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КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ 

Клещевой энцефалит (КЭ) (др.-греч. ἐγκεφαλίτις — воспаление мозга) — 

вирусная болезнь, передающаяся клещами, протекающая с лихорадкой, 

интоксикацией, поражением нервной системы, иногда принимающая хроническое 

течение.  

Этиология. Вирус клещевого энцефалита относится к тому же семейству, что 

и вирусы некоторых геморрагических лихорадок — Тогавирусов, роду — 

флавивирусов. Это арбовирус — его отличительным свойством является 

способность выживать в организме клещей при низких температурах. Он нестоек к 

высоким температурам (при кипячении погибает через 2-3 минуты) и к 

дезинфицирующим средствам.  

Эпидемиология. Клещевой энцефалит — заболевание с природной 

очаговостью. Основным резервуаром и источником вируса в природе являются 

иксодовые клещи: Ixodes persulcatus, распространённые в восточных регионах 

страны, и Ixodes ricinus — в западных. Клещи проходят несколько стадий развития 

— яйцо, личинка, нимфа, имаго (взрослый клещ). Для того чтобы происходило 

превращение клеща из одной стадии в другую необходима кровь теплокровных 

животных (клещей снимали и с холоднокровных животных). Начиная со стадии 

личинки, клещи активно ищут себе прокормителя, как правило, это мелкие лесные 

животные. Однако клещи могут нападать на крупных животных, в т.ч. домашний 

скот (козы, овцы, коровы). Во время кровососания клещ вводит вирус животным 

(зайцы, мыши и др.), вследствие чего развивается вирусемия и они становятся 

дополнительными резервуарами инфекции. Таким образом, происходит циркуляция 

вируса: клещ — животное — клещ. Клещи могут передавать вирус потомству. 

Заражение человека происходит трансмиссивным путём через укусы клеща. 

Возможна алиментарная передача инфекции при употреблении в пищу сырого 

молока коз и коров.  

Патогенез. Вирус КЭ проникает в организм человека через кожу при укусе 

клеща и слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта при алиментарном 

заражении, размножается в месте внедрения и проникает в кровь. Во время 

вирусемии он попадает в различные внутренние органы, в том числе и в 

центральную нервную систему, что приводит к развитию диффузного 

менингоэнцефалита. В процессе болезни формируется иммунитет, и вирус 

удаляется из организма человека. У некоторых людей вирус сохраняется в нервной 

системе в течение всей жизни, обусловливая хронические формы болезни.  

Клиника. Инкубационный период длится от 3 до 23 дней (чаще 7-14 дней). В 

подавляющем большинстве случаев у лиц, подвергшихся укусам вироформных 

клещей, развивается инаппаратная форма КЭ и лишь у 2% - клинически 

выраженная. Клещевой энцефалит начинается внезапно с лихорадки, 

интоксикационного синдрома. Температура тела быстро повышается до 38...39°С. 

Больных беспокоят сильная головная боль, слабость, тошнота, иногда рвота, 

нарушается сон. Характерен внешний вид больного — кожа лица, шеи, верхней 

половины грудной клетки, конъюнктивы гиперемированы, склеры инъецированы. 

Заболевание может завершится в 3-5 дней. Такая форма болезни называется 

лихорадочной, является одной из самых частых, но редко диагностируется. 

Поражение нервной системы при этой форме отсутствует.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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При прогрессировании болезни с 3-5-го дня развиваются признаки поражения 

нервной системы. В зависимости от локализации поражения различают следующие 

формы клещевого энцефалита: менингиальную, менингоэнцефалитическую, 

полимиелитическую, полирадикулоневритическую. Менингиальная форма 

характеризуется интоксикационным и менингеальным синдромами: 

общемозговым синдромом, появлением ригидности мышц затылка, симптомов 

Кернига, Брудзинского. Изменения спинно-мозговой жидкости свидетельствует о 

серозном менингите. Заболевание имеет благоприятное течение. Лихорадка длится 

10-14 дней, санация ликвора несколько отстаёт от клинического выздоровления.  

Менингоэнцифалитическая форма протекает значительно тяжелее, 

присоединяются очаговые симптомы. Больные становятся вялыми, 

заторможенными, сонливыми. Усиливаются головная боль, тошнота, рвота. Нередко 

наблюдается бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение, нарушение 

сознания. У некоторых больных могут быть судороги, эпилептиформные припадки. 

Поражаются нервы, иннервирующие лицевую, глазодвигательную мускулатуру, и 

другие черепные нервы. Могут развиться нарушения глотания, дыхания.  

Типичной для клещевого энцефалита является полиомиелитическая форма, 

когда поражаются нейроны в двигательных ядрах шейного отдела спинного мозга 

(как при полимиелите), которая проявляется парезами и параличами верхних 

конечностей и шейно-плечевой мускулатуры. В конце 2-3-й недели возникает 

атрофия поражённых мышц. Парезы и параличи нижних конечностей встречаются 

редко.  

Полирадикулоневритическая форма протекает с поражением 

периферических нервов и корешков, с болями по ходу нервных стволов, 

нарушением чувствительности.  

Выделяют клещевой энцефалит с двухволновым течением. Первая 

лихорадочная волна продолжается 3-7 дней, затем период благополучия 7-14 дней и 

новое повышение температуры тела, сопровождающееся нарастающей 

интоксикацией и признаками поражения центральной нервной системы.  

Прогредиентные формы возникают в случаях, когда вирус сохраняется в 

центральной нервной системе. Инфекционный процесс не завершается и переходит 

в хроническое течение сразу после острого периода болезни или после длительного 

латентного периода. Клинически такая форма проявляется чаще эпилептиформными 

припадками, гиперкинетическими судорогами.  

Диагностика. Диагноз основывается на эпидемиологических и клинических 

признаках и подтверждается результатами серологического исследования. РСК, 

РПГА, РН проводят с парными сыворотками, диагностическим является нарастание 

титра в 4 раза и более. Антитела к вирусу КЭ появляются поздно, поэтому для 

повторного исследования кровь берут через 3-4 недели, а иногда через 2-3 мес. от 

начала болезни.  

Используют ИФА, который позволяет обнаружить антитела к вирусу КЭ в 

более ранние сроки.  

Методом экспресс-диагностики является ПЦР. 

Лечение. Больные клещевым энцефалитом с признаками поражения 

центральной нервной системы нуждаются в тщательном уходе и наблюдении. 

Проводят профилактику пролежней, следят за мочеиспусканием и дефекацией. 

Выделяют начальные симптомы расстройства дыхания.  
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В течение первых 3 дней назначают специфическую терапию: ежедневно 

вводят по 6-9 мл. противоэнцефалитного донорского иммуноглобулина. Используют 

этиотропную терапию: противовирусные средства — препараты интерферона, 

рибонуклеазу и другие. Назначают дезинтоксикационную, дегидратационную 

терапию и симптоматическую: при возбуждении, эпилептических припадках 

используют аминазин, димедрол, фенобарбитал, бензонал. При 

полиомиелитической форме рано начинают восстановительную терапию. 

Выздоровление происходит медленно. Все переболевшие клещевым энцефалитом с 

поражением нервной системы состоят на диспансерном учёте у невропатолога.  

Профилактика. Необходимо соблюдать индивидуальные меры защиты от 

клещей во время пребывания в лесу, на садовых участках, расположенных вблизи 

лесных массивов. После их посещения следует проводить само- и взаимоосмотры. 

Козье и коровье молоко в очагах клещевого энцефалита должно кипятиться. 

Обнаруженный клещ должен быть немедленно удалён в асептических условиях, 

возможно исследование клеща на наличие в нём антигена вируса КЭ. Экстренная 

профилактика проводится противоклещевым иммуноглобулином, доза которого 

зависит от возраста пациента, срока от момента укуса клеща, а также от титра 

антител к вирусу КЭ в препарате. Лица, отправляющиеся на работу в природные 

очаги клещевого энцефалита, подвергаются вакцинации. Вакцину вводят 

троекратно под кожу 2 раза - осенью по 1 мл, и 1 раз — весной, с последующей 

ежегодной ревакцинацией по 1 мл. 

 

БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА (БОРРЕЛИОЗ) 

Болезнь Лайма (БЛ) — трансмиссионное, природно-очаговое заболевание, 

характеризующееся поражением кожи, суставов, нервной системы, сердца, нередко 

принимающее хроническое рецидивирующее течение.  

Этиология. Возбудитель БЛ — грамотрицательная спирохета, относящаяся к 

роду Borrelia, включающему большое количество возбудителей заболеваний 

человека и животных. До недавнего времени считалось, что единственным 

возбудителем инфекции является В.Burgdorferi. В последнее годы в различных 

природных очагах выделены боррелии, отличающиеся по антигенной структуре. 

Предполагают, что в Евразии возбудителем болезни Лайма являются В.Burgdorferi 

sensu stricta (s.s.), В.Garinii, В.Afzelii, возможно и другие (Poti В2), патогенный 

потенциал которых пока неизвестен. В Америке главным этиологическим фактором 

болезни считают В.Burgdoferi s.s. Это позволило прийти к заключению, что болезнь 

Лайма этиологически неоднородна.  

Микробная клетка боррелий представляет собой узкую, длинную извилистую 

спираль (20-30 мкм) с небольшим количеством жгутиков (7-11), способную к 

активным движениям, микроаэрофил, чрезвычайно требовательна к условиям 

культивирования. Растёт на средах, содержащих сыворотки животных, 

аминокислоты, витамины.  

Эпидемиология. Естественные хозяева боррелий в природе — дикие 

животные (грызуны, птицы, олени и др.), являющиеся прокормителями клещей рода 

Ixodes - переносчиков боррелий. В нашей стране и Европе — это в основном 

I.ricinus и I.persulcatus, в США — I.dammini. Во время кровососания боррелии 

попадают в кишечник клеща, где размножаются и выделяются с фекалиями. 

Несмотря на высокую заражённость клещей, возможность инфицирования через 
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укус реализуется не всегда, ибо боррелии содержаться в слюнных железах в 

небольшом количестве или вообще отсутствуют. В природных очагах циркуляция 

возбудителя происходит следующим образом: клещи — дикие животные (птицы) — 

клещи. Возможно вовлечение в эпидемиологическую цепочку домашних животных 

— коз, овец, коров. Изучается вероятность наличия других переносчиков боррелий, 

например, слепней.  

Человек заражается в природных очагах болезни Лайма. Передача инфекции 

осуществляется трансмиссивным путём со слюной при укусе клеща (инокуляция), 

хотя не исключается возможность инфицирования при попадании его фекалий на 

кожу с последующим втиранием при расчёсах (контаминация). В случае разрыва 

клеща при неправильном удалении, возбудитель может попасть в рану. Обсуждается 

алиментарный путь заражения при употреблении сырого козьего или коровьего 

молока. Имеются данные о передаче инфекции от матери к плоду – 

трансплацентарный путь.  

Общие черты эпидемиологии типичны для трансмиссивных 

природноочаговых заболеваний. Определяется чёткая связь роста заболеваемости с 

развитием садоводства, огородничества, туризма, хозяйственными 

преобразованиями и урбанизацией очаговых ландшафтов. Нападению клеща на 

человека благоприятствует засорённость участков леса подлеском, где обитают 

клещи. Они чувствуют прокормителя за 5 метров и преследуют его 3-4 метра. Укусы 

клещей возможны в черте города (парки, кладбища и т.п.), а также при снятии 

клещей у животных (собак, кошек).  

Патогенез. При укусе человека инфицированный клещ в ранку со слюной 

вводит анальгизирующие вещества и боррелии. Анальгизирующие вещества, 

являющиеся аллергенами, могут вызывать образование папулы и эритемы. Условно 

принято (рекомендации ВОЗ), что первичный аффект менее 2-5 см. в диаметре при 

отрицательных данных лабораторного обследования на болезнь Лайма, можно 

расценить как аллергическую реакцию на укус клеща. Если в ранку попадают 

боррелии, они размножаются в месте внедрения. Отсутствие или наличие 

клинических проявлений в этот период зависит от количества, патогенности 

боррелий и реакции иммунной системы человека. У одних людей заражение 

проходит бессимптомно или с незначительными клиническими симптомами, у 

других — развивается типичная эритема. Через 3-6 недель вырабатываются 

антитела IgM, затем, не ранее чем через 4-6 недель, — IgG. После активного 

размножения в месте внедрения боррелии лимфогенно и гематогенно 

распространяются на другие участки кожи и внутренние органы. Диссеминация 

сопровождается лихорадкой, органными поражениями, однако, у части 

инфицированных, может оставаться латентной. Боррелии годами могут сохраняться 

в организме человека, вызывая хроническую инфекцию. Их выделяли из 

поражённой кожи, синовиальной и спинномозговой жидкостей через 10 и более лет 

после заражения. Считают, что тропизм к тем или иным органам и тканям зависит 

от вида боррелий. Так с В.Burgdoferi s.s. связывают чаще поражение суставов, с 

В.Garinii — неврологические проявления, с В.Afzelii — кожные изменения.  

Классификация. Формы болезни: латентная, манифестная. По течению: 

острое, подострое, хроническое. По клиническим признакам (острое и подострое 

течение): эритемная форма, безэритемная форма. По степени тяжести. 
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Клиника. Инкубационный период длится от 3 до 30 дней. Выделяют 3 стадии 

болезни: I — локализованную, II — раннюю диссеминированную, III — позднюю 

диссеминированную (хроническую). Выделение стадий носит условный характер, 

поскольку последовательный переход одной стадии в другую наблюдается нечасто. 

Типичным проявлением I стадии является кольцевидная мигрирующая эритема, 

позволяющая диагностировать БЛ без лабораторного подтверждения.  

Заболевание начинается с лихорадки, интоксикации, нередко возникают боли 

в мышцах, костях, суставах. У части пациентов интоксикационный синдром 

отсутствует.  

В месте присасывания клеща возникает зудящая папула с венчиком 

гиперемии. Постепенно эритема увеличивается, достигая в диаметре 3-10 см. (до 70 

см. и более). По мере продвижения к периферии, центральная часть бледнеет, 

приобретая синюшный оттенок. Образуется кольцевидная эритема, наружный край 

которой интенсивно гиперемирован, несколько возвышается над поверхностью 

кожи. В центре такой эритемы имеется первичный аффект — место укуса клеща в 

виде папулы или корочки. Мигрирующая кольцевидная эритема может 

сопровождаться регионарным лимфаденитом, субъективными ощущениями (зуд, 

жжение). Постепенно кожа бледнеет, остаётся незначительная пигментация и 

шелушение. Следует отметить, что у части больных эритема может носить не 

кольцевидный, а фиксированный гомогенный характер, а у 30% — имеют место 

безэритемные формы БЛ, диагностика которых затруднена.  

Второй период, обусловленный диссеминацией возбудителя, развивается на 4-

6 неделях болезни. На фоне лихорадки, интоксикации возникают органные 

поражения. Чаще в патологический процесс вовлекаются кожа, нервная система, 

сердце. В этот период можно обнаружить вторичную эритему, отличающуюся от 

эритемы первого периода отсутствием первичного аффекта, меньшими размерами, 

многочисленностью. Иногда наблюдается доброкачественная лимфоцитома (яркие 

багровые инфильтраты) ареолы соска или мочки уха.  

Неврологическая симптоматика разнообразна: серозный менингит, невриты 

черепных нервов, радикулоневриты. Наиболее часто поражается VII пара черепных 

нервов, появляются парезы лицевых мышц, онемение и покалывание в той же 

половине лица. Многие больные жалуются на боли в области уха или нижней 

челюсти. Могут наблюдаться парезы глазодвигательных и слуховых нервов. 

Восстановление происходит в течение 2-3 недель. У некоторых больных 

развиваются поражения периферической нервной системы: возникают моно- 

полиневриты, плекситы, парезы и параличи конечностей. При БЛ встречается 

менингорадикулит Баннварта — сочетание серозного менингита с 

радикулоневритом. Через 8-12 недель неврологические расстройства проходят, 

однако у некоторых больных могут длительно сохраняться парезы мышц. В этот 

период могут возникать также кардинальные нарушения, преимущественно 

атриовентрикулярная блокада. Поражение суставов во II период носит характер 

реактивного артрита — боль, гиперемия, отёк и подвергается обратному развитию 

через 1-2 недели.  

III период БЛ может возникать вслед за первым или вторым, но чаще после 

длительного латентного периода. Хроническая БЛ протекает в виде ремиссий и 

рецидивов или имеет непрерывно рецидивирующее течение. Как правило, на 

первый план выступает поражение какого-то одного органа. Наиболее часто 
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диагностируется поражение суставов — хронический Лайм-артрит, который по 

клиническим, рентгенологическим признакам сходен с ревматоидным артритом. В 

процесс вовлекаются 1-2 крупных сустава, мелкие суставы поражаются редко. 

Изменения кожи при хронической БЛ определяют как рецидивирующую 

доброкачественную лимфоцитому и хронический атрофический акродерматит. 

Некоторые формы склеродермии связывают с боррелиями. Неврологические 

изменения при хроническом Лайм-боррелиозе диагностируют редко. Это 

энцефалопатия с нарушением психической деятельности, симптомы рассеянного 

склероза, псевдоопухоли и другие. Встречаются миокардит, панкардит. Принято 

считать, что острая БЛ (I стадия) длится не более 3 месяцев, подострая (II стадия) — 

3-6 месяцев, хроническая (III стадия) более 6 месяцев.  

Диагностика. Наиболее доступным методом является непрямая реакция 

иммунофлюоресценции с корпускулярным антигеном из боррелий (Н-РИФ) и 

реакция с фермент-меченными антителами с использованием растворимого 

антигена (ИФА). Серологические реакции становятся положительными со 2-3 

недели заболевания. Диагностический титр Н-РИФ — 1:40 и более. В клиническую 

практику внедряется ПЦР как высокоинформативный метод диагностики 

боррелиоза.  

Лечение. В качестве этиотропной терапии используют тетрациклины, 

пенициллин, амоксациллин, цефтриаксон, сумамед. Дозы и курсы антибиотиков 

зависят от стадии болезни. Так, в I стадии назначают тетрациклин 500 мг. 4 раза в 

сутки (или доксициклин 100 мг. 4 раза в сутки) не менее 10 дней. Детям -

эритромицин 250 мг. 3 раза в сутки 10 дней. Есть положительный опыт применения 

цефтриаксона 1 г. в/м 1 раз в сутки 5 дней. Во II стадию при поражении нервной 

системы назначают пенициллин 2-3 млн.ЕД 8 раз в сутки 14 дней (или 

левомицетина сукцинат). Можно использовать цефалоспорины, сумамед. 

Длительные курсы антибактериальный терапии (не менее 28 дней) показаны при 

хронической БЛ. Наряду с антибиотиками, используются симптоматические 

средства, улучшающие деятельность нервной системы, сердца, препараты, 

назначаемые при полиартритах, а также общеукрепляющее средства, 

иммуномодуляторы.  

Профилактика. Неспецифическая профилактика аналогична той, которая 

проводится при клещевом энцефалите (борьба с клещами, санация лесов и т.д.). 

вакцина, иммуноглобулин не разработаны. Экстренная профилактика 

антибиотиками. Предлагается исследовать удалённого клеща и, при обнаружении 

антигена боррелий, пострадавшему от его укуса человеку назначить тетрациклин. 

 


