
Клещевой боррелиоз

(Болезнь Лайма)



Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) -

инфекционное трансмиссивное природноочаговое 

заболевание, вызываемое спирохетами рода 

боррелий и передающееся клещами, имеющее 

наклонность к хроническому и рецидивирующему 

течению и преимущественному поражению кожи, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

и сердца.
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Инкубационный период клещевого боррелиоза 

составляет - от 1 до 30 дней, в среднем - 2 нед.

-Начало острое

-Появляется болезненность, зуд, отек и покраснение   
в месте укуса клеща.

-Головная боль, общая слабость, недомогание.

-Температура до 38С.

-В 70-90% появляется эритема кожи, постепенно 
увеличивается в размерах от центра к периферии 
достигая диаметра от 3 до 68 см. Иногда несколько 
красных колец окружены одним общим.

Больной клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) для 

окружающих не заразен.



Характерным признаком начала заболевания в 70% случаев является 
появление на месте укуса клещом покраснения кожи. 

Красное пятно постепенно увеличивается по периферии. Форма пятна 
округлая или овальная, реже неправильная. Наружный край воспаленной кожи 
более интенсивно красный, несколько возвышается над уровнем кожи. Со 
временем центральная часть пятна бледнеет или приобретает синюшный 
оттенок, создается форма кольца. В месте укуса клеща, в центре пятна, 
определяется корочка, затем рубец. Пятно без лечения сохраняется 2-3 
нед, затем исчезает. 

Через 1-1,5 мес развиваются признаки поражения нервной системы, сердца, 
суставов. 
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Эндемичные районы

• Украина, Белоруссия, 
Германия,Чехия,Армения,Латвия,Болгария,Дания,Китай.Сербия,США

Финляндия, Швеция

• Пермский край, республика Алтай, Ярославская, Тверская области, 
Калининградская обл.,Костромская обл.,Бурятия, Карелия

• Московская область

«Переделкино», «Лосиный остров», «Серебряный бор», 
«Крылатское», Серебряноборское опытное лесничество 
Института лесоведения РАН, парки «Измайловский», 
«Москворецкий»,»Тропаревский», «50 летия Октября», усадьба 
«Покровское-Стрешнево», «Битцевский лесопарк», лесопарк у 
метро «Кунцевская», велотрек Крылатское, лесопарк Воробьевы 
горы, лесопарк р-на Новокосино, р-н Гольяново. 

• Сезонность: с марта по октябрь, наиболее опасны май и июнь!!!
• Восприимчивость к боррелиям очень высокая.

• Чаще болеет взрослое трудоспособное население.



Клещевой энцефалит (КВЭ)

-природно-очаговой    острой    вирусной    инфекционной   
болезнью   с трансмиссивным   механизмом   передачи   
возбудителя.  Характеризуется преимущественным  
поражением  центральной  нервной системы, отличается 
полиморфизмом клинических  проявлений и тяжестью 
течения. 

Последствия заболевания  разнообразны  - от  полного  
выздоровления  до нарушений здоровья, приводящих к 
инвалидности и смерти. 

Возможно заражение человека алиментарным путем при  
употреблении  в  пищу сырого молока коз (реже коров). В 
отдельных случаях  заражение реализуется контактным или 
воздушно-капельным путем (при  аварийных  ситуациях  в  
лабораториях  или в природном очаге при заносе  инфекции  
на  слизистые  оболочки  при  раздавливании  клеща 
инфицированными руками). 



Распространение КВЭ

Очаги  КВЭ  широко распространены в умеренной 

климатической зоне  Евразии,  от Дальнего Востока до 

Западной Европы, и ареал вируса клещевого  энцефалита  

совпадает  с  ареалом  переносчиков  инфекции -иксодовых  

клещей  (Ixodes  persulcatus,  Ixodes ricinus), обитающих в 

лесных и лесо-степных биотопах.

Приволжский, Уральский, 

Сибирский и Дальневосточный 

регионы 

Из прилегающих к Московской 

области – Тверская, Ивановская, 

Ярославская,  Костромская области.

В Московском регионе 

Дмитровский и Талдомский районы



Инкубационный период- чаще 10-14 дней 

(от 8 до 23 дней, иногда до 60 дней)

• Восприимчивы все люди, независимо от пола и 

возраста.

• Перенесенное заболевание оставляет 

напряженный постинфекционный иммунитет. 

• Больной эпидемиологически опасен при наличии у 

него виремии. 

• Лаборатория: вирус обнаруж-ся в первые 10 дней 

заболевания. (РСК, РИФ, РПГА)



Клиника КВЭ

-начало острое

-озноб, сильная головная боль

-резкий подъем температуры до 39С

-тошнота, рвота

-типичны вялые параличи и парезы шейно-плечевой 
мускулатуры (симптом «свисания головы») 
поражение ЧМН, менингеальный синдром (гол.боль, 
регидность мышц затылка, синромы Керинга, 
Брудзинского) период выздоровления может 
длиться до 2 лет. 

-Летальность- до 10 %.



Особенности дифференциальной 

диагностики КВЭ
-пребывание больного в эндемичном районе,              Госпитализация

-посещение леса                                                                      в 1 КИБ

-факт присасывания клеща

-соответствие сезона и начала болезни

-употребление сырого молока коз, овец, 

коров, буйволов

-не купируемая жаропонижающими 

средствами  лихорадка, сохранение 

головной боли на фоне снижения температуры

-выраженный болевой синдром 

в области надплечий, спины



Заражение КВЭ и КБ

-посещение эндемичных территорий в лесах, 

лесопарках, на индивидуальных садово-огородных 

участках

-при заносе клещей животными (собаками, кошками) 

или людьми- на одежде, с цветами…

-при снятии, раздавливании клеща или расчесывании 

места укуса в результате втирания в кожу со 

слюной или тканями клеща возбудителя инфекции

-при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще 

всего), коров, буйволов (только кипячение!!!)



Неспецифическая профилактика

(не отменяет специфическую 

профилактику в эндемичных районах)
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Рекомендации при удалении клеща

-захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей 
пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа 
строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело 
клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов

-место укуса продезинфицировать (70%спирт, 5%иод, одеколон 
и др)

-тщательно вымыть руки с мылом

-в случае отрыва головки или хоботка

на коже остается черная точка, 

которую необходимо обработать

5% йодом и оставить 

до естественной элиминации
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• Для исследования пригодны живые и мертвые 

клещи (обязательно наличие брюшка клеща)

• Не следует смазывать клещей маслами и кремами

• Удаленного клеща помещают в чистую посуду 

(пробирка,пузырек,баночка) в которую помещают 

чуть смоченную водой бумагу(салфетка)

• Доставка в лабораторию в течение 3-х (мертвый 

клещ)-5-ти (живой клещ) суток.
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Исследование клещей на наличие в них антигена 

возбудителей

- Отделение особо опасных инфекций 

микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

(Графский пер., д.4/9, тел 687-40-47)

Понедельник-пятница-с 9.00 до 15.00

- лаборатория особо опасных инфекций 

Федерального центра гигиены и эпидемиологии 

(Варшавское шоссе, д.19а, тел.952-40-98)

Понедельник-пятница-с 9.00 до 16.30



Экстренная профилактика

не позднее 3 суток с момента присасывания клеща

Введение специфического иммуноглобулина против 

клещевого энцефалита

(вводят непривитым лицам из эндемичных районов, 

и привитым в случае множественного присасывания 

клещей)

-КИБ№2 (взрослое население)

-ДГКБ №13 им. Н.Ф.Филатова (детское население)

травмпункты

В случае удаления клеща в стационаре укушенного обязательно 

необходимо направить на серопрофилактику



Доэкспозиционная 

профилактика

Профилактические прививки

Не позднее 2,5 месяцев 

до отъезда в эндемичный район

Между прививками-2 месяца+14 дней 

для выработки иммунитета

Введение 

специфического иммуноглобулина 

Защитное действие  начинается 

через 24-48 часов и 

продолжается около 4-х недель, 

после чего введение препарата 

повторяют в той же дозе



Доэкспозиционная профилактика

(введение препарата до укуса клеща)

Проведение профилактических прививок против КВЭ

НЕ ПОЗДНЕЕ 2-Х МЕСЯЦЕВ

до отъезда в эндемичный район

В поликлиниках



Исследование крови на антитела к вирусу 

клещевого энцефалита и возбудителя 

клещевого боррелиоза:

На платной основе

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

(Графский пер., д.4/9, тел. 687-40-30)

Доставка материала: кровь 4-5 мл или сыворотка 1 мл

Понедельник-среда- с 9.00 до 12.00, 

чтв-пятница- по договоренности по телефону

Определение уровня антител проводится с 10-14 дня.

Подъем уровня антител класса IgM и появление IgG отмечается 
на 3 неделе от начала заболевания.

Оптимально 2-х кратное исследование до и после курса 
антибиотиков.


