
Защита детей от нападения 
иксодовых клещей

Янковская Я.Д.

Шашина Н.И., д.б.н.

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора

                                                                   2019 год                                               



Нозоареалы основных инфекций, переносимых 
иксодовыми клещами, в Российской Федерации

 Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ)
 Иксодовые клещевые боррелиозы 

(ИКБ) 
 Моноцитарный эрлихиоз человека 

(МЭЧ)
 Гранулоцитарный анаплазмоз 

человека (ГАЧ)
 Клещевые риккетсиозы (КР)

Крымская геморрагическая 
лихорадка (КГЛ)



В Российской Федерации в течение последних 10 лет 
было зарегистрировано

От 400 тыс. до 550 тыс. обращений людей в год по поводу 
присасывания клещей, из них до 25% пострадавших составили 
дети до 17 лет

От 1,7 тыс. до  3,7 тыс. случаев заболевания КЭ в год, из них в 
разные годы от 10% до 15% заболевших составили дети до 17 лет

От 5,7 тыс. до 9,9 тыс. случаев заболевания ИКБ в год, из них в 
разные годы от 10% до 16,5% заболевших составили дети до 17 
лет



В Москве в течение последних 10 лет
 было зарегистрировано

От 10 тыс. до 20 тыс. обращений в год по поводу присасывания клещей, 
из них в разные годы от 17,5% до 21% пострадавших составили дети до 
17 лет

От 489 до 1189 случаев заболевания ИКБ в год, из них в разные годы   
от 5,5%  до 8,5% заболевших составили дети до 17 лет

От 4 до 14 «завозных» случаев заболевания КЭ в год, из них 3 случая – 
дети до 17 лет

В 2016 году в Москве был зарегистрирован «местный» случай 

заболевания КЭ. В 2017 году из клещей I.ricinus и мозга рыжей полевки 

(Myodes glareolus), отловленных в лесопарке в районе «Крылатское», 

был выделен вирус КЭ (европейский субтип) (Макенов М.Т., Карань K.C., 

Шашина Н.И. и др., 2017, 2018)



«Любое заболевание, возникшее в результате укуса клеща, 
следует рассматривать как потенциальную микст-инфекцию» 
(Э.И. Коренберг, 2002)

Для большинства инфекций, переносимых иксодовыми клещами 
(исключение составляют КЭ, туляремия), меры специфической 
профилактики отсутствуют

В связи с этим возрастает значение неспецифической 
профилактики инфекций, переносимых иксодовыми клещами  



При разработке рекомендаций по защите детей от 
нападения иксодовых клещей  необходимо учитывать

Особенности детского возраста, влияющие на 
эффективность и безопасность проводимых мероприятий

Роль и участие взрослых в обеспечении безопасности 
детей



Случаи обращения детей до 17 лет в медицинские организации 
Москвы по поводу присасывания клещей в 2015-2018 гг.

(по данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»)

 

 

 

ГОД

 

 

до 17 лет

Из них

 

до

1года

 

1-2 года

3-6 лет  

7-14 лет

 

15-17 лет 

всего

из них 

организо-

ванные 

2015 3559 91 561 1530 547 1181 196

2016 2811 49 431 1130 418 1034 167

2017 2699 35 392 1066 357 1028 178

2018 3469 62 597 1442 477 1171 197

СМУ 12538 237 1981 5168 1799 4414 738



Случаи иксодовых клещевых боррелиозов среди 
населения Москвы в 2010-2018 гг.

(по данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»)

 

 

Год

 

 

Всего

Из них дети до 17 лет

 

всего

Из них

 

До

1года

 

1-2 года

3-6 лет  

7-14 лет

 

15-17 летвсего из них 

организованные

2010 489 38 0 4 19 11 12 3

2011 976 58 0 7 27 15 16 8

2012 1189 93 2 12 39 18 34 6

2013 638 54 2 10 23 13 15 4

2014 761 49 0 4 17 11 23 5

2015 1141 63 2 10 27 11 23 1

2016 870 59 0 9 25 11 20 5

2017 862 68 1 7 28 11 27 5

2018 1071 91 2 11 40 19 34 4
СМУ 7997 573 9 74 245 120 204 41



Места присасывания клещей у детей до 17 лет, заболевших ИКБ 
за период 2010-2018 гг. (по данным ГБУЗ ИКБ №1 ДЗ г. Москвы)

(n=229 пациентов)

голова; 53,28%

шея; 4,80%

др.места; 41,92%

голова шея др.места



Места присасывания клещей у детей до 17 лет, заболевших ИКБ 
за период 2010-2018 гг., в зависимости от возраста 

(по данным ГБУЗ ИКБ №1 ДЗ г. Москвы)

1-2 года; 23,77%

3-6 лет; 45,08%

7-10 лет; 25,41%

11-14 лет; 5,74%

голова

до года 1-2 года 3-6 лет 7-10 лет 11-14 лет

15-17 лет

до года; 9,09%
1-2 года; 9,09%

3-6 лет; 63,64%

7-10 лет; 18,18%

шея

до года 1-2 года 3-6 лет
7-10 лет 11-14 лет 15-17 лет

1-2 года; 15,63%

3-6 лет; 32,29%

7-10 лет; 22,92%

11-14 лет; 19,79%

15-17 лет; 9,38%

др.места

до года 1-2 года 3-6 лет 7-10 лет
11-14 лет 15-17 лет



Особенности детей, влияющие на эффективность и 
безопасность защиты детей от инфекций,

переносимых клещами
Дети до 2 лет неустойчиво стоят на ногах, часто падают, их перевозят 

в коляске, на руках или в специальном рюкзаке, находятся под 
постоянным наблюдением родителей 

Дети 3-6 лет очень подвижны, двигательная активность может 
выходить из-под контроля родителей

Дети 7-14 активно растут и развиваются, любят подвижные игры
Рост ниже чем у взрослых людей 
Недостаточная кератинизация рогового слоя кожи, его тонкость и 

незрелость местного иммунитета (до 14 лет)

Повышенная чувствительность к биотическим, абиотическим и 
химическим факторам

У подростков 15-17 лет происходит завершение формирования 
иммунной системы, физическое и личностное становление, 
приобретение определенного жизненного опыта



Некоторые биологические особенности клещей рода 
Ixodes, влияющие на проведение мероприятий по защите 

детей от клещей

Сложный состав популяции
Способность прикрепляться к любым движущимся объектам
Высота ожидания объекта для кровососания на 

растительности от 10 см до 80-100 см от земли, реже с 
поверхности лесной подстилки

Отрицательный геотаксис 
Тигмотаксис







Результаты социологических опросов москвичей по
 использованию средств индивидуальной защиты от 

клещей (3430 респондентов, 2018 г.)

Используете ли вы средства индивидуальной защиты

 от клещей (аэрозоли, спреи)?

Да; 32%

Нет; 59%

Только для 
детей; 8%

Читаете ли вы инструкцию при 
применении средств защиты от 
клещей? 

Да; 36%

Нет; 42%

Разберусь 
без 
инструкции; 
22%



Предупреждение 
людей об опасности 

на данной
территории

Акарицидные 
обработки

Мероприятия по защите 
детей от нападения клещей

Формирование 
правильного 

поведения родителей 
и детей на лесных 

территориях

Снижение
численности 

клещей 

Рекомендации по 
индивидуальной 

защите

Санитарно-
просветительная 

работа
среди населения

Экологическое 
преобразование 

биотопов

Регуляция
численности 

прокормителей 
клещей



В современной эпидемиологической обстановке в 
неспецифической профилактике инфекций, переносимых 

клещами, ведущая роль принадлежит средствам 
индивидуальной защиты людей от клещей



Индивидуальная защита от клещей

 Химический способ:

 акарицидные средства
 репеллентные средства

 Защитная одежда:

 механический и химический способы



 

Детские костюмы для защиты  от опасных членистоногих 

Детские костюмы от вредных биологических 
факторов ХБ ПЭ-3 (от 3 до 7 лет)

Детские костюмы от вредных биологических 
факторов ХБ ПЭ-7 (от 7 до 12 лет)

Детские костюмы от вредных биологических 
факторов ХБ ПЭ-12 (от 12 до 16 лет)

Коллекция «Биостоп» пр-во АО «ФПГ 
Энергоконтракт», Россия



Заключение

 Защита детей от иксодовых клещей, как и всего населения в 
целом, должна быть комплексной и  направлена одновременно 
против всех патогенов, которые может передать клещ при 
кровососании

 При проведении мероприятий неспецифической профилактики 
инфекций, переносимых клещами, важное значение должно 
придаваться индивидуальной защите детей от клещей с учетом 
особенностей детей в разные периоды своего физического 
развития

 Безопасность детей и подростков, находящихся на опасной в 
отношении клещей территории, должны обеспечивать взрослые



 Маленьких детей, которые еще не ходят или неустойчиво стоят на ногах, по 
опасной в отношении клещей территории необходимо переносить на руках или 
перевозить в колясках, двигаясь по центру дорожек (тропинок), не задевая 
травяную и кустарниковую растительность по краям

 При риске прицепления клещей к коляске обработать ее нижние детали 
специальным акарицидным средством, чтобы клещи и другие ползающие 
насекомые не заползли в коляску

 Для облегчения осмотра ребенка для прогулок желательно использовать одежду 
светлых тонов

 После прогулки обязательно провести профилактический осмотр ребенка, 
одежды, коляски; при необходимости осуществлять осмотр во время прогулки



 Детям старшего возраста и подросткам необходимо объяснять принципы 
поведения на опасной в отношении клещей территории

 При проведении походов с детьми необходимо заранее выяснить наличие риска 
нападения клещей-переносчиков по маршрутам этих походов

 При необходимости осуществлять защитные мероприятия в максимальном 
объеме с использованием аэрозолей для обработки одежды или защитной 
одежды промышленного производства 

 Одежду детей и подростков обрабатывают акарицидными аэрозолями только 
взрослые (кроме беременных и кормящих женщин) в соответствии с правилами, 
изложенными в тексте этикетки на применяемое средство. Общее время 
обработки брюк и рубашки детей из аэрозольной упаковки — 0,5 – 1,0 минута (в 
зависимости от размера)





Спасибо за внимание!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	В Москве в течение последних 10 лет было зарегистрировано
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Индивидуальная защита от клещей
	Страница 19
	Заключение
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Спасибо за внимание!

