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Современная неспецифическая (дезинфекци-
онная) профилактика природноочаговых клеще-
вых инфекций направлена на предотвращение 
присасывания клещей к людям. При этом особенно 
важна индивидуальная защита людей, поскольку 
стало очевидно, что все способы борьбы с популя-
циями клещей в природных биотопах связаны с ри-
ском загрязнения окружающей среды. Дезинфек-
ционные технологии XX века предусматривали 
использование с этой целью репеллентов. Одна-
ко отпугивание иксодовых клещей в большинстве 
случаев не бывает полным: хотя бы единичные осо-
би проползают обработанные репеллентами зоны 
на одежде и коже [9]. Несмотря на многочислен-
ные научные поиски в разных частях мира, хими-
кам и биологам не удалось найти репеллента бо-
лее эффективного, чем диэтилтолуамид (ДЭТА), 
который широко применяется в мире с 50-х го-
дов прошлого века.

Основным достижением неспецифической 
профилактики XXI века является разработка бо-
лее эффективных средств на основе пиретроидов 
для индивидуальной защиты от клещей. Эта груп-
па инсектоакарицидов характеризуется быстрым 
убивающим членистоногих действием, обуслов-
ленным различными нарушениями проводимо-
сти нервных волокон [8].

Материалы и методы. Результаты данной ра-
боты получены в ходе экспериментов на природ-
ных популяциях таежных клещей Ixodes persulcatus 
Sch. в Тюменской и Иркутской областях. Районы 
испытаний являются природными очагами кле-
щевого энцефалита (КЭ) и иксодовых клещевых 
боррелиозов (ИКБ). Использованы методы, раз-
работанные сотрудниками НИИ Дезинфектологии 
и вошедшие в утвержденные документы Роспо-
требнадзора: Методические рекомендации [4], 
Руководство [6], а также в ГОСТ Р [1].

Сразу после установления в 30-х годах про-
шлого века роли таежных клещей в передаче воз-
будителя КЭ на основе изучения их биологии в об-
щих чертах были определены способы индивиду-
альной защиты людей от их нападения [5]. Однако 
промышленный выпуск специальной одежды для 
защиты профессиональных контингентов людей 
от нападения иксодовых клещей был осуществлен 
в СССР только в 1970-е годы. Первый защитный 
костюм был разработан сотрудником Института 
медицинской паразитологии и тропической ме-
дицины им. Е. Н. Марциновского Лидией Иванов-
ной Жуковой [2]. Защитный эффект этого костюма 
в отношении клещей основан на предотвращении 
проникновения клещей к телу человека (манжеты 
и текстильные молнии на брюках, манжеты на ру-
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кавах и эластичная лента по краю капюшона, мел-
косетчатое полотно рубашки). Существенным не-
достатком костюма было то, что клещи длитель-
ное время оставались на нем живыми и продол-
жали совершать попытки проникнуть под одеж-
ду. Таким образом, обязательными оставались 
частые само- и взаимоосмотры для снятия прице-
пившихся и ползающих по костюму клещей, что 
снижало производительность труда и эффектив-
ность защиты. Химических средств, подходящих 
для обработки ткани костюма с целью отпугива-
ния или уничтожения клещей, не было, репеллен-
ты недостаточно хорошо отпугивали кровососов 
и пачкали одежду, а применявшиеся в те годы 
хлор- и фосфорорганические акарициды действо-
вали на клещей медленно (сутками), что позволя-
ло клещам присасываться к человеку. 

Результаты. Существенный прогресс в реше-
нии задачи защиты людей от иксодовых клещей 
был достигнут в ходе разработки и после начала 
мирового промышленного производства новой 
группы инсектоакарицидов. Пиретроиды значи-
тельно быстрее проникают через хитиновые по-
кровы клещей и вызывают у них нарушение про-
водимости нервных волокон, приводящее к пара-
личу конечностей и не позволяющее удерживать-
ся на одежде или коже человека. Все виды совре-
менной специальной одежды, предназначенной 
для защиты от иксодовых клещей и других члени-
стоногих, основаны на применении тканей, обра-
ботанных различными пиретроидами. В настоя-
щее время на практике реализуются два различ-
ных подхода к разработке и производству такой 
одежды. Сначала в США [13, 14] и позже в Европе 
[12] начали применять специальные аэрозольные 
средства на основе пиретроида перметрина для 
обработки одежды и спецодежды, изготовлен-
ной из тканей, при производстве обработанных 
этим же пиретроидом. Перметрин – один из пер-
вых пиретроидов, не содержащий циан-группу 
в альфа-положении между спиртовой и кислот-
ной компонентами. Такие средства для обработ-
ки одежды и саму защитную одежду произво-
дят и продают для населения и военнослужащих 
в Америке и Европе уже около 25 лет для защиты 
от наиболее эпидемиологически опасных видов 
данных территорий: клеща белохвостых оленей 
I. scapularis Say. в Америке и европейского лес-
ного клеща I. ricinus L. в Европе. Защитная одежда 
состоит из майки, рубашки и брюк, которые пол-
ностью изготовлены из обработанных перметри-
ном тканей, в том числе и трикотажных (майка), 
предназначенных для непосредственного контак-
та с кожей человека.

На территории России в дополнение к ареалу 
клеща I. ricinus (запад европейской части стра-
ны) расположен огромный ареал таежного кле-
ща I. persulcatus (восток европейской части, Урал, 
Сибирь, Дальний Восток). Здесь разрабатывают, 
изготавливают и применяют средства для обра-
ботки одежды, а также одежду, изготовленную 
из тканей, содержащих циперметрин [7, 8, 9]. 
Циперметрин – пиретроид, сходный по струк-
туре с перметрином, но имеющий циан-группу 
в альфа-положении между спиртовой и кислот-
ной компонентами. Такие средства для обработки 
одежды и одежду производят и продают для на-
селения и специалистов, работающих на террито-
рии природных очагов клещевых инфекций, уже 
10 лет. Защитная одежда российского производ-
ства состоит из рубашки и брюк, которые пред-
назначены для применения в качестве «верхней 
одежды», надеваемой на белье. 

Плюсом зарубежных разработок является ис-
пользование существенно менее токсичного пер-
метрина по сравнению с циперметрином. В це-
лом оба вещества обладают слабой кумулятив-
ной активностью при повторном введении в желу-
док, слабым сенсибилизирующим действием, не 
оказывают канцерогенного, мутагенного эффек-
та, а также не влияют на репродуктивную функ-
цию теплокровных животных.

Преимуществом российской продукции яв-
ляются более высокие защитные свойства аэро-
зольных средств и акарицидных тканей в отно-
шении клещей рода Ixodes. В России приняты три 
нормативных показателя [6], характеризующие 
эффективность акарицидных средств для обра-
ботки одежды или ткани с акарицидными свой-
ствами: 1) максимальная высота подъема самок 
по обработанной ткани (МВср ≤ 50 см); 2) сред-
нее время наступления «нокдауна» (отпадение 
с ткани в результате наступления паралича ко-
нечностей (КТср≤ 5,0 мин); 3) индекс измене-
ния средней скорости присасывания самок по-
сле контакта с обработанной тканью в течение 
– КТср (ИСПср≤ 1,1). Сумма этих трех показате-
лей характеризует защитный эффект различных 
тканей с акарицидным действием. Многолетние 
данные для таежных клещей, полученные нами 
в Тюменской и Иркутской областях, приведены 
в таблице. Перметрин и циперметрин наноси-
ли на хлопчатобумажную ткань (бязь) из расче-
та 1 мл 1%-ного раствора вещества на 100 см2 
ткани. Одновременно проведено сравнение ака-
рицидного действия защитных костюмов Insect 
blocker (фирмы «Коламбия», США), изготовлен-
ных из тканей, пропитанных перметрином, и ко-
стюмов «БИОСТОП» (АО «ФПГ Энергоконтракт», 
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Россия), изготовленных из тканей, пропитанных 
циперметрином.

Судя по этим данным, циперметрин действу-
ет более быстро, чем перметрин. При этом пер-
метрин оказывает действие на ускорение приса-
сывания самок более чем в два раза [10]. Акари-
цидные свойства российских и зарубежных образ-
цов защитной одежды соответствуют специфике 
действия перметрина и циперметрина, использу-
емых при ее производстве. Таким образом, мож-
но было бы сделать вывод, что зарубежные про-
изводители выбрали меньшую токсичность при 
меньшей эффективности, а российские – наобо-
рот. Но это не так. При производстве российской 
защитной одежды снижают токсическое воздей-
ствие на человека за счет использования акари-
цидной ткани только на части костюма, а также за 
счет использования подкладки с этой тканью. Так, 
в костюме «Биостоп» (АО «ФПГ Энергоконтракт», 
Москва) поверхность из обработанной акарици-
дом ткани составляет 35–45% от всей поверх-
ности. При этом нет контакта обработанной тка-
ни с кожей человека под одеждой благодаря ис-
пользованию подкладочной ткани, в которой при 
химико-аналитических исследованиях не обнару-
жено циперметрина. На модели in vitro с исполь-
зованием подвижных клеток (сперматозоидов 
быка) не выявлено общетоксического и раздра-
жающего действия подкладочной ткани.

Почему же в Америке и Европе предпочитают 
менее эффективный вариант в отличие от Рос-
сии? Причина, по нашему мнению, состоит в зна-
чительно более сложной биологической и эпиде-
миологической ситуации с клещевыми инфекци-
ями в России. В России основным переносчиком 
является таежный клещ, ареал которого огромен 
и численность велика. На людей в подавляющем 
числе случаев нападают самки этого вида (ним-
фы примерно в 100 раз реже), которые одно-
временно заражены ИКБ и КЭ. Напротив, в США 
основным переносчиком является I. scapularis, 
и на людей часто нападают нимфы, зараженные 
возбудителями ИКБ (болезнь Лайма) при отсут-

ствии возбудителя КЭ. В Западной Европе в кле-
щах обнаружены возбудители обеих инфекций, 
но у основного переносчика на людей нападают 
больше нимфы, чем самки. Несомненно, нимфы 
значительно менее устойчивы к действию акари-
цидов (в 10–12 раз), чем более крупные самки. 
Все это дает возможность американским и евро-
пейским производителям выбирать более мяг-
кий, хотя и менее надежный способ защиты лю-
дей от клещей.

Приведенные данные, на наш взгляд, свиде-
тельствуют о правильности выбора способа защи-
ты людей от нападения клещей в России. Надежды 
на дальнейшее повышение эффективности спе-
циальной одежды для защиты от иксодовых кле-
щей мы связываем в первую очередь с прогрес-
сом химического синтеза, направленного на уско-
рение проникновения инсектоакарицидов, в част-
ности пиретроидов, через покровы членистоно-
гих. Это позволит создавать аэрозоли и ткани, эф-
фективно защищающие людей от более широко-
го круга членистоногих, например клещей родов 
Dermacentor и Hyalomma. Дальнейшее снижение 
токсичности тканей, обработанных инсектоакари-
цидами, возможно при развитии технологий из-
готовления тканей, содержащих разные волокна 
с наружной и внутренней поверхности.

Заключение. В связи с опасностью для людей 
иксодовых клещей [3], а также по причине от-
сутствия эффективных вакцин в отношении все-
го комплекса болезней, связанных с этими пере-
носчиками, предотвращение укусов клещей яв-
ляется предпочтительным методом профилакти-
ки клещевых болезней. Наиболее полная защита 
людей от риска присасывания клещей достигает-
ся применением специальной защитной одежды.
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Modern clothes to protect people 
from sucking ticks: 

history, problems and prospects
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The history of domestic developments and 
the industrial production of special clothes for 
protecting people from attack and suction of Ixodid 
ticks is briefly described. The properties of modern 
domestic and foreign protective clothes are described, 
Russian regulatory documents and requirements for 
clothing for this purpose are indicated. The results 
of evaluating the effectiveness of various active 
substances and clothing models in the natural foci 
of tick-borne encephalitis and tick-borne borreliosis 
in the Tyumen and Irkutsk regions on Taiga ticks, 
which are the main vectors of the epidemiologically 
most significant infections associated with ticks in 
the Russian Federation, are presented. The high 
protective properties of modern models of protective 
clothing of domestic production in relation to ticks of 
the genus Ixodes are proved. The authors' opinion is 
formulated on the direction of further search for ways 
to improve the efficacy and safety of such designation 
of clothes.
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tick-borne borreliosis, prevention of tick-borne 
infections, protective clothing, pyrethroids


