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Заболеваемость КЭ и обращаемость населения,
пострадавшего от присасывания клещей, в
медицинские организации в России

(всего в 2021 г. 1015 случаев КЭ (0,69 0/0000); среднемноголетний показатель
заболеваемости за 2011-2020 гг. составляет 1,46±0,151 0/0000)
(0/0000)

Динамика заболеваемости КЭ в России за весь
период исследования этой инфекции
КЭ на 100
тысяч
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Динамика летальных исходов при КЭ в федеральных округах
Российской Федерации в 2009-2020 гг.
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Удельный вес летальных исходов
при КЭ (%) федеральных округов
в суммарной летальности в РФ

y = -2,7133x + 53,303
R² = 72,6 %
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По результатам анализа вирусофорности иксодовых клещей в 2015-2020
гг. по данным ИФА выявлена тенденция к снижению их
инфицированности: А – у клещей снятых с людей; Б – у клещей
собранных с растительности
А

Б

Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом
за рубежом
Природные очаги КЭ находятся на
территории 25 европейских и 7
азиатских стран. В Европейском
регионе основные зоны риска
расположены в центральной и
восточной его частях, а также в
Балтийских и Северных странах.
В 2016 г. самый высокий
уровень
заболеваемости
отмечен в Литве (21,9 0/0000),
где ежегодно регистрируется
более 300 случаев. Далее
следуют Эстония (6,1 0/0000) и
Чешская Республика (5,4
0/
0000).
Из стран Центральной Азии более
высокие показатели в Казахстане,
Монголии и Китае.
Всего в Китае за 2006–2013 гг.
выявлено 2117 больных.

Инцидентность КЭ в административных образованиях
Иркутской области за отдельные периоды времени
(происходит изменение как уровня активности, так и
пространственной структуры ее проявлений)

2001–2010 (А)

2011–2020 гг. (Б)

Меры профилактики
клещевого энцефалита

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ КЛЕЩЕВОГО
ЭНЦЕФАЛИТА

Вакцинация
Экстренное
постэкспозиционное
(постконтактное)
введение
иммуноглобулина
Акарицидные
обработки
Меры
индивидуальной
защиты от
присасывания
клещей

О вакцинации от КЭ

• Профилактика проводится добровольно людям из
контингента риска с использованием четырех
вакцин: ЭнцеВир («Микроген», РФ), сухая вакцина
(«Чумаков», РФ), Pfizer (Австрия), Novartic (Германия).
По мнению экспертов Всемирной организации
здравоохранения массовая вакцинация населения
необходима при уровне заболеваемости КЭ равной и
выше 5,0 0/0000 . В остальных случаях достаточно
прививать от КЭ лиц из контингента риска.
В настоящее время ежегодно в России вакцинируют от
КЭ около трех миллионов человек

НЕДОСТАТКИ ВАКЦИН

(по материалам доклада В.И. Злобина в 2018 г.)
НЕОБХОДИМОСТЬ МНОГОКРАТНОГО ВВЕДЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ КЭ СРЕДИ ВАКЦИНИРОВАННЫХ ЛИЦ

В Челябинской и Курганской областях описаны случаи
летального КЭ у многократно привитых лиц.
[С.В. Лучинина и др., 2016; В.В. Погодина и др., 2013].

ОТСУТСТВИЕ ВАКЦИН, УЧИТЫВАЮЩИХ ГЕНЕТИЧЕСКУЮ
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ВИРУСА КЭ

Серопрофилактика
Метод направлен на нейтрализацию вируса, поступившего
при присасывании клеща, предотвращение развития
инфекции у человека путем введения специфических
антител.
Серопрофилактика
КВЭ
в
единственным
препаратом
иммуноглобулином человека.

РФ

–

осуществляется
донорским

Эффективность
метода
признается
не
всеми
исследователями в РФ. Специалисты Омского НИИ
природно-очаговых инфекций оценивают эффективность
примерно в 80 %

Для эффективной серопрофилактики необходимо:
1. Экстренное исследование клещей
2. Введение иммуноглобулина только лицам, имеющим в
анамнезе присасывание инфицированного вирусом клеща
3. Введение иммуноглобулина не позднее 96 часов после
присасывания
4. Однократное введение иммуноглобулина с максимальным
титром антител, если доза ВКЭ в клеще была высокой.

О серопрофилактике
Первые исследования проведены в России в 1937-1940 гг.
Использовали иммунные сыворотки коз.
В 1950-1960 гг. применяли иммунные сыворотки лошадей.
Выявлена высокая токсичность препарата.
Позже использовали сыворотки из крови сельского населения с
высоко эндемичных территорий Сибири и Урала.
В настоящее время применяют специфический иммуноглобулин
из плазмы крови доноров. В среднем по России около 24 %
людей, пострадавших от присасывания клещей (среди детей
около 30 %), проходят серопрофилактику (в 2021 г. – 100704
человек).
Вызывает аллергические реакции, не исключена возможность
инфицирование реципиента от донора через кровь.

В Европе использование запрещено

Химические препараты для активации иммунной
защиты организма:
йодантипирин, ремантадион, анаферон

• Все проходят уже длительную апробацию,
например, в Томской области в Республике
Алтай.
• По мнению ряда авторов (Л.Д. Щучинова, В.И.
Злобин) эти соединения по противовирусной
защите
уступают
специфическому
иммуноглобулину и должны применяться не
вместо него, а лишь в случае необходимости
(например, в случае отсутствия дефицитного
иммуноглобулина).

НЕДОСТАТКИ СЕРОПРОФИЛАКТИКИ
ВОЖМОЖНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
ЗАБОЛЕВАНИЯ КЭ СРЕДИ ЛИЦ, ПРОШЕДШИХ КУРС
СЕРОПРОФИЛАКТИКИ
ДЕФИЦИТ ПРЕПАРАТА
НЕОБХОДИМОСТЬ УЛОЖИТЬСЯ В 96 ЧАСОВОЙ ИНТЕРВАЛ, И ПРИ ЭТОМ
ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛЕЩА

Мероприятия неспецифической профилактики –
система мер, направленных на снижение
вероятности контакта человека с носителями и
переносчиками инфекций

Неспецифическая
профилактика
клещевого
вирусного энцефалита включает: санитарногигиенические,
санитарно-технические,
акарицидные и дератизационные мероприятия,
подготовку
специалистов
медицинских
организаций
и
ветеринарной
службы,
информационно-разъяснительную
работу
с
населением

Иммунопрофилактика

Клещевой
энцефалит

Вакцинация

Антибиотикотерапия
(превентивное лечение)

Клещевые боррелиозы,
клещевые риккетсиозы,
эрлихиоз, анаплазмоз

Предотвращение присасывания клещей
(неспецифическая профилактика)

МЕРЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ КЛЕЩЕВОГО
ЭНЦЕФАЛИТА

 Коллективная
(территориальная)
защита

 Индивидуальная защита
от присасывания клещей

 Информационноразъяснительная
работа

Территориальный (коллективный) подход включает:
1. Акарицидные обработки. Исторически
соединений: высоко и низко персистентные;

применяли

два

типа

2. Использование паразитов (перепончатокрылые) и хищников клещей,
биологических токсинов (грибы)
3. Дератизация в природных стациях для истребления прокормителей.
Воздействие на клещей через обработку с/х животных, а также диких
(пятнистых оленей) и даже мелких млекопитающих (белохвостая мышь).
Кроме того, за рубежом апробирована вакцинация прокормителей от
клещевых боррелиозов.
4. Изменение среды обитания. Мелиоративные работы, строительство
ГЭС положительно сказываются на обилие клещей. Так в Томске путем
регулярного удаления листового опада и скашивания травы вдоль
туристических троп добились снижения численности клещей
(Романовский). Возможно выжигание. Но это опасно и, как и химические
методы, вызывает гибель не целевой фауны.

Со времени открытия природных очагов КВЭ и
выяснения роли иксодовых клещей, как вектора
возбудителя (1937-1939 гг.), высказывалась мысль о
необходимости борьбы с ними путем химических
обработок
В 1948 г. за открытие и изучение инсектицидных
свойств ДДТ
Пауль Мюллер удостоен Нобелевской премии.

ДДТ – дихлордифенилтрихлорэтан: С14H9Cl5
Синтезирован в 1874 г.

Cl

CH

Cl

CCl3

С 1930 г. швейцарский химик Пауль Мюллер
стал изучать действие различных веществ на
насекомых.
Особенностью этого соединения, кроме его
инсектицидной
и
акарицидной
эффективности,
являлось
длительное
действие – высокая персистентность

• В начале 50-х годов ХХ века в России начали
проводить опыты по применению ДДТ для
борьбы с клещами.
• В
результате
установлена
длительная
эффективность их истребления в очагах, и
возможность использования для обработок
авиации.

Заболеваемость клещевым энцефалитом в России
со времени открытия инфекции
КЭ на 100
тысяч
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Период широкого
применения ДДТ

Манифест тактики проведения и
правильного планирования акарицидных
обработок при применении высоко
персистентных соединений
Коренберг Э.И., Кучерук В.В., Панфилова С.С., Шулепова Т.Г.
Тактика

и

планирование

специфической

профилактики

клещевого энцефалита в Удмуртской АССР // Мед. паразитол.,
1974. – № 4. – С. 400-404.
Учтена эффективность, экономическая целесообразность, выделение районов,
приоритетных подходов с учетом действия разных факторов и т.д.

• Широкомасштабное применение ДДТ приводило к гибели
нецелевой фауны.
• по материалам Ю.Д. Очирова, собранных в процессе истребления
блох в природном очаге чумы (1981-1985 гг.):

До обработок за несколько лет на территории собрано 28405
особей членистоногих 43 семейств.
Через 30 дней после обработки ДДТ численность наземных
нецелевых беспозвоночных сократилась в три раза, а
основную часть сборов (94-98 %) составили представители 10
семейств (23 % исходного числа, то есть около 77 % исчезло
или стали редкими).
Снизилась
доля
муравьев,
пауков,
долгоносиков,
саранчовых,
клопов,
наездников.
Их
численность
восстановилась лишь через 3–5 лет. В значительно меньшей
степени пострадали от ДДТ мухи, цикадки и комары.

В 1989 г. ДДТ полностью в СССР запрещен.

(по данным Т.Г. Хазовой (1961-2009 гг.) после прекращения широкомасштабных
акарицидных обработок в Красноярском крае заболеваемость населения КЭ резко
возросла)
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Акарицидные обработки в Красноярском крае

объём обработок

Заболеваемость КЭ

(по данным Т.Г. Хазовой (1961-2009 гг.) после прекращения широкомасштабных
акарицидных обработок в Красноярском крае заболеваемость населения КЭ резко
возросла)
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Акарицидные обработки в Красноярском крае

объём обработок

Заболеваемость КЭ

Изменение обилия имаго таежного клеща в пригородах и числа
людей, обратившихся в медицинские организации г. Иркутска,
для удаления присосавшихся особей переносчика
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Возврат к применению ДДТ по разрешению ВОЗ
В 1995 г. ВОЗ опубликовал позицию о возможности
применения ДДТ для борьбы с комарами переносчиками малярии.
В 2004 г. это решение было подтверждено и
признано верным.
Ежегодное применение ДДТ контролируется и
продлевается специальным постановлением ВОЗ

Длительность сохранения остаточного действия у
инсектицидов разных химических групп

(в РФ сейчас разрешено к применению для акарицидных обработок более 30
низко персистентных соединений)
ДВ

ДДТ

Структурная формула

Cl

Cl

CH

Химическая
группа

Длительность
действия

ХОС
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Пиретроид
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Площади ежегодных акарицидных обработок в пригородах Иркутска с
применением низко персистентных соединений в весенне-летний и
осенний периоды (с 2005 г. осенние обработки прекращены)

– Весна
– Осень

Кумулятивный эффект ежегодных акарицидных обработок территории
эпидемиологически значимого объекта приводит к постепенному
снижению численности клещей на его территории (! до обработки)
Контроль
(за территорией)

Изменение объемов акарицидных работ по федеральным
округам РФ
(в 2021 г. работы проведены на оперативной площади более 233 тысяч га
территорий социально значимых объектов)
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ подход к профилактике КЭ

включает:
Соблюдение правил поведения на эндемичной территории

(правильная одежда, своевременные осмотры на предмет наличий клещей
на одежде);

применение химических средств на одежду
(репелленты, акарицидо-репелленты);

использование специальной одежды

(защитные костюмы совмещающие
механическую и химическую защиту; нокдаун у клещей наступает не позже, чем через
пять минут, и клещ проползает по костюму не более 50 см)

Ранее нанесение акарицидов на одежду не применяли, так как
ДДТ действует на организм клеща медленно. Клещ успевал
присосаться. Отсюда и основное внимание акарицидным
обработкам (коллективной защите).

Испытание эффективности действия защитного противоклещевого костюма
•

•
•

Совместно со специалистами ФБУН НИИ «Дезинфектологии» нами проводились
испытания эффективности
защитного действия
нескольких образцов
противоклещевых костюмов (на представителях Ixodes, Dermacentor, Haemaphysalis).
На всех видах иксодид показана высокая эффективность защиты у противоклещевого
костюма.
По результатам испытаний предложен вариант защитного костюма для применения
сотрудниками специализированных противоэпидемических бригад Роспотребнадзора
(СПЭБ)

Клапана, обработанные
с внутренней стороны
акарицидами

Какие видятся пути повышения эффективности
профилактики КЭ в РФ:
• В связи со значительной пространственной мозаичностью в
заболеваемости КЭ необходим риск-ориентированный подход к
профилактике, основанный на дифференциации территорий по
уровню заболеваемости населения и прогнозу развития
эпидемического процесса
• При реализации мер неспецифической профилактики основной
акцент необходимо сделать на информационно-разъяснительной
работе и мерах индивидуальной защиты от присасывания клещей
• Необходимо внедрение средств механизации акарицидных
обработок и разработки алгоритмов проведения мероприятий в
субъектах в зависимости от их природно-климатических условий с
минимально возможной кратностью работ
• Важной фундаментальной и прикладной проблемой остается поиск
и/или синтез новых соединений, лишенных недостатков препаратов
из крови человека, и способных обеспечить эффективную
профилактику и/или терапию КЭ
• Учитывая многолетнею тенденцию к снижению заболеваемости КЭ,
необходимо больше внимания уделять профилактике других
инфекций, передающихся клещами, что требует развития
направления неспецифической профилактики (без ущерба для
применения наработанных подходов к вакцинации)

БЛАГОДАРЮ
ЗА
ВНИМАНИЕ

