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Население крупных городов, расположенных на эндемичных по клещевому энцефалиту (КЭ) террито-
риях, нуждается в адекватной фармацевтической помощи (ФП) по вопросам одновременной профилактики 
не только КЭ, но и других переносимых иксодовыми клещами инфекций (ПКИ). Установлено, что готовность 
населения платить за защиту себя и своих близких от ПКИ возрастает с повышением информированности об 
этих инфекциях. Фармацевтическое консультирование клиентов аптек как неотъемлемая составляющая ФП 
является перспективным направлением повышения информированности населения о ПКИ и способах их 
профилактики, поскольку с помощью используемых для этой цели средств массовой информации не всегда 
удается донести необходимые знания до целевой аудитории. Вместе с тем ФП клиентам аптек по вопросам 
профилактики ПКИ зачастую является несостоятельной и нуждается в совершенствовании. Проведен контент-
анализ и ценовой анализ официальных источников информации о средствах, разрешенных к применению для 
профилактики ПКИ на территории Российской Федерации. Установлено, что на сегодняшний день нет ни од-
ного лекарственного препарата, включая вакцины, который в случае заражения (присасывания клеща) обе-
спечивал бы стопроцентную защиту от заболевания КЭ, и ни одного лекарственного препарата, одновременно 
защищающего от нескольких ПКИ. Одновременная профилактика всего спектра ПКИ может быть достигнута 
путем предотвращения присасывания клещей при использовании средств индивидуальной химической защи-
ты, присутствующих на рынке в широком ассортименте, но различающихся по эффективности, безопасности 
и ценовым характеристикам. Впервые разработан пошаговый алгоритм консультирования клиентов аптек, 
позволяющий оказывать квалифицированную персонифицированную фармацевтическую помощь по выбору 
средств для предупреждения заражения и (или) заболевания данной группой инфекций.

Ключевые слова: фармацевтическая помощь, фармацевтическое консультирование, алгоритм 
консультирования, переносимые иксодовыми клещами инфекции, средства индивидуальной 
химической защиты от нападения иксодовых клещей
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Population big cities located on the endemic tick-borne encephalitis (TBE) areas in need of adequate 
pharmaceutical care (PC) on the simultaneous prevention of not only TBE, but also other Ixodes tick-borne 
infections (TBI). Established that people’s willingness to pay for protecting yourself and your family from TBI 
increases with increasing awareness of these infections. Pharmaceutical consultation of clients of pharmacies as an 
integral part of the PC is a promising direction of increase public awareness of the TBI and how to prevent them, as 
with the help of used for this purpose of the media is not always possible to convey the necessary knowledge to the 
target audience. However, PC pharmacy clients on prevention of TBI is often inconsistent and needs to be improved. 
Carried out a content analysis and pricing analysis of offi cial sources of information about the facilities approved for 
use for the prevention of TBI in the territory of the Russian Federation. It is found that, to date no drug, including 
vaccines, which in the case of infection (tick bites) would provide absolute protection against TBE disease, and no 
one drug at the same time protecting them from several TBI. Simultaneous prevention of the entire spectrum of TBI 
can be achieved by preventing tick bites by using personal chemical protection on the market in a wide range, but 
differ in effi cacy, safety and price characteristics. First developed step algorithm advising clients of pharmacies that 
could provide qualifi ed personalized pharmaceutical care by a choice of means for the prevention of infection and 
(or) disease this group of infections.

Keywords: pharmaceutical care, pharmaceutical consultation, counseling algorithm, carried by ticks infection, personal 
chemical protection from attack by ticks

В ранее проведенных исследованиях 
нами установлено, что городские жите-
ли нуждаются в адекватной профилактике 
инфекций, переносимых иксодовыми кле-
щами – ПКИ (клещевой энцефалит – КЭ, 
иксодовые клещевые боррелиозы – ИКБ, 
клещевые риккетсиозы – КР, моноцитар-
ный эрлихиоз человека – МЭЧ, гранулоци-
тарный анаплазмоз человека – ГАЧ и др.) 
и желают получать помощь по данному во-

просу в аптечных организациях [7, 8, 9]. Го-
товность населения платить за защиту себя 
и своих близких от ПКИ возрастает с повы-
шением информированности об этих ин-
фекциях [7, 9]. В связи с изложенным фар-
мацевтическое консультирование клиентов 
аптек может и должно стать ключевым зве-
ном повышения информированности насе-
ления о ПКИ и способах их предупрежде-
ния, так как с помощью используемых для 
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этой цели средств массовой информации не 
всегда удается донести необходимые знания 
до целевой аудитории. Вместе с тем фарма-
цевтические специалисты не обладают тем 
уровнем знаний, который необходим для 
оказания квалифицированной фармацевти-
ческой помощи по вопросам профилактики 
ПКИ [8, 9]. Кроме того, аптечные органи-
зации в ассортиментном плане зачастую 
не могут удовлетворить потребительский 
спрос на наиболее эффективные средства 
индивидуальной химической защиты (ИХЗ) 
от нападения иксодовых клещей, позволя-
ющие предотвратить заражение ПКИ [1, 9]. 
Полное отсутствие средств ИХЗ в ассорти-
менте некоторых аптек обусловлено уверен-
ностью руководителей в том, что данные 
средства запрещено реализовывать через 
аптечные организации. Тогда как согласно 
нормативным документам данные средства 
могут входить в ассортимент аптек [2, 4, 5]. 

Таким образом, существует необходи-
мость в разработке системы мероприятий, 
направленных на совершенствование фар-
мацевтической помощи по вопросам про-
филактики ПКИ. 

Цель исследования – разработка ал-
горитма консультирования клиентов аптек 
по выбору средств профилактики перено-
симых иксодовыми клещами инфекций для 
совершенствования и персонификации фар-
мацевтической помощи.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования служили: Государ-

ственный реестр лекарственных средств; Реестр 
продукции, прошедшей государственную регистра-
цию; электронный ресурс «Аптека-справка» и прайс-
листы аптечных организаций; научные публикации 
отечественных и зарубежных авторов о переносимых 
иксодовыми клещами инфекциях. 

Для разработки пошагового алгоритма консуль-
тирования клиентов аптек по вопросам профилакти-
ки ПКИ был проведен контент-анализ препаратов, 
которые согласно инструкции по применению мож-
но использовать для профилактики ПКИ, а также 
средств дополнительного аптечного ассортимента 
для предотвращения нападения иксодовых клещей. 
Для выявления ценовых категорий предварительно 
была рассчитана средневзвешенная розничная цена 
одной обработки средством ИХЗ от нападения кле-
щей или одного курса профилактики КЭ. Получен-
ный диапазон цен средств ИХЗ был разделен на пять 
отрезков, диапазон цен противовирусных средств 
и вакцин против КЭ – на три равных отрезка, состав-
ляющие границы ценовых групп средств с очень низ-
кой стоимостью (А), низкой стоимостью (В), средней 
стоимостью (С), высокой (D) и очень высокой (E). 
Экспериментально нами было установлено, что, с со-
блюдением инструкции по применению одной  аэро-
зольной упаковки (100, 125 или 150 мл) средств ИХЗ 
в среднем достаточно для обработки двух – двух с по-
ловиной простых брючных костюмов 50 размера с го-
ловным убором.

Результаты исследования 
и их обсуждение

С учетом полученных данных был раз-
работан пошаговый алгоритм выбора наи-
более эффективного средства профилакти-
ки ПКИ для персонифицированной помощи 
клиентам аптек:

Шаг 1. При обращении клиента в аптеку 
необходимо выяснить, какой вид профилак-
тики его интересует: доэкспозиционная – до 
присасывания клеща или постэкспозицион-
ная – после присасывания клеща. После от-
вета необходимо перейти к шагу 2. 

Шаг 2. Если клиенту аптеки необходимо 
средство постэкспозиционной профилакти-
ки и у него есть рецепт от врача, то после 
фармацевтической экспертизы рецепта сле-
дует отпустить препарат. 

В ситуации, когда клиент после приса-
сывания клеща вначале обратился в аптеку, 
ему необходимо рекомендовать посетить 
врача и предложить препараты безрецеп-
турного отпуска, прием которых можно 
начать до консультации с врачом (табл. 1). 
Данные препараты эффективны только в от-
ношении КЭ. Препараты для профилактики 
и лечения ИКБ и КР могут быть назначены 
только врачом. Рекомендаций по лечению 
остальных ПКИ не разработано. Информа-
цию о лечебных учреждениях, где оказыва-
ют помощь в случае присасывания клеща, 
и где проводят исследования инфицирован-
ности клеща, ежегодно обновляют на офи-
циальном сайте Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека.

Если клиента аптеки интересуют сред-
ства доэкспозиционной профилактики, не-
обходимо перейти к шагу 3.

Шаг 3. Независимо от того, когда клиент 
аптеки собирается выехать на природу, по-
рекомендовать ему средства ИХЗ (табл. 2) 
с соблюдением правил поведения на опас-
ной «клещевой» территории (табл. 3), так 
как только в этом случае можно защитить 
себя от присасывания клещей и всего спек-
тра переносимых ими инфекций. Следует 
обязательно обратить внимание клиента 
аптеки на различия в эффективности и спо-
собах применения отдельных групп ИХЗ. 
Среди средств ИХЗ различают акарицид-
ные (убивающие клещей) средства, которые 
содержат в составе альфациперметрин или 
зетациперметрин, репеллентные (отпуги-
вающие клещей), содежащие диэтилтолу-
амид, акарицидно-репеллентные (убиваю-
щие и отпугивающие клещей), содержащие 
альфациперметрин и диэтилтолуамид. 
Препаратами первого выбора среди них 
являются те, в состав которых входит аль-
фациперметрин или зетациперметрин. При 
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правильном использовании эффективность 
данных препаратов приближается к 100 % 
[10]. Репеллентные средства, содержащие 
диэтилтолуамид, обеспечивают менее на-
дежную защиту от клещей, зато ими мож-
но обрабатывать открытые участки тела. 
Акарицидные и акарицидно-репеллентные 
средства можно наносить только на одеж-
ду. Репеллентные средства не рекоменду-
ется использовать беременным и кормя-
щим женщинам, детям и людям с кожными 
заболеваниями, в отличие от акарицидных 
и акарицидно-репеллентных, которые 
можно использовать детям, беременным 

и кормящим женщинам при условии, что 
их одежду обработает другой взрослый 
человек. Все акарицидные и акарицидно-
репеллентные средства, кроме карандаша 
«Претикс», при соблюдении инструкции 
по применению действуют до 15 суток 
(«Претикс» – до 3 суток, но нанесенная по-
лоса легко осыпается с одежды, поэтому 
требуются частые повторные нанесения 
средства). Репеллентные средства при на-
несении на кожу действуют до 4 часов, при 
нанесении на одежду – отпугивают клещей 
не более 5 суток, а других кровососущих 
насекомых – до 30 суток (табл. 2).

Таблица 1
Критерии выбора противовирусных препаратов для профилактики клещевого энцефалита 

(нейровирусных инфекций) после присасывания клеща

Применение в детском 
возрасте/при беремен-
ности и лактации

Нежелательные эффекты
Ценовая категория 
одного профилак-
тического курса

Торговое 
наименование

С 1 месяца/не изучено Индивидуальная непереносимость В Анаферон 
детский

С 6 месяцев/не изучено Индивидуальная непереносимость В Эргоферон
С 7 лет/противопоказан Аллергические реакции,

диспепсические явления,
кратковременный озноб

С Амиксин, 125 
мг

Противопоказан/не из-
учено

Индивидуальная непереносимость В Анаферон

Таблица 2
Критерии выбора средств индивидуальной химической защиты 

от нападения иксодовых клещей

I выбор II выбор

Акарицидные сред-
ства

Ценовая 
категория 
одной об-
работки

Акарицидно-
репеллентные 

средства

Ценовая 
категория 
одной об-
работки

Репеллентные сред-
ства

Ценовая 
категория 
одной об-
работки

1 2 3 4 5 6
«Претикс»/Россия А «Капкан-анти-

клещ»/Россия
В «Рефтамид макси-

мум»/Россия
С

«Максимум-анти-
клещ»/Россия

В «Клещ-капут 
спрей»/ Россия

В «Защитный аэрозоль 
от кровососущих 
насекомых и кле-
щей «PROTESKIN® 
InsektLine Universal»/
Россия

С

«Домовой Прошка- 
Антиклещ»/Россия

В «Медифокс-
антиклещ»/ 
Россия

В «Спрей «Анти-гнус» 
длительного действия 
от клещей и кровосо-
сущих насекомых»/ 
Россия

С

«Антиклещ»/ Россия В «Фумитокс-
антиклещ»/ 
Россия

В «ДЭТА – аэрозоль 
от мошек и клещей»/
Россия

С

«Таран-антиклещ» /
Россия

В «ДЭФИ-анти-
клещ»/ Россия

В «Гардекс Экстрим 
Аэрозоль-репеллент 
от комаров»/Италия

D
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1 2 3 4 5 6
«КОМАРОФФ-анти-
клещ»/Россия

В «Москитол 
спрей Специ-
альная защита 
от клещей»/ 
Россия

С «ДЭТА-ПРОФ»/Рос-
сия

D

«Пикник Супер-анти-
клещ»/Россия

В «Москитол 
Специальная 
защита от кле-
щей»/ Россия

С «Гардекс Экстрим 
Аэрозоль-репеллент 
от мошек»/Италия

D

«Тундра – Защита 
от клещей»/Россия

В «МЕДИЛИС-
комфорт»/ 
Россия

С «ДЭТА – аэрозоль 
специальный»/ Рос-
сия

D

«Рефтамид Таеж-
ный»/Россия

В «Москитол 
Специальная 
защита от кле-
щей аэро-
золь»/ Чехия

С «ОФФ! Экстрим»/
Италия; Польша

D

«Аэрозоль от клещей 
«ДЭТА»/Россия

В «ШТОКО Анти Ин-
сект»/ Швейцария

E

«Торнадо-антиклещ»/
Россия

В «Москитол Супер Ак-
тив защита»/Россия

E

«Гардекс Экстрим 
Аэрозоль от клещей» /
Россия

В «Гардекс Экстрим 
SUPER Аэрозоль-
репеллент от кома-
ров, мошек и других 
насекомых»/ Италия; 
Турция

E

«COVER-АНТИКЛЕЩ»/ 
Россия

С «Москидоз антикома-
риный супер сильный 
спрей»/Франция

E

«Бриз-Антиклещ»/ 
Россия

С

«Гардекс Экстрим 
Аэрозоль от клещей 
без спирта»/ Италия

С

Можно использовать детям, беременным и кормящим женщи-
нам при условии, что их одежду обработает кто-то из членов 
семьи

Не рекомендуется использовать 
беременным и кормящим женщи-
нам, детям и людям с кожными 
заболеваниями

Благодаря наличию в составе диэтилтолуамида, дополнительно 
обеспечивают защиту от других кровососущих насекомых, но 
могут растворять некоторые синтетические ткани

Все средства, кроме карандаша «Претикс», при соблюдении 
инструкции по применению эффективны от нападения кле-
щей до 15 суток («Претикс» эффективен до 3 суток)

Время защитного действия при на-
несении на кожу – до 4 часов, при 
нанесении на одежду – до 5 суток 
от клещей, до 30 суток от других 
кровососущих насекомых

Окончание табл. 2

Для ознакомления с правилами пове-
дения на «клещевой» территории можно 
предложить клиенту аптеки ознакомиться 
с раздаточным или настенным информаци-
онным материалом для населения.

Шаг 4. В случае, когда клиент заинтере-
сован в дополнительной фармакологической 
профилактике КЭ, необходимо выяснить ори-
ентировочные сроки посещения территории 
с вероятным обитанием клещей. Если до по-
сещения такой местности более 3-х недель, 
то рекомендовать обратиться в прививочный 
кабинет для вакцинации против КЭ (табл. 4).

Если до ориентировочной даты посеще-
ния мест обитания клещей осталось менее 

3-х недель, необходимо выяснить, назначен 
ли препарат врачом (выписан на рецептур-
ном бланке). Если «да» – после фармацевти-
ческой экспертизы рецепта отпустить пре-
парат, «нет» – предложить безрецептурные 
средства из группы индукторов интерферо-
нов (эргоферон, анаферон), которые следует 
применять по профилактической схеме: по 
1 таблетке в день держать во рту, не про-
глатывая, до полного растворения в течение 
всего пребывания на «клещевой» террито-
рии, или рекомендовать обратиться к врачу 
за рецептом на ЛС для профилактики КЭ 
(йодантипирин, иммуноглобулин человека 
против КЭ) (табл. 5).
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Таблица 3
Правила поведения на территории, опасной в отношении клещей рода Ixodes

№ 
п/п Правила поведения на территории, опасной в отношении клещей рода Ixodes

1 Одевайтесь так, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить осмотр 
для обнаружения прицепившихся клещей

2 Обрабатывайте верхнюю одежду и снаряжение химическими акарицидными средствами ин-
дивидуальной защиты от клещей. Через 3–5 минут после контакта с обработанной тканью 
клещи теряют способность к присасыванию и отпадают с одежды

3 Не ложитесь и не садитесь на траву
4 Находясь в лесу, проводите само- и взаимоосмотры каждые 10–15 минут
5 Проводите полный осмотр тела, одежды и снаряжения после возвращения из леса или 

другой опасной территории. Клещи редко присасываются на открытых частях тела, чаще за-
ползают под одежду и присасываются под ней. При этом около 20–30 минут клещ выбирает 
место для присасывания. За это время можно успеть его обнаружить

6 НЕ вносите в помещение свежесорванные цветы и ветки, верхнюю одежду и другие предме-
ты, на которых могут оказаться клещи

7  Осматривайте домашних животных и пинцетом снимайте присосавшихся клещей

Таблица 4
Критерии выбора вакцины против КЭ

Возможность 
экстренной 
вакцинации

Применение в детском 
возрасте/ при бере-
менности и лактации

Ценовая катего-
рия одного курса 
профилактики

Торговое наименование/
страна-производитель

За 6 недель и 
более

С 3 лет/ противопо-
казано

В Вакцина КЭ культуральная очищенная 
концентрированная инактивированная 
сухая/ Россия

За 4 недели и 
более 

С 16 лет/ допускается D ФСМЕ-Иммун® (Вакцина КЭ культу-
ральная инактивированная очищенная 
сорбированная)/ Австрия

С Клещ-Э-Вак Вакцина КЭ культураль-
ная очищенная концентрированная 
инактивированная сорбированная 
(0,5 мл)/ Россия

Противопоказано/ 
противопоказано 
(допускается через 2 
недели после родов)

С ЭнцеВир® Вакцина КЭ культуральная 
очищенная концентрированная инакти-
вированная сорбированная/Россия

От 1 года до 16 лет/
допускается

D ФСМЕ-Иммун® Джуниор (Вакцина 
КЭ культуральная инактивированная 
очищенная сорбированная)/Австрия

С Клещ-Э-Вак Вакцина КЭ культураль-
ная очищенная концентрированная 
инактивированная сорбированная 
(0,25 мл)/ Россия

За 3 недели и 
более 

С 1 года до 11 лет D Энцепур детский/Германия
С 12 лет/ допускается D Энцепур взрослый/ Германия

Вакцины КЭ и Иммуноглобулин человека 
против КЭ отпускают по рецепту врача при 
условии доставки препарата до места непо-
средственного использования с соблюдением 
«холодовой цепи» (2–8 °С) в термоконтейнере 
или термосе. На упаковке необходимо поста-
вить дату и время отпуска препарата. Клиен-
ту аптеки следует объяснить необходимость 
доставки препарата в лечебную организацию 

в минимальные сроки (не более 48 часов) по-
сле приобретения препарата, с соблюдением 
условий хранения в термоконтейнере или хо-
лодильнике [6]. 

Важно предупредить клиента аптеки, 
что только средства ИХЗ при правильном 
применении защищают от присасывания 
клещей и следовательно – от всего комплек-
са переносимых ими инфекций. 
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Таблица 5
Критерии выбора противовирусных препаратов для профилактики клещевого энцефалита 

(нейровирусных инфекций) до присасывания клеща

Применение в детском 
возрасте/при беременности 

и лактации
Критерии ограничения

Ценовая категория 
одного курса 
профилактики

Торговое 
наименование

С 1 месяца/не изучено Индивидуальная непере-
носимость

В Анаферон детский
С 6 месяцев/не изучено В Эргоферон
Да/с осторожностью Аллергические реакции, 

тяжелые системные реак-
ции на препараты крови 
человека

D Иммуноглобулин 
человека против 
КЭ*

Противопоказан/не изучено Индивидуальная непере-
носимость

В Анаферон

Противопоказан/противо-
показан

Непереносимость йод-
содержащих препаратов, 
гиперфункция щитовидной 
железы, выраженные на-
рушения функции печени 
и почек

В Йодантипирин*

П р и м е ч а н и е .  * – Лекарственные средства, которые можно отпустить при наличии рецепта.

Заключение
Фармацевтическое консультирование 

клиентов аптек как неотъемлемая состав-
ляющая фармацевтической помощи [3] яв-
ляется перспективным направлением по-
вышения информированности населения 
о ПКИ и способах их профилактики.

Впервые научно разработаны методиче-
ские подходы к реализации возможностей 
фармацевтической помощи в плане совер-
шенствования и повышения эффективно-
сти противоэпидемических мероприятий 
в отношении переносимых иксодовыми 
клещами инфекций.

Впервые в результате контент-анализа 
и ценового анализа средств профилактики 
ПКИ разработан алгоритм консультирова-
ния клиентов аптек, позволяющий оказы-
вать персонифицированную фармацевтиче-
скую помощь в вопросах предупреждения 
заражения и (или) заболевания данной груп-
пой инфекций.
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