кольцевидная эритема позволяет выявить болезнь в 70% 
случаев.
• При клещевом боррелиозе возбудитель в первые дни локализуется в 

кожных покровах в области присасывания клеща и в крови не 
обнаруживается (при частоте выявления боррелий в клещах 23,5%, в 
крови этих же пациентов находили боррелии лишь в 2,6% случаев). 
• Анализ крови на боррелиоз проводится для выявления антител к 

возбудителю заболевания. В начале заболевания анализ крови 
информативен только в половине случаев, поэтому важно делать 
исследование через 20-30 дней после укуса.
• Наличие возбудителя у клеща еще не значит, что заболеет укушенный 

человек. 



Зараженность ИКБ в РФ

• В 2018 г. при лабораторных исследованиях иксодовый клещевой боррелиоз 
(ИКБ) выявлен практически на всей территории страны. Ранее природные очаги 
ИКБ были обнаружены лишь в 23 субъектах РФ.
• При исследовании клещей, снятых с людей, наибольшее количество зараженных 

обнаружено в Забайкальском крае (63,2%), Томской (48,4%), Кемеровской 
(43,5%), Новосибирской (29,2%), Свердловской (29,1%) областях. 
• При исследовании клещей из объектов окружающей среды наибольшее 

количество зараженных зарегистрировано в Белгородской области (76,4%), 
Приморском крае (63,6%), Еврейской АО (60,3%), Удмуртской Республике 
(55,5%), Свердловской (52,7%), Кировской (46,5%), Ленинградской (42,1%) 
областях, Ставропольском крае (38,9%).



Заболеваемость ИКБ в РФ

• ИКБ занимают лидирующую позицию среди "клещевых" инфекций. Общий уровень заболеваемости 
ИКБ в РФ выше заболеваемости КЭ в два раза, что обусловлено большей инфицированностью 
иксодовых клещей боррелиями. 

• Заболеваемость ИКБ в 2018 г. установлена во всех ФО в 66 субъектах и составила 6141случаев. 
Половина из них приходилась на СФО (30,12%) и УФО (20,53%). 

• По итогам 44-го научно-практического семинара, в Москве 2017г.  895 случаев заражение ИКБ. 
• В сезоне 2018 г. (на 25.09) зарегистрирован 6481случай заболеваний ИКБ.
• 24,6% Субъекты РФ: Владимирская Калужская, Тверская,Рязанская,Смоленская,Тульская, Ярослаская, 

в Краснодарском крае и Крыму.
•  5,4% За рубежом – Белорусия, Литва, Эстония, Германия, Украина, Франция, Чехия, Шри-Ланка, 

Аландские острова.
• Наибольшее количество из субъектов СФО: в Новосибирской, Кемеровской областях и в 

Красноярском крае. 



Современные тенденции 
в эпидемиологии клещевых инфекций

• Изменение климата (увлажнение и смягчение) приводит к удлинению периода 
активности клещей.
• Клещи и возбудители выявляются в новых территориях. 
• Заболеваемость КЭ и ИКБ сохраняется на высоком уровне.
• Происходит формирование антропургических (связанных с жизнедеятельностью 

человека) очагов клещевых инфекций.
• Повышается качество надзора за клещевыми инфекциями.
• В разных территориях РФ значительно отличается объем государственных программ 

профилактики клещевых инфекций.
• Существующие защитные и профилактические мероприятия используются 

недостаточно, охват прививками против КЭ невысок.
• Профилактика КЭ и ИКБ требует организации доступной медицинской помощи и 

просвещение для широкого круга населения.



Правила поведения при укусе 
клеща

• Любой укус клеща должен расцениваться как потенциальный риск 
инфицирования. 

• Раннее удаление впившегося клеща – одно из важнейших мероприятий по 
предупреждению заражения клещевыми инфекциями.

• Важно исключить риск заражения для лица, производящего удаление клеща.

• Сохранение целостности клеща при удалении и обеспечение его 
сохранности при транспортировке в лабораторию увеличивает 
достоверность анализа на инфекции.

• Результат анализа извлеченного клеща поможет вашему врачу  определить 
необходимый объем профилактической помощи для сохранения Вашего 
здоровья. 



Индивидуальный комплект РЭК-1 
«Ротационный экстрактор клеща» 
разработан по заказу сервисной программы
«ИММУНОКАРТА противоклещевая защита».

Позволяет правильно, быстро и безопасно 
извлечь присосавшегося клеща и, 
без контакта с пальцами рук, поместить его 
в транспортировочную пробирку.

Может применяться для само- и взаимопомощи, а также удаления клещей из 
домашних животных.

Позволяет  удалять как поверхностно расположенных, так и глубоко впившихся 
паразитов, в том числе в труднодоступных участках на теле. 

Ваш незаменимый помощник 
при встрече с впившимся клещом 
Комплект РЭК-1



Всегда актуальная информация на сайте:
www.imkart.ru
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