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СпиСок	Сокращений

АГ – антиген
ВКЭ – вирус клещевого энцефалита
ИФА – иммуноферментный анализ
КВЭ – клещевой вирусный энцефалит
МО – медицинские организации
ПЦР – полимеразная цепная реакция
РЦ – Референс-центр
СМП – среднемноголетний показатель
ЦГиЭ – Центр гигиены и эпидемиологии
экз. – экземпляр
о/оооо – показатель на 100 тысяч населения
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ВВедение

В настоящее время клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) широко рас-
пространен в лесной и лесостепной ландшафтных зонах стран Западной, 
Центральной, Восточной и Северной европы (всего 25 стран), а также 
на территории семи стран Центральной Азии. Нозоареал КВЭ в пределах 
Российской Федерации (РФ) простирается от северной европейской части 
страны в евразию – на Урал, Западную и Восточную Сибирь, Дальний 
Восток до Тихого океана, включая остров Сахалин. Ареал ВКЭ в лесной 
и  лесостепной умеренной климатической зоне преимущественно со-
впадает с областью распространения иксодовых клещей, являющихся 
основными его переносчиками: Ixodes ricinus Linnaeus, 1758 (европейская 
часть) и I. persulcatus Schulze, 1930 (частично европейская часть, Урал, 
Сибирь и Дальний Восток). На некоторых территориях Сибири и Дальнего 
Востока существенная роль в обеспечении циркуляции возбудителя 
в природных очагах КВЭ принадлежит I. pavlovskyi Pomerantzev, 1946.

Цель работы – анализ эпидемиологической ситуации по КВЭ на тер-
ритории приграничных субъектов РФ и сопредельных зарубежных 
стран в 2000–2017 гг.

Материалом для анализа послужила информация еженедельного 
мониторинга КВЭ, проводимого Роспотребнадзором, а также поступа-
ющая в Референс-центр (РЦ) по мониторингу за клещевым вирусным 
энцефалитом Иркутского научно-исследовательского противочумно-
го института Роспотребнадзора; данные федеральных статистических 
наблюдений формы № 2 «Сведения об инфекционных и паразитар-
ных заболеваниях»; информационные письма Роспотребнадзора 
«О перечне эндемичных территорий по клещевому вирусному энце-
фалиту в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.»; данные Государственных 
докладов о санитарно-эпидемиологической обстановке в субъектах 
РФ; информация с сайта проекта «ЭпиНорт» – http: //www.epinort.org/
tick-borneencephalitis; материалы научных публикаций.

Территория РФ на северо-западе имеет общие границы с Фин-
ляндией, Эстонией, латвией, литвой, Польшей, Белоруссией и 
Украиной. На южном направлении граничит с Грузией, Азербайджаном, 
Казахстаном и Монголией. На Дальнем Востоке – с Китаем и Корейской 
Народно-Демократической Республикой (КНДР). К приграничным тер-
риториям в РФ относятся 37 субъектов, однако эндемичными по КВЭ 
являются не все.
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Список административных районов, относящихся к эндемич-
ным, периодически пересматривается. По данным Роспотребнадзора 
за 2017 г. эндемичным по КВЭ является 21 приграничный субъект 
РФ (рис. 1), сводная информация по заболеваемости КВЭ на территории 
каждого из них представлена в таблице 1. В соответствии с географи-
ческим расположением эндемичных по КВЭ приграничных субъектов 
России и граничащих с ними зарубежных стран выделено пять групп 
регионов страны, условно названных: северо-запад европейской части 
России (включает четыре субъекта); юго-запад и юг России (один субъ-
ект); Южный Урал (три субъекта); Западная и Южная Сибирь (восемь 
субъектов); Дальний Восток (пять субъектов).

таблица 1
Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом на территории  

приграничных субъектов Российской Федерации и сопредельных стран  
(2000—2017 гг.)

Условное 
название 
группы 

регионов, 
объединяющих 

субъекты РФ

Государство, 
граничащее с РФ / 

заболеваемость КВЭ 
на его территории в 
отдельные годы и 

среднемноголетний 
показатель (на 100 тыс. 

населения)

Приграничные 
субъекты РФ

Заболеваемость КВЭ  
(на 100 тыс. населения)

2017 г.

Средне-
многолетний 
показатель 

(2000–2017 гг.)

1 2 3 4 5

Северо-запад 
европейской 
части России

Норвегия / 
2015 г. – 0,2;
2016 г. – 0,2; 
2000–2016 гг. – 0,2

Мурманская 
область * *

Финляндия / 
2015 г. – 1,3;
2016 г. – 1,1; 
2000–2016 гг. – 0,65

Республика 
Карелия 5,41 6,88

Ленинградская 
область 1,06 2,19Эстония / 

2015 г. – 8,8;
2016 г. – 6,2;
2000–2016 гг. – 12,0

г. Санкт-
Петербург 1,03 1,42

Псковская 
область

0,16 2,3
Латвия / 
2015 г. – 7,1;
2016 г. – 10,36;
2000–2016 гг. – 11,8 
Литва / 
2014 г. – 12,0;
2015 г. – 11,5;
2000–2015 гг. –12,3 Калининградская 

область 1,63 1,35
Польша / 
2014 г. – 0,51;
2015 г. – 0,39;
2000–2015 гг. – 0,6
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продолжение табл. 1

1 2 3 4 5

Юго-запад  
и юг России 

Республика Беларусь / 
2016 г. – 1,39; 
2017 г. – 1,41;
2000–2017 гг. – 0,73

Смоленская 
область

0 0

Брянская область

Украина /
2011 г. – 0,02;
2012 г. – 0,01;
2007–2012 гг. – 0,015

Курская, 
Белгородская, 
Воронежская,
Ростовская 
области,
Краснодарский край

Республика Крым 0,05 0,05**

Южный Урал

Казахстан / 
2015 г. – 0,32;
2016 г. – 0,31; 
2000–2016 гг. – 0,25

Оренбургская 
область 0,25 0,24

Челябинская 
область 2,8 4,3

Курганская область 4,2 10,2

Западная и 
Южная Сибирь

Тюменская область 5,73 8,09

Омская область 1,52 1,95

Новосибирская 
область 4,98 7,11

Алтайский край 1,35 2,76

Республика Алтай 6,02 20,21

Монголия / 
2011 г. – 0,2;
2012 г. – 0,4;
2005–2012 гг. – 0,51

Республика Тыва 10,41 17,0

Республика Бурятия 4,98 9,4

Забайкальский край 2,78 4,78

Дальний 
Восток 

Китай / 
1980–1998 гг. – 0,33–0,86

Амурская область 0,25 0,52

Еврейская АО 1,21 0,73

Хабаровский край 0,15 0,81

Приморский край 1,45 2,66КНДР / нет данных
Сахалинская 
область 1,03 0,09

Российская Федерация 1,32 2,48

Примечание: * — регистрировались только завозные случаи КВЭ (не является 
эндемичной), ** — 2015—2017 гг.
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Сравнительный анализ эпидемиологической ситуации по КВЭ 
на территории РФ и сопредельных стран необходим для выяснения 
причин различий в уровне заболеваемости с целью принятия управ-
ленческих решений. Например, если эпидемиологическая ситуация 
в субъекте РФ лучше, чем на территории соседних стран, то необходимо 
усиление эпидемиологического надзора приграничных районов, для 
того чтобы: а) не допустить ее ухудшения; б) прогнозировать развитие 
эпидемиологической обстановки путем ответа на вопрос: являются 
наблюдающиеся различия результатом действия неуправляемых аби-
отических, биотических и социально-экономических факторов или 
обусловлены мерами профилактики КВЭ. если же заболеваемость КВЭ 
на территории субъекта РФ выше, чем в соседних странах, то важно 
оценить возможность улучшения эпидемиологической обстановки 
путем использования опыта зарубежных специалистов при профилак-
тике инфекции.

Изложение материала в аналитическом обзоре дано в соответствии 
с географическим расположением субъектов РФ, основанном на выде-
лении четырех групп регионов (табл. 1). При этом, вначале описывается 
эпидемиологическая обстановка по КВЭ в субъектах РФ, а затем – в гра-
ничащих с этими районами зарубежными странами.
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ГлаВа	1	
СеВеро-Запад	еВропейСкой	чаСти	
роССии

Рис. 2. Приграничные субъекты северо-запада Европейской части России 
и сопредельные страны.

Мурманская область расположена на севере России на Кольском 
полуострове, омываемом Баренцевым и Белым морями. Область на се-
вере граничит с Норвегией (протяженность границы – 195,8 км, в том 
числе 43,0 км сухопутной и 152,8 км речной) и Финляндией (протяжен-
ность сухопутной границы – 1271,8 км, в том числе 1091,7 км собственно 
сухопутной, 60,3 км речной и 119,8 км озерной). Почти вся территория 
области находится за полярным кругом (рис. 2).

Мурманская область не является эндемичной по КВЭ, хотя почти 
ежегодно регистрируются единичные случаи заболевания завозного 
характера (2006, 2012–2014, 2017 гг. по 1 случаю; 2008, 2011 г. – по 2, 
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2010 г. – 3). Каждый год в области выявляется несколько десятков 
человек, пострадавших от присасывания клещей, которое произошло 
при пребывании людей на территориях соседних субъектов (рис. 3). 
Наибольшее влияние на этот показатель оказывает посещение жителя-
ми Мурманской области Республики Карелии (34 % от всех удаленных с 
людей клещей) и Вологодской области (10 %). Реже отмечаются случаи 
присасывания клещей при нахождении жителей Мурманской области на 
территории Архангельской, Московской, ленинградской, Белгородской, 
Новгородской, Брянской, липецкой, Тверской, ярославской, Псковской, 
Пензенской, Нижегородской, Кировской, Владимирской, Воронежской 
областей; Республик Крым и Башкортостан; Ставропольского, 
Краснодарского, Алтайского краев; а также зарубежных стран – 
Белоруссии, Украины, Финляндии.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Рис. 3. Обращаемость населения Мурманской области в медицинские орга-
низации по поводу присасывания клещей в 2009—2017 гг. (в абс. цифрах).

В Мурманской области организовано исследование иксодид, 
снятых с людей, на наличие АГ ВКЭ и проводится вакцинация на-
селения, хотя по результатам 10-летнего мониторинга в Терском 
и Кандалакшском районах представителей видов переносчика I. ricinus 
и I. persulcatus не обнаружено.

В 2012 г. против КВЭ вакцинировано 354 человека и ревакциниро-
ван 121. В 2013 г. уже 759 и 166 соответственно. В 2017 г. вакцинировано 
против КВЭ 557 взрослых и 480 детей; ревакцинировано взрослых – 754, 
детей – 728. Таким образом, в области наблюдается рост объемов мер 
специфической профилактики.

В эпидсезон 2017 г. методом ИФА исследовано 43 клеща, снятых 
с людей. В 10 из них (23 %) выявлен АГ ВКЭ. При этом восьми по-
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страдавшим проведена экстренная профилактика противоклещевым 
иммуноглобулином, а два человека от нее отказались.

Республика Карелия находится в северо-западной части РФ 
и имеет общую границу с Финляндией (рис. 2). Республика расположена 
на северо-западе умеренного климатического пояса в пределах северной 
и средней таежных зон. Протяженность ее территории с севера на юг – 
672 км, с востока на запад – свыше 400 км. Большая протяженность 
в меридиональном направлении создает значительные различия кли-
матических условий между северными и южными районами республики.

В Республике Карелия в перечень эндемичных по КВЭ террито-
рий включено 11 из 18 административных районов области, которые 
находятся в южной части республики, причем три из них граничат с 
Финляндией.

В многолетней динамике КВЭ (рис. 4) последний значительный 
подъем заболеваемости наблюдался в 2003 г. (115 случаев, показатель 
вырос в два раза в сравнении с предыдущим годом и достиг максиму-
ма – 15,25 о/оооо). Затем произошло снижение инцидентности, которое с 
незначительными колебаниями продолжается до настоящего времени. 
Минимальный уровень КВЭ отмечен в 2012 г. с показателем 2,65 о/оооо. 
Среднемноголетний показатель (СМП) заболеваемости в 2000–2017 гг. 
составил 6,88 о/оооо, что выше, чем в среднем по РФ, в 2,7 раза.
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Рис. 4. Динамика заболеваемости КВЭ в Республике Карелия в 2000—2017 гг. 
(на 100 тыс. населения).

Всего за период 2000–2017 гг. в республике выявлено 866 случаев 
КВЭ. Ситуация по административным районам варьировала. В частно-
сти, наблюдалась следующая картина: в 2010 г. – 46 случаев КВЭ на семи 
территориях; в 2011 г. – 36 случаев на девяти; в 2012 г. – 17 случаев на 
семи. Показатель заболеваемости по районам тоже варьировал, напри-
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мер, в 2012 г. от 2,3 о/оооо (г. Петрозаводск) до 9,3–9,5 о/оооо в Пудожском 
и Медвежьегорском районах, расположенных в юго-восточной части 
республики.

В 2009–2013 гг. в республике доля городского населения среди 
больных КВЭ составляла от 63,1 до 89,3 %, в среднем – 76,8 %; сель-
ского населения – от 15,5 до 36,9 %, в среднем – 23,2 %, в 2017 г. доля 
больных КВЭ среди городского населения – 70,5, сельского – 29,5 %, то 
есть структура заболеваемости не изменилась.

За период 2009–2017 гг. отмечено два летальных исхода (2012, 
2015 гг.).

По поводу присасывания клещей в медицинские организации (МО) 
республики ежегодно обращается до 4,5 тыс. человек (рис. 5). Всего 
за 2009–2017 гг. пострадало от присасывания клещей 32 937 жителей 
республики. СМП равен 3 660 человек (или 568,7 о/оооо).
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Рис. 5. Обращаемость населения Республики Карелия в медицинские орга-
низации по поводу присасывания клещей в 2009—2017 гг. (в абс. цифрах).

Минимальное количество обращений людей, пострадавших от при-
сасывания клещей в МО, наблюдалось в 2013 г. – 2 947, а максимальное – 
в 2016 и 2017 г. – 4 324 и 4 336 человек соответственно.

Среди пострадавших от присасывания клещей экстренную серопро-
филактику получили: в 2011 г. – 25,2 %; 2012 г. – 24,0 %; 2016 г. – 21,4 %; 
2017 г. – 23,0 %, то есть этот показатель за анализируемый период 
времени практически не менялся.

Профилактические прививки в среднем ежегодно проводятся для 
10 969,1 жителей республики (рис. 6). В 2017 г. привито 11 717 человек, 
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что составило 2,13 % от всего населения, проживающего на эндемичной 
территории.
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Рис. 6. Охват вакцинацией против КВЭ в Республике Карелия в 2009—2017 гг. 
(в абс. цифрах).

В среднетаежных лесах Республики Карелия распространены два 
вида переносчиков ВКЭ: I. ricinus и I. persulcatus. Последний из них до-
стигал наибольшей численности в юго-восточных районах республики, 
особенно в Прионежской и Заонежской частях.

В зоне распространения I. persulcatus в Прионежской части регистри-
ровалась наибольшая заболеваемость (за 2003–2004 гг. 88,6 % от всех 
случаев КВЭ по республике). I. ricinus распространен в юго-западной 
части республики и наиболее многочислен на территории Приладожья. 
В районах, где доминирует этот вид клещей, заболеваемость носила 
спорадический характер. На долю этих районов приходилось 3,1 % 
всей заболеваемости КВЭ по республике. В Пряжинском и Олонецком 
районах, где встречаются оба вида переносчика ВКЭ, зарегистрировано 
9,1 % от всех случаев заболевания. За период с 80-х годов ХХ века по 
2006 г. численность I. persulcatus увеличилась в 2–2,5 раза и достигла 
уровня 60 клещей на флаго-км [8].

В последние годы отмечается расширение ареала клещей – севернее 
63-й параллели. Средняя вирусофорность I. persulcatus на стационаре 
в Кондопожском районе составила в 2006 г. 4,1 ± 1,5 % [4].

Вирусофорность клещей, снятых с людей, по результатам ИФА и ПЦР 
варьировала по годам: в 2010 г. – 6,0 %; 2011 г. – 5,0 %; 2012 г. – 3,8 %; 
2016 г. – 1,9 %; 2017 г. – 2,0 %.
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У клещей, собранных в природных биотопах с растительности, 
вирусофорность также менялась от года к году: 2010 г. – 10,0 %; 2011 г. – 
1,5 %; 2012 г. – 3,7 %; 2016 г. – 1,6 %; 2017 г. – 6,3 %. Объем исследованного 
материала составил: в 2016 г. – 3 033 клеща, а в 2017 г. – 4 077.

На рисунке 7 отражена динамика изменения площади акарицидных 
обработок за 2009–2017 гг. В среднем противоклещевые работы еже-
годно проводятся на площади 565,4 га, с незначительным снижением 
этого показателя после 2014 г.
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Рис. 7. Динамика изменения площади акарицидных обработок в Республике 
Карелия в 2009—2017 гг. (в га).

Ленинградская область и г. Санкт-Петербург. ленинградская 
область на северо-западе граничит с Финляндией и Эстонией (рис. 2). 
Протяженность ее территории с севера на юг – 100–320 км, с запада 
на восток – 450 км. Две трети области занимают леса, основу которых 
составляют хвойные древостои: около трети лесов – ельники, четверть – 
березняки.

Эндемичными по КВЭ являются все 17 административных районов, 
но случаи заболевания регистрируются ежегодно в 10–15 из них.

Максимальный показатель заболеваемости КВЭ наблюдали в 2009 г. 
в ленинградской области: заболел 71 человек (4,35 о/оооо); в 2012 г. 
в г. Санкт-Петербурге – 86 (1,75 о/оооо). СМП по ленинградской области 
за 2009–2017 гг. составил 2,09 о/оооо, что несколько выше показателя 
по России за этот же период времени (1,82 о/оооо). В г. Санкт-Петербурге 
СМП составил 1,19 о/оооо (рис. 8).

За 2009–2017 гг. в ленинградской области выявлено 332 случая 
КВЭ (в среднем ежегодно 35,7 заболевших), в г. Санкт-Петербурге – 



16																																																												Глава	1.	Северо-запад	европейской	части	россии

531 (ежегодно в среднем 59,0 случаев). Наиболее высокие показатели 
заболеваемости в последние годы характерны для восточной части 
области.
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Рис. 8. Динамика заболеваемости КВЭ в Ленинградской области и г. Санкт-
Петербурге в 2009—2017 гг. (на 100 тыс. населения).

Многолетняя динамика КВЭ в ленинградской области характе-
ризуется постепенным снижением показателя, с четырехлетним ци-
клическим чередованием подъемов и спадов. Аналогичная тенденция 
присуща и эпидемическому процессу в г. Санкт-Петербурге. Так, в 2017 г. 
число случаев КВЭ по сравнению с 2016 г. снизилось в 1,9 раза: заре-
гистрировано 18 больных против 35. При этом среди детей до 17 лет 
случаи заболевания не зарегистрированы.

Больные КВЭ в 2017 г. выявлены в 9 районах области: Тихвинском – 
5 случаев, Бокситогорском – 3, Всеволожском, Гатчинском и Кировском – 
по 2, Киришском, лужском, ломоносовском и Сланцевском райо-
нах – по 1 случаю.

В структуре клинических форм КВЭ на территории ленинградской 
области в 2012 г. преобладали лихорадочная (78 %) и менингеальная 
(17 %). На долю очаговых форм приходилось 5 %. Зарегистрирован 
один летальный исход (в 2009 г. – 2, 2013 г. – 0). В Санкт-Петербурге 
летальные исходы зафиксированы в 2009 г. – 2, 2015 г. – 1, 2016 г. – 2.

Из общего числа заболевших 75 % составили городские жители, 
непривитые, заражение которых произошло в пределах городских 
скверов и парков, а также на садовых участках. По данным 2009–2013 гг. 
в области доля городского населения среди больных КВЭ составляла 
от 50,0 до 82,1 %; сельского населения – от 17,9 до 50,0 %. Ведущим 
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фактором, определяющим заболеваемость КВЭ в Санкт-Петербурге, 
остается посещение жителями города очагов, расположенных на тер-
ритории ленинградской области.

По итогам мониторинга КВЭ в ленинградской области уста-
новлено, что на всех административных территориях ежегодно 
регистрируются случаи обращения людей в МО с присосавшимися 
клещами (рис. 9).
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Рис. 9. Обращаемость населения Ленинградской области и г. Санкт-
Петербурга в медицинские организации по поводу присасывания клещей 
в 2009—2017 гг. (в абс. цифрах).

Максимальная обращаемость в МО ленинградской области – 
8 012 случаев – отмечена в 2009 г., минимальная – в 2013 г. – 4 575. СМП 
составил 6599,5 случаев или в относительных значениях – 384,4 о/оооо.

Больше всего пострадавших от присасывания клещей зареги-
стрировано в 2017 г. в 8 районах: Тихвинском (961), Бокситогорском 
(612), Подпорожском (656), Гатчинском (471), Всеволожском (471), 
Киришском (436), Волховском (412) и лужском (349).

В г. Санкт-Петербурге число обратившихся по поводу присасыва-
ния клещей значительно больше, чем в ленинградской области: мак-
симальное в 2012 г. – 19 305, минимальное в 2013 г. – 10 539. Однако 
СМП в Санкт-Петербурге составляет 281,2 о/оооо, что в 1,3 раза ниже, 
чем по области.

Охват населения прививками против КВЭ за 2009–2017 гг. в г. Санкт-
Петербурге и по области имеет тенденцию к увеличению (табл. 2). 
Случаев КВЭ у вакцинированных лиц не зарегистрировано.
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таблица 2
Число привитых против КВЭ в Ленинградской области и г. Санкт-Петербурге 

(2009—2017 гг.)

Субъект РФ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ленинградская 
область 8 883 12 435 19 077 18 818 22 843 20 488 23 962 22 927 43 018

г. Санкт-
Петербург 19 890 26 395 27 509 24 132 27 795 26 235 24 168 36 719 40 516

В г. Санкт-Петербурге для экстренной иммунопрофилактики КВЭ 
иммуноглобулин человека против КЭ вводился только лицам, по-
страдавшим от укуса клеща, инфицированного ВКЭ. Иммуноглобулин 
в 2016 г. получил 221 человек, из них 53 ребенка, в 2017 г. – 42 человека, 
из них 10 детей.

Объем акарицидных обработок в ленинградской области, в отли-
чие от г. Санкт-Петербурга, постоянно возрастает (рис. 10). ежегодно 
в среднем обработки проводятся на площади 1 398,5 га в области и на 
605,9 га – в г. Санкт-Петербурге. Обрабатываются территории детских 
оздоровительных учреждений, парковых зон, мест отдыха населения.
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Рис. 10. Динамика изменения площади акарицидных обработок в Ленинград-
ской области и г. Санкт-Петербурге за 2009—2017 гг. (в га).

Фауна переносчиков ВКЭ на пригородных территориях мегаполиса 
представлена иксодовыми клещами двух видов: I. persulcatus, который 
является доминирующим, и I. ricinus.

В 2013 г. в клещах, снятых с пострадавших от их присасыва-
ния на территории ленинградской области, АГ ВКЭ выявлен в 
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5,3 % особей. Наибольшая доля инфицированных клещей отмечена 
в Приозерском (9,4 %), Волховском (8 %), ломоносовском (6,6 %), 
Тосненском (5,8 %), Всеволожском (5,7 %), Выборгском (5,4 %) районах.

Объем исследований клещей, снятых с людей, на зараженность ВКЭ 
постепенно возрастает: в 2015 г. было исследовано 5136 экз.; в 2016 г. – 
6489; в 2017 г. – 7067.

Вирусофорность клещей, собранных с растительности, в среднем 
за 2010–2013 гг. составила 1,4 %. В 2017 г. исследовано 102 клеща, ви-
русофорность – 0 %.

В Санкт-Петербурге в эпидемический сезон 2017 г. исследовано 
12573 клеща, снятых с пострадавших, вирусофорность составила 0,9 %. 
С растительности собрано 250 клещей, АГ ВКЭ не выявлен.

лабораторная диагностика КВЭ у лиц, пострадавших от присасы-
вания клещей, проводится в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в ленинградской области» методами ИФА и ПЦР.

Иммунная прослойка к вирусу КЭ у невакцинированного населе-
ния пяти районов ленинградской области (обследовано 500 человек) 
колебалась от 5 до 14 % (Волховский – 12,0 %, Всеволожский – 5 %, 
Выборгский – 10 %, Приозерский – 13,0 %, Тихвинский –14,0 %).

В ленинградской области установлена циркуляция ВКЭ европей-
ского и сибирского субтипов.

Псковская область расположена на северо-западе РФ, граничит 
с ленинградской, Новгородской, Тверской и Смоленской областями, 
Белоруссией, а также со странами европейского союза – Эстонией 
и латвией (рис. 2). Климат области можно охарактеризовать 
как умеренно-континентальный, влажный, смягченный близостью 
Атлантического океана.

КВЭ регистрируется в Псковской области с 1951 г. Эндемичными 
по КВЭ являются все 26 административных территорий. Динамика за-
болеваемости характеризуется отчетливо выраженным чередованием 
трехлетних циклов подъема и снижения с амплитудой колебания по 
отдельным районам от 0,83–1,73 о/оооо в 2007 г. до 4,8–4,92 о/оооо в 2003, 
2009, 2012 и 2015 гг. (рис. 11).

Показатель среднемноголетней заболеваемости в 2000–2017 гг. 
составил 2,3 о/оооо и находится на уровне показателя по России за этот 
же период времени (2,48 о/оооо).

За период 2000–2017 гг. зарегистрировано 298 случаев КВЭ, еже-
годно в среднем болеет 16,5 человек.

После незначительного очередного подъема заболеваемости 
в 2015 г. наблюдается резкое снижение числа случаев КВЭ с 13 до одного 
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в 2017 г. (0,16 о/оооо). Заражение в 2017 г. связано с употреблением ко-
зьего молока, заболевание протекало в менингеальной форме. В 2015 г. 
отмечено четыре случая КВЭ, связанные с употреблением в пищу сырого 
козьего молока.
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Рис. 11. Динамика заболеваемости КВЭ в Псковской области в 2000—2017 гг. 
(на 100 тыс. населения).

В 2009 г. зарегистрировано 3 летальных исхода от КВЭ, в 2012, 
2014 и 2015 гг. – по одному случаю в год. СМП летальности при КВЭ 
в 2009–2017 гг. составил 4,7 %.

ежегодно случаи КВЭ регистрируются не на всех эндемичных 
территориях. Так, за 2008–2012 гг. больные КВЭ выявлены в 15 адми-
нистративных районах, причем на девять из них приходится 92,8 % 
всех случаев. В 2013 г. из 26 административных районов КВЭ выявлен 
в шести.

На долю жителей г. Пскова приходилось 46,0 % всей областной 
заболеваемости. В 2012 г. в Гдовском районе области зарегистрирован 
семейный очаг КВЭ с тремя заболевшими (все случаи связаны с употре-
блением козьего молока и молочных продуктов из него).

По структуре тяжести КВЭ в 2015 г. менингеальные формы состави-
ли 84,6 %, лихорадочные – 15,4 %, а в 2016 г. преобладали лихорадочная 
(75,0 %) и инаппарантная (25,0 %) формы болезни.

В 2009–2013 гг. в области доля городского населения среди больных 
КВЭ составляла по отдельным районам от 56,3 до 87,5 %, в среднем – 
63,0 %; сельского населения – от 12,5 до 43,7 %, в среднем – 37,0 %. 
Заражение городских жителей, в основном не привитых, происходило 
чаще на садоводческих участках и в пределах городских парков и скве-
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ров. В 2015 г. городские жители среди больных КВЭ составляли 46,1 %, 
в 2016 г. – 50,0 %, из чего можно сделать вывод о некотором росте за-
болеваемости среди сельского населения.

Отмечено изменение возрастной структуры больных КВЭ. Так, 
если в конце ХХ века КВЭ регистрировали преимущественно в группе 
людей 20–49 лет, то в настоящее время – среди лиц старше 50 лет.
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Рис. 12. Обращаемость населения Псковской области в медицинские орга-
низации по поводу присасывания клещей в 2009—2017 гг. (в абс. цифрах).

В Псковской области ежегодно в среднем регистрируется более 
5 тыс. человек, подвергшихся присасыванию клещей. Пострадавшие 
отмечены во всех административных районах области. Максимальная 
обращаемость (9174 случаев) наблюдалась в 2012 г., минимальная – 
в 2013 г. (3338). СМП числа случаев – 5031, СМП на 100 тыс. населения – 
747,14. В 2013 г. произошло резкое снижение числа обратившихся по 
поводу присасывания клещей, которое в последующие годы до 2017 г. 
менялось незначительно. Так, в эпидемический сезон 2013 г. в МО об-
ласти обратилось 3 338 человек, пострадавших от присасывания кле-
щей (495,6 о/оооо), из них 675 детей, что составляет 20,2 % от общего 
числа обратившихся; в 2014 г. – 3431; в 2015 г. – 4 757 пострадавших  
(724,5 о/оооо), из них 1 025 детей (1 081,7 о/оооо); в 2016 г. – 3 828 постра-
давших (587,9 о/оооо), из них 801 ребенок (709,6 о/оооо); в 2017 г. – 3 657 по-
страдавших (565,8 о/оооо), из них – 913 детей (798,87 о/оооо) (рис. 12).

С профилактической целью вакцинировано и ревакцинировано 
против КВЭ: в 2010 г. – 2 155, 2011 г. – 3 253, 2012 г. – 2 176, 2013 г. – 1 850, 
2014 г. – 1 668, 2015 г. – 2 073, 2016 г. – 1 613, 2017 г. – 1 678 человек.

В 2015–2017 гг. серопрофилактику получали 94–135 человек (2,6–
3,3 % из числа обратившихся), из них дети – 9–12,9 %. Организовано бес-
платное введение иммуноглобулина человека против КЭ на основании 
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результатов исследования клещей, направленных из государственных 
учреждений здравоохранения области в ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Псковской области».

На территории Псковской области обитают I. persulсatus и в мень-
шем количестве I. ricinus. Сезонная численность клещей составляет 
в среднем 3–6 экземпляров на флаго-км маршрута.

По данным 1992–2006 гг. численность I. persulсatus колебалась от 1,8 
до 6,2 особей на флаго-час, I. ricinus – от 0,5 до 9,0 экз. на флаго-час. СМП 
обилия видов составил 5,2 ± 2,0 и 3,4 ± 1,4, соответственно [7].

В пунктах профилактики ежегодно исследуется методами ИФА 
и ПЦР более 2 тыс. клещей, снятых с людей. В 2013 г. инфицированность 
ВКЭ клещей, снятых с людей, составила 3,8 %. В 2015 г. исследовано 
2267 клещей, из них методом ПЦР – 182¸ ИФА – 2085. Вирусофорность 
составила 6 % (2014 г. – 3,4 %); в 2016 г. исследовано 2243 клеща, из них 
методом ПЦР – 922¸ ИФА – 1321 экз., вирусофорность – 2,7 %; в 2017 г. 
исследовано 2045 экз., из них методом ПЦР – 1119¸ методом ИФА – 
926 особей. Вирусофорность составила 0,8 %. Спонтанная вирусофор-
ность иксодовых клещей в разные годы колебалась от 3,0 до 18,7 %, 
СМП составил 6,3 %.

Показано, что на территории Псковской области циркулирует ВКЭ 
дальневосточного субтипа [14].

Объем акарицидных обработок в Псковской области имеет тен-
денцию к увеличению (рис. 13). Акарицидные обработки проводятся 
на территории детских оздоровительных учреждений, в парковых 
зонах, местах отдыха населения. ежегодно в среднем обрабатывалось 
478,8 га.
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Рис. 13. Динамика изменения площади акарицидных обработок в Псковской 
области за 2009—2017 гг. (в га).
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Калининградская область является эксклавом России, так 
как не имеет с ее основной территорией общей сухопутной границы, 
но соединена с ней морем. Протяженность границ области, являющихся 
одновременно и государственной границей Российской Федерации, 
составляет 540 км. Из них 410 км сухопутной (примерно поровну на 
границу с Польшей и литвой) и 140 км морской границы по побережью 
Балтийского моря (рис. 2). Относится к зоне подтайги (хвойно-широко-
лиственных лесов). лесами занято 17 % территории субъекта. Большую 
часть области занимает низменность. На юго-востоке находится 
Балтийская гряда с высотами до 230 м. Климат Калининградской обла-
сти обусловлен ее географическим положением и является переходным 
от морского к умеренно-континентальному.

В Калининградской области все 22 административные территории 
являются эндемичными по КВЭ, однако ежегодно заболеваемость реги-
стрируется в 3–10 из них, главным образом в северо-восточной части, 
прилегающей к территории литвы. Вероятно, для значительной части 
территории области характерен низкий уровень лоймопотенциала 
очагов КВЭ [29].

Случаи КВЭ в 2000–2017 гг. регистрировали ежегодно (от семи 
в 2007–2008, 2011 гг. до 36 в 2003 г.). Всего с 2000 по 2017 гг. в области 
выявлено 233 больных КВЭ, в среднем – 12,9. Показатели заболеваемо-
сти за анализируемый период характеризуются относительным посто-
янством (за исключением 2003 и 2010 гг.) (рис. 14). СМП заболеваемости 
в 2000–2017 гг. составил 1,36 о/оооо. В динамике эпидемического процесса 
прослеживаются два подъема с 7-летним интервалом. В остальные годы 
заболеваемость держится на уровне 0,75–1,16 о/оооо.
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Рис. 14. Динамика заболеваемости КВЭ в Калиниградской области в 2000—
2017 гг. (на 100 тыс. населения).
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Резкое повышение заболеваемости КВЭ в 2003 г. наряду 
с Калининградской областью наблюдали и на других территориях се-
веро-запада России, а также в Польше и странах Балтии.

Как и в странах Балтии, в Калинградской области наблюдали случаи 
алиментарного заражения КВЭ. Так, в 2013 г. пять человек из девяти 
больных КВЭ заразились при употреблении некипяченого козьего мо-
лока в частном подворье; в 2017 г. было три таких случая.

В период с 2002 по 2013 гг. отмечено два летальных исхода от КВЭ 
у взрослых непривитых лиц. В последующие годы случаи смерти не за-
регистрированы.

С 2009 по 2013 гг. в области доля городского населения среди 
больных КВЭ составляла от 57,2 до 100 %, в среднем – 68,5 %; сель-
ского населения – от нуля до 42,8 %, в среднем – 31,5 %. Подавляющее 
большинство заболевших являлись городскими жителями пожилого 
возраста, подвергшимися присасыванию клещей вне процесса про-
фессиональной деятельности [29].

На территории области доминирует I. ricinus. численность клещей 
характеризуется относительно невысокими показателями – в среднем 
около 10 особей на флаго-час. Так, среднесезонное обилие I. ricinus 
за 1999–2008 гг. на Куршской косе составило 7,0 ± 1,5 имаго на флаго-
час. В 2012–2013 гг. максимальная численность клещей, наблюдавша-
яся в середине мая, колебалась на отдельных участках от 18 до 30 экз. 
на флаго-час.

Средняя вирусофорность клещей, собранных с растительности в 
1999–2008 гг., была относительно низкой – 0,5 % [29]. По результатам 
ИФА инфицированность клещей в 2012 г. в природных биотопах семи 
административных районов составила в среднем 2,8 % (колебания 
от 1,1 до 12,5 %); в 2013 г. – 1,3 %; в 2016 г. – 1,1 %; в 2017 г. – 1,5 %. 
Вирусофорность клещей, снятых с людей, составила в 2012 г. – 1,5 %; в 
2013 г. – 1,2 %; в 2016 г. – 1,1 %; в 2017 г. – 1,5 %.

жители всех районов области обращались в МО по поводу присасы-
вания клещей. Количество обратившихся меняется циклически, с 2012 г. 
имеет тенденцию к росту (рис. 15). Всего с 2009 по 2017 гг. обратилось 
по поводу присасывания клещей 27 782 человека. СМП составляет 
3 087 обращений в МО за год. Минимальное количество обращений 
наблюдали в 2012 г. – 1 383, а максимально в 2016 г. – 5 601 пострадав-
ший. Этот показатель в расчете на 100 тысяч населения варьировал от 
146,8 (2012 г.) до 594,6 (2016 г.).

В Калининградской области штаммы ВКЭ всех трех субтипов вы-
явлены в клещах D. reticulatus [22].
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Рис. 15. Обращаемость населения Калининградской области в медицинские 
организации по поводу присасывания клещей в 2009—2017 гг. (в абс. цифрах).

Охват прививками против КВЭ населения области выглядит следу-
ющим образом: в 2013 г. привито 3 044, в 2015 г. – 4 088, в 2016 г. – 6 740, в 
2017 г. – 8 517 человек. Таким образом, наблюдается увеличение объемов 
вакцинации и ревакцинации. Во всех случаях экстренную серопрофилак-
тику с применением иммуноглобулина человека против КЭ осуществля-
ли только при получении положительных результатов на зараженность 
клеща ВКЭ. Всего в 2015 г. иммуноглобулин получили 1 640 человек 
(из них 438 детей), 2016 г. – 2 840 (698), 2017 г. – 2 540 (597).

В динамике акарицидных работ за 2009–2017 гг. наблюдается хоро-
шо выраженная тенденция к увеличению площади обработок (рис. 16).
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Рис. 16. Изменение площадей акарицидных обработок в Калининградской 
области в 2009—2017 гг. (в га).
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Норвегия – государство в Северной европе, располагающееся в за-
падной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве 
прилегающих мелких островов. С востока и юго-востока Норвегия 
граничит со Швецией (на протяжении 1 630 км), Финляндией (736 км) 
и Россией (196 км). С северо-запада ее омывает Норвежское море, с се-
веро-востока – Баренцево море, а с юга – Северное море. Протяженность 
береговой линии составляет 25 148 км. Страна расположена на нагорье, 
состоящем из гнейса, гранита и других образований архейского и пале-
озойского периодов. Восточная часть, граничащая с Россией, не имеет 
никаких значительных возвышенностей, омывается волнами Северного 
ледовитого океана. Первый случай заболевания человека КВЭ заре-
гистрирован в 1997 г., с этого момента и до 2017 г. зарегистрировано 
всего 127 случаев. Все заболевшие проживали в южной части страны. 
Переносчиком ВКЭ в Норвегии является Ixodes ricinus, вирусофор-
ность нимф достигает 0,3 %, взрослых особей – до 0,9 %. Установлена 
циркуляция европейского субтипа ВКЭ [42]. На территории Норвегии, 
граничащей с РФ, заболеваемость КВЭ не регистрируется.

Финляндия. Граничит на востоке с Россией, на северо-западе 
со Швецией и на севере с Норвегией. На юге и западе берега страны омы-
вают воды Балтийского моря и его заливов – Финского и Ботнического. 
Имеется морская граница с Эстонией. Протяженность сухопутной 
российско-финляндской границы составляет 1 271,8 км (в том числе 
1 091,7 км собственно сухопутной, 60,3 км речной и 119,8 км озерной), 
помимо этого имеется участок межгосударственной морской границы 
в 54,0 км. Климат субарктический, переходный от морского к конти-
нентальному, на севере – континентальный.

В течение десятилетий в Финляндии сохраняют активность при-
родные очаги КВЭ на Аландских островах, архипелагах Турку, Хельсинки 
и Коккола, а также районе лаппеэнранта-Париккала [10]. Ситуация 
по КВЭ в Финляндии относительно стабильная – ежегодно заболевает 
20–40 человек, хотя кривая многолетней динамики имеет тенденцию 
к росту (рис. 17). С 2000 по 2016 гг. отмечено 594 случая КВЭ, показатель 
заболеваемости варьировал от 0,3 до 1,3 о/оооо (2015 г. – 68 больных). СПМ 
инцидентности за 2000–2016 гг. составил 0,65 о/оооо.

В 2010 г. на Архипелаге Коккола отмечен случай летального исхода, 
вызванный ВКЭ сибирского субтипа. Выявлен случай КВЭ среди насе-
ления, проживающего в самом северном эндемичном очаге близ г. Симо 
в провинции лапландия. В период с 2007 по 2016 гг. отдельные случаи 
КВЭ отмечены на территориях, ранее считавшихся не эндемичными.

Страна находится в самой северной части зоны ареалов I. persulcatus 
и I. ricinus, которые, по всей видимости, не пересекаются [10]. В 2015 г. 
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инфицированность ВКЭ клещей I. persulcatus составляла 3,0 %, I. ricinus – 
0,2 % [35].

На архипелаге Коккола циркулирует вирус КЭ сибирского субти-
па, тогда как в других частях страны обнаружен вирус европейского 
субтипа [38, 41].
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Рис. 17. Динамика заболеваемости КВЭ в Финляндии в 2000—2016 гг. 
(на 100 тыс. населения).

В странах Балтии – Эстонии, Литве и Латвии – в сравнении с со-
предельными субъектами РФ (ленинградская и Псковская области) 
СМП заболеваемости КВЭ в пять раз выше.

Эстония – государство, расположенное в Северной европе на вос-
точном побережье Балтийского моря, омываемое водами Финского 
и Рижского заливов. На востоке граничит с Россией (протяженность 
границы – 294 км), на юге – с латвией (339 км). На севере, в Финском 
заливе, проходит морская граница с Финляндией. На севере и западе 
омывается водами Балтийского моря (рис. 2). Климат переходный 
от умеренно-морского к умеренно-континентальному с мягкой зимой 
и прохладным летом.

Эстония входит в число европейских стран с высокой заболевае-
мостью КВЭ. С начала 70-х годов прошлого столетия заболеваемость 
имела тенденцию к росту, однако с 2011 г. начался ее спад (рис. 18). 
Максимальная заболеваемость КВЭ наблюдалась в 1997 и 1998 гг. 
(соответственно 27,8 и 27,0 о/оооо). С 2000 по 2016 гг. зарегистриро-
вано 3763 случая КВЭ, ежегодно заболевает в среднем 221 человек. 
В этот период максимальный уровень заболеваемости наблюдали 
в 2000 и 2011 гг. (19,8 и 18,7 о/оооо). Среднемноголетний показатель 
составил 12,0 о/оооо.
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Рис. 18. Динамика заболеваемости КВЭ в Эстонии, Литве и Латвии в 2000—
2016 гг. (на 100 тыс. населения).

Особенностью эпидемиологии КВЭ в Эстонии является высокая 
доля случаев заражения алиментарным путем при употреблении 
козьего молока (в 2005 г. их было 29,3 %, в 2006 г. – 8,8 % от всех заре-
гистрированных). Заболеваемость сельского населения в 1,8 раз выше 
городского. Наибольшее число случаев КВЭ отмечено на северо-востоке, 
наименьшее – в центральной части страны.

Зараженность клещей вирусом КЭ на различных территориях 
Эстонии варьировала от 0,2 до 6,4 %.

Охват населения вакцинацией против КВЭ в Эстонии низок (со-
ставляет 10 %) и не оказывает существенного влияния на эпидемио-
логическую ситуацию.

Повсеместно распространены два вида клещей – I. persulcatus 
и I. ricinus [31].

В Эстонии функционируют более пяти лабораторий, которые про-
водят диагностику КВЭ. Результаты их исследований подтверждают 
циркуляцию на территории страны ВКЭ трех субтипов: европейского, 
дальневосточного и сибирского [37].

Литва на севере граничит с латвией, на юго-востоке – с Белоруссией, 
на юго-западе– с Польшей и Калининградской областью России. 
Протяженность сухопутной российско-литовской границы составляет 
266,0 км (в том числе 29,9 км собственно сухопутной, 206,0 км речной 
и 30,1 км озерной), помимо этого имеется участок межгосударственной 
морской границы в 22,4 км (рис. 2).



Глава	1.	Северо-запад	европейской	части	россии	 	 																	29

литва занимает первое место по уровню заболеваемости КВЭ среди 
всех стран европейского континента. В период с 2000 по 2015 гг. в литве 
зарегистрировано 6 499 случаев КВЭ, то есть ежегодно в среднем около 
406 (минимальное число – 168 в 2002 г. и максимальное – 763 в 2003 г.).

СМП заболеваемости в 2000–2016 гг. составил 12,8 о/оооо (рис. 18). 
Максимальный показатель отмечен в 2003 г. (22,0 о/оооо), когда он 
в 1,8 раза превысил СМП и стал наиболее высоким с конца 60-х годов 
прошлого века – времени начала регистрации КВЭ в стране. Высокий 
уровень заболеваемости в 2003 г. характерен и для других стран Балтии 
(рис. 18) и, возможно, связан с необычно теплой и сухой погодой весной 
и летом 2002 г. на территории региона (средняя температура весной 
составила 7,9–9,2 °С, летом – 18,2–19,5°С), что не наблюдалось послед-
ние 100 лет [5].

В 2016 г. в литве отмечен еще один подъем заболеваемости – зареги-
стрировано 633 случая КВЭ (21,9 о/оооо), что в 1,9 раза выше, чем в 2015 г. 
(рис. 18). В основном заражения людей происходили в Каунасском, 
Паневежском и Шяуляйском уездах (17–32 % от общего числа случаев). 
По имеющимся данным популяция ВКЭ представлена европейским 
субтипом [37]. Основным переносчиком ВКЭ в литве является I. ricinus. 
Наибольшая численность клещей характерна для центральной части 
страны (19–57 экз. на флаго-км). При этом их вирусофорность варьирует 
от 0,1 до 1,7 % [37].

Латвия – государство в Северной европе. Протяженность страны 
с севера на юг составляет 250 км, а с запада на восток – 450 км. латвия 
граничит с Эстонией на севере, Россией – на востоке, с Белоруссией – 
на юго-востоке и литвой – на юге. Вся российско-латвийская граница 
является частью границы Псковской области (рис. 2). Общая протяжен-
ность границы составляет 270,5 км, в том числе 137,2 км сухопутной, 
127,5 км речной и 5,8 км озерной. Климат в латвии умеренный, у по-
бережья – морской, а на востоке – континентальный.

латвия традиционно входит в число европейских стран с самой 
высокой ежегодной заболеваемостью населения КВЭ. Вся территория 
страны является эндемичной по этой инфекции, но большинство слу-
чаев наблюдается в регионах у северо-западного побережья.

За период 2000–2016 гг. этот показатель варьировал от 6,1  
до 22,0 о/оооо, в среднем составил 12,5 о/оооо (рис. 18). Самая высокая 
заболеваемость регистрировалась в 2000 (22,4 о/оооо), 2010 (22,0 о/оооо), 
2011 (19,3 о/оооо) и 2012 (18,4 о/оооо) гг. За период 2012–2016 гг. выявлено 
953 случая КВЭ.

Основными переносчиками ВКЭ в латвии являются два вида кле-
щей: I. ricinus и I. persulcatus. I. ricinus массово встречается в западной и 
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центральной части страны. В восточной ее части этот вид встречается 
в небольшом количестве, а доминирует I. persulcatus (58–99 % всех со-
бранных клещей).

Для латвии характерен один из самых высоких показателей пере-
дачи ВКЭ через непастеризованные молочные продукты (в основном 
козье молоко). В 2011–2015 гг. доля таких случаев составляла 0,5–3,5 % 
от общего числа заболевших КВЭ. В природных очагах латвии циркули-
рует ВКЭ трех субтипов: европейский, сибирский, дальневосточный [37].

Польша. Вся российско-польская граница является частью гра-
ницы Калининградской области. Протяженность границы – 204,1 км 
(в том числе 203,3 км сухопутной и 0,8 км озерной), помимо этого име-
ется участок межгосударственной морской границы в 32,2 км. Климат 
умеренный, переходный от морского к континентальному с мягкими 
(холодными в горах) зимами и теплым (в горах – прохладным) летом.

Основными территориями, где происходит заражение людей 
КВЭ, являются северо-восточные воеводства, прилегающие к литве 
и Белоруссии. В период с 2000 по 2016 гг. зарегистрировано 3 663 случа-
ев КВЭ, то есть в среднем 229 за один год. СМП заболеваемости – 0,6 о/оооо.

На территории страны наблюдается трехгодичная цикличность 
заболеваемости КВЭ (рис. 19). Максимальный показатель отмечен 
в 2009 г. (0,92 о/оооо). После этого наблюдалось до 2015 г. снижение ин-
цидентности КВЭ. В 2016 г. этот показатель снова вырос до 0,75 о/оооо.

Переносчиком вируса является клещ I. ricinus, вирусофорность кото-
рого колеблется в пределах 0–1,96 %. В природных очагах циркулирует 
ВКЭ европейского субтипа [37].
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Рис. 19. Динамика заболеваемости КВЭ в Польше в 2000—2016 гг. (на 100 тыс. 
населения).
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Рис. 20. Приграничные субъекты юго-запада и юга России и сопредельные 
страны.

Смоленская, Брянская, Курская, Белгородская и Воронежская 
области расположены на западе и юго-западе РФ и граничат 
с Белоруссией (Брянская и Смоленская области) и Украиной (рис. 20). 
Территории этих субъектов не являются эндемичными по КВЭ.

Большая часть этих областей находится в зоне причерноморско-за-
волжских луговых степей и остепненных лугов с вкраплениями дубовых 
лесов, в пределах административных районов имеются ландшафты, где 
обитает I. ricinus, и ежегодно регистрируются тысячи людей, пострадав-
ших от присасывания клещей.

За период с 2010 по 2013 гг. по всем областям максимальное коли-
чество обращений пострадавших от присасывания клещей зарегистри-
ровано в 2012 г. – 8 633 случая; минимальное – в 2010 г. – 3 409.

Наибольшее число случаев обращений за медицинской помощью 
по поводу укусов клещей за четыре года зафиксировано в Курской 
области (более 10 тысяч). Далее следуют Белгородская (6 887), 
Воронежская (4 338) и Брянская (3 909) области.
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Проводимые лабораторные исследования инфицированности 
клещей, снятых с людей и собранных в природе, свидетельствуют 
об отсутствии антигена или РНК ВКЭ в изученном материале. Несмотря 
на отсутствие заболеваемости КВЭ в этих областях, на их территории 
регистрируется проявление других инфекций, передаваемых клещами, 
в частности, клещевых боррелиозов.

В зонах высокого риска заражения населения заболеваниями, 
передающимися через укусы клещей, особенно на территориях летнего 
оздоровительного отдыха детей и взрослых, проводятся акарицидные 
обработки. Всего в 2017 г. акарицидные обработки на данных терри-
ториях проведены на площади 2 752,15 га. Больше всего площадей 
ежегодно обрабатывается от клещей в Белгородской области, меньше 
всего – в Брянской.

Республика Крым. Крым – полуостров в северной части черного 
моря, с северо-востока омывается Азовским морем, характеризуется 
разнообразием природных условий: от полупустынь, солончаков, степей 
и лугостепей до горных лесов, расположенных на высотах от уровня 
моря до 1,5 км над ним (рис. 20).

Крымско-Кавказский природный очаг КВЭ находится в горнолес-
ной зоне в пределах географически изолированного ареала I. ricinus. 
Заболеваемость носит стабильно низкий спорадический характер. 
Интенсивный показатель составляет 0,5–1,5 о/оооо.

Установлено, что группой риска заражения КВЭ являются люди 
в возрасте 30–49 лет. Удельный вес детей среди заболевших – 6,1 %. 
На долю городских жителей приходится 27,8 % случаев КВЭ.

Заболеваемость КВЭ регистрируется не каждый год. Так, в 2013 г. 
наблюдался один случай, в 2014 и 2016 гг. больные отсутствовали, 
в 2015 г. заболело три человека (0,16 о/оооо), в 2017 г. – один (0,05 о/оооо).

Вместе с тем, случаи присасывания клещей наблюдаются ежегодно: 
от 1,5 до 3 тысяч обращений, пострадавших в МО за апрель-август, при-
чем преимущественно дети от 6 до 15 лет. По результатам мониторинга 
2017 г. среди клещей, присосавшихся к людям в лесной зоне, абсолют-
но доминирует I. ricinus. Кроме того, зарегистрированы Haemaphysalis 
рunctata, Hyalomma. marginatum и Rhipicephalus sanguineus.

Охват населения вакцинацией от КВЭ небольшой: в 2016 г. привито 
1 312, а в 2017 г. – 2 242 человека.

На маркеры ВКЭ в республике исследуются клещи, собранные с рас-
тительности и снятые с людей. Так, за 2015–2017 гг. изучено 1 5476 кле-
щей из окружающей среды и 2 831 особь, удаленная с людей. В первом 
случае клещей с маркерами ВКЭ не выявлено, во втором – обнаружено 
несколько вирусофорных клещей только в 2016 г. (0,3 %). Вместе с тем, 
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по данным предшествующих лет инфицированность ВКЭ I. ricinus в от-
дельные годы составляла от 0,4 до 2,8 % [30].

По материалам 1980–1990 гг. в Крыму выявлена циркуляция ВКЭ 
дальневосточного и европейского субтипов. Предполагается, что предок 
штаммов дальневосточного субтипа Crimea мог быть завезен в Крым 
в 1957 г. с отловленными в Приморском крае дикими кабанами [32].

Акарицидные обработки ежегодно проводятся на территории 
республики. Так, в 2014 г. обработано 167,7 га, в 2015 г. – 3 268,6 га, 
в 2016 г. – 582,8 га, в 2017 г. – 1 390,9 га.

Украина. Украина расположена в юго-восточной части европы, 
в пределах Восточно-европейской равнины (рис. 20). На всей терри-
тории Украины климат – умеренно-континентальный. Степень конти-
нентальности растет в направлении с запада и северо-запада к востоку 
и юго-востоку. По мере роста континентальности лето становится более 
жарким, а зима – более холодной, и уменьшается количество осадков.

Очаги КВЭ на Украине расположены в центральной горнолесной 
зоне и на северо-западе страны в соответствии с местами обитания 
I. ricinus – основного переносчика КВЭ в европе.

Регистрируются единичные случаи КВЭ (от трех до восьми за сезон). 
С 2007 по 2012 гг. выявлено 35 больных КВЭ. СМП составил 0,015 о/оооо.

Данные о генетической структуре популяции ВКЭ на Украине 
ограничены изучением одного штамма сибирского генотипа, изоли-
рованного в Волынской области [14].

Республика Беларусь. На северо-западе республика граничит 
с литвой, на западе – с Польшей, на севере – с латвией, на востоке – 
с Россией, на юге – с Украиной (рис. 20). Протяженность границы состав-
ляет 1 239 км, в том числе 857,7 км сухопутной, 362,3 км речной и 19,0 км 
озерной. Климат умеренно-континентальный, на западе переходный 
от морского к континентальному, формирующийся под влиянием воз-
душных масс Атлантики.

Наиболее активные и стойкие природные очаги КВЭ расположены 
на территории западных районов Брестской и Гродненской областей, 
в границах Беловежской пущи. На их долю приходится в среднем около 
40 % от общего числа зарегистрированных случаев КВЭ.

В динамике заболеваемости КВЭ за 2000–2013 гг. наблюдались 
минимумы (0,2 о/оооо – 23 случая) и максимумы (1,24 о/оооо – 106 случаев) 
показателя (рис. 21). Прослеживается отчетливая тенденция к росту 
заболеваемости. СМП составил 0,73 о/оооо.

В 2017 г. заболеваемость КВЭ в Республике Беларусь соответство-
вала уровню предыдущего года. Всего зарегистрировано 136 больных, 
а в 2016 г. – 133, или, в относительных показателях, 1,41 и 1,39 о/оооо 
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соответственно. В 2017 г. пять человек заразилось КВЭ при употре-
блении инфицированного молока коз, употребляемого без кипячения 
(Минская, Гродненская область). Зарегистрирован летальный исход 
КВЭ, причиной которого явилось позднее обращение за медицинской 
помощью [21].

СМП обращаемости населения республики по поводу присасывания 
клещей – 326,7 о/оооо. В республике ежегодно вакцинируется от КВЭ 
около 3000 человек.

Переносчиком ВКЭ является I. ricinus. его вирусофорность за иссле-
дуемый период колебалась от 6,3 % (2000, 2001 гг.) до 16,4 % (2006 г.) 
и в среднем составила 9,7 %. Циркулирует ВКЭ европейского субтипа 
[37]. С начала ХХI в. отмечен рост заболеваемости людей в 2,5 раза. 
При этом регистрируется вспышечная заболеваемость с алиментарным 
путем заражения.
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Рис. 21. Динамика заболеваемости КВЭ в Республике Беларусь в 2000—2013 гг. 
(на 100 тыс. населения).

Ряд приграничных субъектов РФ, расположенные на юге стра-
ны (рис. 20) – Кабардино-Балкарская Республика, Республика 
Северная Осетия Алания, Чеченская Республика, Республика 
Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 
Дагестан, Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская и 
Саратовская области не являются эндемичными по КВЭ и не рассма-
триваются в аналитическом обзоре.
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ГлаВа	3	
Южный	Урал

Рис. 22. Приграничные субъекты Южного Урала.

Оренбургская область включает юго-восточную окраину 
Восточно-европейской равнины, южную оконечность Урала и южное 
Зауралье. На западе граничит с Самарской областью, на северо-запа-
де – с Республикой Татарстан, на юго-западе – с Саратовской, на севе-
ро-востоке – с челябинской областью. Северная граница простирается 
от реки Ик до реки Урал и огибает Республику Башкортостан (рис. 22). 
Межгосударственная граница, протяженностью 1 670 км имеется только 
с Казахстаном.

Для Оренбургской области характерен низкий уровень заболеваемо-
сти КВЭ. Из 47 административных территорий в настоящее время энде-
мичными являются семь. За период с 2000 по 2017 гг. в области заболело 
КВЭ 92 человека. Интенсивный показатель составил 0,30 ± 0,047 о/оооо, что 
ниже, чем для РФ в целом.

Динамика эпидемического процесса КВЭ характеризуется 3–4-лет-
ними циклами, и относительно стационарным уровнем инцидентности 
(рис. 23).
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Рис. 23. Динамика заболеваемости КВЭ в Оренбургской области в 2000—
2017 гг. (на 100 тыс. населения).

На территории области зарегистрировано два летальных случая 
(в 2011 и 2015 гг.) с показателем 0,05 о/оооо.

Доля городского населения в области среди больных КВЭ в 2000–
2017 гг. составляла от нуля до 83,4 %, в среднем – 48,0 %; сельского 
населения – от 16,6 до 100 %, в среднем – 52,0 %.

В динамике обращаемости людей в МО по поводу присасывания 
клещей наблюдается тенденция к увеличению (рис. 24), включая по-
следние годы. Так, в 2017 г. от клещей пострадало 7547 человек, в том 
числе 2182 детей, что на 40 % выше по сравнению с 2016 г.
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Рис. 24. Динамика обращаемости населения Оренбургской области в ме-
дицинские организации по поводу присасывания клещей в 2009—2017 гг. 
(в абс. цифрах).
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Охват населения вакцинацией от КВЭ за 2009–2013 гг. постоянно 
возрастал (рис. 23). Однако в дальнейшем этот показатель снизился 
и за 2014–2016 гг. практически не менялся. В 2017 г. привито и ревак-
цинировано 11 733 человека, что на 19 % больше, чем в 2016 г.
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Рис. 25. Охват вакцинацией против КВЭ в Оренбургской области в 2009—
2017 гг. (в абс. цифрах).

На территории области регистрируется несколько видов иксодо-
вых клещей трех родов, в том числе, один из основных переносчиков 
ВКЭ – I. persulcatus.

В области функционируют пять лабораторий, проводящих диа-
гностику КВЭ и других инфекций, передаваемых клещами, из них 
четыре проводят экспресс-диагностику. В эпидсезон 2017 г. ис-
следовано методами ИФА и ПЦР 5 137 клещей, снятых с людей, и 
1 217 собранных с растительности. Среди 2 125 клещей, снятых с 
людей, методом ПЦР вирусофорность установлена у 0,4 % особей, а 
из 3 012 экз., исследованных методом ИФА, положительными на АГ 
оказались – 3,1 % особей. Из 1 217 клещей, собранных с раститель-
ности, по результатам исследования методом ИФА вирусофорность 
выявлена у 0,1 % особей.

В Оренбургской области наблюдается тренд на увеличение пло-
щади акарицидных обработок, особенно выраженный после 2012 г. 
(рис. 26). если сравнить этот эпидсезон с 2017 г., то площади обработок 
увеличились в 4 раза. Всего в 2017 г. противоклещевые работы про-
ведены на 886,8 га.
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Рис. 26. Динамика акарицидных обработок в Оренбургской области в 2009—
2017 гг. в га.

Челябинская область на севере граничит со Свердловской, на вос-
токе – с Курганской, на юге – с Оренбургской областями, на западе – 
с Башкортостаном, на юго-востоке – с Казахстаном (рис. 22). В пределах 
области встречаются различные типы ландшафта – от горных тундр 
и темнохвойных таежных, смешанных широколиственных лесов до 
ковыльных степей. Все 38 административных территорий челябинской 
области являются эндемичными по КВЭ. Наиболее активны природные 
очаги в горно-лесной и лесостепной, а также в степной зонах.

Переносчиками ВКЭ в горно-лесной зоне являются I. persulcatus, 
в лесостепной и степной – I. persulcatus и D. reticulatus.

В период с 2000 по 2017 гг. в челябинской области КВЭ заболело 
2 763 человека, в среднем ежегодно 153,5. СМП заболеваемости –  
4,3 о/оооо, что в 1,7 раза выше, чем по РФ (2,48 о/оооо). В многолетней дина-
мике наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. 
В то же время кривая динамики КВЭ имеет три резких подъема: в 2001, 
2005 и в 2011 гг. (рис. 27). Минимальный уровень инцидентности на-
блюдали в 2015 г. – 1,23 о/оооо. В 2015–2017 гг. показатель заболеваемости 
увеличивался, что может отражать очередной цикл эпидемического 
процесса.

В области наблюдались единичные случаи алиментарного зара-
жения КВЭ через сырое козье молоко. В 2009–2013 гг. доля городского 
населения среди больных КВЭ в челябинской области составляла от 74,5 
до 88,5 %, в среднем – 84,0 %; сельского населения – от 11,5 до 25,5 %, 
в среднем – 16,0 %. В 2015–2017 гг. доля городского населения составила 
79,6–88,4 %, сельского – от 11 до 21 %, фактически структура заболева-
емости по этому показателю в последнее десятилетие не изменилась.
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Рис. 27. Динамика заболеваемости КВЭ в Челябинской области в 2000—2017 гг. 
(на 100 тыс. населения).

Структура клинических форм КВЭ в челябинской области в 2008–
2012 гг. следующая: лихорадочная – 61 %, менингеальная – 27 %, 
очаговые – 10,6 %. В последние годы уровень летальности при КВЭ 
превышает таковой по РФ. Так за 2009–2017 гг. отмечен 21 леталь-
ный исход (наибольшее число случаев смерти (6) зарегистрировано 
в 2011 г.). Среднемноголетний показатель летальности – 2,4 %. В 2011 г. 
зарегистрирован летальный исход у привитого пациента (через два 
года после пятой ревакцинации), который не вошел в официальную 
статистику [15].

Динамика обращаемости населения в МО по поводу присасывания 
клещей достаточно стабильна, если не рассматривать пик показа-
теля в 2011 г. (рис. 28). Среднемноголетний уровень обращаемости 
за 1999–2012 гг. достигал 596,5 о/оооо [23], а в 2009–2017 гг. – 563,5 о/оооо. 
Обращаемость в пиковый 2011 г. составила – 838,1 о/оооо, а минимум на-
блюдался в 2015 г. – 400,5 о/оооо.
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Рис. 28. Динамика обращаемости населения Челябинской области по поводу 
присасывания клещей в 2009—2017 гг. (в абс. цифрах).
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В 2017 г. иммуноглобулин человека против КЭ с профилактической 
целью получили 67,9 % пострадавших от присасывания клещей: среди 
детей охват экстренной профилактикой составил 88,2 %, среди взрос-
лого населения – 60,3 %.

ежегодно в области прививается от КВЭ в среднем 151 299,1 че-
ловек с незначительными колебаниями этого показателя (рис. 29). 
Наибольший охват профилактическими прививками населения отмечен 
в 2013 г. и составил 11,4 %. Охват прививками против КВЭ школьников 
колеблется от 45 до 90 % по отдельным возрастам. Иммунная прослойка 
населения челябинской области против клещевого энцефалита в 2016 г. 
составила – 18,0 % жителей.
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Рис. 29. Охват вакцинацией в Челябинской области в 2009—2017 гг. (в абс. 
цифрах).

В последние годы в степной зоне с выраженным кустарниковым 
подлеском и на лесопосадках отмечается увеличение встречаемости 
и численности I. persulcatus. Обилие клещей вблизи челябинска в ле-
состепной зоне на стационарных участках за последние 10 лет изме-
нилось от 34 до 142 особи на флаго-км [23]. численность I. persulcatus 
в челябинском городском округе в сезонный пик активности (в мае) 
достигает 44 особей, а D. reticulatus – 34 клеща на флаго-км.

Вирусофорность клещей варьировала по годам. В среднем в 2008–
2012 гг. по результатам ИФА вирусофорность клещей, снятых с людей, 
составила 7,3 %, а в природном биотопе – 5,3 % [23]. Максимум инфи-
цированности клещей, снятых с людей, наблюдался в 2013 г. и составил 
10,1 %.

В 2017 г. экспресс-диагностика иксодовых клещей на инфицирован-
ность возбудителями проводилась в шести лабораториях области. АГ 



Глава	3.	Южный	Урал		 	 							41

ВКЭ выявлен в 2,6 % клещей, снятых с людей. Вирусофорность клещей 
в природных биотопах составила 0,5 %. ВКЭ в природной популяции 
представлен сибирским субтипом.

В течение 2009–2017 гг. наблюдается тенденция к увеличению 
площадей акарицидных обработок, которые проводятся на террито-
рии лечебно-оздоровительных учреждений, кладбищ, в местах отдыха 
(парки, скверы, пляжи и т.д.), в жилой зоне (рис. 30). В 2017 г. объем ака-
рицидных обработок в челябинской области увеличился по сравнению 
с 2016 г. в 1,1 раза и составил 7157,24 га.
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Рис. 30. Динамика акарицидных обработок в Челябинской области в 2009—
2017 гг. (в га).

Курганская область расположена на стыке Урала и Сибири в южной 
части Западно-Сибирской равнины. На западе граничит с челябинской, 
на северо-западе – со Свердловской, на северо-востоке – с Тюменской 
областями, на юго-востоке и юге – с Республикой Казахстан (рис. 22). 
Область находится в трех ландшафтных зонах: север включает край 
таежного леса, центральная часть – типичная лесостепь, южные райо-
ны – целинные степи, ныне распаханные. В Курганской области 19 тер-
риторий из 26 являются эндемичными по КВЭ.

Эпидемиологическая ситуация в области по КВЭ остается напря-
женной. В период с 2000 по 2017 гг. в области заболело 1820 человек 
(в среднем 101 в год). СМП заболеваемости – 10,2 о/оооо, в том числе детей 
до 14 лет – 4,7 о/оооо. Максимальные подъемы заболеваемости отмечены 
в 2001 (17,6 о/оооо), 2005 (20,34 о/оооо) и 2011 (18,8 о/оооо) годах, наимень-
ший уровень – 1,83 о/оооо в 2015 г. В целом за 2000–2017 гг. наблюдается 
тенденция к снижению заболеваемости (рис. 31).

В 2017 г. в Курганской области зарегистрировано 36 случаев КВЭ. 
Показатель заболеваемости составил 4,2 о/оооо.
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Рис. 31. Заболеваемость КВЭ в Курганской области в 2000—2017 гг. (на 100 тыс. 
населения).

В социальной структуре заболеваемости в период 2009–2017 гг. 
в области доля городского населения среди больных КВЭ составля-
ла от 41,2 до 70,6 %, в среднем – 44 %; сельского населения – от 29,4 
до 58,8 %, в среднем – 56 %. За это время зарегистрировано три смер-
тельных случая от КВЭ (2010, 2014 и 2017 гг.).

число людей, обратившихся по поводу присасывания клещей, 
за этот же период времени меняется нелинейно (рис. 32): до 2011 г. 
этот показатель возрастал; после 2011 г. – снижался. В эпидемический 
сезон 2017 г. число пострадавших от присасывания клещей увеличилось 
в сравнении с предыдущим сезоном в 1,5 раза и составило 4063 человека 
(477,7 о/оооо). Присасывания клещей отмечены на всех административ-
ных территориях области.
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Рис. 32. Обращаемость населения Курганской области в медицинские  
организации по поводу присасывания клещей в 2009—2017 гг. (в абс. цифрах).
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С целью предупреждения заболевания 1508 пострадавшим от при-
сасывания переносчиков ВКЭ (37,1 %) введен иммуноглобулин человека 
против КЭ, в т. ч. 1092 – детям (55,4 %).

ежегодно в эндемичных по КВЭ районах группам людей повы-
шенного риска заражения проводятся профилактические прививки. 
В среднем в год вакцинируется около 64670 человек, однако с 2014 г. 
наблюдается снижение показателя (рис. 33).

Вирусофорность клещей, снятых с людей, при исследовании мето-
дом ИФА в 2017 г. составила 1,04 %. В природных очагах циркулирует 
ВКЭ дальневосточного и сибирского субтипов.

В местах массового посещения и отдыха людей, в скверах, парках, 
кладбищах и загородных летних оздоровительных учреждениях на тер-
ритории Курганской области ежегодно проводятся акарицидные обра-
ботки. Их площадь в среднем составляет 1 035,4 га. Динамика объема 
противоклещевых обработок за 2009–2017 гг. отражена на рисунке 34.
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Рис. 33. Охват вакцинацией против КВЭ в Курганской области в 2009—2017 гг. 
(в абс. цифрах).
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Рис. 34. Динамика акарицидных обработок в Курганской области в 2009—
2017 гг. (в га).
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Казахстан. Располагается между Каспийским морем, Нижним 
Поволжьем, Уралом, Сибирью, Китаем и Средней Азией. Граничит 
на севере и западе с Россией (длина границы – 7548,1 км), на востоке – 
с Китаем (1782,8 км), на юге – с Киргизией (1241,6 км), Узбекистаном 
(2351,4 км) и Туркменией (426 км) (рис. 22). Климат в республике 
в основном резко континентальный, с четко выраженными сезонами.

Природные очаги КВЭ на юге и востоке Казахстана не связаны между 
собой и их условно выделяют как южный и восточный. Заболеваемость 
КВЭ в стране носит спорадический характер. Установлены и подтвержде-
ны выделением ВКЭ активные очаги в Алматинской, включая г. Алматы, 
и Восточно-Казахстанской областях, на долю которых приходится более 
96 % заболеваемости.

Кроме того, имеются сведения о наличии очагов КВЭ в Северо-
Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Карагандинской областях 
[13]. На территории этих административных образований имеются изо-
лированные лесные массивы хвойных пород, благоприятные для оби-
тания иксодовых клещей.

За период с 2000 по 2016 гг. в Казахстане зарегистрировано 
666 случаев КВЭ, в среднем ежегодно заболевает 39 человек (рис. 35). 
Максимальный уровень заболеваемости зарегистрирован в 2002 г. 
(0,38 о/оооо), минимальный – в 2013 и 2014 гг. (0,18 о/оооо). Несмотря 
на низкую инцидентность, динамика КВЭ стабильна во времени.
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Рис. 35. Динамика заболеваемости КВЭ в Казахстане в 2000—2016 гг. 
(на 100 тыс. населения).

Основным переносчиком ВКЭ, с которым связана заболеваемость 
населения в Казахстане, является I. persulcatus. Второй основной пере-
носчик – I. ricinus обнаружен в единичных экземплярах в северной 
части Западно-Казахстанской области. Кроме того, ВКЭ выявлен еще 
в 12 видах иксодовых клещей. В природных очагах циркулирует ВКЭ 
сибирского субтипа.
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Рис. 36. Приграничные субъекты Западной и Южной Сибири и сопредельные 
страны.

Тюменская область находится в Западной Сибири. На юге она гра-
ничит с Казахстаном (рис. 36). Все 23 административные территории 
Тюменской области являются эндемичными по КВЭ.

ежегодно в области регистрируется в среднем около 100 случаев 
заболевания КВЭ, из которых примерно 10 % приходится на детей 
до 14 лет. За 2000–2017 гг. в области зарегистрировано 1973 случая КВЭ. 
СМП заболеваемости составил 6,7 о/оооо, а среди детей до 14 лет – 3,7 о/оооо. 
В динамике эпидемического процесса наблюдается хорошо выраженная 
четырехлетняя цикличность и тенденция к снижению заболеваемости 
КВЭ (рис. 37). Пики инцидентности КВЭ отмечали в 2001, 2005 и 2011 гг. 
Наибольший уровень заболеваемости установлен в 2001 г. (19,7 о/оооо), 
наименьший – в 2013 г. (3,86 о/оооо).

С 2012 г. по настоящее время заболеваемость находится примерно 
на одном уровне.

В 2000–2017 гг. в области доля городского населения среди боль-
ных КВЭ составляла от 37,6 до 54,1 %, в среднем – 46,6 %; сельского 
населения – от 45,9 до 62,4 %, в среднем – 53,4 %. За это время зареги-
стрировано 8 летальных случаев КВЭ: в 2009 г.– 1; в 2011 г. – 3; в 2012 
и 2017 гг. – по 2. летальность – 1 %.
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Рис. 37. Динамика заболеваемости КВЭ в Тюменской области в 2000—2017 гг. 
(на 100 тыс. населения).

Анализ связи многолетней заболеваемости с типами природных 
биотопов показал, что в зоне подтайги регистрируется около 50 % 
случаев КВЭ, в северной лесостепи – до 30 %, в средней лесостепи – 9 %, 
в южной тайге – 11 %.

В клиническом течении заболевания преобладали менингеальные 
(51 %) и лихорадочные (41 %) формы; очаговые составили 8 % [20].

Количество обращений по поводу присасывания клещей в области в пе-
риод 2009–2017 гг. варьировало от 8,5 (2009 г.) до 21,8 тысяч человек (2011 г.) 
(рис. 38). В среднем ежегодно в МО обращалось 14908,8 людей с присо-
савшимися клещами [20]. СМП составил 416,0 о/оооо. В 2017 г. по поводу 
присасывания клещей в МО области обратилось 14 632 человека, в том 
числе 2 791 ребенок в возрасте до 14 лет. Экстренную профилактику им-
муноглобулином человека против КЭ получили 95 % лиц, обратившихся 
в МО по поводу присасывания клещей.
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Рис. 38. Обращаемость населения Тюменской области в медицинские  
организации по поводу присасывания клещей в 2009—2017 гг. (в абс. цифрах).
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В Тюменской области в 2009–2017 гг. в среднем за год вакцинирова-
лось от КВЭ 68 324 человека (рис. 39). В 2017 г. привито 83 870 человек. 
В этот период времени наблюдалась тенденция к увеличению числа 
вакцинированных.

y = 3947,9x + 48584
R² = 0,7335
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Рис. 39. Охват вакцинацией против КВЭ в Тюменской области в 2009—2017 гг. 
(в абс. цифрах).

Основным переносчиком ВКЭ в области является I. persulcatus, 
второстепенное значение имеет пастбищный клещ D. reticulatus [2]. 
За эпидемический сезон 2017 г. вирусофорность клещей в природных 
биотопах составила 3,8 %. По результатам исследования методом ПЦР 
зараженность клещей, снятых с людей, составила 0,73 %. Установлена 
циркуляция ВКЭ сибирского субтипа.

Объемы противоклещевых обработок на территории области 
за 2009–2017 гг. имеют тенденцию к нарастанию (рис. 40). В 2017 г. 
акарицидные работы проведены на площади 8854 га.
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y = 656,35x + 1676
R2 = 0,8807

Рис. 40. Динамика акарицидных обработок в Тюменской области в 2009—
2017 гг. (в га).
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Омская область расположена на юге Западно-Сибирской равнины и 
граничит на юге с Казахстаном, на востоке – с Новосибирской и Томской 
областями, на западе и севере – с Тюменской областью (рис. 20). 
Территория области входит в подтаежную, лесостепную и степную 
природно-климатические зоны умеренного пояса, простираясь с севера 
на юг более чем на 600 км и с запада на восток – на 500 км.

Эпидемиологическое неблагополучие по КВЭ в области обуслов-
лено наличием активных природных очагов в 16 из 32 администра-
тивных территорий. Девять административных районов граничат 
с Казахстаном, но все они не эндемичны по КВЭ.

С 1999 по 2017 гг. в области зарегистрировано 842 заболевших 
КВЭ, в среднем ежегодно 44,3 случая. Максимальный показатель забо-
леваемости отмечен в 1999 г. (132 человека; 6,06 о/оооо) минимальный – 
в 2004 г. (12; 0,58 о/оооо) (рис. 37). Два более низких пика заболеваемости 
наблюдались в 2009 и 2011 гг. СМП инцидентности КВЭ за анализиру-
емый период – 2,16 о/оооо, что ниже, чем общероссийский показатель 
(2,71 о/оооо).

В динамике заболеваемости можно отметить два периода. 
Первый – с 1999 по 2004 гг. – характеризовался ее снижением с 6,06 
до 0,58 о/оооо. Во втором периоде наблюдаются периодические подъемы 
и спады (рис. 41).
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Рис. 41. Заболеваемость КВЭ в Омской области в 1999—2017 гг. (на 100 тыс. 
населения).

В 2009–2013 гг. в Омской области среди больных КВЭ доля го-
родского населения составляла от 52,4 до 66,3 %, в среднем – 59,9 %; 
сельского населения – от 33,7 до 47,6 %, в среднем – 40,1 %. В 2017 г. 
доля городского населения – 70 %, сельского – 30 %, т. е. наблюдается 
некоторое смещение в сторону городского населения по сравнению 
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с предшествующим периодом. летальные случаи КВЭ имели место 
в 2009 и в 2016 гг. – по одному случаю. летальность составила 0,96 %.

В период 2009–2017 гг. в Омской области в среднем ежегодно реги-
стрируется более 5 тысяч человек, которые подверглись присасыванию 
клещей (рис. 42).
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Рис. 42. Обращаемость населения Омской области в медицинские организации 
по поводу присасывания клещей в 2009—2017 гг. (в абс. цифрах).

Максимальная обращаемость – 7294 случаев отмечена в 2011 г., 
минимальная – в 2016 г. – 3876; СМП – 269,75 о/оооо. После 2014 г. на-
блюдается отчетливая тенденция снижения показателя обращаемости 
в МО людей, пострадавших от присасывания клещей.

Несмотря на достаточно высокий риск заражения людей, охват на-
селения эндемичных районов вакцинацией против КВЭ недостаточный 
(рис. 43). За период 2010–2017 гг. меры специфической профилактики 
ни разу не достигли показателя 2009 г., когда объемы вакцинации и ре-
вакцинации населения от КВЭ были почти в два раза больше.
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Рис. 43. Охват вакцинацией против КВЭ в Омской области в 2009—2017 гг. 
(в абс. цифрах).
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Переносчиками ВКЭ являются клещи видов I. persulcatus 
и D. reticulatus. численность иксодовых клещей в природном очаге со-
ставила в 2017 г. – 1,6 особей на флаго-км, в 2016 г. – 2,5.

По данным 2017 г. инфицированность вирусом КЭ клещей, собран-
ных в природных биотопах, составила 1,3 %, снятых с людей – 1,8 %. 
Популяция ВКЭ представлена сибирским субтипом.

В целях снижения численности клещей в Омской области прово-
дятся акарицидные обработки территорий летних оздоровительных 
учреждений и кладбищ, зон массового отдыха людей. На рисунке 44 
представлена динамика акарицидных обработок за 2009–2017 гг. В ха-
рактере изменения площадей противоклещевых работ наблюдается 
достоверная тенденция к их увеличению. В среднем ежегодно обраба-
тывается 2336,4 га.

y = 194,66x + 1266,2
R² = 0,6667
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Рис. 44. Динамика акарицидных обработок в Омской области в 2009—2017 гг. 
(в га).

Новосибирская область расположена на юго-востоке Западно-
Сибирской равнины на обширной территории Обь-Иртышского между-
речья (Васюганская равнина, Барабинская и Кулундинская низменно-
сти) и в предгорьях Салаирского кряжа. Протяженность области с запада 
на восток – более 600 км, с юга на север – более 400 км. На юго-западе 
область граничит с Казахстаном, на западе – с Омской, на севере – 
с Томской, на востоке – с Кемеровской областями, на юге – с Алтайским 
краем (рис. 36). С Казахстаном граничат четыре района Новосибирской 
области: чистоозерный, Купинский, Баганский и Карасукский, которые 
не являются эндемичными по КВЭ.

Природный очаг КВЭ расположен на севере и востоке в 22 (из 33) 
административных районах области, лесопарковых зонах городов 
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Новосибирск, Бердск и Обь, где на протяжении ряда лет отмечается вы-
сокая численность иксодовых клещей и их высокая зараженность ВКЭ.

Заболеваемость КВЭ в Новосибирской области имеет тенденцию 
к снижению (рис. 45). Вместе с тем, если рассмотреть характер ее изме-
нения за 2008–2017 гг., то наблюдается стабилизация эпидемического 
процесса на уровне, который значительно превышает показатели забо-
леваемости по РФ (2,48 о/оооо). СМП инцидентности КВЭ за 2000–2017 гг. 
составил в области 7,11 о/оооо. За этот период времени на ее территории 
выявлено 3453 случая КВЭ. ежегодно в области заболевает в среднем 
191,8 человек. Максимальный уровень заболеваемости наблюдался 
в 1998 г. (539 случаев, 19,62 о/оооо). Минимальный – в 2016 г. (116, 4,2 о/оооо).

–

 

y = 0,322x + 10,167
R² = 0,4457

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Рис. 45. Динамика заболеваемости КВЭ в Новосибирской области в 2000—
2017 гг. (на 100 тыс. населения).

В 2017 г. наибольшая инцидентность КВЭ отмечена на террито-
рии районов, расположенных на юго-востоке области, вблизи границ 
с Алтайским краем и Кемеровской областью: Новосибирский – 28,0 %, 
Тогучинский – 16,0 %, Искитимский и Мошковский – по 10,7 %, 
Ордынский – 9,3 % и Колыванский – 5,3 %.

С 2009 по 2013 гг. в области доля городского населения среди боль-
ных КВЭ составляла от 66,3 до 83,9 %, в среднем – 76,0 %; сельского – 
от 16,1 до 33,7 %, в среднем – 24,0 %. Это же соотношение в проявлении 
случаев КВЭ сохраняется и в последние годы. Так, в 2016–2017 гг. доля го-
родского населения среди больных КВЭ составила 75,8, сельского – 24,2 %.

В период 2009–2017 гг. в области зарегистрировано 29 летальных 
исходов, СМП летальности составил 1,88 %. Случаи со смертельным ис-
ходом произошли у лиц, не прошедших плановую вакцинацию, не полу-
чивших иммунопрофилактику.
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В Новосибирской области в 2009–2017 гг. ежегодно обращались 
в МО по поводу присасывания клещей от 16 до 22 тысяч человек, в сред-
нем –19 138 (рис. 46). Максимальная обращаемость (22 576 случаев) от-
мечена в 2013 г., минимальная (15 903) – в 2010 г. СМП относительного 
уровня пострадавших от присасывания клещей составляет 717,8 о/оооо.

В 2017 г. более половины обращений пострадавших от присасы-
вания клещей приходилось на территории в Новосибирского (17,1 %), 
Мошковского (8,7 %), Тогучинского районаов (8,4 %) и г. Новосибирска 
(19,5 %).
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Рис. 46. Обращаемость населения Новосибирской области в медицинские 
организации по поводу присасывания клещей в 2009—2017 гг. (в абс. цифрах).

На территории Новосибирской области переносчиками ВКЭ яв-
ляются клещи четырех видов: I. persulcatus, I. pavlovskyi, D. reticulatus 
и D. marginatus.

Среднемноголетняя (2005–2012 гг.) численность иксодовых кле-
щей в период максимума сезонной активности составляет 27,5 экзем-
пляра на флаго-час. Новосибирская область относится к территориям 
Западной Сибири, где в ХХI в. произошло резкое повышение обилия 
I. pavlovskyi [12]. В пригородах Новосибирска (район Академгородка) 
его численность стала выше, чем I. persulcatus. Тем не менее, в 
г. Новосибирске один из самых высоких показателей числа лиц, по-
страдавших от присасывания клещей, и уровнем заболеваемости КВЭ.

По данным мониторинговых исследований в 2017 г. методом ИФА 
инфицированные ВКЭ клещи обнаружены на территории 13 районов 
области с показателем вирусофорности от 1,5 до 13,1 %. СМП вирусо-
форности клещей – 6,4 %. В 2017 г. методами ИФА и ПЦР из объектов 
внешней среды индивидуально исследовано 560 клещей. Зараженность 
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ВКЭ составила 1,1 % (в 2016 г. – 1,4 %). Инфицированность клещей, 
снятых с людей – 2,2 %.

На территории области циркулирует вирус КЭ всех трех субтипов: 
европейский, дальневосточный и абсолютно доминирующий – сибир-
ский [26].

Специфическую профилактику иммуноглобулином человека 
против КВЭ в 2013 г. получили 17 512 жителей Новосибирской об-
ласти (в 2012 г. – 13 443), что составило 77,5 % от всех обратившихся 
в МО пострадавших от присасывания клещей. СМП охвата населения 
области серопрофилактикой за период с 2005 по 2013 гг. составил 
около 86 %.

ежегодно в эндемичных районах группам повышенного риска 
проводятся профилактические прививки против клещевого энцефа-
лита (рис. 47). В среднем прививаются 154 782,7 человека в год. План 
вакцинации против КВЭ за 9 месяцев 2017 года выполнен на 96,7 %, в 
том числе среди детей – на 94,5 %.
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Рис. 47. Охват вакцинацией против КВЭ в Новосибирской области в 2009—
2017 гг. (в абс. цифрах).

В области в местах массового посещения и отдыха людей, на тер-
риториях загородных летних оздоровительных учреждений ежегодно 
проводятся акарицидные обработки (рис. 48). За период с 2009 по 
2017 г. площади противоклещевых мероприятий значимо возросли и 
в среднем составили 4 453,1 га. Подобная тенденция изменения объ-
емов мероприятий неспецифической профилактики может быть одной 
из причин отсутствия в области роста показателя обращаемости в МО 
пострадавших от присасывания клещей (рис. 46).



54																																																																																										Глава	4.	Западная	и	Южная	Сибирь
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Рис. 48. Динамика акарицидных обработок в Новосибирской области в 2009—
2017 гг. (в га).

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири. 
Протяженность с запада на восток – 600 км, с севера на юг – 400 км. 
Граничит на юго-западе с Казахстаном, на севере – с Новосибирской 
и Кемеровской областями, на востоке – с Республикой Алтай, на юге – 
с Монголией (рис. 36).

ландшафт на крайнем юге – от сухостепных участков до субаль-
пийских лугов. В увлажненных местах лесостепей расположены много-
численные березовые колки. Значительные площади гор и предгорий 
территории края занимают таежные массивы. Климат умеренный, 
резко континентальный, формируется в результате частой смены воз-
душных масс, поступающих из Атлантики, Арктики, Восточной Сибири 
и Средней Азии [18].

Эндемичными по КВЭ являются 58 из 68 районов Алтайского края. 
Из семи районов, граничащих с территорией Казахстана, в шести за-
болеваемость КВЭ не регистрируется.

Динамика заболеваемости КВЭ за 2000–2017 гг. в Алтайском крае 
представлена на рисунке 49. За анализируемый период времени произо-
шло достоверное снижение заболеваемости в 4,1 раза. Максимального 
показателя заболеваемость достигла в 2001 г. (5,25 о/оооо), минимально-
го – в 2016 г. (1,26 о/оооо). СМП заболеваемости – 2,62 о/оооо. Всего за это 
время заболело КВЭ 1264 человек, ежегодно от 32 до 139 человек, 
в среднем – 70,2.

За период 2009–2013 гг. в крае доля городского населения среди 
больных КВЭ составляла от 40,0 до 66,2 %, в среднем – 58,8 %; сельско-
го населения – от 33,8 до 60,0 %, в среднем – 41,5 %. Удельный вес КВЭ 
среди детей в возрасте до 14 лет в разные годы составлял от 4,4 (2011 г.) 
до 20,7 % (2017 г.). Тяжелые формы КВЭ регистрировали в 2010–2016 гг. 
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у 45–51, в 2017 г. – у 34 % больных. Все заболевшие КВЭ в 2017 г. не были 
привиты. Случаев болезни среди профессионально угрожаемых кон-
тингентов в этот год не зарегистрировано. В период 2009–2017 гг. 
зарегистрировано пять случаев КВЭ с летальным исходом (2010 г. – 2, 
2012 г. – 1, 2016 г. – 2). летальность составила 1,43 %.
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Рис. 49. Динамика заболеваемости КВЭ в Алтайском крае в 2000—2017 гг. 
(на 100 тыс. населения).

Динамика показателя обращаемости населения края в МО по пово-
ду присасывания клещей за 2009–2017 гг. представлена на рисунке 50. 
Максимальная величина этого показателя наблюдалась в 2009 г. – 
15 581 пострадавший; минимальная – в 2014 г. – 9 925. СМП числа 
случаев составляет 11 738, а в относительных единицах – 485,08 о/оооо. 
Экстренной иммуноглобулинопрофилактикой в 2015–2017 гг. охваче-
но 100 % детей и 74 % взрослого населения обратившихся в МО после 
присасывания клещей.
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Рис. 50. Обращаемость населения Алтайского края в медицинские организации 
по поводу присасывания клещей в 2009—2017 гг. (в абс. цифрах).
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Имеются данные об обнаружении европейского [17] и сибирского 
субтипа ВКЭ на территории края.

Акарицидные обработки проводятся на территории края ежегодно. 
По данным за 2009–2017 гг. можно отметить определенный рост пло-
щадей противоклещевых обработок, особенно выраженный в период 
2009–2012 гг. и в 2015–2017 гг. (рис. 51).

y = 92,125x + 1633,6
R² = 0,3909

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рис. 51. Динамика акарицидных обработок в Алтайском крае в 2009—2017 гг. 
(в га).

Республика Алтай находится в центре евразийского кон-
тинента. В южной части имеет внешнюю границу с Казахстаном 
и Монголией. На северо-западе граничит с Алтайским краем, на се-
вере – с Кемеровской областью и Республикой Хакасия, на востоке – 
с Республикой Тыва (рис. 36). ландшафт республики характеризуется 
высокими хребтами, разделенными узкими и глубокими речными 
долинами, редкими широкими межгорными котловинами. Климат 
резко континентальный с коротким жарким летом и длинной мороз-
ной зимой.

Эндемичными по КВЭ являются все 11 районов, где регистриру-
ются случаи болезни. Но наиболее эпидемиологически неблагополуч-
ны четыре: Турочакский, чемальский, Майминский и Онгудайский, 
расположенные в центральной и северной частях республики. 
Горный рельеф Республики Алтай определяет разнообразие флоры 
и фауны, в том числе разнообразие переносчиков (5 фоновых ви-
дов – H. concinna, D. reticulatus, D. silvarum, I. persulcatus, D. nuttalli), 
для которых высота местности является лимитирующим фактором. 
Высокий лоймопотенциал очагов КЭ в республике обусловлен ши-
рокой распространенностью иксодид, их численностью (36,0 экз. 



Глава	4.	Западная	и	Южная	Сибирь		 	 																	57

на флаго-км), уровнем зараженности (4,8 %), тесным контактом 
населения с клещами. В формировании антропургических очагов 
КЭ активно участвуют клещи Dermacentor spp. (61,6 % в сборах), чья 
зараженность ВКЭ выше зараженности клещей I. persulcatus (7,3 % 
против 1,5 %, p < 0,001) [28].

Заболеваемость КВЭ в Республике Алтай высокая. СМП за 2000–
2017 гг. составляет 20,53 о/оооо, что в 8 раз выше общероссийской. За этот 
период зарегистрировано 720 случаев КВЭ, ежегодно в среднем – 42,3. 
В многолетней динамике заболеваемости КВЭ (1998–2017 гг.) отмечается 
продолжающееся до настоящего времени снижение (рис. 52). Наивысший 
показатель наблюдался в 1998 г. – 33,6 о/оооо, наименьший – в 2017 г. – 
6,02 о/оооо.
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Рис. 52. Динамика заболеваемости КВЭ в Республике Алтай в 1998—2017 гг. 
(на 100 тыс. населения).

В Республике Алтай в 92,8 % случаев заражение КВЭ происходит 
трансмиссивным путем. На алиментарный путь приходится 1,6 % за-
болеваний, а в 6,6 % случаев пациенты не замечают присасывания 
переносчика. Анализ 502 случаев, зарегистрированных в 2004–2015 гг., 
показал, что для КВЭ в Республике Алтай характерна широкая вариа-
бельность клинических проявлений с преобладанием лихорадочной 
формы заболевания (80,1 %), протекающей без явных неврологических 
нарушений и летальных исходов. Тяжелые очаговые формы заболева-
ния диагностированы у 10,7 % пациентов, причем у детей до 14 лет 
они отмечались чаще, чем у взрослых (в 19,2 % против 8,5 % случаев) 
[28]. В 2009–2017 гг. летальных случаев не зафиксировано. Случаи за-
болеваний чаще регистрируются у сельских жителей. В 2009–2013 гг. 
в республике доля городского населения среди больных КВЭ составля-
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ла от 22,7 до 37,7 %, в среднем – 30,9 %; сельского населения – от 62,3 
до 77,3 %, в среднем – 69,1 %.

В республике Алтай функционируют две лаборатории, проводящие 
диагностику КВЭ. В 2017 г. инфицированность клещей, снятых с людей, 
по результатам метода ПЦР, составила 1,37 %, из объектов окружающей 
среды – 2,6 %. На территории республики установлена циркуляция 
сибирского и европейского субтипов ВКЭ.

Динамика обращаемости населения республики в МО по поводу 
присасывания клещей в 2009–2017 гг. представлена на рисунке 53. 
Наибольшая обращаемость – 3920 пострадавших – отмечена в 2017 г., 
наименьшая – 2078 в 2014 г. СМП – 3036,1. СМП относительно уров-
ня проживающего в республике населения – 1472,6 о/оооо. В период 
2014–2017 гг. произошел рост обращаемости населения, пострадавшего 
от присасывания клещей. Рост связан не только с высокой численно-
стью клещей, но и с улучшением информированности граждан о риске 
заражения при присасывании переносчиков.
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Рис. 53. Обращаемость населения Республики Алтай в медицинские  
организации по поводу присасывания клещей в 2009—2017 гг. (в абс. цифрах).

Охват серопрофилактикой доли лиц, обратившихся в МО по пово-
ду присасывания клещей, по данным оперативного мониторинга за 
2011–2013 гг. составил около 50 %.

Прививками против КВЭ охвачено 58 % населения республики 
(в 2017 г. – более 30 %). Характер ежегодного изменения числа 
людей, вакцинируемых в республике за 2009–2017 гг., отражен на 
рисунке 54.



Глава	4.	Западная	и	Южная	Сибирь		 	 																	59

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Рис. 54. Охват вакцинацией против КВЭ в Республике Алтай в 2009—2017 гг. 
(в абс. цифрах).

Многолетняя динамика изменения площадей акарицидных обра-
боток приведена на рисунке 55. За период 2009–2017 гг. наблюдается 
достоверный тренд к росту этого показателя. Так, если в 2013 г. об-
работано от клещей 392,7 га, то в 2017 г.– 681 га. Рост объемов мер не-
специфической профилактики продиктован не только сохраняющейся 
неблагополучной эпидемиологической обстановкой по КВЭ, но также 
высокой заболеваемостью в республике другими инфекциями, пере-
дающимися клещами.
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Рис. 55. Динамика акарицидных обработок в Республике Алтай в 2009—2017 гг. 
(в га).

Республика Тыва расположена на юге Восточной Сибири и пред-
ставляет собой типично горную страну, для которой характерно 



60																																																																																										Глава	4.	Западная	и	Южная	Сибирь

сочетание высоких хребтов и разделяющих межгорных котловин. 
Климат республики резко континентальный. На западе граничит 
с Республикой Алтай, на северо-западе и севере – с Красноярским кра-
ем и Республикой Хакасия, на северо-востоке – с Иркутской областью 
и Республикой Бурятия, на юге и юго-востоке граничит с четырьмя 
аймаками Монголии: Баян-Ульгийским, Убса-Нурским, Завханским, 
Ховдинским (рис. 36).

Из 18 административных районов 13 являются эндемичными 
по КВЭ. Их площадь включает 72 % территории Республики Тыва. 
Два района (Тес-Хемский и Тери-Хольский) являются сопредельными 
с Монголией.

Спонтанная зараженность I. persulcatus ВКЭ по республике со-
ставила 1,45 %, показана циркуляция в природных очагах Тывы ВКЭ 
сибирского субтипа [16].

Случаи заболевания КВЭ в республике регистрируются ежегодно. 
За период с 2000 по 2017 гг. зарегистрировано 949 больных (ежегодно 
в среднем 52,7). СМП заболеваемости КВЭ составил 17,0 о/оооо и превысил 
общероссийский в 7 раз. В многолетней динамике КВЭ с 2000 по 2002 гг. 
наблюдался период подъема (рис. 56) с максимумом 42,51 о/оооо в 2002 г. 
Затем в 2003–2015 гг. зафиксировано достоверное снижение заболева-
емости с минимумом в 2015 г. (4,4 о/оооо). После этого инцидентность 
КВЭ вновь возросла с двукратным превышением предшествующего 
минимального уровня.
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Рис. 56. Динамика заболеваемости КВЭ в Республике Тыва в 2000—2017 гг. 
(на 100 тыс. населения).

Среди заболевших КВЭ в республике преобладали сельские жители. 
В 2009–2013 гг. доля городского населения среди больных КВЭ состав-
ляла от 13,4 до 54,2 %, в среднем – 37,1 %; сельского населения – от 45,8 
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до 86,6 %, в среднем – 62,9 %. В 2017 г. доля городского – 33, сельского – 
67 %, т.е. за прошедший период времени социальная структура больных 
не изменилась.

Зарегистрировано четыре случая КВЭ с летальным исходом (2009 г. – 
2; 2010 г. и 2017 г. – по одному). Показатель летальности – 1,56 %.

В 2017 г. у больных КВЭ лихорадочная форма средней степени 
тяжести наблюдалась у 63 %, менингеальная форма тяжелой и средне-
тяжелой степени у – 33 %, инаппарантная – у 3 % (один случай).

ежегодно в МО республики по поводу присасывания клещей об-
ращалось от 1,5 до 2 тыс. человек (рис. 57). Максимум пострадавших 
(2 183 человека) наблюдался в 2013 г., минимум (1 488) – в 2009 г.
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Рис. 57. Обращаемость населения Республики Тыва в медицинские  
организации по поводу присасывания клещей в 2009—2017 гг. (в абс. цифрах).

В динамике охвата профилактическими прививками против КВЭ 
населения республики наблюдается тенденция к росту (рис. 58).
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Рис. 58. Охват вакцинацией против КВЭ в Республике Тыва в 2009—2017 гг. 
(в абс. цифрах).
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В целях снижения численности клещей на территории Республики 
Тыва проводятся акарицидные обработки территории летних оздо-
ровительных учреждений, зон массового отдыха, лагерей с дневным 
пребыванием детей. На рисунке 59 представлена динамика противо-
клещевых работ, проведенных в 2009–2017 гг. До 2016 г. включительно 
площади акарицидных обработок достоверно увеличивались. Однако 
в 2017 г. допущено значительное снижение этого показателя. В среднем 
ежегодно в республике обрабатывают 186,9 га.

y = 33,085x + 21,519
R² = 0,8387

0
50

100
150
200
250
300
350
400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рис. 59. Динамика акарицидных обработок в Республике Тыва в 2009—2017 гг. 
(в га).

Республика Бурятия расположена в центре Азии, в Восточной 
Сибири и граничит на юге с Монголией, на юго-западе – с Республикой 
Тыва, на северо-западе – с Иркутской областью, на востоке – 
с Забайкальским краем (рис. 36).

Республика Бурятия представляет собой горную страну с неболь-
шим количеством равнинных участков, занимающую значительную 
часть юга Восточной Сибири. Климат резко континентальный и форми-
руется под влиянием трех контрастных компонентов: сухого и холодного 
климата северных областей, жаркого и сухого монгольских пустынь 
и влажного тихоокеанского.

Восемнадцать из 22 административных территорий республики 
являются эндемичными по КВЭ. Пять из этих районов (Кяхтинский, 
Джидинский, Закаменский, Тункинский, Окинский) граничат с тремя 
аймаками Монголии (Селенгинским, Булганским, Хубсугульским).

ежегодно в республике регистрируются случаи заболевания КВЭ. 
За период с 2000 по 2017 гг. зарегистрирован 1 681 больной (в среднем 
93,3). СМП заболеваемости составил 9,4 о/оооо и превысил средний обще-
российский за аналогичный период в 3,8 раза. В многолетней динамике 
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КВЭ наблюдается выраженная тенденция к снижению с периодическими 
подъемами и спадами интенсивности эпидемического процесса (рис. 59). 
Максимум заболеваемости КВЭ зарегистрирован в 2002 г. (21,31 о/оооо). 
Этот цикл изменения интенсивности эпидемического процесса включал 
2000–2004 гг. Затем новые подъемы заболеваемости наблюдали: в 2005 г. 
(15 о/оооо), 2011 г. (8,13 о/оооо) и в 2015 г. (5,12 о/оооо). Минимум инцидент-
ности КВЭ зарегистрирован в 2013 г. (2,7 о/оооо). В период 2015–2017 гг. 
отмечается стабилизация процесса (рис. 60).
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Рис. 60. Динамика заболеваемости КВЭ в Республике Бурятия в 2000—2017 гг. 
(на 100 тыс. населения).

Случаи заболевания КВЭ чаще регистрировались у сельских жи-
телей республики. В 2009–2013 гг. доля городского населения среди 
больных КВЭ составляла от 31,1 до 47,9 %, в среднем – 43,4 %; сельского 
населения – от 52,1 до 68,9 %, в среднем – 56,5 %.

В возрастной структуре основной удельный вес (73,5 %) приходился 
на лиц трудоспособного возраста. Наибольший удельный вес из числа 
заболевших составляли неработающее население – 51,0 %, работаю-
щие – 22,5 %, пенсионеры – 10,2 %. Среди детей школьники составили 
14,3 %, неорганизованные – 2,0 %.

В 2017 г. основной удельный вес представляла лихорадочная фор-
ма – 61 %, менингеальная – 31 %, менингоэнцефалитическая – 2 %, 
инаппарантная – 4 %. Случай одновременного инфицирования человека 
ВКЭ и боррелиями зарегистрирован в Хоринском районе республики. 
За 2009–2017 гг. наблюдали семь случаев КВЭ с летальным исходом 
(2010 г. – 1, в 2011, 2014, 2017 гг. – по 2). Показатель летальности – 1,2 %.

В Республике Бурятии ежегодно обращались в МО по поводу присасы-
вания клещей в среднем по 3510 человек из всех районов. Максимальная 
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обращаемость (4 372 случая) отмечена в 2015 г., минимальная (2 711) – 
в 2009 г. СМП в относительных значениях – 361,14 о/оооо. За эпидсезон 
2017 г. проведены экспресс-исследования 1 565 клещей, снятых с людей, 
зараженность клещей ВКЭ составила 10,3 % (2016 г. – 9 %). Объемы 
серопрофилактики в 2017 г. возросли в 1,4 раза (1424 человека): 82,6 % 
взрослых и 98,9 % детей. В динамике обращаемости пострадавших от при-
сасывания клещей наблюдается слабовыраженная тенденция к увеличе-
нию их числа, которое после 2015 г. вновь несколько снизилось (рис. 61). 
В 2017 г. среди пострадавших от присасывания клещей только 11,8 % 
были привиты против КВЭ. Таким образом, современная направленность 
мер специфической профилактики КВЭ нуждается в корректировке.
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Рис. 61. Обращаемость населения Республики Бурятия в медицинские орга-
низации по поводу присасывания клещей в 2009—2017 гг. (в абс. цифрах).

По результатам лабораторных исследований зараженность клещей 
из объектов окружающей среды ВКЭ составила 4 % (2016 г. – 2,1 %). 
В 2017 г. максимальный подъем численности клещей I. persulcatus заре-
гистрирован в середине мая и составил 200 особей на флаго-час (2016 г. – 
150 на флаго-час). Средняя численность клещей I. persulcatus составила 
36,1 особей на флаго-час, что на 10 % выше показателя 2016 г. – 35 особей 
на флаго-час (среднемноголетний показатель – 38). Средняя численность 
D. nuttalli по районам составила 42 особи на флаго-час, что в 1,5 раза ниже 
показателей 2016 г. (63), среднемноголетний показатель – 52,5.

По результатам лабораторных исследований зараженность ВКЭ 
клещей из объектов внешней среды составила 4 % (2016 г. – 2,1 %). 
В 2017 г. максимальный подъем численности клещей I. persulcatus 
зарегистрирован в середине мая – 200 особей на флаго-час (2016 г. – 
150 за флаго-час). Средняя численность клещей I. persulcatus составила 
36,1 особей за 1 флаго-час, что на 10 % выше показателя 2016 г. – 35 осо-
бей за 1 флаго-час (среднемноголетний показатель – 38). Средняя чис-
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ленность D. nuttali по районам – 42 особей за флаго-час, что в 1,5 раза 
ниже показателя 2016 г. (63), среднемноголетний показатель – 52,5.

На территории республики установлена циркуляция ВКЭ сибирско-
го, дальневосточного и группы 886-84 (байкальский) субтипов.

Динамика объема работ по иммунизации населения республики за 
2009–2017 гг. отражена на рисунке 62. если рассматривать 2011–2017 гг., 
то вакцинируется ежегодно примерно одинаковое число жителей, 
в среднем – 41150.
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Рис. 62. Охват вакцинацией против КВЭ в Республике Бурятия в 2009—2017 гг. 
(в абс. цифрах).

На рисунке 63 приведена динамика объемов акарицидных обрабо-
ток на территории республики за 2009–2017 гг. С 2011 г. наблюдалось 
постепенное наращивание площадей акарицидных обработок. В 2017 г. 
этими работами был охвачен 781 объект с общей физической площадью 
1 593,1 га (оперативная площадь, учитывающая повторные обработки, 
составила 2655,3 га).

y = 110,01x + 1620,3
R² = 0,0749
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Рис. 63. Динамика акарицидных обработок в Республике Бурятия в 2009—
2017 гг. (в га).
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Забайкальский край располагается в Восточной Сибири и имеет 
государственную границу на юге и юго-востоке с Китаем и Монголией 
(рис. 50).

Рельеф Забайкальского края разнообразен: северную часть за-
нимают горные хребты, среднюю полосу – многочисленные сопки, 
южную – обширные степные равнины. Климат края резко континен-
тальный с малым количеством осадков. На севере Забайкальский край 
граничит с Иркутской областью (протяженность границы 520 км) 
и Республикой Саха (якутия) (200 км), на западе с Республикой Бурятия 
(самая протяженная граница края – 1700 км), на востоке с Амурской об-
ластью (700 км), на юге проходит государственная граница с Монголией 
(863 км) и Китаем (более 1000 км). Общая протяженность границ края – 
около 5000 км (рис. 36).

Из 32 административных территорий 24 являются эндемичными 
по КВЭ (75 %). ежегодно в крае регистрировалось в среднем 50 слу-
чаев заболевания КВЭ. За период с 2000 по 2017 гг. зарегистрировано 
907 заболевших. СМП заболеваемости составил 4,7 о/оооо и превысил 
средний общероссийский за аналогичный период почти в 2 раза (по 
РФ – 2,48 о/оооо).

В многолетней динамике заболеваемости за 2000–2017 гг. наблю-
дается снижение и можно выделить три периода (рис. 64). Первый – 
с 2000 по 2003 гг.; второй – с 2003 по 2008 гг.; третий – с 2008 по 2017 гг. 
Максимальный показатель заболеваемости отмечен в 2002 г. (9,81 о/оооо), 
минимальный – в 2017 г. (2,7 о/оооо).
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Рис. 64. Динамика заболеваемости КВЭ в Забайкальском крае в 2000—2017 гг. 
(на 100 тыс. населения).

Заболеваемость КВЭ в Забайкальском крае характеризуется высо-
ким уровнем летальности на фоне относительно невысоких показателей 
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заболеваемости КВЭ и высоким процентом очаговых форм – 35,7 % 
от общего числа заболевших. Случаи заболеваемости КВЭ в крае чаще 
регистрируют у сельских жителей. В 2009–2017 гг. в крае доля городско-
го населения составляла в среднем 41,5; сельского населения – 58,5 %. 
Заболевания с летальным исходом регистрируются практически еже-
годно. В период с 2009 по 2017 гг. от тяжелой формы КВЭ умерло 15 че-
ловек. СМП летальности составил 3,42 %.

жители всех районов обращались в МО по поводу присасывания 
клещей, но их географическое распределение неравномерное, а коли-
чество случаев обращений варьировало. В динамике обращаемости 
за 2009–2017 гг. наблюдали цикличность: рост в 2009–2011 гг. и 2015–
2016 гг.; снижение в 2012–2014 гг. и в 2017 г. (рис. 65). Максимальная 
обращаемость пострадавших от присасывания клещей (5022 случая) 
отмечена в 2016 г., минимальная (3187) – в 2010 г. В 2017 г. зарегистриро-
вано 3 424 случая обращения (относительный показатель – 321,0 о/оооо), 
в том числе 1 355 детей. По сравнению с предыдущим годом число обра-
тившихся по поводу присасывания клещей уменьшилось сразу на 31 %.
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Рис. 65. Обращаемость населения Забайкальского края в медицинские ор-
ганизации по поводу присасывания клещей в 2009—2017 гг. (в абс. цифрах).

ежегодно вакцинацию и ревакцинацию в крае проходят от 0,94 
до 4,54 % населения. После 2009 г. наблюдался резкий спад в объеме 
мер специфической профилактики (рис. 66). За последующие годы эта 
неблагоприятная тенденция не изменилась. число вакцинированных 
в 2017 г. увеличилось на 3,8 % по сравнению с прошлым годом и со-
ставило 72 % от числа запланированных. Уровень вакцинации явно 
недостаточный, чтобы оказать существенное влияние на снижение 
уровня заболеваемости КВЭ.
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Рис. 66. Охват вакцинацией против КВЭ в Забайкальском крае в 2009—2017 гг. 
(в абс. цифрах).

Объемы работы по серопрофилактике КВЭ в Забайкальском крае 
недостаточны, количества иммуноглобулина, закупаемого на год, не хва-
тает на всех обратившихся, данные исследований клещей практически 
не учитываются при назначении серопрофилактики, не организована 
сама процедура исследований (табл. 3).

таблица 3
Оказание медицинской помощи лицам, пострадавшим от укусов клещей 

в Забайкальском крае за 2010—2016 гг. (в абс. цифрах)

Показатель
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Обратилось  
с присасыванием 3188 5045 5138 4390 3335 4764 5108 3424

Из них проведена 
серопрофилактика 2466 3605 3325 2880 2022 2904 3139 2040

Удельный вес (%) 77,3 71,4 64,7 65,6 60,6 60,9 61,4 59,5

Исследования клинического материала (сывороток крови) на «кле-
щевые инфекции» проводятся в лабораториях 20 МО, 7 из них проводят 
экспресс-диагностику. В рамках мониторинга, проводимого в 2017 г. 
исследовано 2718 клещей, их вирусофорность составила 0,1 % (2016 г. – 
2,6 %). Вирусофорность клещей, снятых с людей в 2017 г., составила 
4,0 % (в 2016 г. – 11,9 %).

Население иксодовых клещей и показатели их численности 
и инфицированности в разных ландшафтных зонах Забайкалья раз-
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личны. На участках горной тайги (национальный парк «Алханай» 
в Дульдургинском районе, Красночикойский, Каларский, Петровск-
Забайкальский, Тунгиро-Олекминский, Тунгокоченский районы) 
фоновым видом переносчиков являются клещи I. persulcatus. Фауна 
и структура сообществ иксодовых клещей в восточных и южных степях 
Забайкалья (Борзинский, Забайкальский, Калганский, Краснокаменский, 
Нерчинско-Заводский, Приаргунский, Оловяннинский, Ононский, 
Агинский, Могойтуйский районы) представлена, в основном, степным 
видом иксодид – D. nuttalli, в лесостепных ландшафтах (Нерчинский, 
Сретенский, чернышевский районы и окрестности г. чита) к ним до-
бавляются клещи D. silvarum.

Популяция ВКЭ в Забайкальском крае представлена сибирским 
и дальневосточным субтипами, кроме того от клещей I. persulcatus 
и диких грызунов выделены «886-84 подобные» штаммы (байкальский 
субтип) [9, 33].

ежегодно на территории края проводятся акарицидные обработки 
(рис. 67). В течение 2009–2017 гг. наблюдалась тенденция к наращива-
нию их площади с максимумом в 2016 г. – 1 618,0 га. Так, если в 2011 г. 
оперативная площадь обработок составила 975,1 га, то в 2017 г. – 
1424,6 га (рост на 46,1 %). Среднемноголетнее значение площади ака-
рицидных обработок – 1 261,1 га.
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Рис. 67. Динамика акарицидных обработок в Забайкальском крае в 2009—
2017 гг. (в га).

Монголия. Общая протяженность российско-монгольской границы 
составляет 3485 км, в том числе 2 878,6 км сухопутной, 588,3 км речной 
и 18,1 км озерной. По длине уступает только российско-казахстанскому 
и российско-китайскому участкам (рис. 36). В Монголии резко конти-
нентальный климат с суровой зимой и сухим жарким летом. Монголия 
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делится на 21 аймак, которые, в свою очередь, имеют в своем составе 
329 сомонов.

Изучение КВЭ в Монголии началось в 80-х годах прошлого века. 
Однако первые случаи заболеваний регистрируются с 2005 г. В это же 
время в Монголии внедрена система эпидемиологического надзора 
за КВЭ [34].

В современный период заболеваемость КВЭ выявляют в виде 
спорадических случаев в лесных, лесостепных и степных ландшафтах 
Хубсугульского, Булганского, Хэйтейского, Орхонского, Селенгинского 
и Центрального аймаков Монголии. Причем заболевания, связанные 
с тяжелым течением и поражением ЦНС, наблюдаются на севере 
Монголии в Селенгинском и Булганском аймаках. В 2005–2013 гг. 
в Монголии зарегистрировано 126 случаев КВЭ, из них с летальным ис-
ходом – 5 (5,6 %) [19]. В среднем ежегодно регистрируются 14 случаев 
КВЭ. СМП заболеваемости составил 0,52 о/оооо. За период 2008–2013 гг. 
инцидентность КВЭ существенно не менялась (рис. 68). Максимальный 
подъем заболеваемости установлен в 2007 г. с показателем 2,0 о/оооо. 
Минимум наблюдался в 2005, 2006, 2012 гг. – показатель 0,2 о/оооо. 
Заболевшие КВЭ – люди трудоспособного возраста, с преобладанием 
женщин. По типу профессиональной занятости – пастухи и домохо-
зяйки [6].
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Рис. 68. Динамика заболеваемости КВЭ в Монголии в 2005—2013 гг.  
(на 100 тыс. населения).

Основными переносчиками ВКЭ в Монголии являются клещи: 
D. nuttalli, D. silvarum и I. persulcatus. численность I. persulcatus на терри-
тории Монголии варьирует от 0,2 до 43 особей на флаго-км и достигает 
наибольших показателей в Селенгинском, Булганском и Центральном 
аймаках. Наибольшее число клещей, содержащих АГ ВКЭ, выявлено 
в  Архангайском аймаке – 39,9 %, Восточном – 34,2 %, Хэнтийском – 14,7 %.
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По результатам серологического скрининга сывороток крови больных 
на территориях 35 сомонов и 13 аймаков установлено, что у 117 (8,8 %) 
из 1318 человек выявлены антитела к ВКЭ в Хубсугульском, Хэнтейском, 
Селенгинском и Восточном аймаках. Установлено, что наибольший 
процент зараженных клещей выявлен в Архангайском, Восточном 
и Хэнтийском аймаках [34]. На территории Монголии выявлены сибир-
ский и байкальский субтипы ВКЭ [3].

Китайская Народная Республика расположена в Восточной Азии. 
С востока омывается водами западных морей Тихого океана. На северо-
востоке граничит с КНДР и Россией, на севере – с Монголией, на северо-
западе – с Россией и Казахстаном, на западе – с Киргизией, Таджикистаном 
и Афганистаном, на юго-западе – с контролируемым Пакистаном Гилгит-
Балтистаном, Индией, Непалом и Бутаном, на юге – с Мьянмой, лаосом, 
Вьетнамом. Площадь территории Китая составляет 9,6 млн. км. Более 
2/3 страны занимают горные хребты, нагорья и плато, пустыни и полу-
пустыни. Современная протяженность российско-китайской границы – 
4 209,3 км, в том числе 650,3 км сухопутной, 3489,0 км речной и 70,0 км 
озерной (рис. 68). Климат Китая очень разнообразен – от субтропического 
на юго-востоке до резко-континентального на северо-западе.

В КНР эндемичными по КВЭ территориями (с регистрируемыми 
случаями заболеваний / наличием иммунитета у населения) являют-
ся 9 провинций (районов): ляонин, Гирин, Хэйлунцзян, Внутренняя 
Монголия, Синьцзян, Тибет, Юньнань, Сычуань, Хэбэй, а также терри-
тории, прилегающие к горному хребту Большой Хинган, плоскогорью 
чанбайшань, Алтаю и Тянь-Шаню. Из них Внутренняя Монголия грани-
чит с Забайкальским краем, Хэйлунцзян – с Амурской областью, еАО, 
Хабаровским краем, Гирини ляонин – с Приморским краем [40].

В материковой зоне Китая за период 2006–2013 гг. было зарегистри-
ровано 2 117 (в том числе 1205 клинически диагностированных и 912 ла-
бораторно подтвержденных) случаев клещевого энцефалита (КЭ) с 19-ю 
смертельными исходами. Все случаи были распространены в 189 округах 
17 провинций. Большинство случаев (98,9 %) были зарегистрированы на 
северо-востоке Китая, включая северо-восточную Внутреннюю Монголию 
и провинции Хейлунцзян и Цзилинь. лесные зоны трех провинций, 
Большой Хинган, хребет малый Хинган и горный район чанбайшань, яв-
ляются главными природными очагами КЭ. Большинство случаев (93 %) 
наблюдались с мая по июль с пиком заболеваемости в июне [39].

Основным переносчиком ВКЭ является I. persulcatus, однако в про-
винции Юньнань (на юге страны) вирус передает другой вид клещей – 
I. ovatus. На территории Китая выявлены сибирский и дальневосточный 
субтипы ВКЭ [36, 43].
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Рис. 69. Приграничные субъекты Дальнего Востока и сопредельные страны.

Амурская область расположена на Дальнем Востоке РФ. Большая 
часть территории гористая. Равнины расположены по югу области 
и занимают около 40 % ее территории. Область лежит в умеренном 
климатическом поясе, характеризующемся резкой континентально-
стью с муссонными чертами. леса покрывают 54 % территории области 
и представлены зонами тайги, смешанных и широколиственных лесов. 
На юге область граничит с Китаем, на западе – с Забайкальским краем, 
на севере – с Республикой Саха (якутия), на востоке – с Хабаровским 
краем. Амурская область является приграничным регионом, протяжен-
ность границы с Китайской Народной Республикой составляет почти 
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1 250 км. Наибольшая протяженность территории области с севера на юг 
составляет 750 км, а с северо-запада на юго-восток – 1 150 км (рис. 69).

Из 28 административных территорий области эндемичны по КВЭ 
16 (57 %). На рисунке 70 отражена динамика заболеваемости населе-
ния области КВЭ за 2000–2017 гг. В характере ее изменения просле-
живается три периода, за время которых наблюдаются активизация 
эпидемического процесса: 2000–2004 гг., 2005–2013 гг., 2013–2017 гг. 
Максимальный уровень заболеваемости отмечен в 2002 г. – 16 случаев 
(1,62 о/оооо). В 2013 г. случаев КВЭ не зарегистрировано.
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Рис. 70. Динамика заболеваемости КВЭ в Амурской области в 2000—2017 гг. 
(на 100 тыс. населения).

Всего в Амурской области в течение 2000–2017 гг. выявлено 85 слу-
чаев КВЭ, СМП заболеваемости 0,52 о/оооо, что ниже среднего общерос-
сийского за аналогичный период в 4,8 раза. Два случая заболевания КВЭ 
(2012, 2016 гг.) закончились летально. За период 2009–2017 гг. доля 
городского населения среди больных КВЭ составляла от 50 до 100 %, 
в среднем – 82,4 %; сельского населения – от 0 до 50 %, в среднем – 17,6 %.

На территории области ежегодно в сборах присутствуют три вида 
иксодовых клещей: I. persulcatus, D. silvarum, H. concinna. Доминирующим 
видом является D. silvarum, наименьшая численность характерна 
для H. concinna.

В многолетней динамике обращаемости населения Амурской об-
ласти в МО по поводу присасывания клещей с 2009 по 2016 г. просле-
живается тенденция к росту этого показателя (рис. 71). На общем фоне 
выделяется 2016 г., когда обратилось максимальное количество людей, 
пострадавших от клещей, – 3704 человека, что примерно на 40 % больше 
СМП. Однако в 2017 г. число обращений составило 2 156 человек (в том 
числе 606 детей), что вновь снизило показатель на 42 % по сравнению 



74																																																																																																													Глава	5.	дальний	Восток

с предшествующим сезоном. Относительный показатель доли людей, 
пострадавших от клещей, в 2017 г. составил 268,9 о/оооо.
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Рис. 71. Обращаемость населения Амурской области в медицинские орга-
низации по поводу присасывания клещей в 2009—2017 гг. (в абс. цифрах).

В 2017 г. охват экстренной серопрофилактикой людей, обратив-
шихся в МО с присосавшимися клещами, составил 34 % среди взрослого 
населения и 40 % – детского.

Динамика вакцинации населения области против КВЭ за 2009–
2017 гг. приведена на рисунке 72. если до 2012 г. ежегодно доля при-
витых жителей возрастала, то после этого начала снижаться. В 2017 г. 
привито против КВЭ 48784 человека или 84 % от плана, в том числе 
детей – 22 890 (98 % плана).
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Рис. 72. Охват вакцинацией против КВЭ в Амурской области в 2009—2017 гг. 
(в абс. цифрах).

В эпидемиологический сезон 2017 г. экспресс-методом исследова-
но 774 клеща, доставленных от населения, из них в 33 (4,2 %) клещах 
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обнаружен АГ ВКЭ. В рамках мониторинга циркуляции возбудителя 
в окружающей среде методом ИФА исследовано 730 клещей, собранных 
с растительности, АГ ВКЭ обнаружен в 8 (1,1 %) клещах.

есть данные о выделении из крови больного (1967 г.) штамма ВКЭ, 
отнесенного по результатам секвенирования полного генома к сибир-
скому субтипу группы «Заусаев».

ежегодно в области проводятся противоклещевые обработки, при-
чем с 2009 по 2017 гг. наблюдается достоверный рост площади акари-
цидных работ (рис. 73). В 2017 г. по сравнению с 2016 г. объем этих работ 
вырос почти в два раза и составил 543,6 га (159 % от планового уровня).
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Рис. 73. Динамика акарицидных обработок в Амурской области в 2009—2017 гг. 
(в га).

Еврейская автономная область (ЕАО) расположена в южной 
части российского Дальнего Востока. На западе граничит с Амурской 
областью, на востоке – с Хабаровским краем, на юге ее граница по реке 
Амур совпадает с государственной границей между Россией и Китаем 
(рис. 69). Климат умеренный, муссонный.

Основным типом растительности области является лесной. 
лесопокрытие составляет 45 % ее территории. Северные горные рай-
оны, отдельные наиболее высокие участки хребтов занимают темно-
хвойные леса. В восточной части преобладают луговой и болотный типы 
растительности, а на более высоких участках – лиственные породы.

По данным официальной статистики за 2000–2017 гг. случаи 
КВЭ в еАО регистрировались не ежегодно (рис. 74). В многолетней 
динамике подъемы заболеваемости наблюдались в 2001 (5,1 о/оооо),  
2010 (1,7 о/оооо), 2013 (1,2 о/оооо) и 2016 гг. (1,2 о/оооо). СМП за весь пери-
од составляет 0,6 о/оооо. ежегодно заболеваемость характеризовалась 
единичными случаями, исключением является 2001 г., когда было 
выявлено 10 заболевших (5,1 о/оооо). В 2000, 2002–2003, 2005–2008, 
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2011–2012 и 2015 гг. случаи КВЭ в автономной области не заре-
гистрированы. Все заболевшие КВЭ проживают в г. Биробиджане, 
Биробиджанском и Облученском районах. В эпидсезон 2016 и 2017 гг. 
зарегистрировано по два случая КВЭ (1,2 о/оооо). В 2009–2017 гг. в ав-
тономной области доля городского населения среди больных КВЭ 
составляла от 33,4 до 100 %, в среднем – 57,2 %; сельского населения – 
от 0 до 66,6 %, в среднем – 42,8 %. За 2009–2017 гг. зарегистрировано 
три случая смерти больных КВЭ (2010, 2013 и 2014 гг.). летальность 
высокая – 21,4 %.
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Рис. 74. Заболеваемость КВЭ в Еврейской автономной области в 2000—2017 гг. 
(на 100 тыс. населения).

С целью профилактики КВЭ в автономной области проводится 
ежегодная вакцинация населения (рис. 75). Максимум числа привитых 
от КВЭ жителей наблюдался в 2012 г., минимум – в 2016 г. В 2017 г. 
вакцинировано 4 275 человек (39 % плана), в том числе 1 578 детей.
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Рис. 75. Охват вакцинацией против КВЭ в Еврейской автономной области 
в 2009—2017 гг. (в абс. цифрах).
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На рисунке 76 отражена динамика обращаемости в МО еАО людей, 
пострадавших от присасывания клещей, за 2009–2017 гг. Отчетливо 
видно, что период спада этого показателя в 2009–2012 гг. сменился 
подъемом, продолжающимся до настоящего времени. В среднем еже-
годно обращаются в МО 504,1 человека. В эпидсезон 2017 г. обратилось 
по поводу присасывания клещей 653 жителя еАО, из них 213 детей. 
При этом прирост показателя по отношению к 2016 г. составил все-
го 2 % (среди детей – 10 %), что может указывать на стабилизацию 
регистрируемой частоты контактов людей и переносчиков на тер-
ритории еАО.
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Рис. 76. Обращаемость населения Еврейской автономной области в медицин-
ские организации по поводу присасывания клещей в 2009—2017 гг. (в абс. 
цифрах).

Среди иксодид на территории еАО доминирует основной пере-
носчик ВКЭ – I. persulcatus. Достаточно часто встречается H. concinna, 
значительно реже – D. silvarum и H. japonica. численность клещей в при-
родных биотопах по некоторым данным может достигать 118 особей на 
флаго-час. Вирусофорность клещей в разные годы колеблется в преде-
лах от 0,3 % (2017 г.) до 3,15 % (2013 г.).

От клеща I. persulcatus изолирован штамм дальневосточного суб-
типа ВКЭ [24].

Динамика объемов акарицидных обработок территории еАО 
за 2009–2017 гг. отражена на рисунке 77. Работы проводятся в местах 
отдыха населения и летних оздоровительных учреждениях. В среднем 
противоклещевые обработки проводятся на площади в 111 га, хотя 
в отдельные годы (2014, 2016–2017 гг.) объем выполненных работ 
значительно больше.
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Рис. 77. Динамика акарицидных обработок в Еврейской автономной области 
в 2009—2017 гг. (в га).

Хабаровский край расположен на Дальнем Востоке России. С вос-
тока территория края омывается Охотским и японским морями. Общая 
протяженность береговой линии около 2 500 км, включая острова – 
3 390 км (рис. 69). Около трех четвертей площади края занимают горы 
и плоскогорья, которые образуют обширные системы и хребты Сихотэ-
Алинь, Джугджур, Баджал, Хинган и другие. Максимальная высота гор – 
2 933 м. Самое большое равнинное пространство – Среднеамурская 
равнина, расположенная в бассейне Амура между городами Хабаровск 
и Комсомольск-на-Амуре. Равнинные пространства сильно заболочены. 
В целом по краю болота занимают 10,6 % земельного фонда.

На территории РФ край граничит с Приморским краем, еврейской 
АО, Амурской, Магаданской областями, Республикой Саха (якутия). 
часть южной границы Хабаровского края является государственной 
границей России с КНР (рис. 69).

В Хабаровском крае 19 административных территорий, из которых 16 
эндемичны по КВЭ. Заболеваемость людей регистрируется на территории 
края ежегодно: от 44 (2002 г.) до одного случая в 2013 г., в среднем – 11,6. 
Всего за 2000–2017 гг. зарегистрировано 210 случаев КВЭ. В многолетней 
динамике заболеваемости КВЭ за этот период наблюдается тенденция 
к снижению (рис. 78). Обращает на себя внимание пик 2002 г., когда заболе-
ваемость возросла в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 
3,1 о/оооо (44 случая). Тем не менее, это ниже известного максимума 1997 г., 
когда показатель достиг 4,7 о/оооо. СМП инцидентности КВЭ за 2009–2017 гг. 
составил 0,8 о/оооо, что в 3 раза ниже общероссийского.

Основное количество больных (81,03 %) регистрируется в городах 
Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также в Хабаровском, Амурском, 
Верхнебуреинском, Солнечном и Николаевском районах.
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В 2009–2017 гг. в крае доля городского населения среди больных 
КВЭ составляла от 45 до 100 %, в среднем – 70 %; сельского населения – 
от 0 до 55 %, в среднем – 30 %.

За этот же период времени зарегистрировано семь летальных 
случаев: 2009 г. – 3, в 2010, 2015, 2016, 2017 гг. – по одному. СМП леталь-
ности высокий – 15,9 %.
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Рис. 78. Динамика заболеваемости КВЭ в Хабаровском крае в 2000—2017 гг. 
(на 100 тыс. населения).

За 2009–2017 гг. ежегодно в Хабаровском краев МО по поводу 
присасывания клещей обращается в среднем 6173,5 человек (рис. 79). 
Максимум этого показателя зарегистрирован в 2009 г., а минимум – 
в 2012, 2013 гг. С 2015 г. наблюдается ежегодное уменьшение показа-
теля. В 2017 г. зарегистрировано 5727 пострадавших от присасывания 
клещей, в том числе 2048 детей.
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Рис. 79. Обращаемость населения Хабаровского края в медицинские  
организации по поводу присасывания клещей в 2009—2017 гг. (в абс. цифрах).
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В 2017 г. экстренная серопрофилактика проведена 48 % взрослых 
и 90 % детей, обратившихся в МО по поводу присасывания клещей.

С целью профилактики КВЭ в крае проводится ежегодная вакцина-
ция населения (рис. 80). Охват населения края прививками достаточно 
постоянен. Вместе с тем, в 2014–2017 гг. он оказался на 10 000–20 000 че-
ловек меньше, чем за предшествующий период. В 2017 г. привито 
101 147 жителей края, в том числе 41 974 ребенка.
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Рис. 80. Охват вакцинацией против КВЭ в Хабаровском крае в 2009—2017 гг. 
(в абс. цифрах).

Мониторинг циркуляции возбудителей КВЭ и других инфек-
ций, передающихся клещами, в крае осуществляют лаборатории 
Роспотребнадзора: ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция» 
и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае». 
На территории Хабаровского края обитают 5 видов клещей, доми-
нирующим является таежный клещ I. рersulcatus – 76,1 %, на долю 
H. japonica приходится 19,6 %, D. silvarum – 3,8 %, H. concinna – 0,3 %, 
и I. pavlovskyi – 0,2 %. В 2017 г. исследовано 485 иксодовых клещей, со-
бранных с растительности. Вирусофорность клещей составила 0,4 % 
при исследовании методом ПЦР, в ИФА АГ ВКЭ обнаружить не удалось. 
На территории края установлена циркуляция ВКЭ сибирского и даль-
невосточного субтипов.

Исследование клещей, снятых с людей, методом экспресс-диагно-
стики на спектр инфекций, передающихся клещами, проводит ФБУН 
«Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии 
и микробиологии». В эпидсезон 2017 г. методом ИФА исследовано 
2 373 клеща. Антиген ВКЭ обнаружен в 1,7 % особей. Среди 489 клещей, 
исследованных методом ПЦР, обнаружить генетические маркеры ВКЭ 
не удалось.
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Для профилактики КВЭ в крае в местах высокого риска заражения 
(участки массового отдыха населения, летних оздоровительных лаге-
рей и детских образовательных организаций, территории кладбищ) 
ежегодно проводят акарицидные обработки (рис. 81). Их площадь 
за 2009–2017 гг. увеличилась примерно в 2 раза. В 2017 г. противокле-
щевые мероприятия проведены на площади в 2 015,2 га.
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Рис. 81. Динамика акарицидных обработок в Хабаровском крае в 2009—2017 гг. 
(в га).

Приморский край расположен в самой южной части Дальнего 
Востока и занимает юго-восточную окраину России. его террито-
рия на три четверти занята горами (Сихотэ-Алинская и Восточно-
Маньчжурская горные области), а остальная расположена на 
Раздольнинско-Приханкайской равнине. На юге и востоке территория 
края омывается японским морем, на севере – граничит с Хабаровским 
краем. Межгосударственная граница проходит на западе с Китаем (более 
1000 км) и Северной Кореей (около 30 км) (рис. 69). Все 32 администра-
тивных района края эндемичны по КВЭ.

В динамике заболеваемости КВЭ 2000–2017 гг. (рис. 82) про-
слеживается тенденция к снижению показателя с 5,45 о/оооо (2000 г.) 
до 1,45 о/оооо (2017 г.). СМП за этот период – 2,66 о/оооо, чуть выше 
среднего по РФ (2,48 о/оооо). Максимум заболеваемости КВЭ (7,92 о/оооо) 
отмечен в 2000 г., минимум (0,77 о/оооо) – в 2014 г. В среднем ежегодно 
в крае регистрируется 55 случаев КВЭ.

чаще случаи заболеваний выявляются у городских жителей. 
В 2009–2017 гг. в крае доля городского населения среди больных КВЭ 
составляла от 75,9 до 82,8 %, в среднем – 70 %; сельского населения – 
от 17,2 до 24,1 %, в среднем – 30 %.
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Рис. 82. Динамика заболеваемости КВЭ в Приморском крае в 2000—2017 гг. 
(на 100 тыс. населения).

За период 2009–2017 гг. в крае зарегистрировано 22 летальных ис-
хода КВЭ. Показатель летальности составил 8,4 %. Наибольшее число 
летальных исходов – 7, зафиксировано в 2009 г. В крае наряду с тяжелы-
ми формами заболевания, неизбежно ведущими к летальному исходу, 
большая часть случаев представляет бессимптомную инфекцию [11].

Динамика обращаемости в МО жителей края, пострадавших от приса-
сывания клещей, за 2009–2017 гг. отражена на рисунке 83. В среднем таких 
людей 7 127 за год или в относительных показателях – 364,3 о/оооо. число 
обращений в МО лиц с присосавшимися клещами в значительной степе-
ни варьирует по сезонам: от более 8 000 (2009 г.) до менее 6 000 (2013 г.). 
В эпидемический сезон 2017 г. в МО края обратилось 7 116 человек, из них 
1 641 (23 %) – дети до 14 лет.
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Рис. 83. Обращаемость населения Приморского края в медицинские  
организации по поводу присасывания клещей в 2009—2017 гг. (в абс. цифрах).
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С целью профилактики КВЭ в крае проводится ежегодная вак-
цинация населения (рис. 84). За 2009–2017 гг. отмечается тенденция 
к снижению объемов мер специфической профилактики. В 2017 г. 
вакцинировано 26 117 человек, в том числе 6 651 детей, что составляет 
только 19 % плановых показателей.
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Рис. 84. Охват вакцинацией против КВЭ в Приморском крае в 2009—2017 гг. 
(в абс. цифрах).

На территории Приморского края из 17 видов иксодид массовы-
ми являются четыре: I. persulcatus, Haemaphysalis concinna, D. silvarum, 
H. japonica; еще 3 представителя семейства (I. pavlovskyi, I. nipponensis, 
H. longicornis) достигают высокой численности лишь на отдельных 
территориях [25].

В области функционирует 21 лаборатория, проводящая диагно-
стику КВЭ и других «клещевых» инфекций, из них 2 проводят экспресс-
диагностику. В эпидсезон 2017 г. исследована 6071 особь иксодовых 
клещей: 4969 – снятых с людей, 1102 – собранных с растительности. 
Среди клещей, снятых с людей, исследованных методом ПЦР, положи-
тельными оказались 0,2 %, методом ИФА – 1,8 %. В клещах из объектов 
окружающей среды, исследованных методом ПЦР, выявлено 0,27 % 
положительных. На территории края установлена циркуляция ВКЭ 
дальневосточного субтипа [1].

Динамика проводимых в крае противоклещевых обработок за 
2009–2017 гг. приведена на рисунке 85. Несмотря на периодические со-
кращения площадей акарицидных работ в целом за весь период времени 
наблюдается увеличение объемов мер неспецифической профилактики, 
особенно отчетливо проявляющееся с 2013 г. В 2017 г. акарицидными 
обработками охвачено 1804 га территорий мест отдыха, летних оздо-
ровительных учреждений, кладбищ.
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Рис. 85. Динамика акарицидных обработок в Приморском крае в 2009—2017 гг. 
(в га).

Сахалинская область. Сахалин – один из крупнейших островов, 
принадлежащих России. Длина его составляет 948 км, максимальная 
ширина находится на широте лесогорска и достигает 160 км, а мини-
мальная – 26 км на юге в районе перешейка Поясок, за поселком Взморье. 
С запада и юго-запада остров омывается водами теплого японского 
моря, с севера и востока – холодным Охотским морем. Рельеф острова 
составлен средневысотными горами, низкогорьями и низменными 
равнинами. Южная и центральная части острова характеризуются 
горным рельефом и состоят из двух меридионально ориентированных 
горных систем – Западно-Сахалинских (до 1 327 м высотой – г. Онор) 
и Восточно-Сахалинских гор (до 1 609 м высотой – г. лопатина), разде-
ленных продольной Тымь-Поронайской низменностью. Север острова 
(за исключением полуострова Шмидта) представляет собой пологую 
холмистую равнину. Климат Сахалина – умеренно-муссонный, морской 
с продолжительной холодной снежной зимой и теплым летом.

В перечень эндемичных по КВЭ территорий включены 15 админи-
стративных территорий области за исключением Охинского, Северо-
Курильского и Южно-Курильского районов.

Заболеваемость КВЭ на о. Сахалин носит спорадический характер. 
До 1991 г. в течение трех десятков лет зарегистрировано 18 случаев КВЭ 
с тремя летальными исходами [27]. Однако впоследствии наблюдалась 
активизация эпизоотического процесса. Так, с 1991 г. число админи-
стративных территорий, эндемичных по КВЭ, увеличилось в 3 раза 
 и в настоящее время такими считаются 15 из 18.

В области ежегодно в среднем регистрируется около 2 тыс. чело-
век, подвергшихся присасыванию клещей (рис. 86). Интенсивный СМП 
обратившихся в МО жителей области составил 371,1 о/оооо. В 2017 г. 
по поводу присасывания клещей обратилось в МО 2106 человек, в том 
числе 589 детей. Специфическая серопрофилактика проведена 10 % 
лиц, обратившихся в МО.
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Рис. 86. Обращаемость населения Сахалинской области в медицинские  
организации по поводу присасывания клещей в 2009—2017 гг. (в абс. цифрах).

В Сахалинской области наиболее распространенным и эпидемиче-
ски значимым является клещ I. persulcatus.

Вирусофорность клещей из природных биотопов в среднем по области 
составляла 2,6 %, однако по некоторым данным на юге Сахалина она до-
стигала 13,2–14,2 % [27]. На территории области установлена циркуляция 
ВКЭ дальневосточного и сибирского субтипов.

ежегодно в эндемичных районах контингентам повышенного риска 
инфицирования КВЭ проводятся профилактические прививки. С 2010 
по 2017 гг. в среднем ежегодно вакцинируется против КВЭ 1103 человека.

лабораторная диагностика ВКЭ проводится на базе ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области». В 2017 г. методом 
ИФА исследовано 876 клещей, снятых с людей, в 1,7 % из них обнаружен 
АГ ВКЭ. Этим же методом изучено 34 клеща, собранных с раститель-
ности, АГ ВКЭ в них не выявлен.

ежегодно в среднем акарицидными обработками охвачено 177,2 га 
территорий мест отдыха, летних оздоровительных учреждений, клад-
бищ (рис. 87).
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Рис. 87. Динамика акарицидных обработок в Сахалинской области в 2009—
2017 гг. (в га).
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Корейская Народно-Демократическая Республика – государство 
в Восточной Азии в северной части Корейского полуострова. Граничит 
с Китаем и с Россией на севере, на юге – с Республикой Кореей. С за-
пада омывается водами желтого моря, с востока – японским морем. 
Российско-корейская граница протяженностью 39,4 км, в том числе 
17,3 км речной и 22,1 км морской, представляет собой самый короткий 
из всех участков государственной границы Российской Федерации. 
Информации о заболеваемости КВЭ в доступной литературе нет.
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ЗаклЮчение

Все эндемичные по КВЭ приграничные территории (субъекты) РФ 
в соответствии с их географическим расположением можно отнести 
к четырем группам регионов:

1) Северо-запад европейской части России (включает пять субъ-
ектов);

2) Юго-запад и юг России (1);
3) Южный Урал (3);
4) Западная и Южная Сибирь (8);
5) Дальний Восток (5).
Доля случаев КВЭ, приходящаяся на приграничные субъекты РФ, 

по отношению ко всей в стране в разные годы, достаточно стабильна: 
в 2013 г. в 21 эндемичном по КВЭ субъекте, граничащем с зарубеж-
ными странами, выявлено 746 случаев КВЭ, что составило 33,4 % от 
всех в России (2236); в 2017 г. – 712 случаев (36,8 %) от всех в России 
(1 934). Всего с 2000 по 2017 гг. на приграничных территориях РФ вы-
явлено 20947 случаев КВЭ, что составило треть числа всех заболевших 
в эти годы в России (63 915 случаев). Анализ эпидемиологической си-
туации показал, что заболеваемость распределяется территориально 
неравномерно (рис. 88). Это обусловлено общими закономерностями 
течения эпидемического процесса, связанными с наличием природно-
климатических, ландшафтных условий, резервуаров и переносчиков, 
необходимых для циркуляции популяций ВКЭ, факторов социально-эко-
номического характера, а также мер профилактики инфекции. Наиболее 
высокая доля инцидентности КВЭ от всех случаев на приграничных тер-
риториях приходится на субъекты Западной и Южной Сибири – 55,7 %, 
наименьшая – субъекты юго-запада и юга России (0,02 %).

По интенсивности протекания эпидемического процесса КВЭ 
в период с 2000 по 2017 гг. рассматриваемые регионы можно условно 
дифференцировать на группы с высоким, средним, умеренным и низким 
уровнем риска заражения (рис. 89).

Наиболее активно эпидемический процесс протекает на территории 
Западной и Южной Сибири в субъектах, граничащих с Казахстаном, 
Монголией и Китаем (табл. 1). СМП заболеваемости в 2000–2017 гг. 
на территориях этих субъектов РФ варьировал от 1,95 о/оооо (Омская 
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область) до 20,21 о/оооо (Республика Алтай). В Республиках Тыва (17,0 о/
оооо) и Бурятия (9,4 о/оооо) показатель выше среднемноголетнего по РФ 
в 6,8 и 3,8 раза соответственно.

15,6

0,02

22,3

55,7

6,3

Северо-запад 
европейской части 
России
Юго-запад 

Южный Урал
Западная  

Сибирь
Дальний Восток

и юг России

и Южная 

Рис. 88. Структура зарегистрированных случаев КВЭ в приграничных регионах 
России в 2000—2017 гг.

Южный Урал. На территориях, относящихся к Южному Уралу, 
активность эпидемического процесса КВЭ также высока, но уступает 
Сибирскому региону. В этой группе территорий интенсивный показа-
тель в Курганской области составляет 10,2 о/оооо, превышая данный по-
казатель в челябинской (4,3 о/оооо) и Оренбургской областях (0,24 о/оооо).

Северо-запад европейской части России. В приграничных субъ-
ектах, расположенных в северо-западной части России, максимальный 
СМП отмечен в Республике Карелия (6,88 о/оооо) и значительно ниже – 
в ленинградской (2,19 о/оооо) и Псковской (2,30 о/оооо) областях.

Дальний Восток. На Дальнем Востоке эпидемиологическая си-
туация по КВЭ более благоприятная. СМП составил 0,52–0,81 о/оооо, 
что в 3–4 раза ниже среднероссийского. Заболеваемость регистриру-
ется в единичных случаях, а в отдельные годы заражения населения 
не происходило. Основная заболеваемость в этом регионе связана с 
Приморским краем, на долю которого приходится более 80 % всех слу-
чаев КВЭ. летальность от КВЭ высокая, в среднем – 18 %.

Анализ многолетней динамики (2000–2017 гг.) заболеваемости 
КВЭ в приграничных территориях выявил некоторые закономерности. 
Так, почти во всех субъектах РФ на территории четырех групп регионов 
наблюдается тенденция к снижению интенсивного показателя забо-
леваемости, но темпы его различны. Наиболее высокий темп улучше-
ния эпидемиологической ситуации по КВЭ выявлен на юге Сибири: в 
Алтайском крае и Республиках Тыва, Алтай и Бурятия.
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В отличие от большинства приграничных субъектов РФ Сибири, где 
с начала XXI века наблюдается постепенное снижение заболеваемости 
КВЭ, в латвии, а также на Северо-Западном участке границы России 
(Калининградская область), Южном Урале (Оренбургская область) и юге 
Дальнего Востока (еврейская автономная область) выявлена тенденция 
к стабилизации эпидемиологической обстановки. Напротив, тенденция 
к увеличению заболеваемости КВЭ наблюдается в Финляндии, литве 
и Республике Беларусь.

В ходе анализа отмечено отличие во времени проявления наивыс-
шей активности эпидемического процесса: максимальный уровень за-
болеваемости КВЭ для всех приграничных субъектов в Северо-Западном 
регионе приходился на 2003 г., тогда как в субъектах Южного Урала 
он наблюдался в 2005 г., а в Западной и Южной Сибири и на Дальнем 
Востоке – в 2000 г. (Новосибирская область, Приморский край), 2001 г. 
(Республика Алтай, еврейская АО) и 2002 г. (Республики Тыва, Бурятия, 
Забайкальский и Хабаровский края, Амурская область).

В 2009–2017 гг. в приграничных субъектах РФ отмечено 146 ле-
тальных исходов от КВЭ: в том числе в субъектах на северо-западе евро-
пейской части – 16, Южного Урала – 25, Западной и Южной Сибири – 71, 
Дальнего Востока – 43.

В северо-западном регионе наиболее активно эпидемические 
проявления КВЭ наблюдались в странах Балтии. Заболеваемость КВЭ 
за 2000–2016 гг. составила: в Эстонии – 12,0 о/оооо, латвии – 11,8 о/оооо 
и литве – 12,3 о/оооо. Уровень заболеваемости в этих странах значитель-
но выше, чем на сопредельных территориях РФ: Калининградской, 
Псковской и ленинградской областях.

Значительное влияние на уровень заболеваемости КВЭ оказывают 
социально-экономические условия жизни и традиции местного насе-
ления, которые наряду с численностью клещей будут предопределять 
число контактов населения с переносчиком.

Важную роль в профилактике КВЭ играют вакцинация населения, 
иммуноглобулинопрофилактика и неспецифическая профилактика – 
акарицидные обработки и гигиеническое воспитание населения.

На территории европейской части России основным переносчиком 
и резервуаром вируса является лесной клещ I. ricinus, а на юге Урала 
и Сибири, Дальнем Востоке – таежный клещ I. persulcatus. Вирусофорность 
клещей в природных биотопах представленных регионов различается 
и составляет от долей процента до 6,5 %.По поводу присасывания кле-
щей на эндемичных по КВЭ приграничных территориях России в эпи-
демический сезон 2017 г. в МО обратилось около 145 тыс. человек, что  
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составило 29 % от числа всех обратившихся в эндемичных субъектах РФ. 
Наиболее высокие относительные показатели присасывания клещей 
к людям отмечены в Республике Алтай (1901,3 о/оооо), Новосибирской 
области (843,2 о/оооо), Республике Тыва (566,6 о/оооо), а низкие – в Санкт-
Петербурге (246,9 о/оооо), Калининградской (453,9 о/оооо) и Амурской 
областях (259,7 о/оооо), еврейской АО (369,8 о/оооо).

Таким образом, современная эпидемиологическая ситуация по КВЭ 
характеризуется продолжающимся с начала XXI века снижением уровня 
заболеваемости, увеличением доли среди заболевших городских жите-
лей. Несмотря на достигнутые успехи в снижении заболеваемости КВЭ, 
в том числе и благодаря комплексу профилактических и противоэпиде-
мических мероприятий, тем не менее, остается высоким риск заболева-
ния КВЭ для населения, проживающего на приграничных территориях 
Сибири. Риск заболевания меньше на Южном Урале, северо-западе 
европейской части страны, на Дальнем Востоке. 

Для стабилизации и дальнейшего снижения заболеваемости КВЭ 
необходимо продолжить совершенствование эпидемиологического 
надзора на основе:

– современного алгоритма проведения мониторинговых иссле-
дований в природных очагах клещевых инфекций для оценки актив-
ности природного очага и принятия адекватных мер профилактики на 
конкретных территориях;

– обеспечения доступности лабораторной сети по исследованию 
клещей, а также внедрение современных методов диагностики (по ис-
следованию материала от людей и из окружающей среды);

– принятие дополнительных мер по обеспечению регламентиро-
ванного охвата иммунизацией населения эндемичных территорий;

– продолжения исследований по разработке вакцин и акарицидных 
средств нового поколения, диагностических препаратов;

– совершенствование акарицидных обработок с использованием 
средств механизации и разработка алгоритмов мероприятий по не-
специфической профилактике клещевых инфекций в субъектах в за-
висимости от их природно-климатических условий (сроки, кратность 
обработок);

– оперативного слежения за генетическим разнообразием воз-
будителя КВЭ, циркулирующего на территориях региона с различной 
интенсивностью проявления эпидемического процесса;

– разработанной единой методики к составлению прогноза раз-
вития эпидемиологической ситуации по КВЭ на основе анализа заболе-
ваемости, мониторинга состояния природных очагов и оценки качества 
лабораторной диагностики.
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