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В современной 
эпидемиологической ситуации

по клещевым инфекциям

Роль 
неспецифической 

профилактики  
возрастает



В современной 
эпидемиологической ситуации

по клещевым инфекциям

в неспецифической 
профилактике  
ведущая роль 
принадлежит 

средствам 
индивидуальной 

защиты



Индивидуальная 
защита людей

 от клещей
2. 

Акарицидные 
средства 

(отравляют клещей)

Защитная одежда
механический способ

+
химический способ

   1. 
Репеллентные 

средства   
(отпугивают клещей)

Химический  способ:



Оценка эффективности одежды 
для защиты от нападения членистоногих

Защита 
от иксодовых клещей 

Защита 

от летающих кровососущих насекомых 

(гнуса)

Защита от блох 

комары
мошки

мокрецы слепни

Hyalomma

Ixodes

москиты



Совершенствование одежды для защиты людей 

от нападения клещей-переносчиков 
1938 г. Правила поведения людей на опасной в отношении переносчиков 

территории 

1940-е годы Пропитка одежды "примитивными репеллентами" (деготь, креозот, 
смесь лизола и скипидара, мыло "К", ДМФ, индалон и т. д.)

1950-е годы Пропитка одежды ДЭТА и другими современными репеллентами

1960-е годы Попытки найти репеллентную субстанцию, более активную, чем ДЭТА 
(НИИД, ИМПиТМ, NACA)

1970-е годы Первый специальный костюм для защиты от членистоногих
Л. И. Жуковой (ИМПиТМ)

1990-е годы Первые акарицидные средства на основе пиретроидов для 
нанесения на одежду (НИИД, НИОХ)

2000-е годы Широкое внедрение в производство акарицидных средств на 
основе пиретроидов для нанесения на одежду

2006 г. Премия им. проф. В. И. Вашкова НОД за создание средств защиты 
людей от нападения иксодовых клещей (НИИД)

2010 г. Костюм для защиты от кровососущих членистоногих "БИОСТОП" 
(ЗАО "ФПГ Энергоконтракт", НИИД)

2012 г. Первый защитный костюм для детей "БИОСТОП детский" 
(ЗАО "ФПГ Энергоконтракт", НИИД)





Защитные костюмы 70 – 2000-х годов

Используется исключительно механическая защита, затрудняющая 
проникновение клеща к телу, но не обезвреживающая его!



Американская одежда для защиты 
от кровососущих членистоногих

Вся ткань пропитана составом, содержащим перметрин

женская мужская
детская

Recommended Uses: Hiking, Trekking, 
туризм, путешествия



Химическая
ловушка

Клещ

Ловушки и
обработанные
полосы

Механическая
ловушка

Новейшая разработка одежды для защиты 
от опасных членистоногих (костюм "БИОСТОП")





Костюмы для защиты от клещей и гнуса 
(коллекция «БИОСТОП») 

для применения населением



Одежда, защищающая от членистоногих, 
вредящих здоровью человека

Производится многими предприятиями РФ, 
завозится из-за рубежа 
Растет интерес к ее производству и применению

Возможно нарушение прав потребителей 
в части товаров, определяющих 

санитарно-эпидемиологическое благополучие 
на территории РФ

В настоящее время входит в ТР ТС 019/2011, где 
обозначены КЗД, 
оценивается по ГОСТ Р 12.4.296-2013 подлежит 
обязательной сертификации с оценкой 
эффективности и безопасности



Документы по методам оценки 
эффективности и безопасности 

защитной одежды



• Внедрены в производство на 16 российских 
предприятиях 60 моделей костюмов, 
защищающих от клещей рода Ixodes 

• Более эффективны, чем импортные.
• Импортная одежда не соответствует 
документам Роспотребнадзора и 
ГОСТ Р 12.4.296-2013.

Промышленное производство в РФ 
одежды для защиты людей 

от вредных биологических факторов 
(насекомых и паукообразных)
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Толщина линии отражает
скорость передвижения клещей

* 2.9  - нокдаун, 
             время нокдауна, минуты

Условные обозначения:

Передвижение самок таежных клещей 
по тестам, обработанным различными пиретроидами
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Передвижение самок I. persulcatus по тестам, 
обработанным пиретроидами, содержащими CN-группу
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Условные обозначения: 

Толщина линии отражает  
скорость передвижения клещей 

* — нокдаун,  
1,6 — время нокдауна, минуты 

— альфациперметрин 

— циперметрин 

— дельтаметрин 

— участок теста, обработанный  
пиретроидом 





Научные:
от минимальных требований 
к защитным свойствам перейти 
к перспективным

ПРОБЛЕМЫ

Законодательные:
необходима проверка эффективности 
в отношении Ixodes persulcatus

Промышленные:
совершенствовать процесс 
изготовления тканей 
с акарицидными свойствами



 защита от клещей рода 
Ixodes > 98%

 защита от комаров и мошек 
группы лесной зоны умеренного 
климата > 90%

 защита тела и головы

 безопасность применения при 
регламентировании его условий

 приемлемые гигиенические 
свойства

 срок защитного действия не 
менее 1 сезона (не менее 2 
сезонов для проф. защиты).

 защита от клещей всех родов

 защита от всего спектра 
летающих кровососущих 
насекомых 

 защита всего тела человека

 безопасность применения без 
регламентирования его условий

 высокие гигиенические свойства

 срок защитного действия 3 года

Минимальные 
требования

Перспективные 
требования



Промышленные: 
• Совершенствовать процесс 

изготовления тканей с акарицидными 
свойствами

• улучшать гигиенические свойства тканей

ПЕРСПЕКТИВЫ

Научные:
• ускорить нокдаун (КТср <3,0 мин)
• замедлить движение вверх (МВ <30,0 см)
• увеличить гигиеничность и 

безопасность



Передвижение самок таежных клещей по тестам, 
обработанным пиретроидами, содержащими фтор 

в бензольном кольце
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Условные обозначения: 

Толщина линии отражает  
скорость передвижения клещей 

* — нокдаун,  
3,6 — время нокдауна, минуты 

— цифлутрин 

— НИОХТ-АВТ/163 

— НИОХТ-АВТ/186 

— участок теста, обработанный  
пиретроидом 
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Активно формировать у граждан 

необходимые навыки 

по профилактике заболеваний



Спасибо 

за внимание!
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