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Заболевания человека, передаваемые клещами
Вирусные инфекции
Клещевой вирусный энцефалит
Конго-Крымская геморрагическая 

лихорадка
Лихорадка Западного Нила

Протозойные инфекции
Бабезиоз 

Бактериальные инфекции
Иксодовый клещевой боррелиоз
Туляремия

Заболевания человека, передаваемые клещами
Риккетсиозы
•Клещевой сыпной тиф Северной 
Азии
•Дальневосточный клещевой 
риккетсиоз
•Средиземноморская (Марсельская) 
лихорадка
•Моноцитарный эрлихиоз
•Гранулоцитарный анаплазмоз 



Стадии развития иксодового клещаСтадии развития иксодового клеща





Кровососание

Самцы пьют кровь в течение нескольких часов, самки до 8 дней, 
нимфы, личинки 

Самка после
кровососания

Самцы пьют кровь в течение нескольких часов, самки до 8 дней, 
нимфы, личинки – до 5 дней



КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ 
проблема

26 стран, эндемичных по клещевому энцефалиту:
• Албания,  Австрия,  Белоруссия, Босния,  Венгрия (Запад),  

Германия (Юг и Центр), Дания (остров Борнхольм), Италия 
(Северо-Восток и Центр), Литва, Латвия, Норвегии (Юг), Польша, 
Франция (Восток), Хорватия,  Чехия, Швейцария, Швеция (Юг), 
Эстония, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия

• Китай (Север), Россия,
• Япония (Хоккайдо)

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ – международная 
проблема

26 стран, эндемичных по клещевому энцефалиту:
Албания,  Австрия,  Белоруссия, Босния,  Венгрия (Запад),  
Германия (Юг и Центр), Дания (остров Борнхольм), Италия 

Восток и Центр), Литва, Латвия, Норвегии (Юг), Польша, 
Франция (Восток), Хорватия,  Чехия, Швейцария, Швеция (Юг), 
Эстония, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия



Риск заболевания клещевым энцефалитом в РФРиск заболевания клещевым энцефалитом в РФ











Вирус клещевого энцефалита
Арбовирус - семейство 
Flaviviridae, род Flavivirus

РНК-содержащий

Нейротропен - с большим 
постоянством выделяется из 
головного мозга, а в первые 
дни болезни - из крови и 
ликвора

Может длительно 
персистировать в ЦНС

Вирус клещевого энцефалита



Генетическая вариабельность вируса КЭ

Западно-Европейский 
Урало-Сибирский 
Дальневосточный генотип

Генетическая вариабельность вируса КЭ

Европейский генотип
Сибирский генотип

Дальневосточный генотип



Как можно заразиться клещевым энцефалитом?

• Трансмиссивный 
• наиболее опасны заражённые самки, зрелые 

особи в стадии имаго, а также нимфы

• Алиментарный 
• при употреблении сырого козьего и коровьего 

молока от инфицированных животных

Как можно заразиться клещевым энцефалитом?

наиболее опасны заражённые самки, зрелые 
особи в стадии имаго, а также нимфы

при употреблении сырого козьего и коровьего 
молока от инфицированных животных













По состоянию на 10 мая
Свердловской области
пострадавших от присасывания
период с 6 по 9 мая 2017

аналогичного периода 2016
среднего многолетнего уровня
иммуноглобулин с профилактической
получили 86,8% от подлежащих
Среди детей в возрасте
зарегистрировано 725 случаев
все, кто не имел завершенный
клещевого вирусного энцефалита,
противоклещевой
профилактической целью.

мая 2017 г. на территории
зарегистрировано 3287

присасывания клещей (из них 520
2017 г.), что в 2,3 раза ниже
2016 года и в 1,6 раза ниже
уровня. Противоклещевой
профилактической целью

подлежащих.
возрасте до 17 лет

случаев присасывания клещей,
завершенный курс прививок против

энцефалита, получили
иммуноглобулин



На данный момент в
организации области с предварительным
«клещевой вирусный энцефалит»
человек, с предварительным
иксодовый боррелиоз» - 11 человек
По состоянию на 10 мая
Федерального бюджетного учреждения
«Центре гигиены и эпидемиологии
было исследовано 1218 особи
клещевого энцефалита обнаружен
методом ПЦР на боррелиоз
выявлено 296 положительных
клещевые инфекции (моноцитарный
гранулоцитарный анаплазмоз)
положительных на моноцитарный
проб (2,2%), на гранулоцитарный
1,1%).

лечебно-профилактические
предварительным диагнозом

энцефалит» госпитализировано 7
предварительным диагнозом «клещевой

человек.
2017 г. в лабораториях

учреждения здравоохранения
эпидемиологии в Свердловской области»

особи клещей. Антиген вируса
обнаружен в 23 пробах (1,9%);

исследовано 1004 клеща,
положительных проб (29,5%); на другие

(моноцитарный эрлихиоз и
анаплазмоз) исследовано 835 клещей,
моноцитарный эрлихиоз выявлено 18

гранулоцитарный анаплазмоз – 9 проб



КЭ, лихорадочная
Инкубационный период 
Чаще острое начало, м.б
дн.
Лихорадка - до 5–7 дн.
Возможна двухволновая лихорадка (с 
межлихорадочным периодом от 2
вторая волна выше и длительнее)
Катаральный синдром
Слабость, озноб, адинамия

форма
Инкубационный период – 1-7-15-30 дн.

м.б. продрома от 2 до 7 

Возможна двухволновая лихорадка (с 
межлихорадочным периодом от 2-30 дн., 
вторая волна выше и длительнее)

Слабость, озноб, адинамия



КЭ, менингеальная форма

•Лихорадка + субфебрилитет до 10 
•Гиперемия кожи лица, шеи, верхней части 
туловища и слизистой оболочки ротоглотки, 
склерит

•Интенсивная головная боль, миалгии
•Рвота, гиперестезия
•Менингеальные симптомы
•Лимфоцитарный плеоцитоз

КЭ, менингеальная форма

+ субфебрилитет до 10 дн.
Гиперемия кожи лица, шеи, верхней части 
туловища и слизистой оболочки ротоглотки, 

Интенсивная головная боль, миалгии

Менингеальные симптомы
плеоцитоз



КЭ, очаговая (паралитическая) форма

Тяжесть, высокая летальность
Лихорадка, общеинфекционные и менингеальный синдромы
Нарушения сознания, двигательного возбуждения, судороги 
генерализованные тонико-клонические или фокальные).

Парезы и параличи верхнего плечевого пояса (шеи и 
проксимальных отделов верхних конечностей 
«вислой головы»)
Сочетание центральных и периферических парезов: атрофий 
мышц и высоких рефлексов

(паралитическая) форма

и менингеальный синдромы
Нарушения сознания, двигательного возбуждения, судороги 

клонические или фокальные).
Парезы и параличи верхнего плечевого пояса (шеи и 
проксимальных отделов верхних конечностей — синдром 

Сочетание центральных и периферических парезов: атрофий 



Динамика клинических форм клещевого вирусного энцефалита (%)
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Основные синдромы 
периода клещевого энцефалита 

1. Астенический синдром
2. Гиперкинетический синдром
3. Амиотрофический синдром 
4. Когнитивные нарушения
5. Психопатологические изменения 

(дистимические, дементные
изменения психики)

Основные синдромы резидуального
периода клещевого энцефалита 

синдром
Амиотрофический синдром 
Когнитивные нарушения
Психопатологические изменения 

дементные формы 



Диагностика клещевого энцефалита
ИФА (определение специфических 
крови и/или в ликворе:
IgM к вирусу КЭ появляются с 3
заболевания
IgG — в среднем на 10–14-й дни
Парные сыворотки с интервалом 7
Диагноз КЭ ставится на основании обнаружения антител 
класса IgM или 4-кратного нарастания 
парных сыворотках
ПЦР крови, ликвора – РНК вируса

клещевого энцефалита
(определение специфических IgM и G) в сыворотке 

к вирусу КЭ появляются с 3–4-го дня от начала 

й дни
Парные сыворотки с интервалом 7–10 дней
Диагноз КЭ ставится на основании обнаружения антител 

кратного нарастания IgG антител в 

РНК вируса









Неспецифическая профилактика 
клещевых инфекций

•Светлая одежда
•Заправлять брюки в сапоги
•Репелленты
•Осмотр одежды и тела
•Ежедневные проверки домашних 
животных

Неспецифическая профилактика 
клещевых инфекций

Заправлять брюки в сапоги

Осмотр одежды и тела
Ежедневные проверки домашних 





Факт укуса клеща

•Введение ИГ по 0,1 мл/кг 
дефектах вакцинации, в 1

•Исследование клеща
•Прием индукторов интерферона
•Прием антибиотиков (доксициклин)

Факт укуса клеща

Введение ИГ по 0,1 мл/кг непривитым и при 
дефектах вакцинации, в 1-3 дня после укуса

Прием индукторов интерферона
Прием антибиотиков (доксициклин)



Причины недостаточной эффективности 
экстренной профилактики клещевого энцефалита 

с помощью иммуноглобулина

• нейтрализация только внеклеточных 
вирионов

• отсутствие эффектов от вводимых 
иммуноглобулинов на инфицированные 
вирусом клетки 

• иммуноглобулины не проникают через 
гематоэнцефалический барьер, и не могут 
подействовать на вирус КЭ, локализованный 
в головном мозге

Причины недостаточной эффективности 
экстренной профилактики клещевого энцефалита 

с помощью иммуноглобулина

нейтрализация только внеклеточных 

отсутствие эффектов от вводимых 
иммуноглобулинов на инфицированные 

иммуноглобулины не проникают через 
гематоэнцефалический барьер, и не могут 
подействовать на вирус КЭ, локализованный 



релиз-активные 
антитела к

интерферону 

Инновационные противовирусные 
препараты с иммуномодулирующей 

активностью

активные 
антитела к

интерферону – гамма

Инновационные противовирусные 
препараты с иммуномодулирующей 

активностью



Противовирусное 
действие

Анаферон, Анаферон детский

Неинфицированные 
клетки

Инфицированные 

Активация 
макрофагов и

NK-клеток Активация
Th1 

Анаферон, Анаферон детский

Иммуномодулирующее 
действие

Инфицированные 
клетки

Вирус вне 
клеток

Активация
Th1 ответа

Активация
продукции

антител



Изучение эффективности применения Анаферона и 
Анаферона детского при клещевом энцефалите 

проведено:

•в Научно-исследовательском институте детских 
инфекций (г. Санкт-Петербург)

•в Тихоокеанском государственном 
медицинском университете (г. Владивосток)

•в Уральской ГМА (г. Екатеринбург

•в Тюменской ГМА ( в т.ч

Изучение эффективности применения Анаферона и 
Анаферона детского при клещевом энцефалите 

проведено:

исследовательском институте детских 
Петербург)

государственном 
медицинском университете (г. Владивосток)

(г. Екатеринбург)

т.ч. и при лечении)



Доказательства и Доказательства и рекомендации



Открытое сравнительное исследование

Скрипченко Н.В., НИИ детских инфекций, 
Россия (Игуасу, Бразилия 2014)

Участвовало 980 детей в возрасте 2

Эффективность при профилактике 
клещевого энцефалита 

1-я группа
(n=354)

Анаферон детский 
1-2 таб.  3 раза в день

21 день

Открытое сравнительное исследование

инфекций, г. Санкт-Петербург, 

Участвовало 980 детей в возрасте 2-17 лет

Эффективность при профилактике 
клещевого энцефалита 

2-я группа
(n=626)

Противоклещевой 
Иммуноглобулин

(титр специфических 
антител 1:80-1:160)



Характеристика групп

Параметр

Средний возраст, лет

Интервал от укуса до 
начала профилактики
дни

Характеристика групп

1-я 
группа

2-я 
группа

лет 6.7±0.9 5.6±1.3

Интервал от укуса до 
начала профилактики, 2.3±0.1 1.9±0.1



Результаты

Параметр

Всего укушенных

Из них укушено 
инфицированными 
клещами

Всего заболело КЭ

Доля заболевших КЭ от тех, 
кто был укушен 
инфицированным клещом

*-различия между группами значимы, 

Результаты

1-я группа 2-я группа

354 626

5% 9%

0 15%*

Доля заболевших КЭ от тех, 
0 65%*

различия между группами значимы, p<0,001



Частота выявления вирусной РНК у 
детей в группах

*-различия между долями в группах значимы, 

Частота выявления вирусной РНК у 
детей в группах

различия между долями в группах значимы, p<0,01



Преимущества применения 
 Анаферон эффективно защищает от 
развития клещевого энцефалита
 Анаферон оказывает выраженное 
противовирусное действие в отношении 
возбудителя клещевого энцефалита

 Анаферон сокращает 
продолжительность 

Анаферон может применяться 
независимо от времени, прошедшего 
после укуса клеща

Преимущества применения Анаферона
эффективно защищает от 

развития клещевого энцефалита
оказывает выраженное 

противовирусное действие в отношении 
возбудителя клещевого энцефалита

сокращает 
продолжительность вирусемии

может применяться 
независимо от времени, прошедшего 



Кому назначать 
экстренной профилактики КЭ?

 все пациенты, укушенные клещом
 пациенты с непереносимостью и 
аллергией на иммуноглобулин

 пациенты, обратившиеся за помощью 
позже 3 суток от укуса клеща

 пациенты, которые отказываются от 
вакцинации и введения 
иммуноглобулина

Кому назначать Анафероны для 
экстренной профилактики КЭ?

все пациенты, укушенные клещом
пациенты с непереносимостью и 

аллергией на иммуноглобулин

пациенты, обратившиеся за помощью 
позже 3 суток от укуса клеща

пациенты, которые отказываются от 
вакцинации и введения 



Анаферон и Анаферон детский для 
профилактики клещевого энцефалита 

назначается внутрь до или после 
приёма пищи:

• в возрасте от 1 месяца и  до 11 лет 
1 табл. 3 раза в сутки

• старше 12 лет – по 2 таблетки 3 раза в 
сутки

Продолжительность курса 
профилактики 

Схема применения 
экстренной профилактики КЭ?

Анаферон и Анаферон детский для 
профилактики клещевого энцефалита 

назначается внутрь до или после 
приёма пищи:

в возрасте от 1 месяца и  до 11 лет - по 
1 табл. 3 раза в сутки

по 2 таблетки 3 раза в 
сутки

Продолжительность курса 
профилактики - 21 день

Схема применения Анаферонов для 
экстренной профилактики КЭ?


