Требования к обеспечению предупреждения возникновения и распространения
инфекций, передающихся иксодовыми клещами.
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3310-15 "Профилактика
инфекций, передающихся иксодовыми клещами" установлены требования к комплексу
организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,
проведением которых обеспечивается предупреждение возникновения и распространения
инфекций, передающихся иксодовыми клещами.
Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил является обязательным для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Среди профессиональных групп наибольшему риску заражения инфекциями,
передающимися клещами подвержены лица, занятые в сельскохозяйственной,
гидромелиоративной, строительной, заготовительной, промысловой, геологической,
изыскательской, экспедиционной, дератизационной, дезинсекционной, озеленительной,
лесозаготовительной, лесоустроительной деятельности, а также работники лабораторий,
осуществляющие диагностические или научные исследования в отношении инфекций,
передающихся клещами.
Выявление больных инфекциями, передающимися иксодовыми клещами, и лиц с
подозрением на эти заболевания осуществляется специалистами медицинских организаций
при оказании всех видов медицинской помощи на основании клинико-эпидемиологических
и лабораторных данных.
Диагностика инфекций, передающихся иксодовыми клещами, осуществляется на
основании эпидемиологических, клинических и лабораторных данных.
При обращении за медицинской помощью человека с клиническими и
эпидемиологическими указаниями на инфекции, передающиеся иксодовыми клещами,
медицинские работники обязаны собрать эпидемиологический анамнез (нахождение на
эндемичной территории, профессиональная деятельность, наличие факта присасывания
клеща и дата присасывания), прививочный анамнез и принять меры по его госпитализации
в неврологическое или инфекционное отделение по клиническим показаниям.
При обращении за медицинской помощью по причине присасывания клеща
медицинские работники обязаны удалить клеща, собрать эпидемиологический анамнез,
прививочный анамнез,
при соблюдении требований биологической безопасности
обеспечить доставку клеща на исследование с учетом возможного содержания в нем
возбудителей опасных инфекционных болезней, свойственных территории, где он был
собран, и дальнейшего проведения экстренной профилактики. В случае зараженности
клеща, медицинские работники должны проинформировать пострадавшего о
необходимости принятия мер экстренной профилактики в течение 72 часов после
присасывания под наблюдением врача-инфекциониста, а при его отсутствии - врачатерапевта.
С
целью
своевременного
и
эффективного
проведения
специфических
профилактических мероприятий большое значение имеет экспресс-диагностика различных
патогенов в снятом переносчике (в течение 3 суток с момента присасывания). Для этих
целей применяются методы обнаружения дезоксирибонуклеиновой кислоты (далее - ДНК)
или антигенов возбудителей ряда инфекций. Для выявления антигена вируса клещевого
энцефалита в клещах применяется метод ИФА или ПЦР, боррелии обнаруживают с
применением ПЦР, анаплазмы, эрлихии и риккетсии группы клещевой пятнистой
лихорадки выявляют при помощи ПЦР.
В случае если клещ не сохранился или не подлежит исследованию вследствие
неправильного сохранения, с целью ранней индикации возбудителей инфекций в организме
пациента может быть исследована кровь или биоптат из места присасывания клеща
методом ПЦР. В случае получения положительного результата показано проведение

экстренных профилактических мероприятий (введение специфического иммуноглобулина,
антибиотикопрофилактика).
Работа по сбору, хранению, транспортировке и обследованию зоологического,
энтомологического материала из природных очагов и материала от больных инфекциями,
передающимися иксодовыми клещами и лиц, обратившихся по поводу укусов клещей,
проводится при строгом соблюдении правил биологической безопасности.
В комплекс профилактических мероприятий против инфекций, передающихся
иксодовыми клещами, входят мероприятия по специфической профилактике
(вакцинопрофилактика КВЭ, туляремии или экстренная профилактика иммуноглобулином
КВЭ), экстренной антибиотикопрофилактике и неспецифической профилактике.

