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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Природноочаговые  инфекции,  передаю
щиеся иксодовыми клещами (ИПК), характеризуются  широким распростра
нением,  значительным  этиологическим  разнообразием,  массовостью  забо
леваний, тяжестью течения и исходов. В последние годы показана возмож
ность  развития  вируснобактериальных  и  бактериальных  микстинфекций 
при присасывании  одного  клеща; получены данные о закономерном  суще
ствовании  и реальном  эпидемиологическом  значении  сочетанных  природ
ных очагов клещевого энцефалита  (КЭ), иксодового клещевого боррелиоза 
(ИКБ), моноцитарного  эрлихиоза человека,  гранулоцитарного  анаплазмоза 
человека  (Коренберг  Э. И.,  1999,  2001;  Дубинина  Е. И.,  Алексеев  А. Н., 
1999; Медянников О. Ю., 2001; Рудакова С. А. и др., 2002, 2005;  Григорян 
Е. В. и др., 2001; Шпынов  С. Н. и др., 2002, 2004;  Рудаков  Н. В., 2007) и 
клещевого  риккетсиоза,  вызываемого  R.sibirica  (Аитов  К. А.,  2005;  Оберт 
A. С. и др., 2007). Кроме того, результаты  исследований  ряда авторов дают 
основания предполагать этиологическую роль и других риккетсий из груп
пы  клещевой  пятнистой  лихорадки  (Рудаков  Н. В.  и др.,  2002;  Нефедова 
B. В. и др., 2008; Медянников  О. Ю., Макарова  В. А., 2008),  а также  про
стейших  (Алексеев  А. Н.,  2003; Семенов  В. А.,  2003)  в  возникновении  се
рологически  неверифицируемых  лихорадочных  заболеваний,  связанных 
с присасыванием  переносчика  в пределах  ареала обитания  иксодовых  кле
щей в различных  регионах  России. Все это свидетельствует о необходимо
сти  разработки  методов  одновременной  профилактики  всего  комплекса 
инфекций,  передающихся  иксодовыми  клещами  (Коренберг  Э. И.,  2001, 
2010). 

Наряду  с  мерами  неспецифической  популяционной  и  индивидуаль
ной защиты, снижающей  возможность  контакта населения с клещами (ака
рицидные обработки, использование репеллентов и инсектицидов и др.), не 
теряет  актуальности  профилактика  ИПК  с использованием  лекарственных 
препаратов  (ЛП),  препятствующих  развитию  манифестной  формы  заболе
вания при состоявшемся заражении.  Создание эффективной системы этио
тропной  профилактики  всего комплекса инфекций, передающихся  иксодо
выми  клещами,  требует  решения  целого  ряда  проблем,  характеризующих 
современное  состояние  этого  вида  противоэпидемических  мероприятий 
(схема  1). Одной  из  причин  существующих  проблем  является  недостаточ
ная проработка  методологических  вопросов  оценки эффективности  специ
фической  профилактики  трансмиссивных  зоонозов. До сих пор эти вопро
сы  рассматривались  в  основном  применительнр  к  антропонозам  (Бароян 
О. В.,  1959,  1960;  Бессмертный  Б. С.  и  Хейфец  Л. Б.,  1963; Хейфец Л. Б., 
1968;  Беляков  В. Д.,  Дегтярев  А. А.,  Иванников  Ю. Г.,  1981; Покровский 
В. И., 1993; Медуницин Н. В., 1999;  Брико Н. И.,  2001; и др.). 

Существующая  практика  организации  и  проведения  исследований, 
посвященных  изучению  эффективности  специфической  профилактики 
ИПК, не обеспечивает необходимого уровня  доказательности  полученных 
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•  Широкое  распространение  и 
этиологическое  разнообразие  ИПК  па 
территории  России 
•  Возможность  одновременного 
заражения  несколькими  возбудителями 
при  присасывании  одного  клещя 
•  Несовершенство вакевп  против  КЭ 
«  Ограниченная  сырьевая  Саза для 
производств я ИГ против  КЭ 
•  Ограниченное  использование 
тактики  экстренной профилактики  па 
основе экспрессвыявления  группы 
высокого риска  заражения 
•  Незавершенность  исследований  по 
созданию  препаратов,  альтернативных 
ИГ против  К Э 

т Отсутствие  вакцин  против 
бактериальных  возбудителей  ИПК  и ЛП 
для  одновременной  экстрепной 
профилактики  комплекса  ИПК 
•  Недостаточная  сила  и  длительность 
поствзкцнналыюго  иммунитета  при  КЭ 
•  Нехватка  ИГ против  КЭ  н  ѵ ісутствис 
других  препаратов с доказанной 
эффективностью  дли  экстренной 
профилактики  КЭ 

Доминантные 
проблемы 
этиотропиой 
профилактики  ИИ 

Недостаточная  проработка 
вопросов  методологии 
оценки  эффективности 

эі  ікггрішпой 
профилактики  ИПК 

ж 
Недостаточный уровень 

докаіателыюсти 
результатов оценки 

эффективности 
этиотропиой 

профилактики ИПК 

зг 
Отсутствие  четких 

представлений  о защитной 
способности ЛП  и 

противоэпидемической 
эффективности  их 

применения  при  ІШК 

Применение ЛП с 
недоказанной 

эффективностью 

тг 

•  Популяцнонн 
паселепия  эндем 
(18) 
•  Больной  КЭ  ч 
людей;  наличие 
вероятность  зяб 
•  Эндемичные  т 
ИПК,  тяжести  т 
•  Вакцинация  и 
реакциями  и ос 
•  Вакцинация  п 
•  Незавершенно 
большей  части  л 
клещей,  остаетс 

•  Невозможно 
эндемичных  и 
•  Необоснова 
нехватки  сред 
ИПК 
•  Заболевани 
вакцинирова 
•  Отсутствие 
экономическо 
протпв  КЭ и д 

пх 
Невозможнос 

экономической 
мероприятий  с 

Низкая  противоэпидемическая 
эффективность  этиотропиой 

профилактики  ИПК 

Схема  1. Современные  проблемы  этиотропиой  профилактики  инфекций,  передающ 

(«дерево  причин») 



результатов.  Об  этом  свидетельствует  отсутствие  четких  представлений 
о защитной  способности  ЛП, применяемых  в настоящее  время для  преду
преждения  клещевого  энцефалита.  Эксперты  The  European  Agency  for  the 
Evaluation  of  Medicinal  Products  в  своем  докладе  о  защите  от  возможного 
оружия биотерроризма (2007) относят вирус КЭ к списку агентов, против ко
торых в настоящее время нет достаточно надежных средств  профилактики 
или лечения. При этом отмечают, что в некоторых  странах для этих целей 
используют  вакцину  и  иммуноглобулин  (ИГ).  Однако  единства  мнений 
между учеными  разных стран  относительно эффективности  этих  препара
тов пока не достигнуто. Действенность вакцин у людей принято оценивать 
по степени  иммуногенности. Вместе с тем адекватность данного  критерия 
пока остается недоказанной. Составители Кокрановского обзора отмечают, 
что,  по степени  иммуногенности  вакцин  против КЭ трудно  судить об их 
профилактической  активности,  поскольку  нет  убедительных  доказа
тельств  связи  между  титром  антител  и  клинической  защитой  (Demicheli 
V., Debalini M.G., Rivetti A., 2009). 

Литературный  материал,  накопленный  за  полувековой  период  при
менения иммуноглобулина для постэкспозиционной профилактики КЭ, со
стоит  из  сообщений,  разнородных  по  объему  наблюдений  и  условиям, 
в  которых  они  проведены, а  главное, по критериям,  которые  авторы  при
меняли с целью определения  профилактической  эффективности  изучаемо
го препарата.  Следствием  этого  являются  дискуссии  по  поводу  целесооб
разности  введения ИГ с профилактической  целью, степени его протектив
ной способности, значения специфической активности, оптимальных доз и 
сроков  введения. Вместе  с тем  ИГ против КЭ используют  в качестве пре
парата  сравнения  при  изучении  профилактической  эффективности  новых 
лекарственных средств. 

Цель исследования. Теоретическое обоснование  и разработка мето
дологических  принципов  оценки  эффективности  этиотропной  профилак
тики инфекций, передающихся иксодовыми клещами. 

Задачи  исследования 
1. На  основе  системного  анализа  и  обобщения  данных  литературы 

уточнить  понятийный  аппарат,  раскрывающий  содержание  и условия  эф
фективности этиотропной профилактики инфекций. 

2.  Проанализировать  с позиций доказательной  медицины  накоплен
ные  за  полувековой  период  противоречивые  данные  об  эффективности 
экстренной  профилактики  клещевого  энцефалита у людей,  выявить  мето
дологические причины гетерогенности результатов. 

3. Изучить с помощью метаанализа защитную способность препара
тов иммуноглобулина против КЭ при постэкспозиционном  применении. 

4.  Усовершенствовать  методологию  оценки  эффективности  этио
тропных  препаратов  для  профилактики  КЭ  на  основе  выявления  группы 
лиц высокого индивидуального риска заболевания. 
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5. Выявить  проблемные  аспекты,  разработать  и апробировать  мето
дологические  подходы  к  оценке  противоэпидемической  эффективности 
мероприятий  с  применением  средств  этиотропной  профилактики  инфек
ций,  передающихся  иксодовыми  клещами  (на  модели  природных  очагов 
клещевого энцефалита в Омской области). 

6. Изучить экономические  аспекты оценки эффективности  этиотроп
ной профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами. 

Научная  новизна  исследования.  Уточнен  понятийный  аппарат, 
раскрывающий  содержание  эффективности  этиотропной  профилактики 
инфекций,  что  позволило  сформулировать  концепцию  о  существовании 
нескольких  взаимосвязанных  элементов  и  условий  эффективности,  отли
чающихся  по критериям  и количественным  характеристикам  и, соответст
венно,  по  целям,  задачам,  организационным  и  методическим  приемам 
изучения. 

Разработана  концепция  совершенствования  этиотропной  профилак
тики всего комплекса инфекций, передающихся иксодовыми клещами. 

На  основании  систематического  обзора  и  метаанализа  результатов 
исследований  (в том  числе  собственных)  за  период  19592008  гг. опреде
лены количественные  значения  показателей  защитной способности  препа
ратов антител  против  клещевого  энцефалита.  Выявлены  причины  гетеро
генности  результатов  и систематических  ошибок  при изучении эффектив
ности лекарственных препаратов для экстренной профилактики КЭ. 

Разработаны  и  апробированы  принципы  применения  ИФА  для  кон
кретизации  индивидуального  риска  развития  манифестной  формы заболе
вания  КЭ  по  результатам  количественного  обнаружения  возбудителя 
в присосавшемся  переносчике,  что  позволило  усовершенствовать  методо
логию оценки защитной способности этиотропных препаратов. 

Разработаны  и  апробированы  методологические  подходы  к  оценке 
влияния  этиотропной  профилактики  КЭ  на  проявления  эпидемического 
процесса,  в том  числе  в  период  макроциклического  снижения  его  интен
сивности. 

Обоснована  экономическая  целесообразность  дифференцированного 
подхода к выбору стратегии  этиотропной  профилактики КЭ в зависимости 
от степени эпидемической опасности территории. 

Получены  новые  данные  об  особенностях  проявлений  эпидемиче
ского  процесса  КЭ  за  55летний  период  в  природных  очагах  различной 
ландшафтной приуроченности  Омской области; о высокой частоте микст
инфекций  вируснобактериальной  и бактериальной  природы  и об участии 
микроорганизмов  порядка  Rickettsiales  (анаплазм,  эрлихий  и  риккетсий) 
в  возникновении  серологически  не  верифицируемых  лихорадочных,  забо
леваний людей после присасывания  клещей в природных очагах КЭ и ИКБ 
высокой степени эпидемической опасности на юге Западной Сибири. 

Практическая  значимость  результатов  исследования.  Разрабо
танная тактика экстренной  профилактики  КЭ, основанная на дифференци
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рованном  подходе к назначению специфического  иммуноглобулина  с уче
том  оценки  индивидуального  риска  заражения  людей  по  результатам  ис
следования в ИФА присосавшихся переносчиков, позволяет повысить эпи
демиологическую  и  экономическую  эффективность  серопрофилактики  за 
счет  экономии  и  целенаправленного  распределения  ограниченных  ресур
сов высокоактивного препарата. 

Применение  разработанных принципов использования  методов мик
роанализа  для  конкретизации  индивидуального  риска  заболевания  КЭ  по 
результатам  количественного  обнаружения  возбудителя  в  присосавшемся 
переносчике  повышает уровень доказательности  результатов  эпидемиоло
гических  испытаний  защитных  свойств лекарственных  препаратов  за счет 
минимизации  опасности  возникновения  систематических  и  случайных 
ошибок. 

Определенные  с помощью  метаанализа  количественные  показатели 
протективной  активности иммуноглобулина  против клещевого энцефалита 
позволяют  реально  оценивать  медицинскую  и  экономическую  эффектив
ность применения этого препарата для предупреждения  заболеваний у лю
дей, подвергшихся присасыванию переносчиков. 

Разработанная  методология  оценки  эпидемиологической  эффектив
ности  и экономической  результативности  мероприятий  с  использованием 
ЛП  позволяет  оптимизировать  расходование  ресурсов  здравоохранения 
в  соответствии  с  принципом  экономической  целесообразности  и  усовер
шенствовать  эпидемиологический  контроль  инфекций,  передающихся  ик
содовыми  клещами,  на  основе  дифференцированного  подхода  к  выбору 
стратегии  этиотропной  профилактики  в зависимости  от  степени  эпидеми
ческой опасности территорий. 

Полученные  данные  о  высокой  частоте  микстинфекций  вирусно
бактериальной  и  бактериальной  природы  и  об участии  микроорганизмов 
порядка  Rickettsiales  (анаплазмы,  эрлихии,  риккетсии)  в  возникновении 
острых лихорадочных заболеваний у людей, контактировавших с перенос
чиками  в  природных  очагах  КЭ  и  ИКБ  высокой  степени  эпидемической 
опасности,  дают  основание  рекомендовать  применение  антибиотиков,  ак
тивных  против  всего спектра клещевых бактериальных  патогенов, для эм
пирической  терапии  лихорадящих  больных  с  присасыванием  клеща 
в  анамнезе,  а  также для  экстренной  профилактики  (особенно у  лиц стар
ших возрастных групп). 

Основные положения, выносимые на защиту 
1.  Совершенствование  методологии  оценки  эффективности  этио

тропной профилактики трансмиссивных инфекций, передающихся иксодо
выми клещами, является неотъемлемым условием оптимизации эпидемио
логического контроля этой группы заболеваний. 

2.  Методологической  основой  оценки  эффективности  этиотропной 
профилактики  инфекций  должен  быть  системный  подход,  предполагаю
щий  наличие  нескольких  взаимосвязанных  элементов  и  условий  эффек
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тивности,  отличающихся  по  критериям  и  количественным  характеристи
кам,  а также  целям,  задачам,  организационным  и  методическим  приемам 
изучения.  Элементами  эффективности  являются:  защитная  способность 
лекарственного  препарата,  эпидемиологическая  эффективность  и  эконо
мическая результативность мероприятия с применением этого препарата. 

3. Объективную  оценку способности этиотропных препаратов  защи
щать от инфекций,  передающихся  иксодовыми  клещами, позволяют полу
чить  контролируемые  эпидемиологические  испытания,  в  ходе  которых 
сравниваемые  группы  людей,  подвергшихся  нападению  переносчиков, 
стратифицируют  по  степени  риска  развития  манифестной  формы  заболе
вания. 

4. Основные условия достоверности оценки риска заболевания КЭ по 
результатам  индикации  возбудителя  в  присосавшемся  клеще  методами 
микроанализа  в ходе эпидемиологического  испытания эффективности  ЛП: 
количественное  обнаружение специфических  антигенов  или РНК возбуди
теля;  оценка  чувствительности  и  специфичности  соответствующих  тест
систем относительно  метода биопроб; исключение из сравниваемых  групп 
людей, снявших  переносчиков  позднее  первых  суток от момента присасы
вания,  а  также  доставивших  на  исследование  некачественные  образцы 
клещей; стратификация покусанных по возрасту. 

5. Влияние этиотропной профилактики на проявления эпидемическо
го  процесса  КЭ,  в  том  числе  в  период  макроциклического  снижения  его 
интенсивности,  можно  оценить  в  ходе  сравнительного  ретроспективного 
анализа  многолетних  данных  о  заболеваемости  и объемах  профилактиче
ских  мероприятий  в  разных  возрастных  и социальных  группах  населения 
территорий,  сопоставимых  по  уровню  популяционного  риска  заражения, 
используя  следующие  методические  приемы:  парное  сравнение  районов; 
анализ  динамики  интенсивных  и экстенсивных  показателей  заболеваемо
сти детей  относительно  аналогичных  показателей  взрослых;  анализ  дина
мики структуры клинических форм; кластерный анализ. 

6.  Показатели  заболеваемости  КЭ  и  ИКБ  не  отражают  реальных 
масштабов  экономического ущерба,  наносимого  группой  инфекций,  пере
дающихся  иксодовыми  клещами.  Существенное  превышение  числа  лихо
радочных  заболеваний  над лабораторно  подтвержденными  случаями КЭ и 
ИКБ  среди  пациентов,  подвергшихся  нападению  переносчиков,  диктует 
необходимость  углубленного  изучения  этиологического  пейзажа  «клеще
вых»  инфекций, увеличения  объемов  мероприятий,  направленных  на пре
дотвращение  контактов  населения  с клещами,  а также  совершенствования 
системы этиотропной профилактики. 

Апробация  работы. Результаты  исследований  по теме  диссертации 
доложены  на  научных  и  научнопрактических  конференциях,  съездах  и 
конгрессах,  в  том  числе:  VIII  Международный  конгресс  MAKMAX/ASM 
по  антимикробной  терапии  (Москва,  2006);  I  Сибирский  съезд  клиниче
ских фармакологов  (Барнаул,  2006);  Всероссийская  научная  конференция 
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с  международным  участием  «Актуальные  вопросы  региональной  инфек
ционной  патологии»,  посвященная  95летию  Института  эпидемиологии  и 
микробиологии  НЦ  МЭ  ВСНЦ  СО  РАМН  (Иркутск,  2007);  Юбилейная 
конференция,  посвященная  70летию  открытия  вируса  клещевого  энцефа
лита (Владивосток,  2007); Межрегиональные  научнопрактические  конфе
ренции  «Актуальные  проблемы  клещевых  нейроинфекций»  (Кемерово, 
2008,  2009,  2010);  Всероссийская  научная  конференция  «Теоретические 
основы  эпидемиологии.  Современные  эпидемиологические  аспекты  ин
фекционных  и  массовых  неинфекционньгх  заболеваний»  (Санкт
Петербург,  2008); Всероссийская  научнопрактическая  конференция  с ме
ждународным  участием  «Актуальные  вопросы  инфекционной  патологии» 
(Иркутск,  2008); XVI  Российский  национальный  конгресс  «Человек  и ле
карство»  (Москва,  2009);  Научнопрактическая  конференция  с  междуна
родным  участием  «Современные  аспекты  эпиднадзора  и  профилактики 
особо  опасных  и  природноочаговых  инфекций»  (Иркутск,  2009); Всерос
сийская  конференция  с  международным участием,  посвященная  70летига 
учения  Е.Н.Павловского  о  природной  очаговости  болезней  (Омск, 2009); 
II  Ежегодный  Всероссийский  Конгресс  по  инфекционным  болезням  (Мо
сква,  2010); XII Международный  конгресс  МАКМАХ  /  ESCMID  по анти
микробной терапии  (Москва,  2010); Коллегия  ФС Роспотребнадзора  (Мо
сква,  02.06.2010);  Научная  конференция  с  международным  участием 
«Этиологические,  эпидемиологические  и  клинические  аспекты  инфекци
онных  болезней»  (Иркутск,  2010). Диссертационная  работа  апробирована 
на заседании проблемной комиссии №1 ГОУ ВПО ОмГМА Росздрава «Ги
гиена,  экология,  эпидемиология,  общественное  здоровье  и  здравоохране
ние». 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 27 научных 
работ, в том числе  11 статей  в журналах, рекомендованных  ВАК,  и моно
графия «Оценка эффективности этиотропной профилактики инфекций, пе
редающихся  иксодовыми  клещами:  проблемы  теории  и практики»  (Омск: 
ИЦ «Омский научный вестник», 2010). 

Внедрение  результатов  исследований  в  практику.  Разработанная 
тактика  экстренной  профилактики  КЭ,  основанная  на  дифференцирован
ном  подходе  к  назначению  специфического  иммуноглобулина  с  учетом 
оценки  индивидуального  риска заражения людей  по результатам  исследо
вания в ИФА присосавшихся  переносчиков, рекомендована к применению 
Санитарноэпидемиологическими  правилами  3.1.3.235208  «Профилакти
ка  клещевого  вирусного  энцефалита»  (п. 7.4.)  ц используется  на террито
риях  54х  субъектов  РФ. Полученные  новые данные  включены  в учебно
методические  материалы  кафедр  ОмГМА:  эпидемиологии;  микробиоло
гии,  вирусологии  и  иммунологии;  фармакологии  с  курсом  клинической 
фармакологии. Результаты исследований  ежегодно используются  при про
ведении  научнопрактических  конференций  и семинаров для эпидемиоло
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гов,  инфекционистов  и неврологов;  в руководящих,  отчетных  и информа
ционных документах Управления Роспотребнадзора по Омской области. 

Благодарности.  Автор  благодарна  за  помощь  и  поддержку  в  работе 
администрации  и коллегам  по Омской  государственной  медицинской  ака
демии;  администрации  и сотрудникам  Омского  НИИ  природноочаговых 
инфекций; руководству Управления Роспотребнадзора  по Омской области; 
руководителям  и  специалистам  практического  здравоохранения  г. Перми. 
Данная работа не могла состояться без содействия и помощи в сборе мате
риала,  которую  оказали  зав.  эпидотделом  Управления  Роспотребнадзора 
по Омской области, к.м.н. Вайтович М. А.; зав. лабораторией  боррелиозов 
ОНИИПОИ,  д.м.н.  Рудакова  С. А.;  руководители  практического  здраво
охранения  Тарского  и  Крутинского  районов  Омской  области  Малкова 
В. Г.,  Коломенский  А. П.,  Науменко  С. П.;  д.м.н.,  профессор  Оберт  А. С. 
(г.  Барнаул,  Алтайский  край), д.м.н.  профессор  Попонникова  Т. В. (г. Ке
мерово), Лузин П. М. (г. Пермь). Автор выражает особую  признательность 
научному консультанту, д.м.н., профессору Рудакову Н. В. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  312 
страницах,  состоит  из введения, обзора литературы, описания  материалов 
и методов, 5 глав  собственных исследований, заключения, выводов, указа
теля  цитированных  литературных  источников  (306  отечественных  и  168 
зарубежных). Диссертация  иллюстрирована 42 таблицами, 30 рисунками и 
3 схемами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Определение основных  понятий»  в ходе  системного 
анализа  и  обобщения  данных  литературы  уточнен  понятийный  аппарат, 
раскрывающий  содержание  эффективности  этиотропной  профилактики 
инфекций  (схема 2), что позволило  сформулировать  концепцию  о сущест
вовании  нескольких  взаимосвязанных  элементов  и  условий  эффективно
сти,  отличающихся  по  критериям  и  количественным  характеристикам  и, 
соответственно,  по  целям,  задачам,  организационным  и  методическим 
приемам изучения. 

Материалы  и методы  исследования.  Материалом  для  анализа  ме
тодологических  причин  противоречивых  выводов  различных  авторов  об 
эффективности  препаратов  вирусспецифических  антител  для  экстренной 
профилактики  КЭ у людей, составления  систематического  обзора и  мета
анализа  послужили  научные публикации за период с  1959 г. по 2008  г., и 
собственные  исследования.  Основой  для  анализа  проблемных  аспектов 
оценки противоэпидемической  эффективности  мероприятий  с использова
нием  этиотропных  препаратов  для  профилактики  КЭ  стали  научные  пуб
ликации  по  общим  и  частным  вопросам  эпидемиологии,  вирусологии, 
иммунологии,  фармакоэкономике  и  доказательной  медицине,  а  также 
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Схема 2. Система понятий и условий эффективности этиотропной пр 



результаты  собственных  исследований.  Поиск  публикаций  проводили 
электронным и ручным методом. 

В  1986  г.  автором  вместе  Субботиной  Л. С,  Наволокиным  О. В.  и 
Матюхиной Л. В. была предложена новая тактика экстренной  профилакти
ки  КЭ,  получившая  статус  изобретения  (А. с.  №1494721  СССР,  МКИ 
G01N  33/53.41566221/2814),  основанная  на дифференцированном  подхо
де  к  назначению  специфического  ИГ  по  результатам  иммуноферментной 
экспрессиндикации  антигена  вируса  КЭ  в клеще,  снятом  после  присасы
вания.  В  19861988  гг. новая тактика  серопрофилактики  КЭ была  апроби
рована  совместными  усилиями  сотрудников  Омского  НИИПИ,  руководи
телей  и  специалистов  практического  здравоохранения  г.  Перми  и  Перм
ской области  (Голдобин В. Г., Беляев Е. Н., Лузин П. М., Корзухина Л. Ф., 
Хлебутина Л. А., Гусманова А. Г. и др.). В процессе этой  работы  автором 
проведен  сбор и исследование  материала для  изучения  возможности диф
ференцирования  индивидуального  риска  заражения  от  индивидуального 
риска заболевания манифестной формой КЭ, а также анализа протективной 
активности  препаратов антител  и факторов,  на  нее влияющих.  Исследова
но  24934  экземпляра  клещей,  снятых  с людей  после  присасывания,  1100 
сывороток  крови от 533 человек, покусанных клещами;  проанализированы 
регистрационные  списки  лиц,  обратившихся  для  исследования 
присосавшихся  клещей;  журналы  характеристик  образцов  клещей; 
протоколы  ИФА;  регистрационные  журналы  городских  пунктов 
серопрофилактики  КЭ;  экстренные  извещения  и  карты 
эпидемиологического  обследования  больных  КЭ;  журналы  учета 
материала,  поступавшего  из  городских  стационаров  в  вирусологическую 
лабораторию  для  серологического  исследования  на  КЭ.  Выявление 
заболевших КЭ проводили путем опроса заболевших о факте исследования 
присосавшегося  клеща  и  путем  целенаправленного  поиска  фамилий 
людей, госпитализированных  с подозрением  на КЭ, в картотеке  и списках 
лиц, доставлявших  присосавшихся  клещей на исследование.  Достоверным 
случаем  КЭ  считали  заболевание,  подтвержденное  клинически  и 
лабораторно. 

Исследование  клещей,  снятых  с  людей  после  присасывания  прово
дили согласно Методическим рекомендациям ГСЭУ МЗ СССР «Вирусоло
гическое  исследование  отдельных  экземпляров  иксодовых  клещей  с  ис
пользованием  методов  микроанализа»,  разработанных  при  непосредствен
ном участии  автора. Чувствительность  и специфичность  иммунофермент
ньгх тестсистем  были оценены  в сравнении  с классическим  методом био
проб на новорожденных белых мышах (1730 животных) и культуре клеток 
СПЭВ в ходе обнаружения вируса КЭ (ВКЭ) в клещах  (2112 экз.), собран
ных с растительности природного очага (табл. 1). 

Ретроспективный  анализа  динамики  заболеваемости  КЭ  за  период 
19532009  гг.  проводили  по  официальным  данным  Федеральной  службы 
Роспотребнадзора,  Федеральной  службы  государственной  статистики, 
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Управлений  Роспотребнадзора  по  Омской,  Кемеровской,  Новосибирской, 
Пермской,  Томской,  Тюменской,  Свердловской  областям  и  Алтайскому 
краю.  Особенности  проявлений  эпидемического  процесса  КЭ в  сопостав
лении  с  объемами  профилактических  мероприятий  в  природных  очагах 
различной  ландшафтной  приуроченности  изучали  по данным  Управления 
Роспотребнадзора  по  Омской  области  за  период  19952009  гг.  и  ЦГСЭН 
Пермской области  за  19821988  гг. Проанализированы  данные форм госу
дарственной  статистической  отчетности: Ф.№ 2 «Сведения  об инфекцион
ных и паразитарных заболеваниях», Ф.№5 «Сведения о профилактических 
прививках», Ф.58/У   «Экстренное извещение об инфекционном  заболева
нии»  (968  шт.),  Ф.№60  «Журнал  регистрации  инфекционных  заболева
ний»,  Ф.№ 357/У  «Карта  эпидемиологического  обледования  очага 
инфекционного  заболевания»  (1147  шт.), Ф.№003/У  «Медицинская  карта 
стационарного  больного»  (784  шт.),  а  также  результаты  серологического 
обследования  в  Омском  НИИПОИ  1788  человек,  госпитализированных 
в  20052009  гг.  с  подозрением  на  КЭ  и  иксодовый  клещевой  боррелиоз 
(ИКБ).  Иммунологическую  структуру  населения  природных  очагов  КЭ 
различной  ландшафтной  приуроченности  оценивали  по  результатам  об
следования 2713 человек, в том числе 684   в возрасте от 0 до 14 лет. 

Таблица I 

Характеристика иммуноферментных тестнаборов, использованных для 
обнаружения антигена ВКЭ в клещах, снятых с людей после присасывания 

Уровень анти
гена вируса КЭ 

в клещах* 

Отсутствует 
Низкий 
Умеренный 
Высокий 

Визуальная 
оценка резуль

татов ИФА 


±   + 
++ 

+ + +  И  1  1 

Инструментальная 
оценка (P/N)** 

1,5±0,2 
6,0±0,5 
13,0±0,7 
29,5±1,9 

Частота обна
ружения ВКЭ  в 
биопробе (%) 

0 
4,6±2,4 
61,5±6,9 
93,6±4,5 

Средние титры 
ВКЭ 

(ІігКИД:,,) 

0 
1,00±0,89 
2,17±0,36 
3,08±0,18 

Прим.:  'исследованы  клещи,  собранные  с  растительности;  "отношение  оптической 
плотности (ОП) субстратноиндикаторного раствора в пробе к ОП отрицательного контроля. 

Первичные  материалы  исследования  были  преобразованы  в  базы 
данных  в системе  электронных  таблиц Microsoft  Excel 2003 для  изучения 
интенсивности, динамики,  пространственной  характеристики  и структуры 
заболеваемости КЭ в 15 административных районах Омской области. 

С  целью  изучения  возможной  этиологической  роли  возбудителей 
порядка  Rickettsiales  в возникновении  серологически  не  верифицирован
ных лихорадочных  заболеваний  у людей  после присасывания  клещей  ис
следованы на наличие антител к эрлихиям, анаплазмам и некоторым видам 
риккетсий  138 проб сывороток крови от 60 больных, обращавшихся в ЛПУ 
Тарского  района Омской области  в маеавгусте 2008 г. Изучены  спектр и 
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титры антител к вирусным и бактериальным патогенам, передающимся  ик
содовыми  клещами,  в  26  сериях  препаратов  «Иммуноглобулин  человека 
нормальный»  и  «Иммуноглобулин  против  клещевого  энцефалита»  произ
водства Омского филиала ФГУП «НПО «Микроген». 

Серологическую  верификацию  диагнозов и изучение иммунологиче
ской структуры  населения  в  19992009  гг.  проводили с помощью диагно
стических  наборов для РТГА НПО «Вирион»  (г. Томск) и тестсистем  для 
ИФА  ЗАО  «ВекторБест»  (г.  Новосибирск).  Для  обнаружения  антител  к 
боррелиям использовали ИФА тестсистемы производства ООО «Омникс», 
а  также  РНИФ  с  антигеном  Ip21  B.afzelii  (НИИЭМ  им.  Гамалеи, 
г. Москва). Для обнаружения  IgM и IgG к анаплазмам  и эрлихиям  исполь
зовали  ИФА  тестсистемы  производства  ООО  «Омникс»,  Санкт
Петербург. Результаты оценивали в показателях ОП в соответствии с инст
рукцией по применению тестсистемы. Антитела (IgM и IgG) к риккетсиям 
определяли  непрямым  твердофазным  вариантом  иммуноферментного  ана
лиза  с помощью  экспериментальных  тестсистем,  сконструированных  Ру
даковым Н.В. и Абрамовой  Н.В. на основе растворимых антигенов, приго
товленных  из хранящихся  в  коллекции  Омского  НИИПОИ  штаммов  сле
дующих  видов  риккетсий:  R.sibirica  subsp.  sibirica  (R.sibirica);  R.sibirica 
subsp.BJ90  (R.BJ90); R.tarasevichiae; R.heilongjiangensis; R.raoultii; R.akari. 
Антигены  были любезно  предоставлены  Самойленко  И.Е., Кумпан Л.В. и 
Решетниковой Т.А. 

Статистический  анализ данных  осуществляли  с использованием  па
раметрических  и  непараметрических  методов  (Савилов  Е.Д.  и  др.,  2004; 
Кучеренко  В.З. и др., 2005). Для оценки статистической значимости разли
чий  показателей  использовали  tкритерий  Стъюдента  и  •Ј  (хиквадрат). 
Направление  и силу связи  между явлениями  определяли с помощью коэф
фициента ранговой корреляции  по Спирмену  (р). Влияние различных  фак
торов на вероятность заболевания КЭ анализировали  методом одно, двух
и  трехфакторного  дисперсионного  анализа.  Для  оценки  влияния  объемов 
вакцинации  на темп  снижения  среднемноголетних  показателей  заболевае
мости КЭ в  19992009  гг. по сравнению с аналогичным  показателем  1988
1998 гг. использовали  кластерный анализ (метод kсредних). Для статисти
ческой  обработки  и  графического  оформления  материалов  использовали 
пакет прикладных программ STATISTICA  7.0 (StatSoft  Inc., USA), системы 
электронных  таблиц  Excel  2003  (Реброва  О.Ю.,  2006;  Вадзинский  Р.Н., 
2008). Для  выполнения  метаанализа использовали  пакет прикладных  про
грамм Review Manager 5.0.24 (Cochrane Collaboration, 2008). 

Анализ и обобщение результатов  исследований  по оценке 
эффективности этиотропных  препаратов для экстренной 

профилактики  клещевого  энцефалита 

В  ходе  анализа  публикаций,  посвященных  оценке  эффективности 
препаратов ИГ для профилактики  КЭ (60 работ) установлено, что все рабо
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ты  с  отрицательной  оценкой  содержат  результаты  исследований,  дизайн 
которых,  с  позиций  доказательной  медицины,  не  пригоден  для  решения 
вопроса  об  эффективности  медицинских  вмешательств.  Большинство  за
рубежных и некоторые отечественные  публикации цитируют мнение Aebi 
С.  (1994),  Arras  С.  (1996),  Kaiser  R.  Т.  (1999,  2002),  Waldvogel  К.  et  al. 
(1996), которые описывают случаи заболеваний,  развившихся  несмотря на 
введение  ИГ. Такой тип исследования  (case report  или case  series)   самый 
малодоказательный  (Флетчер Р. и др., 1998; Власов В.В, 2001). При изуче
нии  профилактической  или  лечебной  эффективности  лекарственных 
средств  наиболее  доказательными  являются  рандомизированные  плацебо
контролируемые  клинические испытания. Однако при тяжелых  инфекциях 
их проведение  невозможно  по этическим причинам, поэтому  оптимальны 
когортные  исследования,  которым  посвящена  меньшая  часть  отечествен
ных публикаций. 

Одной из распространенных  ошибок является использование  экстен
сивных  показателей  заболеваемости  вместо  интенсивных,  то  есть  оценка 
эффективности  ИГ или вакцин  по доле лиц,  получивших  этот  вид профи
лактики  в общей  структуре  заболевших  КЭ. Вместе  с тем этот  показатель 
характеризует  только  широту охвата населения  профилактикой,  но не эф
фективность  препаратов.  Еще  одна  серьезная  ошибка:  сравнение  заболе
ваемости  среди  получивших  ИГпрофилактику  (ИГЛ) людей,  покусанных 
вирусофорными  по данным  ИФА клещами,  с заболеваемостью  людей, не 
получивших ИГ, у которых клещей не исследовали. 

Неправомерное  использование  критерия  Стьюдента  стало  основани
ем  для  вывода  о  том,  что  увеличение  дозы  противоэнцефалитого  ИГ  с 
0,05  мл/кг  до  0,1  мл/кг  массы  тела  повышает  эффективность  экстренной 
ИГпрофилактики  (Масалев  В.В.,  2000).  Вместе  с  тем  результаты  стати
стического анализа с применением  критерия ~Ј или критерия Фишера сви
детельствует об отсутствии статистически значимых различий между срав
ниваемыми  группами.  Имеющиеся  эпидемиологические  данные  не  под
тверждают  повышения  защитного  эффекта  за  счет  удвоения  дозы  этого 
препарата.  Вместе  с  тем  увеличилась  проблема  его  дефицита.  Согласно 
материалам Госдокладов Управления Роспотребнадзора по Новосибирской 
области, в  19982000 гг. противоклещевой ИГ в дозе 0,05 мл/кг был введен 
42273  покусанным,  из них  заболело  КЭ  84 чел.  (0,20±0,02%,  доверитель
ный  интервал    ДИ  0,16+0,24%).  В  20012008  гг.  противоклещевой  ИГ 
в дозе  0,1  мл/кг  был введен  127893 покусанным,  из них заболело  КЭ 294 
чел.  (0,23±0,01%,  ДИ  0,20+0,26).  Повидимому,  вопрос  о  минимальной 
достаточной дозе ИГ нуждается в дополнительном изучении. 

Проведено  статистическое  обобщение  результатов  18 когортных ис
следований  эффективности  препаратов  ИГ  для  постэкспозиционной  про
филактики  КЭ,  выполненных  с  параллельным  или  историческим  контро
лем.  Из  них  в  6  работах  изучали  гипериммунный  гетерологичный  ИГ 
(суммарное число участников  около 90000 человек), в  12 — гомологичный 
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ИГ  отечественного  производства  (суммарное  число  участников  около 
400000  человек). Критерии включения  публикаций в метаанализ: наличие 
абсолютных данных о численности сравниваемых групп и количестве  слу
чаев  КЭ,  подтвержденных  клинически  и лабораторно; указания  на  источ
ники  информации  о людях, включенных  в опытную  и контрольную  груп
пы; доза ИГ (0,05 мл/кг); сопоставимость опытной и контрольной групп по 
доле лиц, инфицированных при присасывании клеща. 

С  помощью  стандартного  и  кумулятивного  метаанализов  установ
лено,  что  гетерологичный  гипериммунный  (1:640  и  выше)  препарат  ИГ 
обеспечивает защиту от заболевания КЭ в среднем в 81 % случаев (довери
тельный  интервал    ДИ:  73%Н57%),  а  гомологичный  (1:80)  ИГ  (в  дозе 
0,05  мл/кг)    в  79 %  случаев  (ДИ  78 %80 %).  Частота  заболеваний  КЭ 
среди получивших ИГП составляла в среднем 0,44 % +• 0,59 %, варьируя  в 
разных  регионах  от 0,2 % до  1 %. Частота заболеваний  КЭ среди не полу
чивших ИГП  2,74 %КЗ,70 % (от 2,4 % до 6,8 % в разных регионах). 

Причины  гетерогенности  результатов,  полученных  в  разных  регио
нах: проведение ИГП преимущественно детям; различия  по удельному  ве
су  переносчиков,  содержащих  вирус  КЭ  в  количестве,  достаточном  для 
индукции  манифестного  инфекционного  процесса;  применение  ИГ  с  тит
ром  антигемагглютининов  1:20;  различия  в  уровне  иммунной  прослойки 
в  разных  природных  очагах,  в  разных  возрастных  группах,  у  горожан  и 
жителей  сельской  местности.  Кроме  того,  нельзя  исключить,  что  вероят
ность развития манифестной формы КЭ на фоне ИГпрофилактики  зависит 
от  молекулярнобиологических  особенностей  штаммов  вируса,  циркули
рующих  в  различных  географических  зонах.  Возможно,  гетерогенность 
результатов  связана с различиями  серий  препаратов  ИГ по спектру  проти
вовирусных  (к  структурным  и неструктурным  белкам)  и  противобактери
альных антител. Нами установлено  наличие антител к боррелиям, эрлихи
ям, анаплазмам  и риккетсиям в титрах от  1:100 до  1:400  (IgGИФА)  в ряде 
серий препаратов  «Иммуноглобулин  человека против КЭ» и «Иммуногло
булин  человека  нормальный»,  изготовленных  в  Омском  филиале  ФГУП 
«НПО  «Микроген»  из  крови  жителей  Омской,  Новосибирской,  Тюмен
ской, Кемеровской, Челябинской областей и Красноярского края. 

Проведено  изучение влияния  некоторых  факторов  на риск  развития 
манифестной  формы  КЭ  на фоне  ИГпрофилактики  (табл.  2  и 3). Профи
лактическую  эффективность  ИГ  оценивали  среди  не  вакцинированных 
против  КЭ  жителей  г. Перми  по  числу  случаев  заболеваний  КЭ,  подтвер
жденных клинически и лабораторно, среди лиц, снявших инфицированных 
по данным  ИФА  клещей  в  12й  день  от момента присасывания  (1892  че
ловека, в том числе 345 детей до  14 лет). Наиболее вероятным является за
болевание КЭ людей после укусов клещей, содержащих 3 и более lg КИД50 
(«группа риска заболевания»). В этой  группе, несмотря  на ИГП,  заболели 
61 из 382 человек  (16 %), при этом доля заболевших среди детей была вы
ше, чем среди взрослых (32,8 и 14,1 % соответственно). Важно отметить, 
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Частота заболеваний КЭ на фоне ИГпрофилактики среди д 
в зависимости от содержания вируса в присосавшихся п 

Уровень антигена вируса КЭ 
в присосавшемся клеще 

Высокий 
Умеренный 

Низкий 

Содержание вируса в клещах, нападавших на людей 

% клещей с вирусом КЭ в 
количестве более 1  lg КИД5П 

93,6±4,5 
61,5±6,9 
4,6±2,4 

Средний титр вируса КЭ 
в  клеще (lg КИД50) 

>з,о 
2,0 

<1,0 

Клини 

у вз 

14, 
4, 
0,4 

Прим.: КИДо пятидесятипроцентная кулыуральная инфицирующая доза 

Частота  заболеваний КЭ среди  взрослых в зависимости от количества ви 
и специфической активности препарата ИГ 

Уровень антигена виру
са КЭ в присосавшемся 

клеще 

Низкий 
Умеренный 
Высокий 
Итого: 

Титр антигемагглютининов к вирусу КЭ в препара 
1:801:160 

Всего 
(чел.) 

739 
119 
215 
1073 

Из них заболело 
Абс. 

3 
5 

24 
32 

% 
0,4±0,2 
4,2±1,8 
11,2±2,1 
3,0±0,5 

1:20 
Всего 
(чел.) 

369 
28 
26 

423 

Из них заболел 
Абс. 

1 
1 
10 
12 

% 
0,3±0 
3,6±3 
38,5± 
2,8±0 



что подавляющее  большинство детей получали  иммуноглобулин  с титром 
антигемагглютининов  1:160 или 1:320, только  13 (из 345) детям был введен 
препарат с титром  1:20. 

С помощью дисперсионного анализа установлено, что из числа орга
низованных в исследовании  факторов наибольшее  влияние на вероятность 
возникновения  манифестной  формы КЭ  оказывают  (по убывающей):  ко
личество  вируса  в  присосавшемся  клеще;  сочетанное  воздействие  зара
жающей дозы  вируса и специфической  активности  препарата  антител; со
четанное  воздействие  заражающей дозы вируса  и возраста  «покусанных»; 
возраст «покусанных»;  сочетанное влияние  всех четырех  изучаемых  фак
торов (р<0,001). 

При  оценке  влияния  количества  антител  в  препарате,  введенном 
с профилактической  целью, на заболеваемость КЭ в группе риска, без уче
та  влияния  других  факторов,  создается  ошибочное  впечатление,  что  спе
цифическая  активность  препарата  ИГ  не  имеет  значения  в  плане  эффек
тивности  постэкспозиционной  профилактики  КЭ.  Из  числа  получивших 
ИГ с титром  1:20  заболело 2,8 % человек, а из числа получивших ИГ с тит
ром  1:801:160 — 3,0 % (табл. 3). Однако дисперсионный  анализ  показыва
ет, что это может быть справедливо только для взрослых и только  при ма
лых  заражающих  дозах  вируса. При укусах  клещами  с высоким  содержа
нием  вируса  КЭ  выявлена  статистически  значимая  (р<0,001)  зависимость 
частоты  развития  манифестных  форм  КЭ  от  специфической  активности 
введенного  препарата ИГ. В данной группе из числа лиц, получивших  ИГ 
с титром  1:20,  заболело 38,5 %, что практически  не отличается  от частоты 
заболеваний  среди  не получивших  серопрофилактику  (44,4 %).  Удельный 
вес  заболевших  на  фоне  введения  ИГ  с  титром  1:801:160  был  ниже 
в 3,5 раза. 

Протективная  активность  препарата  ИГ  у  детей,  инфицированных 
высокими дозами вируса, в ещё большей степени, чем у взрослых, зависит 
от  количества  специфических  антител.  Препарат  с  титром  1:1601:320 
у  детей  оказывал  более выраженный  защитный  эффект,  чем  ИГ  с титром 
1:80  (коэффициент  защиты  65 %  против  50 %).  Тогда  как у  взрослых  эф
фективность  ИГ с титрами  1:80  и  1:160  была равнозначной.  При  высокой 
заражающей  дозе  вируса  эффективность  ИГП  КЭ у детей, даже  получив
ших высокоактивный препарат, снижается при ее проведении позднее 3го 
дня от  момента  присасывания  клеща.  У  взрослых  заметное  снижение  эф
фективности  препарата с титром  1:160, имело место только при его введе
нии позднее 6го дня после  инфицирования. 

Наши  результаты  позволяют  объяснить  причину  расхождения  во 
мнениях  разных  исследователей  относительно  значения  концентрации 
антител в препарате ИГ и сроков его введения для достижения максималь
ного защитного эффекта. При условии правильного выбора дизайна иссле
дования  такой  причиной  является  отсутствие  учета  вмешивающихся  фак
торов.  Из  тех,  что  нами  были  изучены,  важнейшими  являются  инфици
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рующая  доза  вируса,  уровень  специфической  активности  препарата ИГ и 
возраст пациентов. 

В  лабораторных  исследованиях  при  экспериментальных  флавиви
русных инфекциях получены обнадеживающие результаты в плане профи
лактического  использования  ЛП  из  группы  индукторов  интерферона 
(ИИФН), таких как амиксин (тилорон), циклоферон, ридостин, йодантипи
рин,  панавир,  полипренилфосфат,  ларифан,  а  также  препаратов  альфа
интерферонов  (Баринский  И. Ф. и др.,  1984; Яворовская  В. Е. и др., 1994; 
Сергеев А. Н. и др., 1997; Ожерелков С. В. и др., 2000; Крылова Н. В., Лео
нова Г. Н., 2001; Логинова  С. Я. и др., 2002 и 2004; Раевский  К. К. и др., 
2008; Васильев А. Н. и др., 2008; Литвин А. А. и др., 2009 и др.). Наиболь
шую  защитную  способность  в  экспериментальных  условиях  препараты 
этой группы проявляют при доэкспозиционном  применении. В случае вве
дения  ИИФН  после  вирусного  заражения,  их эффективность  значительно 
ниже (Ершов Ф. И., Киселев О. И., 2005), что объясняют способностью ви
русов подавлять ИФНобусловленные защитные механизмы (Parisien J.P. et 
al., 2002; Sullivan N. et al, 2003). 

В ходе  поиска  публикаций,  посвященных  изучению  эффективности 
препаратов  ИФН  и  ИИФН  для  экстренной  профилактики  КЭ  у  людей  в 
условиях реальной эпидемической обстановки, не удалось найти ни одной 
работы,  опубликованной  в  изданиях,  цитируемых  в  международной  базе 
данных  MEDLINE.  Из  группы  ИИФН  наиболее  широко  для  экстренной 
профилактики КЭ применяют йодантипирин (ЙА) (Зинченко Н. С. с соавт., 
19921995 гг.; Кауров П. К., 20012003  гг.; Антыкова Л. П., Шапарь А. О., 
20022008  гг.;  Данчинова  Г. А.  с  соавт.,  2008  г.;  Худолей  В. Н.  с  соавт., 
2008 и др.). В качестве  препарата сравнения  во всех работах  использовали 
препарат ИГ. Большинство  наблюдений, касающиеся ЙА, являются ретро
спективными,  что  изначально  снижает  доказательность  результатов,  по
скольку  в этом случае высока опасность  неполного выявления членов ко
горты или, наоборот,  зачисления  в опытную  группу «лишних» людей, ко
торым  ЙА был  назначен,  но они  его  не принимали  и не заболели КЭ, не 
благодаря  профилактике,  а  в  силу  других  обстоятельств.  Не  известно, 
сколько человек реально выдержали девятидневную схему применения ЙА 
по три раза  в сутки, поскольку, в отличие от однократного  внутримышеч
ного введения ИГ, документальных  подтверждений высокой комплаентно
сти пациентов нет. 

Другие источники систематических  ошибок при оценке эффективно
сти  препаратов  из  группы  ИИФН  и  ИФН для  экстренной  профилактики 
КЭ:  неслучайный отбор и несопоставимость  групп сравнения по возрасту, 
численности,  преморбидному  состоянию  здоровья, удельному  весу  инфи
цированных  вирусом  КЭ,  уровню  иммунной  прослойки.  Например,  ЙА 
противопоказан детям до  14 лет, поэтому опытная группа сформирована из 
взрослых, а группа сравнения   в основном из детей до  14 лет, поскольку 
взрослым  часто  отказывают  в медицинской  помощи  в связи  с  дефицитом 
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ИГ.  Вместе  с  тем  заболеваемость  КЭ  детей,  несмотря  ИГпрофилактику, 
выше, чем взрослых. ИА противопоказан  не только детям  до  14 лет, но и 
лицам с гиперфункцией щитовидной железы, нарушением функции печени 
или  почек,  беременным  и кормящим.  Препарат  ИГ таких  противопоказа
ний  не  имеет,  следовательно,  в  группе  лиц,  получавших  ИГ,  заведомо 
больше  людей  со сниженной  резистентностью  организма.  В  большинстве 
работ,  за  редким  исключением,  не  указано,  сколько  человек  из  группы 
сравнения  получили  ИГП  по  результатам  обнаружения  в  присосавшемся 
клеще вируса КЭ. Поэтому не исключено, что сравниваемые  группы несо
поставимы  по удельному  весу людей,  инфицированных  вирусом  КЭ.  От
сутствуют также данные о том, каким был удельных вес  вакцинированных 
против  КЭ  или  латентно  иммунизированных  в  сравниваемых  группах, 
сколько  было жителей  городов, а сколько — жителей  районов области. Та
ким образом, нельзя исключить, что сравниваемые группы были не сопос
тавимы по уровню специфической невосприимчивости  к вирусу КЭ. 

В  ряде  наблюдений  эффективность  ЙА  сравнивали  с  эффективно
стью ИГ с титром антигемагглютининов  1:201:40  в дозе 3 мл (менее  0,05 
мл/кг  массы), называя  его  при этом  «специфическим».  Очевидно,  что  ис
пользовали  препарат «Иммуноглобулин  человека  нормальный», титрован
ный к вирусу КЭ в РТТА. Этот препарат в такой дозе никогда не был раз
решен  для  экстренной  профилактики  КЭ и никогда  не имел  статуса  «Им
муноглобулина против КЭ», в котором титр антигемагглютининов  должен 
быть не менее 1:80.  Недостаточный объем наблюдений  погрешность, ха
рактерная  для всех  анализируемых  работ. Как  правило, исследователи  ог
раничиваются группами по 25100 человек. Вместе с тем заболевание КЭ 
относительно  редкое  событие,  поэтому  для  получения  статистически  зна
чимых результатов в ходе эпидемиологического  испытания  действенности 
препарата  численность  контингента,  рассчитанная  по  рекомендуемым 
формулам  (Бессмертный  Б.С., Хейфец Л.Б.,  1963), должна  измеряться ты
сячами  человек.  Если  формировать  группы  на  основании  конкретизации 
индивидуального  риска  заражения  по  результатам  исследования  клеща, 
снятого  после  присасывания,  то  необходимая  численность  контингентов 
составит около 11,5 тысяч человек. 

Совершенствование  методологии оценки эффективности  этиотропных 
препаратов для профилактики  клещевого  энцефалита 

В  современных  условиях  организация  эпидемиологических  испыта
ний способности ЛП защищать людей  от заболевания  КЭ  должна осуще
ствляться в соответствии с Федеральным  законом РФ от 22.06.98 № 86ФЗ 
«О лекарственных средствах» и ГОСТ Р 523792005 от 27.09.2005 г. «Над
лежащая  клиническая  практика». Для  получения  статистически  значимых 
результатов в ходе контролируемого  эпидемиологического  опыта по оцен
ке эффективности  препарата необходимая численность  контингента долж
на быть не менее расчетной  величины, которая  определяется  по специаль
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ным формулам  и зависит  от  минимальной  заболеваемости  в контрольной 
группе, предполагаемого  индекса  эффективности  и количества  изучаемых 
препаратов.  Поэтому  для  проспективных  исследований  нужно  выбирать 
территории  с  высокой  степенью  эпидемической  опасности.  С  целью 
уменьшения  численности  сравниваемых  групп  целесообразно  проводить 
их  формирование  на  основе  конкретизации  индивидуального  риска  забо
левания,  например,  с  помощью  индикации  вируса  КЭ  и  его  количества 
в присосавшемся  переносчике. 

Качественное  («да  нет») обнаружение в присосавшемся  клеще или 
в крови пострадавших специфических антигенов или РНК возбудителя без 
количественной характеристики, отражая риск заражения, не позволяет ре
ально оценить риск развития клинически явного заболевания. Прогностич
ность  качественного  обнаружения  АГ вируса  КЭ  методом  ИФА  в присо
савшемся  клеще в плане предсказания развития манифестной  формы забо
левания, в наших наблюдениях, не превышала 8 %. В большинстве случаев 
присасывание клеща, содержащего антиген вируса КЭ, оказывало иммуни
зирующий  эффект без клинических  проявлений  болезни. Только у  1 из 13 
человек с сероконверсией к вирусу КЭ развивалась манифестная форма за
болевания. 

Прогностичность  методов  микроанализа  для  определения  риска  за
болевания  можно  повысить,  используя  количественные  способы учета ре
зультатов  обнаружения  антигенов  или  РНК  возбудителя  в  исследуемом 
материале.  В  частности,  в  наших  исследованиях,  обнаружение  методом 
ИФА в присосавшемся  клеще высокого уровня вирусного АГ (что соответ
ствовало  наличию  инфекционного  вируса  КЭ  в  количестве  3  и  более  lg 
КИД50), позволяло в 45 % случаев у взрослых и в 70 % случаев у детей про
гнозировать развитие манифестного заболевания. 

Применение количественных  методов обнаружения  возбудителя (его 
антигенов  или  РНК)  позволяет  проводить  стратификацию  инфицирован
ных по степени  реального риска развития  манифестной  формы КЭ. Обяза
тельным  условием  применения  для  указанных  целей  экспрессметодов 
микроанализа должно быть предварительное  изучение чувствительности и 
специфичности  соответствующих  тестсистем  в  данном  природном  очаге 
инфекции,  а  также  их  «калибровка»  относительно  метода  биопроб.  Это 
обусловлено  вариабельностью  количественного содержания возбудителя в 
переносчиках  в разных  природных  очагах,  молекулярногенетической  не
однородностью  штаммов  вируса,  а  также  тем,  что  внутренние  контроля 
(ОП К+ и ОП К)  коммерческих тестнаборов для ИФА не всегда в доста
точной  мере  отражают  их  чувствительность  и  специфичность  (Масяго 
А. В.,  2006).  Диагностические  характеристики  ИФА  зависят  множества 
факторов,  касающихся  условий  забора материала,  проведения  и учета ре
зультатов анализа, качества основных ингредиентов тестсистем и свойств 
твердофазного  носителя  (Yolken  R. Н.,  1982; McCullough  R. С.  е.а.,  1984; 
Ansari А. е.а.,  1985; Масяго А. В., 2006; Шаркова В. Е. и др. 2007.). Неко
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торые авторы (Титенко А. М. и др., 2004; Ковалев С. Ю. и др., 2007; Анда
ев Е. И., 2009)  отмечали  низкую  чувствительность  и специфичность  ком
мерческих тестсистем  для ИФА. Официальные  данные  о  заболеваемости 
КЭ среди лиц с отрицательным  результатом  исследования  присосавшегося 
клеща (0,2  0,3 %) в Томском природном очаге подтверждают этот вывод. 

В  наших  наблюдениях,  чувствительность  метода  снижалась 
в 1,52  раза (р<0,05) при исследовании в ИФА сильно высушенных клещей 
или  их  фрагментов.  Специфичность  определения  риска  заражения  может 
снижаться  в  несколько  раз  при  исследовании  в  ИФА  напитавшихся  кле
щей.  В  процессе  питания  в  клеще  активируется  синтез  вирусспецифиче
ских белков (Benda R.,  1958; Libikova Н. е.а.,  1964; Кондрашева 3. Н., 1975; 
Коренберг Э. И., Пчелкина А. А.,  1984), но при этом увеличение количест
ва антигена вируса КЭ в теле клеща, может не коррелировать с увеличени
ем  количества  инфекционного  вируса  в  слюнных  железах  переносчика 
(Алексеев  А.Н.,  Чунихин  С. П.,  1988).  Необходимо  определенное  время 
для  «дозревания»  вируса  в  напитавшихся  клещах  (Бурлаков  С. А.,  1975; 
Мишаева  Н. П.,  Вотяков  В. И.,  1982;  Алексеев  А. Н.,  Кондрашова  3. Н., 
1985). Нам  удавалось  выделить  инфекционный  вирус  из  АГсодержащих 
«голодных» клещей в  19,7 % случаев, а из напитавшихся   только в 7,7 % 
случаев.  Поэтому  для  изучения  эффективности  средств  специфической 
профилактики  КЭ  в анализируемую  группу  следует  включать только лю
дей, снявших клещей не позднее первых суток после присасывания. 

Кроме  того,  инфицирование  человека  вирусом  КЭ  происходит  уже 
в  первые  секунды  после  начала  кровососания  (Стефуткина  Л. Ф.,  1989; 
Алексеев  А. Н.,  Чунихин  С. П.,  1990, Алексеев  А. Н.,  1993), поэтому  «на
питанность»  клеща  свидетельствует  о том,  что заражение  человека  могло 
произойти  уже  несколько  дней  назад,  и  это  необходимо  учитывать  при 
анализе  влияния  сроков  проведения  экстренной  профилактики  на  ее  эф
фективность. 

Перед  организацией  эпидемиологического  испытания  необходимо 
изучение  иммунной  прослойки  к  изучаемой  инфекции  среди  населения 
данного  природного  очага, а также уровня  заболеваемости  в предполагае
мой  контрольной  группе.  Организация  экстренной  профилактики  КЭ  на 
основе  оценки  индивидуального  риска  заражения  людей,  контактировав
ших  с  клещами,  требует  реализации  комплекса  мероприятий,  направлен
ных на обеспечение  своевременного  и наиболее  полного  охвата лиц, под
вергшихся  присасыванию  зараженных  вирусом  КЭ  клещей,  а  также  сбор 
подробных  сведений,  позволяющих  впоследствии  проанализировать 
факторы,  способствующие  развитию  заболевания,  несмотря  на  введение 
препарата. 

При  изучении  эффективности  средств  экстренной  профилактики, 
вводимых  парентерально,  необходимо  организовывать  централизованные 
пункты ее проведения, что позволяет получать документированные точные 
сведения  о  сроках,  дозах  и  характеристиках  введенного  препарата.  Если 
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ЛП назначают  перорально, необходимы дополнительные  исследования  по 
изучению  комплаентности  пациентов  (соблюдений  врачебных  рекоменда
ций),  особенно  при  многодневных  схемах  приема  препарата.  Необходимо 
параллельное  выявление  всех заболевших  из групп  риска с использовани
ем не только официальных учетных форм, но и других источников, напри
мер, лабораторных журналов регистрации материала от больных,  госпита
лизированных  с подозрением  на изучаемую  инфекцию. В  статистический 
анализ должны быть  включены только случаи заболеваний,  подтвержден
ных  и клинически,  и лабораторно. В сложных  случаях  вопрос о заключи
тельном диагнозе должен быть решен комиссионно. 

Неотъемлемой  частью  исследования  является  создание  компьютер
ной  базы  данных,  составление  которой,  как  и  выполнение  экспресс
анализа  и других  технических  операций,  должны  осуществлять  наиболее 
ответственные  и  подготовленные  сотрудники,  чтобы  исключить  возмож
ность ошибок, связанных с «человеческим фактором». 

Концептуальные и проблемные аспекты оценки 
эпидемиологической  эффективности мероприятии с использованием 

этиотропных препаратов 

В  современной  литературе  нет четких  разграничений  между  крите
риями и показателями, предназначенными для оценки эффективности про
тивоэпидемического  мероприятия, и оценки защитной  способности лекар
ственного препарата, используемого для его осуществления. 

В  частности,  показатели  индекса  эффективности  и  коэффициента 
эффективности  (защищенности)   КОЭФ используют  не только для харак
теристики  препарата, но и для оценки противоэпидемической  эффективно
сти  мероприятия  с  его  применением.  Для  ретроспективных  расчетов  ис
пользуют данные официальной статистической отчетности, которые не со
держат сведений, позволяющих обеспечить сопоставимость  сравниваемых 
групп  по  риску  заражения,  что  ведет  к  возникновению  систематических 
ошибок. Источников таких ошибок несколько: различия в индивидуальном 
риске заражения привитых и не привитых; различия в популяционном рис
ке заражения;  наличие  иммунной прослойки  в «контрольной»  группе не
привитых. В связи с последним обстоятельством,  систематическая  ошибка 
отбора может быть тем выше, а КОЭФ тем ниже, чем выше эпидемическая 
опасность  территории.  Тогда  как  именно  на этих  территориях,  благодаря 
наращиванию  объемов  вакцинации,  удается  предупредить  наибольшее 
число случаев заболеваний. 

КОЭФ   относительный  показатель, который не может характеризо
вать сравнительную  результативность  (в натуральных  и денежных едини
цах)  вакцинации  или  экстренной  профилактики  на  разных  территориях. 
При условии стандартности  всех серий вакцины и правильном  формирова
нии  (равноценности)  сравниваемых  групп  КОЭФ  должен  быть  одинако
вым, независимо от абсолютного числа случаев КЭ в очаге, так как в зонах 
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высокой  эпидемической  опасности  заболеваемость  привитых  будет  боль
ше, но и заболеваемость непривитых тоже будет больше. В зонах меньшей 
эпидемической опасности   заболеваемость будет меньше в обеих группах. 
Статистически  значимая разница в заболеваемости опытной (с вмешатель
ством)  и  контрольной  (без  вмешательства)  групп  является  критерием  за
щитной способности  препарата, а КОЭФ   ее количественным  выражени
ем  (табл. 4). Тогда  как  критерием  противоэпидемической  эффективности 
мероприятия является доказательство его роли в снижении  заболеваемости 
или  предотвращении  ее  циклического  подъема.  Количественным  выраже
нием эффективности  противоэпидемического  мероприятия  является  число 
предупрежденных случаев заболевания. 

Ошибочное  представление  о противоэпидемической  эффективности 
специфической  профилактики может возникать при анализе динамики экс
тенсивных  показателей  заболеваемости.  Некоторые  авторы  на  основании 
увеличения  на протяжении  ряда лет удельного веса больных,  получавших 
ИГЛ, в  общей  структуре  заболевших  КЭ  делают  вывод  о  необходимости 
«принципиально быстрого сокращения  применения ИГ и постепенного ис
коренения  его из практики»  (Толоконская  Н.П. и др., 2007). Вместе  с тем 
доля получивших  ИГЛ или вакцинированных  в общей структуре заболев
ших  КЭ  не  может  характеризовать  эффективность  мероприятия,  а  лишь 
отражает  его  масштабы.  Например,  в  Свердловской  области,  где  в 2005
2006  годах  около  70 %  населения  было  вакцинировано,  доля  привитых 
в общей структуре заболевших КЭ составляла 20 % (Романенко В.В. и др., 
2007;  Волкова  Л. И.,  2009). В  нашем  наблюдении  увеличение  показателя 
привитости  населения  природных  очагов  подзоны  южной  тайги  Омской 
области  от 35 %  в  19992002  гг. до  49 %  в 20072009  гг.  сопровождалась 
увеличением  доли  вакцинированных  среди больных КЭ от 6 до 27,5 % со
ответственно. 

Еще одной  проблемой  получения доказательных  выводов об эффек
тивности  профилактических  мероприятий  является  цикличность  проявле
ний эпидемического  процесса. Начиная  с середины  1990х годов, на фоне 
35летних  периодических  колебаний  заболеваемости,  наблюдается  тен
денция неуклонного  снижения ее уровня практически  на всех территориях 
Сибири,  Урала  и Приуралья,  отличающихся  по объемам  и характеру  про
филактических  мероприятий  (рис.  1). Это  создает  опасность  переоценки 
значимости  методов профилактики, изучаемых  в течение последних  15 лет 
(Львов Д. К.,  Злобин  В. И.,  2007; Короткое  Ю. С. и др.,  2008).  Иеруса
лимский А. П. (2009) считает, что «начавшееся с 2000 года снижение забо
леваемости  по  всему  ареалу  КЭ  обусловлено  не  противоэпидемическими 
мероприятиями,  а сложной суммой естественных причин   влиянием  цик
лов  солнечной  активности,  эпизоотии  мышевидных  грызунов  и  др.». 
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Методологические особенности эпидемиологических наблюдений по оценке 
инфекций, передающихся иксодовыми клещами, в зависимости о 

Особенности 

Задачи исследо
вания 

Критерии 
эффективности 

Методические 
приемы 

Количествен
ные показатели 

Объекты иссле
дования 

Организацион
ные  приемы 

Объем наблю
дений 

Цель исследования 
Оценка протективной активности препарата 

Определить: 
1) степень протективной активности и факторы на нее 
влияющие, 
2) число пациентов, подвергаемых лечению, на один 
предотвращенный случай заболевания (ЧШ1П). 

Статистически значимое различие в заболеваемости 
опытной (с вмешательством) и контрольной (без 
вмешательства) групп. 
Контролируемое планируемое эпидемиологическое 
испытание (проспективное исследование). 

Снижение абсолютного и относительного риска, ко
эффициент эффективности (защищенности), индекс 
эффективности, ЧПЛП. 
Препараты, люди, подвергшиеся действию фактора 
риска, получившие и не получившие профилактиче
ское введение препарата. 
Специально организованное научное исследование, 
проводимое в необычном порядке. 
Численность сравниваемых группы определяется по 
формулам на основании предполагаемой частоты из
меряемого признака в контрольной группе и предпо
лагаемого индекса эффективности препарата. 

Оценка противоэ 
Определить: 
1) влияние мероприя 
во времени, в простр 
ния, 
2) недостатки планир 
3) направления дальн 
профилактики. 

Доказательство роли 
или предотвращении 

Ретроспективный ан 
и других факторов, к 
ния эпидемического 

Число предупрежден 

Данные статистичес 
риологических, серо 
паразитологических 
Исследования должн 
работы эпидемиолог 
Многолетние данны 
ческих подъемов и с 
популяционный рис 
тингентов на конкре 
зации профилактиче 
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Рис. /.  Тенденция  заболеваемости  КЭ  в РФ  и федеральных  округах  в  19992007  гг. 

Повидимому,  оценка  эпидемиологической  эффективности  профи
лактических  мероприятий  в  период  макроциклического  снижения  интен
сивности  эпидемического  процесса  требует  особого  методологического 
подхода. Основой такого подхода может быть анализ многолетних данных 
о заболеваемости  КЭ и ее особенностях  на территориях, сопоставимых  по 
степени  эпидемической  опасности, но отличающихся  по охвату  населения 
до и постэкспозиционной  профилактикой. 

Методологические  подходы к оценке  эпидемиологической 
эффективности мероприятий с применением средств этиотропной 

профилактики 

С целью  выбора  модели  для  оценки  противоэпидемической  эффек
тивности  применения  средств  этиотропной  профилактики  проведено  изу
чение  проявлений  эпидемического  процесса  КЭ  в  природных  очагах  раз
личной  ландшафтной  приуроченности  на  юге  Западной  Сибири  (Омская 
область) за последние 55 лет. 

На этой территории, как в целом по РФ и другим эндемичным облас
тям Сибири, Урала и Приуралья, выявлены два циклических подъема забо
леваемости с периодом в 30 лет (рис. 2). Пик первого цикла приходится на 
середину  1960х годов, пик второго цикла— на середину  1990х годов, ко
гда уровень  заболеваемости  в  два  раза  превысил  таковой  в  1960х  годах 
(17,21%ооо против  8,89%ооо), в основном за счет территорий, расположен
ных  в  подзонах  осиновоберезовых  лесов  (ОБЛ)  и  северной  лесостепи 
(СЛС), где среднемноголетние  показатели выросли  в  10 и 8,8 раз  соответ
ственно  (27,99 против 2,79 %ооо и 8,87  против  1,09 %ооо). Эпидемическая 
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значимость  территорий,  расположенных  в  подзоне  южной  тайги  (ЮТ)  в 
период  19881998  гг.  осталась  на  уровне  периода  19601970  гг.  (средне
многолетние  показатели  заболеваемости  КЭ: 29,59%ооо и 28,84%ооо соот
ветственно). 

О a«X*»S  т*ШЯ*Ј&Јкж 

1 Л Ю Ю < О О С Ј > Г   Г  Г ^ ( О С О С О С О С О С Т > 0 > 0 0 0 
с э о > о > о > о > о о э а > о > с э о > < з } 0 > о > о а > о о а 
r f T  r r T  i  i  r  r t  T  r  i  r  r ^ M N N 

"  *  ЮТ  ж___ Q ^  , Полиномиальный (ОБЛ) 

.  СЛС  ..^  іолс  — —Полиномиальный (ЮТ) 
*  г.Омск  Полиномиальный (СЛС) 

Рис.2. Динамика заболеваемости КЭ в различных ландшафтногеографических подзо

нах Омской области за период 19532009 гг. в показателях на 100 000 населения 

Отдельные  административные  районы  одной  ландшафтной  приуро
ченности, как и разные ландшафтногеографические  (ЛГ) подзоны, отли
чаются друг от друга по характеру изменения эпидемической значимости в 
период циклического подъема  19881998 гг., по сравнению с аналогичным 
периодом  19601970 гг., по темпами снижения заболеваемости КЭ в 1999
2009 гг. (табл. 5), а также по риску заболевания этой нейроинфекцией раз
ных возрастных групп и тяжести проявлений КЭ. 

Установлена  прямая  сильная  связь  (р=0,75,  р=0,001)  между  заболе
ваемостью КЭ в  19992009 гг. и обращаемостью  населения по поводу при
сасывания  клеща.  В  19881998  гт.  эта  связь  была  еще  сильнее  (р  = 0,89; 
р<0,00001). Прямая выраженная связь выявлена между частотой контактов 
населения с клещами и уровнем иммунной прослойки (р = 0,65; р = 0,008), 
заболеваемостью  КЭ  в  19992009  гг.  и  вирусофорностью  (р  =  0,58; 
р  =  0,029).  Как  и  в  предыдущем  случае,  эта  связь  была  более  выражена 
в  19881998  гг.  (р=0,61;  р=0,02).  Между  вирусофорностью  переносчиков 
в  19881998 гг. и  19992009 гг. статистически  значимых различий не выяв
лено. 
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Основные эпидемиологические характеристики  природных очагов КЭ Омской об 
уроченности  (среднемноголетние показатели) 

ЛГ 
под
зона 

ЮТ 
ЮТ 

ют 
ют 
ют 
ют 
ОБЛ 
ОБЛ 
ОБЛ 
ОБЛ 
ОБЛ 

слс 
слс 
слс 
слс 
слс 
слс 
юле 

Районы 

Знаменский 
Седельниковский 
Тарский 
Тевризский 
УстьИшимский 
Итого 
Большереченский 
Большеуковский 
Колосовский 
Муромцевский 
Итого 
Горьковский 
Крутинский 
Нижнеомский 
Саргатский 
Тюкалинский 
Итого 
Омский 

Заболеваемость КЭ (дети и 
взрослые), %ооо 

1960
1970 

13,40 
62,25 
16,46 
19,10 
54,19 
28,84 
1,28 
0,00 
0,00 
6,79 
2,79 
1,81 
0,32 
0,29 
0,29 
2,43 
1,09 
0,17 

1988
1998 

49,61 
36,11 
42,25 
10,40 
8,21 

29,59 
24,60 
12,83 
31,05 
36,38 
27,99 
11,46 
19,61 
4,31 
4,13 
9,40 
8,87 
0,82 

1999
2009 

23,51 
7,93 

27,24 
5,33 
4,75 
17,46 
10,68 
20,60 
6,79 
12,77 
11,73 
2,52 

25,39 
1,36 
4,37 
4,59 
7,28 
0,79 

Среднемноголетние 

Заболевае
мость не 
привитых 
детей 414 
лет, % ооо 

135,52 
36,89 
127,66 
20,86 

260,21 
102,22 
43,25 
106,51 
42,48 
53,71 
51,09 
9,97 

39,11 
8,04 
13,66 
14,37 
17,79 
1,60 

Обращае
мость де
тей с уку
сами кле
щом, % 

2,26±0,27 
3,16±0,35 
1,88±0,14 
2,01±0,22 
1,29±0,18 
1,99±0,09 
1,17±0,13 
1,36±0,26 
1,52±0,21 
2,33±0,21 
1,60±0,09 
1,0І±0,14 
1,50±0,18 
1,32і0,14 
1,19±0,16 
0,45±0,1 
1,11±0,07 
0,21±0,03 

Вирусофо 
ность кл 

щей, % 

4,65±1,1 
6,43±2,6 
6,46±0,4 
2,00±І,6 
1,76*1,2 
6,03±0,4 

1,33±0,4 
2,45±2,0 
3,28±1,0 
4,56±1,1 
2,61±0,4 

Н.и. 
3,51 ±1,2 
1,86±0,8 
0,46±0,3 
4,26±0,6 
2,72±0,3 
0,61±0,2 



Одной  из причин  обнаруженных  между  ЛГ подзонами  и районами 
отличий в характере изменений риска заболевания КЭ, возрастных особен
ностей  заболеваемости  и структуры  клинических  форм  могут быть разли
чия  в объемах  этиотропной  профилактики.  Для  проверки  этого предполо
жения  была  проанализирована  динамика  охвата  населения  вакцинацией и 
экстренной  ИГпрофилактикой  в сравнении  с  особенностями  проявлений 
эпидемического процесса КЭ. 

На протяжении  последних  10 лет объемы  специфической  профилак
тики КЭ неуклонно увеличиваются  по всем эндемичным  районам  Омской 
области  (рис.  3).  При  этом  охват  профилактикой  детского  контингента 
в 1,52  раза выше, чем взрослого. 
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Рис 3. Динамика  объемов  специфической  профилактики  КЭ е эндемичных  районах 

Омской  области  за период  19992008  гг. 

За это  время по сравнению  с периодом  19951998  гг. произошли  за
метные изменения экстенсивных  и интенсивных  показателей заболеваемо
сти КЭ в группах детей 03, 47 и 814 лет (рис. 4 и 5). Удельный вес детей 
03  лет  (невакцинируемый  контингент)  в  общей  структуре  больных  КЭ 
вырос в 3 раза по сравнению с 199598 гг. (2,2% против 0,8%), а доля детей 
возраста 47 лет снизилась в 5 раз (1,7 % против 9,0 %).  Удельный вес де
тей  814  лет  также  снизился:  с  25,0%  в  19951998  гг.  до  17,1% 
в  20032009  гг.  Удельный  вес  подростков  1517  лет  в  общей  структуре 
больных  КЭ изменился  в меньшей  степени  (8,2 % в  19951998  гг. и 6,1 % 
в 20032008 гг.). 

В период 20032009  гг., по сравнению  с периодом  19951998  гг., за
болеваемость  КЭ  детей  0—3 лет  в  показателях  наглядности  относительно 
заболеваемости  взрослых  выросла  в 2,5  раза,  детей  47  лет    снизилась 
в  5 раз. Интенсивные  показатели  заболеваемости  детей  814  лет и подро
стков,  хотя  и  снизилась,  продолжают  превышать  показатели  заболе
ваемости  взрослых.  Установлено  наличие  статистически  значимой  выра
женной  прямой  связи  между  среднемноголетними  показателями  привито
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сти  против  КЭ детей  414  лет  и доли детей  03  лет  в структуре  заболев
ших  КЭ  за  период  19992009  гг.  (коэффициент  ранговой  корреляции  по 
Спирмену равен 0,86, р<0,05). 
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Рис.  4. Изменения  возрастной  структуры  больных  КЭ  в эндемичных  районах  Омской 

области  в течение  19952009  гг. 
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Рис.  5. Динамика  повозрастной  заболеваемости  КЭ  населения  эндемичных  районов 

Омской  области  за период  19952009  гг.  (в показателях  наглядности) 

По  оси ординат: процентное отношение  интенсивного  показателя  заболеваемости  КЭ 
в данной возрастной группе к аналогичному показателю у взрослых. 

Проведено  изучение  состояния  популяционного  иммунитета  к виру
су  КЭ  у  населения  природных  очагов  Омской  области  различной  ланд
шафтной  приуроченности  в  19992009  гг. в сравнении с «допрививочным» 
периодом  19601970  гг.,  когда  сотрудниками  Омского  НИИПИ  (Пригоро
дов В.И., Бусыгин  Ф.Ф. и др.,  1973) проводились  аналогичные  исследова
ния. Для  выявления  антител  к вирусу  КЭ  в  течение  обоих  сравниваемых 

30 



периодов  использовали  РТГА. Оказалось, что доля населения,  иммунного 
к вирусу КЭ, в 19992009 гг. во всех ландшафтногеографических  подзонах 
статистически  значимо  (р<0,01)  отличается  от  аналогичного  показателя 
19601970 гг. Однако среди детей доля иммунных лиц увеличилась во всех 
эндемичных  районах  (с 28,5 до 39,7% в зоне ЮТ, с 2,7 до  38,1 %  в зоне 
ОБЛ и с 5,7 до  18,6 % в зоне СЛС), тогда как среди взрослых рост иммун
ной прослойки отмечен только в зоне ОБЛ (с 26,8 до 48,1 %). Среди взрос
лых  жителей  зоны  ЮТ  и  СЛС,  доля  иммунных  лиц  уменьшилась 
(с 66,5 % до 50,0% в зоне ЮТ и с 37,7 % до 27,9% в зоне СЛС). Учитывая, 
что привитость детского населения во всех зонах, в том числе и в зоне ЮТ, 
превышает аналогичный  показатель для взрослого населения, есть основа
ния полагать, что рост иммунной прослойки среди детей связан с массовой 
иммунизацией  этого контингента. Из  112 обследованных детей  в возрасте 
от 0 до 3 лет только у трех (2,7±1,5%) были обнаружены  антигемагглюти
нины к вирусу КЭ. 

Интересен  тот факт, что сегодня  между  величинами  иммунной про
слойки  среди  детей  и  взрослых  различия  не  велики  (39,7±2,5 %  и 
50,0±1,7%  в  подзоне  ЮТ),  а в подзонах  ОБЛ и СЛС   статистически  не 
значимы  (38,1±4,1% против 48,1±2,1 % и 18,6±3,0 % против 27,9±І,9 % со
ответственно).  Тогда  как  в  1960х  годах  величина  иммунной  прослойки 
среди детей была в  10 раз меньше, чем среди взрослых. В общей структуре 
заболеваний  КЭ в 20032009  гг. по сравнению с предыдущими  периодами 
19951998  гг. и  19992002  гг. статистически  значимо (р<0,05) увеличилась 
доля лихорадочных  форм  (58,4 % против 48,7 % и 35,2 %  соответственно) 
(рис. 6).  При этом отмечено  выраженное снижение удельного  веса очаго
вых (до 6,6 % против  13,6 % и 21,9 % соответственно, р<0,01) и 2х волно
вых форм (до  1,8 % против 9,1 % и 8,0 % соответственно, р<0,01). 

Для проверки  предположения  о влиянии этиотропной  профилактики 
на  тяжесть  течения  КЭ  был  проведен  сравнительный  анализ  структуры 
клинических  форм  КЭ  у  лиц,  получавших  и  не  получавших  специфиче
скую  профилактику.  Оказалось,  что  в  целом  среди  лиц,  заболевших  КЭ, 
несмотря на вакцинацию, удельный вес лихорадочных форм статистически 
значимо  (р<0,01)  выше,  чем  среди  невакцинированных,  не  получавших 
экстренной профилактики (68,8 % против 45,1 %). При этом доля менинге
альных  и  двухволновых  форм  КЭ  среди  вакцинированных  значительно 
ниже (17,2 % против 31,4 %  и 1,6 % против 7,8 % соответственно, р<0,01). 
Доля очаговых форм во всех сравниваемых группах, как среди детей, так и 
среди взрослых, статистически не отличается и составляет около  17 % сре
ди взрослых и около 9,3 % у детей до 14 лет. 

При  имеющемся  количестве  наблюдений  не удалось  выявить стати
стически  значимого  отличия  в структуре клинических  форм КЭ среди  за
болевших,  не  получавших  специфической  профилактики,  и  заболевших, 
несмотря на ИГЛ. Вместе с тем в последней группе, особенно у взрослых, 
имеет  место  выраженная  тенденция  к  увеличению  доли  лихорадочных 
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форм и уменьшению доли двухволновых  форм по сравнению с группой за
болевших  КЭ  невакцинированных  лиц  (53,3±9,1 %  против  42,5±1,9 %  и 
0,0±3,1 % против 5,8±0,9 % соответственно). 

13951998  19992002  20032009 

Рис.  6. Изменения  структуры  клинических  форм  КЭ  на территории  Омской  области 

в  19952009  гг. 

Частота  случаев  КЭ у  вакцинированных  в  целом  была  в 4  раза  (на 
75 %)  ниже, чем у невакцинированных.  Из  всех  клинических  форм  в наи
большей степени уменьшилась частота двухволновых (до 0) и менингеаль
ных форм (в 7 раз, то есть на 85,7 %). При этом  частота возникновения ли
хорадочных  форм  снизилась  в  меньшей  степени,  только  в  2,6  раза  (на 
61 %)  по  сравнению  с  группой  невакцинированных,  не получавших  ИГП. 
Относительно  меньшее снижение частоты лихорадочных  форм, по сравне
нию с выраженным  снижением  менингеальных и двухволновых форм, лег
ко объяснить тем,  что в некоторых  случаях  поствакцинальный  иммунитет 
не в состоянии полностью  предотвратить развитие заболевания, но способ
ствует  более легкому  его  течению  (развивается  лихорадочная  форма вме
сто  менингеальной).  Частота  очаговых  форм  КЭ  среди  вакцинированных 
снизилась на 77,5 % (в 4,44 раза) по сравнению с невакцинированными. 

Таким  образом, снижение доли тяжелых форм в общей структуре за
болеваемости  КЭ,  наблюдаемое  в  Омской  области  за  последний  пятилет
ний  период  наращивания  объемов  вакцинации,  можно  объяснить  более 
выраженным  снижением  у  привитых  частоты  возникновения  двухволно
вых, менингеальных и очаговых форм по сравнению с лихорадочными. 

С  помощью  методов  формальной  логики  в  ходе  ретроспективного 
анализа  среднемноголетних  показателей  вирусофорности  переносчиков, 
обращаемости  населения  по поводу  присасывания  клещей  в  19992009  гг. 
и доли  больных  с  неустановленными  путями  передачи  инфекции, уровня 
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эпидемической  опасности  в  предшествующем  периоде  19881998  гг.  и 
ландшафтногеографических  характеристик,  было выбрано 7 пар районов, 
сопоставимых  по уровню популяционного  риска заражения, но значитель
но отличающихся  по  заболеваемости  населения  КЭ в  19992009  гг. Срав
нивали  следующие  районы:  Знаменский  и  Седельниковский,  Тарский  и 
Седельниковский,  Тарский  и Муромцевский,  Большеуковский  и Колосов
ский, Крутинский и Колосовский, Тевризский и УстьИшимский,  Крутин
ский и Тюкалинский. Установлено, что в районах с меньшими показателя
ми  заболеваемости  были  статистически  значимо  (р<0,05)  выше  объемы 
специфической  профилактики:  в четырех  наблюдениях — и вакцинации, и 
ИГЛ; в двух   только ИГЛ; в одном   только вакцинации. 

В  качестве  еще  одного  метода  решения  вопроса  об  эффективности 
вакцинации  как  противоэпидемического  мероприятия  был  использован 
метод кластерного анализа {метод к  средних) по следующему набору пе
ременных: среднемноголетние  показатели  заболеваемости  КЭ в  19881998 
гг. и в  19992009  гг., привитости  против КЭ в  19992009 гг. и обращаемо
сти населения  по поводу  присасывания  клещей в  19992009  гг. Уже после 
одной  итерации  15  эндемичных  районов  были  разделены  на  2  кластера 
(рис. 7). 

Plot of Means  for Each  Cluster 

o   Cluster  1 
o   Cluster .2 

19881999  Приаитость.  % 

199Э.2003  "Похусанность".  %о 

Variables 

Рис.  7. Графическое  изображение  результатов  кластерного  анализа 

По оси абсцисс: переменные, участвующие в кластеризации,' по оси ординат:  средние 
значения переменных. 

В Кластер1  вошли  все  6 районов  с очень  высоким уровнем  заболе
ваемости  КЭ  в  19881998  гг.:  Знаменский,  Тарский,  Седельниковский, 
Большереченский,  Колосовский,  Муромцевский.  Средний  показатель  за
болеваемости  КЭ  для  Кластера1  в  19881998  гг.  составлял  36,7 %ооо,  а 
в  19992009  гг. он  снизился  в 2,5  раза  (до  14,8 %ооо), то есть на 59 % по 
сравнению  с  предыдущим  11летним  периодом.  В Кластере2  оказались 
все остальные 9 районов, среди которых четыре (Тевризский, Болынеуков
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ский,  Горьковский  и  Крутинский)  характеризовались  высоким,  четыре 
(УстИшимский,  Нижнеомский,  Саргатский  и  Тюкалинский)  —  средним, 
один (Омский)   низким уровнем заболеваемости  в  19881998  гг. Средний 
показатель  заболеваемости  КЭ  для  Кластера2  в этом  периоде  составил 
9,1%ооо  и,  в отличие  от  Кластера1, в  последующие  11 лет  его  величина 
мало изменилась (7,8 %ооо) — темп снижения составил всего  13,9 %. В рам
ках цели  многомерного  статистического  анализа важно отметить, что  кла
стеры  принципиально  отличаются  по  показателю  привитости  населения, 
который для Кластера1 составил в среднем около 40 %, а для Кластера2  
27,5 %. При этом значительно более выраженные темпы снижения  заболе
ваемости КЭ в районах Кластера1 имели место, несмотря на более частый 
контакт  населения  с  клещами,  чем  в  районах  Кластера2  (средняя  обра
щаемость по поводу присасывания клеща   14,05 против 7,00 на  1000 насе
ления за эпидемический сезон соответственно). 

Использование  показателей  наглядности для сравнения  многолетней 
динамики  заболеваемости  КЭ  в  «допрививочном»  периоде  19821988  гг. 
в двух городах (Перми и Краснокамске), сопоставимых по уровню популя
ционного  риска  заражения  вирусом  КЭ,  позволило  продемонстрировать, 
что снижение доли лиц, охваченных экстренной  ИГпрофилактикой  в свя
зи с присасыванием клеща, сопряжено с увеличением темпов роста заболе
ваемости в периоды циклического  подъема. 

Экономические аспекты оценки эффективности этиотропной профи
лактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами 

В  современных  условиях  оценка  эффективности  профилактических 
мероприятий  должна  включать  не  только  медицинский,  но  и  экономиче
ский  аспект. Однако реальные масштабы  экономического  ущерба,  связан
ного  с  заболеваниями,  возникающими  после  контакта  с  иксодовыми  кле
щами, трудно поддаются адекватной оценке. 

По  данным  Омского  НИИПОИ  в  течение  эпидемических  сезонов 
20052009  гг. только у  218  из  1788  (12,2%)  лихорадящих  пациентов,  об
следованных  по подозрению на КЭ и (или) ИКБ, было получено серологи
ческое  подтверждение  диагноза.  При  анализе  экстренных  извещений,  по
ступавших  в  Управление  Роспотребнадзора  по  Омской  области  в  2005
2009  гг.,  оказалось,  что  количество  больных,  госпитализированных  с  по
дозрением  на  инфекцию,  передающуюся  иксодовыми  клещами,  в  3  раза 
больше,  чем  количество  верифицированных  случаев  КЭ  и  (или)  ИКБ. 
В  половине  (51,3 %)  случаев больные  были  выписаны  с диагнозом  «Укус 
клеща»,  «Реакция  на  укус  клеща»,  «Интоксикация  на  укус  клеща»  или 
«Инфекционноаллергическая  реакция на укус клеща». На втором месте по 
частоте  заключительных  диагнозов  (23,2 %)  —  острая  респираторная  ви
русная инфекция  (ОРВИ). Диагноз «Вирусный  менингит»  или «Вирусный 
менингоэнцефалит»  установлен  у  5%  больных,  «Катаральная  ангина»  
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у 2,5 %, «Дисциркуляторная энцефалопатия»   у 0,6 %, «Регионарный лим
фоаденит»   у 0,6 %. 

Проведенный анализ 784 историй болезни  пациентов Тарской и Кру
тинской  ЦРБ,  показал,  что,  независимо  от  серологической  верификации 
заболевания,  длительность  стационарного  лечения  больных,  госпитализи
рованных  с  подозрением  на  инфекцию,  передающуюся  иксодовыми  кле
щами, варьирует от  10 до 4244 дней, составляя  в среднем для лихорадоч
ной  формы  КЭ  14,9±0,3, для  менингеальной  формы    18,6±1,5  дней,  для 
очаговых  форм    22,3±2,3  дня, а для  ИКБ   15,2±0,8 дней.  Длительность 
стационарного  лечения  больных  с  серологически  не  верифицированными 
случаями  в среднем  составила  14,0±0,8 дней, то есть статистически  не от
личалась  от  продолжительности  госпитализации  больных  лихорадочными 
формами КЭ или больных ИКБ. Кроме того, как показал анализ листов на
значений,  количество  диагностических  исследований,  а  также  перечень 
препаратов (включая противоэнцефалитный  ИГ и антибиотики) и их коли
чество на курс лечения  для  этих трех  групп пациентов  были  аналогичны
ми.  Это означает, что экономический ущерб от одного случая лихорадоч
ного состояния, требующего  госпитализации  человека,  контактировавшего 
с иксодовыми клещами, даже при отсутствии серологической верификации 
заболевания, сопоставим  с экономическим  ущербом  от случая  лихорадоч
ной формы КЭ или случая ИКБ. 

Благодаря  комплексному  серологическому  обследованию  лихорадя
щих больных, госпитализированных  в 2008 г. с подозрением на КЭ и (или) 
ИКБ  в Тарском  районе Омской  области, удалось  в 90 % случаев получить 
лабораторное  подтверждение  этиологической  роли  вируса  КЭ,  боррелий, 
эрлихий, анаплазм  или риккетсий. В виде моноинфекции  КЭ был верифи
цирован  только  у  трети  больных  КЭ. У  остальных  больных  имела  место 
вируснобактериальная  и  бактериальная  моно  или  микстинфекция.  При 
этом верификация  КЭ и  (или) ИКБ  получена только у половины обследо
ванных. Интересно, что у  больных  менингеальной  или  менингоэнцефали
тической  формой КЭ чаще, чем у больных лихорадочной  формой КЭ, вы
являли  сероконверсию  AT  к  риккетсиям:  IgM  или  IgG  к  R.BJ90,  IgM 
к R.sibirica. 

При отсутствии лабораторного подтверждения КЭ или ИКБ больных 
выписывали с диагнозами: ОРЗ, ОРВИ, катаральная  ангина, инфекционно
аллергическая реакция на укус клеща. Последний диагноз встречался толь
ко  у  больных  с  серологическими  маркерами  риккетсиозной  инфекции 
(РИ). У таких больных статистически  значимо  чаще (34,5 % и 5,3 % соот
ветственно, р<0,05), чем у пациентов без РИ, выявляли  эритематозные ре
акции.  В  двух  историях  болезни  описание  местной  реакции  напоминает 
описание первичного  аффекта при клещевом  риккетсиозе, который в этих 
районах  некогда  не  был  зарегистрирован:  «эритематозное  пятно  0,5  см 
с геморрагической  корочкой  в центре» и «пятно интенсивно розового цве
та 1,52  см, в центре   место укуса». 
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Тот  факт,  что  большинство  случаев  лихорадочных  заболеваний 
представлено  вируснобактериальными  и  бактериальными  моно  или 
микстинфекциями,  свидетельствует  о  необходимости  изучения  вопроса 
о  применении  антибиотиков,  активных  против  всего  спектра  клещевых 
бактериальных  патогенов, для  эмпирической  терапии  лихорадящих  боль
ных с присасыванием клеща в анамнезе, а также для экстренной  профилак
тики (особенно у лиц старших возрастных групп). 

Важнейшим  звеном  при  расчетах  экономической  эффективности 
профилактических  и  лечебных  мероприятий  стал  экономический  ущерб, 
наносимый инфекционными болезнями. По данным Шаханиной И. Л. с со
авт.  (2001,  2005)  экономический  ущерб  от  одного  среднего  взвешенного 
случая КЭ  или ИКБ в 2000  г. был равен  11,81 тыс. руб. В 2009  году этот 
показатель,  рассчитанный  с  применением  индексов  дефляторов  ВВП, вы
рос в 3,5  раза по сравнению  с 2000  годом и составил 41,43 тыс. руб. Зная 
коэффициент защиты (КОЭФ), который обеспечивает тот или иной препа
рат,  можно  рассчитать  число  предупрежденных  случаев  манифестных 
форм КЭ или ИКБ и величину  предотвращенного  экономического  ущерба 
(число  предотвращенных  случаев  заболеваний  умножить  на  величину 
ущерба). 

Например, как установлено с помощью метаанализа,  своевременное 
введение  иммуноглобулина  против  КЭ  обеспечивает  защиту  от  заболева
ния в среднем  80 % из числа тех, кто заболел бы в отсутствие  экстренной 
профилактики.  Если за эпидемический  сезон  заболело  5 человек  из числа 
получивших  ИГ,  то  это  20 %  от  общего  числа  людей,  которые  могли  бы 
заболеть  при  отсутствии  профилактики  (25  человек).  Значит,  проведение 
профилактики  позволило  предупредить  20  случаев  КЭ  и  предотвратить 
экономический ущерб величиной  828,6 тыс. рублей. 

В Омской  области  за  15 лет  (19952009  гг.)  заболело  82 человека  из 
числа  лиц,  получивших  ИГП. Следуя  приведенным  выше расчетам,  полу
чим,  что  предупреждено  328  случаев  заболеваний  КЭ,  то  есть  величина 
предотвращенного  экономического  ущерба  составляет  13,6  млн.  руб. 
(в ценах 2010 года). За этот же период из числа вакцинированных  заболело 
64 человека.  При условии  примерно  одинакового  риска заражения  у  всех 
вакцинированных  и коэффициенте эффективности применявшихся вакцин, 
равном  90 %,  получается,  что за  15 лет  предотвращено  576  случаев КЭ  и 
23,9 млн. руб. экономического ущерба. Итого, за  15 лет сумма  предупреж
денного экономического  ущерба составила  37,5  млн. руб., то  есть  в сред
нем  2,5  млн. рублей  в год.  Чтобы  обеспечить  95процентную  привитость 
против КЭ  населения  только  одного Тарского  района  Омской  области, на 
сегодняшний  день  необходимо  около  4  млн.  руб.  ежегодно  при  условии 
применения самой низко стоимостной вакцины. Для такого же охвата вак
цинацией 95 % населения всех эндемичных районов Омской области необ
ходимо около 30 млн. руб. ежегодно.  При этом  следует учитывать эконо
мический  ущерб,  связанный  с  возможностью  прививочных  реакций,  до
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пустимое количество  которых составляет 710 %, а реальное число может 
быть больше. В связи с вышеизложенным  необходим выбор такой тактики 
профилактики,  которая  обеспечила бы наилучшее  соотношение  между за
тратами на ее проведение и пользой. 

Одним  из способов сравнительной оценки  нескольких методов лече
ния (профилактики)  является  расчет  числа пациентов, подвергаемых лече

нию,  на  один  предотвращенный неблагоприятный исход  (ЧПЛП;  number 
needed to treat, NNT) (Флетчер Р. и др., 1998). Этот показатель является ве
личиной, обратной  снижению  абсолютного  риска  заболевания  (арифмети
ческой разницы между частотами заболеваний среди не привитых и приви
тых, выраженными в долях единицы). 

Например, доля  заболевших  КЭ  среди получивших ИГП (без иссле
дования  клеща)  составляет  в  среднем  0,54 %  (0,0054),  а  среди  не  полу
чивших ИГП   2,57 % (0,0257). Снижение  абсолютного  риска (САР) забо
левания  составляет 2,03 % (0,0203), а ЧПЛП   49 человек  (доверительный 
интервал 46^52). Умножив стоимость профилактической дозы (в среднем 
8 мл для взрослого) препарата ИГ на 49, получим минимальные затраты на 
предупреждение  одного случая заболевания КЭ. При оптовой цене за  1 мл 
препарата  600  руб.  (цены  2010  г.),  затраты  на  предупреждение  одного 
случая  заболевания  КЭ  у  взрослого  составят  600  руб.  х  8  (мл)  х  49  = 
235 200 рублей. 

Необходимо учитывать, что около 25 % заболевших КЭ не замечают 
присасывания  клеща и, следовательно, не обращаются  за медицинской по
мощью, тем самым на один предупрежденный  случай приходится два слу
чая  заболеваний,  которые  невозможно  предупредить  с  помощью  ИГ
профилактики  по причинам, не связанным  с защитной  способностью  пре
парата. Некоторым людям может понадобиться  повторное введение препа
рата при укусе клещом через месяц и более, поскольку  защитное действие 
ИГ относительно кратковременно. Таким образом, каждый предупрежден
ный благодаря ИГП случай КЭ может сопровождаться  расходами  в разме
ре около 320350 тыс. руб. в год. 

Дифференцированная  тактика  серопрофилактики  позволяет  сокра
тить потребность  в препарате ИГ, однако не во всех городах, а  тем  более 
в сельских районах,  есть условия для экспрессопределения  вирусофорно
сти  отдельных  экземпляров  клещей. Кроме того, эпидемиологическая  эф
фективность  дифференцированной  тактики  экстренной  профилактики 
зависит  от  степени  прогностичности  результатов  применяемого  метода 
микроанализа, а также времени от забора материала до выдачи результата. 

Вариабельность  количественного  содержания  возбудителя  в  пере
носчиках, молекулярногенетическая  неоднородность штаммов  вируса КЭ, 
а также другие факторы, влияющие  на чувствительность и специфичность 
методов микроанализа, могут быть причиной ложноотрицательных резуль
татов  а,  следовательно,  необоснованного  отказа  в  медицинской  помощи, 
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что приводит к развитию заболеваний у людей, не получивших экстренной 
профилактики. 

Результаты расчета ЧПЛП и минимальных затрат на предупреждение 
одного случая КЭ с помощью вакцинации представлены в табл. 6. Едини
цами измерения САР в данном случае являются не проценты, а единицы на 
100 тысяч  населения.  Поэтому  количество  людей,  которые  должны  быть 
вакцинированы, чтобы предотвратить  один  случай заболевания  КЭ, будет 
измеряться  тысячами  или десятками  тысяч  в зависимости  от уровня  забо
леваемости  среди не привитых  в данном  природном  очаге, то  есть от сте
пени его эпидемической опасности. 

Таблица 6 
Минимальные затраты на приобретение вакцины для предупреждения од

ного случая КЭ в зависимости от показателей  заболеваемости 
привитых и непривитых 

САР, 
% 000 

0 
1 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
70 
90 
ПО 
150 
180 

ЧПЛП, 
чел. 

ОО 

100000 
20000 
10000 
6667 
5000 
4000 
3333 
2857 
2500 
2222 
2000 
1429 
1111 
909 
667 
556 

Затраты на защиту 
ЧПЛП в течение 4 

лет, тыс. руб. 

00 

36000 
7200 
3600 
2400 
1800 
1440 
1200 
1029 
900 
800 
720 
515 
400 
328 
240 
200 

Затраты на преду
преждение  1 случая 
КЭ в год, тыс. руб. 

оо 

9000 
1800 
900 
600 
450 
360 
300 
257 
225 
200 
180 
129 
100 
82 
60 
50 

Расчетный показатель 
заболеваемости КЭ 
среди непривитых, 

%ооо 

1,5* 

1,5 
2,5 
6,5 
11,5 
16,5 
21,5 
26,5 
31,5 
36,5 
41,5 
46,5 
51,5 
71,5 
91,5 
111,5 
151,5 
181,5 

5 " 

5 
6 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
75 
95 
115 
155 
185 

Прим.: затраты рассчитаны по оптовым ценам для вакцины «Энцевир» (2010 г.); 
* заболеваемость среди вакцинированных в «лучшем случае»; 
** заболеваемость среди вакцинированных в «худшем случае» (объяснения в тексте). 

При  САР,  равном  5 %ооо,  необходимо  вакцинировать  20000  (два
дцать тысяч) человек, чтобы предотвратить один случай КЭ. При умноже
нии этого числа на оптовую цену 3х доз самой низко стоимостной  вакци
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ны «Энцевир» получается, что (в ценах 2010 г.) для предупреждения одно
го  случая  заболевания  КЭ  необходимо  затратить  минимум  7,2  млн.  руб. 
(20000 х  120 руб. х 3). Две трети этой суммы (4,8 млн. руб.)   это затраты 
в  1й  год от  начала вакцинации  (первичная  вакцинация  из 2х  прививок), 
одна треть  (2,4  млн.руб.)    затраты  на  1ю  ревакцинацию  через год после 
первичной  вакцинации.  Учитывая,  что  эти  затраты  обеспечивают  защиту 
ЧПЛП  в течение 4 лет  (от первичной вакцинации  до следующей  ревакци
нации, которая должна осуществляться  через 3 года после первой),  затра
ты  только  на  приобретение  вакцины  для  предупреждения  одного  случая 
КЭ  в год составят  1,8  млн. рублей  (7,2  млн.руб./4  года). Если  САР  будет 
равно  30 %ооо,  затраты  на  приобретение  вакцины  для  ЧПЛП  составят 
300 тыс. рублей  в год, то  есть станут сопоставимыми  с затратами  на пре
дупреждение одного случая КЭ путем экстренной ИГпрофилактики. 

Чтобы определить, для каких контингентов затраты на вакцинацию и 
ИГП будут сопоставимы,  были рассчитаны  показатели  заболеваемости  не 
привитых при допущении, что заболеваемость вакцинированных  составля
ет  1,5 %ооо («лучший  случай»)  или  5 %ооо («худший  случай»).  Эти  вели
чины выбраны  согласно  данным литературы  и нашим  наблюдениям.  Час
тота  заболеваний  КЭ  среди  привитых  современными  вакцинами  в Сверд
ловской области,  по данным Романенко В.В. с соавт. (2007), варьировала в 
разные  годы  от 6,9 до  1,5 %ооо, составляя  в среднем  4,0 %ооо. По данным 
Козлова Л.Б. (2009) заболеваемость  вакцинированных в Тюменской облас
ти  составляла  в  среднем  3,75 %ооо.  В  2009  году  в  целом  по  России  из 
2961849 вакцинированных  заболело КЭ 74 человека   2,5 %ооо (Воробьева 
М.С.  и  др.,  2010).  По  эндемичным  районам  Омской  области  заболевае
мость КЭ среди вакцинированных составила 4,7 %ооо в среднем за 10 лет. 

Расчеты  показывают, что в нашем примере затраты на предупрежде
ние  одного  случая  заболевания  КЭ  путем  вакцинации  сопоставимы  или 
меньше затрат на предупреждение одного случая заболевания КЭ методом 
экстренной  ИГпрофилактики  (введение  препарата  всем  покусанным) 
только для  контингентов  высокого  риска заболевания  (выше 2030 %ооо). 
При уровне заболеваемости  КЭ, превышающем  30 %ооо, вакцинация явля
ется  наиболее  экономически  целесообразным  способом  этиотропной  про
филактики. 

При использовании  стратегии  вакцинации  групп  высокого  риска  за
ражения  (профессионально  угрожаемые  контингенты,  дети  и  подростки, 
проживающие  и посещающие  территории,  высокой  и очень  высокой  сте
пени  эпидемической  опасности)  затраты  на  предупреждение  одного 
случая  КЭ  будут  значительно  меньше, так  как заболеваемость  среди  этих 
групп в отсутствие вакцинации может превышать  100 %ооо. 

Таким образом, расходование  ресурсов здравоохранения  на проведе
ние массовой  вакцинации  против КЭ с достижением  95 % привитости  на
селения на эндемичных территориях низкой и средней степени эпидемиче
ской  опасности,  как  это  рекомендовано  действующими  нормативными 
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документами,  экономически  трудно  достижимо  и  нецелесообразно.  На 
этих  территориях  первоочередной  вакцинации  за  счет  централизованных 
средств  должны  подлежать  профессионально  угрожаемые  контингенты,  а 
также те  возрастные  группы, среди которых  среднемноголетние  показате
ли заболеваемости лиц, не привитых и не защищенных ИГпрофилактикой, 
превышают  2030  на  100  тысяч  населения  соответствующего  возраста. 
Популяционная  стратегия вакцинации с эпидемиологической точки зрения 
тем эффективнее, чем выше степень эпидемической опасности территории, 
соответственно,  тем  больше случаев удается  предотвратить  благодаря  на
ращиванию  объемов вакцинации (табл. 7), и тем более оправданы затраты 
на ее проведение. 

Таблица 7 
Эффективность вакцинации против КЭ (число предупрежденных случаев 

заболеваний) в зависимости от степени эпидемической опасности 

территории 

Территория 

Подзона ЮТ 
Подзона ОБЛ 
Подзона СЛС 
Подзона 

юле 
Всего по эн
демичным 
районам 
г. Омск 

Среднее число случа
ев КЭ среди вакци
нированных в год, 

абс. 

3,18 
1,55 
0,45 

0,09 

5,27 

0,18 

Расчетное число предупрежденных случаев КЭ 
в год при разных значениях КОЭФ вакцины, 

абс. 
85% 

18,1 
8,7 
2,6 

0,5 

29,9 

1,0 

90% 

28,7 
13,9 
4,1 

0,8 

47,5 

1,6 

95% 

60,6 
29,3 
8,6 

1,7 

100,2 

3,5 

98% 

156,1 
75,6 
22,2 

4,4 

258,3 

8,9 

По данным  Хайнц Ф.  и др.  (2008) у  жителей  Австрии  коэффициент 
защиты  современных  вакцин  составляет  98 % для  регулярно  вакцинируе
мых  и 95% для  вакцинированных  с нарушениями  схем  и сроков ревакци
нации. Поскольку  клиническое  течение  КЭ  в странах Восточной  и Запад
ной Европы  более легкое, на наш взгляд,  трудно  ожидать такой  высокой 
эффективности  в  Уральском,  Сибирском  и  Дальневосточном  регионах 
России. Учитывая данные отечественных  исследователей об иммуногенно
сти современных  вакцин (Горбунов  М.А. и др., 2002; Баталова Т.Н., 2003; 
Сурова Ю.Ю., 2003; Леонова Г.Н. и др., 2006; Гусева Г.Д., 2007; Килячина 
А.С., 2008), можно ожидать уровня защиты около 90 %. 

Удельный  вес заболевших  КЭ  из числа  вакцинированных  равен раз
ности  между  100 % и КОЭФ, то  есть  15 %  при КОЭФ, равном  85 %;  10% 
при КОЭФ, равном  90 %; 5 % при КОЭФ, равном  95 % и 2 % при КОЭФ, 
равном  98 %.  Число  предупрежденных  случаев  КЭ  можно  рассчитать  по 
формуле:  количество  больных  КЭ  среди  вакцинированных  умножить  на 
КОЭФ и разделить на (100КОЭФ). 
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В подзоне  ЮТ Омской  области  вакцинация  и  своевременная  ревак
цинация  населения  позволяет  предупредить  от  18  (если  КОЭФ  вакцины 
равен 85%) до  156 (если КОЭФ равен 98%) заболеваний КЭ в год. В зонах 
меньшей  эпидемической  опасности  вакцинация  обеспечивает  значительно 
меньшее  число  предупрежденных  случаев  КЭ  (в  зоне  ОБЛ   минимум  9, 
максимум 76; в зоне СЛС — минимум 3, максимум 22). 

Результаты наших исследований  свидетельствуют  о том, что этиоло
гическим фактором в возникновении заболеваний, не верифицируемых как 
КЭ  или  ИКБ,  в  северных  районах  Омской  области  могут  быть  эрлихии, 
анаплазмы  и риккетсии  «новых»  видов. Известно,  что  при  присасывании 
клеща человек  может быть инфицирован и другими патогенами, например 
бабезиямн.  Поэтому  реальный  экономический  ущерб,  наносимый  инфек
циями,  передающимися  иксодовыми  клещами, как  минимум  в  2—3  раза 
выше той величины, которую  можно получить, беря в расчет только офи
циально  зарегистрированные  случаи  КЭ  и ИКБ. При  этом  большая  часть 
этой  суммы  приходится  на  инфекции,  в  отношении  которых  не  предпри
нимается  должных  мер  этиотропной  профилактики.  Иными  словами, 
сколько  бы  средств  ни  было  затрачено  на  специфическую  профилактику 
КЭ, без разработки действенных  препаратов для профилактики  всего ком
плекса «клещевых» инфекций не удастся значимо снизить наносимый ими 
экономический ущерб. 

Очевидно,  для  того,  чтобы  перевести КЭ  и другие  инфекции,  пере
дающиеся  иксодовыми  клещами,  в  разряд управляемых  средствами  этио
тропной профилактики, предстоят многолетние  исследования для решения 
многих  фундаментальных  и прикладных  проблем  (схема  3).  Совершенст
вование  методологии  оценки  защитной  способности  лекарственных 
средств, эпидемиологической  и экономической  эффективности  различных 
стратегий  их  применения  является  одним  из  необходимых  направлений 
и условий  совершенствования  всей  системы этиотропной  профилактики  и 
оптимизации  эпидемиологического  контроля  инфекций,  передающихся 
иксодовыми клещами. 

ВЫВОДЫ 

1. Содержание эффективности этиотропной профилактики  инфекций 
раскрывают  следующие  понятия:  защитная  способность  лекарственных 
препаратов;  противоэпидемическая  эффективность  и  экономическая  ре
зультативность  мероприятий  с  их  применением. Условия эффективности 
ЛП:  фармакодинамические  и  фармакокинетические  свойства,  стандарт
ность,  порядок  применения,  преморбидное  состояние  пациента,  свойства 
возбудителя.  Условия  эпидемиологической  эффективности  мероприятий: 
эффективность ЛП, особенности эпидемического процесса, правильная ор
ганизация,  целесообразный  выбор  стратегии  профилактики  в существую
щих финансовых условиях. Условия экономической  результативности  ме
роприятий:  минимизация  затрат  при  максимальной  величине  предотвра
щенного ущерба. 

41 



•  Продолжение и интенсификация 
фундаментальных  и прикладных 
исследований в области молеку
лярной биологии, иммунологии, 
микробиологии, биотехнологии, 
фармации и др. 
* Разработка новых и совершен
ствование существующих методов 
конкретилацни индивидуального 
риска заболсішіия ІГЛК, в том числе 
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•  Создание поливалентных 
вакцин, обеспечивающих пожиз
ненный иммунитет против ИПК 
•  Создание новых и совершен 
ствооаігае сушествующігх  проти
вовирусных ЛП 
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2.  Причинами  противоречивых  данных  об  эффективности  препаратов 
для экстренной профилактики КЭ являются: использование некоторыми авто
рами ошибочного дизайна исследований; недостаточное количество наблюде
ний; неравноценность  групп сравнения по возрасту, численности, преморбид
ному состоянию, удельному  весу инфицированных  вирусом КЭ, уровню им
мунной прослойки; выбор неадекватных статистических критериев. 

3.  С помощью  метаанализа  установлено, что  однократное  введение 
препарата  «Иммуноглобулин  против  КЭ»  в  дозе  0,05  мл/кг  массы  тела 
обеспечивает защиту в среднем в 79 % (78^80 %) случаев. Гипериммунные 
препараты ИГ с  титрами антигемагглютининов, превышающими  1:640, из 
плазмы  вакцинированных  доноров  не  обладают  протективными  преиму
ществами  перед препаратами  ИГ с титрами  антигемагглютининов  1:80  из 
плазмы латентно иммунизированных жителей природных очагов КЭ. 

4.  Усовершенствована  методология  оценки  эффективности  этио
тропных препаратов для профилактики КЭ на основе конкретизации инди
видуального риска развития манифестной формы заболевания по результа
там  количественного  обнаружения  возбудителя  в  присосавшемся  клеще. 
Использование  разработанных  принципов  применения  для  этих  целей 
ИФА  позволило  выявить  зависимость  защитной  способности  иммуногло
булина против  КЭ от инфицирующей дозы  вируса,  специфической  актив
ности препарата, сроков его введения относительно  момента инфицирова
ния, возраста пострадавших. 

5.  Источниками  ошибочных  представлений  о  защитных  возможно
стях лекарственных средств и об эффективности этиотропной профилакти
ки  КЭ  как  противоэпидемического  мероприятия  являются:  ретроспектив
ный расчет показателя  «коэффициент  защищенности  (эффективности)»  по 
данным  официальной  статистической  отчетности;  сопоставление  трендов 
заболеваемости и объемов этиотропной  профилактики  в период макроцик
лического  снижения  или  повышения  интенсивности  эпидемического  про
цесса; отсутствие учета различий в степени эпидемической  опасности тер
риторий (популяционном  риске заражения)  при изучении  корреляционной 
связи  между  показателями  привитости  и  заболеваемости;  сравнительный 
анализ экстенсивных  показателей  заболеваемости  среди лиц,  получавших 
разные виды этиотропной профилактики. 

6. В течение  периода  19992009  гг. на эндемичных  территориях Си
бирского,  Уральского,  Приволжского  и  Дальневосточного  федеральных 
округов имела место тенденция к снижению заболеваемости КЭ, в услови
ях различного характера и объемов профилактических  мероприятий. 

7. Эпидемиологическая  эффективность  вакцинации  против КЭ в пе
риод  макроциклического  снижения  интенсивности  эпидемического  про
цесса в Омской области проявилась увеличением темпов снижения заболе
ваемости  в административных  районах  с более  широким  охватом  населе
ния профилактикой,  снижением  интенсивных  показателей  заболеваемости 
детей 417 лет до уровня аналогичных показателей взрослых, уменыдени
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ем удельного веса детей и увеличением доли лихорадочных  форм в общей 
структуре заболеваний. 

8.  Применение  ИФА  для  обнаружения  антител  к  возбудителям  по
рядка  Rickettsiales  (анаплазмы,  эрлихии  и  риккетсии)  позволило  в  боль
шинстве  случаев  расшифровать  этиологию  лихорадочных  заболеваний 
у людей  с лабораторно  не подтвержденными  случаями КЭ и (или) ИКБ, а 
также установить  преобладание  бактериальных  и  вируснобактериальных 
ассоциаций  в  структуре  инфекций,  передающихся  иксодовыми  клещами. 
Длительность  госпитализации,  состав и количество диагностических  и ле
карственных  назначений  у  больных  лихорадочной  формой  КЭ,  ИКБ  и 
больных  с  серологически  не  верифицированными  случаями  заболеваний 
после  контакта  с клещами  в сочетанных  природных  очагах северных рай
онов Омской области статистически не различаются. 

9.  Затраты на предупреждение одного случая КЭ с помощью вакци
нации  сопоставимы  или  меньше  затрат  на предупреждение  одного  случая 
КЭ методом экстренной  иммуноглобулинопрофилактики  (введение препа
рата всем покусанным) только для контингентов высокого риска заболева
ния. Эпидемиологическая  и экономическая эффективность  популяционной 
стратегии  вакцинации  против  КЭ  максимальна  в природных  очагах  высо
кой степени эпидемической  опасности. На других эндемичных  территори
ях  экономически  целесообразным  является  сочетание  стратегии  вакцина
ции  контингентов  высокого  риска  с  обеспечением  остального  населения 
препаратами экстренной профилактики. 
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