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С иксодовыми клещами связано существование и 
передача возбудителей вирусной, риккетсиозной, 
бактериальной и протозойной этиологии.  

    Лесные территории являются ареалом 
клещей Ixodes persulcatus и I.ricinus – 
переносчиков вируса КЭ, патогенных 
боррелий (ИКБ), риккетсий 
(R.tarasevichiae, R.helvetica), анаплазм 
(ГАЧ), эрлихий (МЭЧ), бартонелл, 
бабезий и характеризуются 
сочетанностью природных очагов 
трансмиссивных инфекций.  

    Основные переносчики R.sibirica  
и других патогенных риккетсий – 
клещи родов Dermacentor и 
Haemaphysalis.  

 



    КР, наряду с КЭ и ИКБ, входит в тройку наиболее 

распространенных инфекций в РФ, передающихся 
через присасывание иксодовых клещей. 





R. prowazekii  

сыпной тиф  





Средиземноморская лихорадка 



Сибирский клещевой тиф 

• Вызываемую R. sibirica инфекцию называют 

клещевой риккетсиоз (КР) или сибирский 

клещевой тиф (СКТ).  

•  Переносчики - клещи родов Dermacentor и 

Haemaphysalis, очаги распространены в Азиатской 

части России, Казахстане, Монголии, Китае. 

• Наряду с распространенным патогенным 

генотипом - R.sibirica sensu stricto, в нозоареале КР 

на Дальнем Востоке РФ и в Китае в клещах D. 

silvarum выявляют генотип R.sibirica BJ-90, 

возможная патогенность которого для человека 

установлена в последнее время.  

 



• Нозоареал КР в России охватывает 17 субъектов юга 

Сибири и Дальнего Востока. Заболевания выявляют 

преимущественно в Алтайском и Красноярском краях, 

Республике Алтай (более 80% по РФ). В Казахстане 

более 90% заболеваний приходится на  Кызыл-

ординскую и Северо-Казахстанскую (по 33%),  

Павлодарскую (17,7%) и Восточно-Казахстанскую 

(9,3%) области.  

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОЧАГОВ 

КЛЕЩЕВОГО РИККЕТСИОЗА В РОССИИ 
 

         

          высокая     средняя       низкая    не известно    отсутствие 



• Ранее преобладал моноказуальный подход – 
один возбудитель (Rickettsia sibirica) – одна 
нозологическая форма – сибирский клещевой 
тиф.  

• Сейчас в России выявлено еще 6 видов 
патогенных для человека риккетсий, 
экологически связанных с иксодовыми клещами 
- R.conorii subsp.caspiensis, R.heilongjiagensis, 
R.helvetica, R.aeschlimannii, R.slovaca, R.raoultii.    
 



 

С 2013 г. приказом Росстата № 645 утверждена стат. 

отчетность по формам №1, 2 «Сведения об инфекционных 

и паразитарных заболеваниях» дополнительно по 

Астраханской пятнистой лихорадке, ГАЧ и МЭЧ.  

 

   Риккетсиозы                              А75-А79 из них: 

• эпидемический сыпной тиф                     A75.0 

• болезнь Брилля                                         А75.1 

• сибирский клещевой тиф                          A77.2  

• астраханская пятнистая лихорадка          А77.1 

• лихорадка Ку                                               А78  

• гранулоцитарный анаплазмоз человека  A79.8  

• моноцитарный эрлихиоз человека            А79.8 
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2) Азиатский регион 
(дермаценторно-гемафизалисно-иксодесный) с 
циркуляцией R. sibirica (R. sibirica subsp. sibirica, R. sibirica 
subsp. BJ-90), «R. heilongjiangensis», R. slovaca, R. helvetica, 
R. raoultii (RpA4, DnS14, DnS28), «Candidatus R. 
tarasevichiae», «Candidatus R. principis» и риккетсия 
близкородственная R. tamurae. 

1) Восточно-Европейский регион 
(дермаценторно-рипицефалисно-
гиалеммно-гемафизалисно-иксодесный) 
с циркуляцией R. conorii subsp. caspiensis, 
R. slovaca, R. raoultii (RpA4, DnS14,), R. 
aeschlimannii штамм Stavropol и 

«Candidatus R. tarasevichiae»  

Осуществлено районирование РФ по распространению риккетсий в 

иксодовых клещах различных родов. 

• Выделено 2 основных географических региона: 



 

 

Клинически риккетсиозы группы КПЛ 

обладают выраженной схожестью 

проявлений (кроме синдрома TIBOLA, 

связанного преимущественно с R. slovaca, в 

меньшей степени с R. raoultii), а их 

видоспецифическая верификация 

применяемыми в практике лабораторными 

методами неэффективна. 



Первичный аффект и сыпь при КР 



Типичные проявления TIBOLA (tick-borne 

lymphadenopathy)/DEBONEL (Dermacentor-borne 

necrosis erythema and lymphadenophy).  

Инфекция, вызываемая R. slovaca , проявляется 

цервикальной лимфаденопатией (слева, стрелка), 

первичным аффектом в волосистой части головы 

(среднее фото), остаточной алопецией через 4 

недели (справа) 



• Для лабораторной диагностики регламентированы 

серологические методы (РА, РСК, РНГА, РНИФ, ИФА), 

однако в настоящее время не выпускается не один 

коммерческий диагностикум для указанных методов.  

• Реакция непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ) 

считается «золотым стандартом» серодиагностики 

риккетсиозов. Для еѐ постановки используют «слайд-

антигены», получаемые на культурах клеток из 

эталонных штаммов риккетсий в специализированных 

лабораториях (в России – Омский НИИ природно-

очаговых инфекций Роспотребнадзора и НИИЭМ им. 

Н. Ф. Гамалеи МЗ РФ). 

 

 
 

 



• Для серодиагностики риккетсиозов группы 

КПЛ в Омском НИИ природно-очаговых 

инфекций предложен иммуноферментный 

анализ (ИФА) на основе растворимого антигена. 

Его использование позволяет почти вдвое, в 

сравнении в РСК, повысить эффективность 

верификации диагноза СКТ за счѐт 

чувствительности предложенного теста.  

• Получен патент на изобретение №2477860 

«Способ лабораторной диагностики клещевого 

риккетсиоза с использованием 

иммуноферментного анализа для определения 

антител к антигену Rickettsia sibirica».  



Методы выявления риккетсий 

• Для исследования переносчиков, в т.ч. снятых с 

человека, применяли экспресс-методы - МФА, 

РНГА с Ig диагностикумом,однако эти 

диагностикумы не выпускают.  

• ДНК риккетсий можно выявлять в ПЦР с 

последующим определением нуклеотидных 

последовательностей ампликона, что позволяет 

выявлять массовые виды риккетсий, не имеющих 

существенного эпидемиологического значения – 

R. raoultii в Dermacentor, R. tarasevichae в Ixodes. 
 



• Для дифференциации основных видов риккетсий, 

выявляемых в природных очагах, может быть 

использована разработанная нами методика ПЦР-

рестрикционного анализа*. Применение 

рестрикционного анализа с использованием 

эндонуклеаз (RsaI и PstI) позволило чѐтко 

дифференцировать две группы риккетсий: R. 

sibirica и R. sibirica subsp. BJ-90 от геновариантов 

R.raoultii. 

     *Рудакова С.А., Коломеец А.Н., Самойленко И.Е., Кузьминов 

А.М., Рудаков Н.В. Экспресс-индикация трансмиссивных 

патогенов как основа дифференцированного подхода к 

профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами. 

Бюллетень СО РАМН. – 2007; 4: 116-9. 

 

 



•  Наличие общих переносчиков различных 

патогенов, зачастую в единой паразитарной 

системе, обусловливает широкую 

распространенность сочетанных природных 

очагов КВЭ, ИКБ, КР, МЭЧ, ГАЧ в различных 

сочетаниях, что следует принимать во внимание 

при мониторинге очагов, эпидемиологическом 

надзоре, диагностике и профилактике клещевых 

инфекций. 



• В соответствии с этим осуществляется 

комплексная диагностика, исследование клещей, 

снятых с пациентов, на инфицированность 

перечисленными патогенами с использованием 

серологических и молекулярно-генетических 

(ПЦР) методов.  

• В зависимости от того, какой патоген выявлен в 

клещах, осуществляется экстренная 

профилактика.  



• Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, 
передающихся иксодовыми клещами" 

• ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 ноября 2015 года N 78 
Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся 
иксодовыми клещами" 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 
12 февраля 2016 года, регистрационный N 41065 
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• К настоящему времени разработаны достаточно 
эффективные методы специфической и 
неспецифической профилактики и 
лабораторной диагностики клещевых инфекций, 
которые при правильной тактике применения 
способны значительно снизить заболеваемость 
населения.  



 

 

Проблема клещей и связанных с ними 

инфекций будет существовать долго 

 Спасибо за внимание 


