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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

Клещевой энцефалит (КЭ) – природно-очаговая вирусная инфекция, 

передающаяся трансмиссивно через присасывание иксодовых клещей или 

алиментарным путем. 

КЭ широко распространен на территории Российской Федерации [1, 2], 

большинстве стран Европы и ряде Азиатских стран [3, 4].  

На современном этапе показатель заболеваемости КЭ составляет 1848 

больных, что составляет 1,26 на 100 тыс. населения [5]. В отдельных регионах 

Уральского федерального округа (УФО), показатель заболеваемости КЭ 

превышает общероссийские показатели в 1,69,  2,19 раз [6]. 

Основным способом профилактики КЭ является активная иммунизация 

населения. Эффективность вакцинопрофилактики зависит, в основном, от 

иммуногенности вакцин и охвата вакцинацией населения. На территории России 

для профилактики КЭ применяются современные инактивированные 

концентрированные культуральные вакцины против клещевого энцефалита (КЭ) 

для взрослых и детей. Отечественные вакцины - «Клещ-Э-Вак», «ПИПВЭ им. 

М.П. Чумакова» и «ЭнцеВир», производятся на основе дальневосточных штаммов 

ВКЭ «Софьин» и «205», зарубежные вакцины «Энцепур» (Германия) и «ФСМЕ-

Иммун Инжект» (Австрия)  – на основе европейских штаммов ВКЭ K-23 и 

Neudorfl. Оценка эффективности указанных выше вакцин при 2-3-кратной 

вакцинации, показало сравнимую высокую иммуногенность этих препаратов 

[7,8]. В Свердловской области при вакцинации населения против КЭ был 

достигнут высокий эпидемиологический, клинический и иммунологический 

эффект при охвате прививками 78% населения [8]. В Австрии при охвате 

прививками 95% населения эпидемиологическая эффективность составила 99% 

при 3-кратной и 95% – при 2-кратной вакцинации [9]. В Австрии полученный 

эффект достигнут в условиях, когда вакцинные и природные штаммы ВКЭ 
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относятся к одному – европейскому подтипу вируса. Сибирский подтип ВКЭ, 

частота выявления которого в настоящее время на территории РФ составляет 95% 

вирусной популяции, имеет генетические отличия от вакцинных штаммов ВКЭ 

[10, 11, 12, 13, 14]. В Свердловской области, где распространен сибирский подтип 

ВКЭ, была показана эффективность иммунизации современными вакцинными 

препаратами против КЭ. Несмотря на успех вакцинопрофилактики КЭ, остаются 

дискуссионные и малоизученные вопросы: оптимальное или предельно 

допустимое число ревакцинации, способы оптимизации схемы вакцинации и 

последующих ревакцинаций, степень защиты от доминирующего сибирского 

подтипа ВКЭ, причины заболеваемости вакцинированных лиц, в том числе, 

многократно привитых. 

На современном этапе недостаточно изучен поствакцинальный иммунитет у 

населения, постоянно проживающего на высокоэндемичной по КЭ территории. 

На формирование вакцинального иммунитета и его динамику у населения, 

постоянно проживающего на эндемичной по КЭ территории, могут оказывать 

влияние контакты с возбудителем КЭ в природном очаге. Оптимальное число 

ревакцинаций в течение жизни прививаемого не известно.  

В последние годы изменились представления о группах высокого риска 

заражения, к которым стали относить и городское население. В отдельных 

регионах среди больных КЭ городские жители составляют до 87% [15, 16, 6]. 

Охват вакцинацией данной категории населения недостаточен, а состояние 

иммунитета против КЭ изучено недостаточно.  

Нет единого мнения о «защитном титре антител», определяемого методом 

ИФА. Титр антител IgG к ВКЭ в ИФА 1:100, рассматривается - как «защитный» 

[17] как «нижний порог серопозитивности» [18], или как «показатель 

иммунологической памяти» [19]. «Защитный» титр антител против сибирского 

подтипа ВКЭ не известен. 

Среди привитых регистрируются различные клинические формы КЭ, доля 

которых среди больных варьируется от 3,7% до 23,79+2,4% [20, 21]. Критерии 

специфической лабораторной диагностики КЭ недостаточно разработаны.  
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Все вышеизложенное, определило цель и задачи диссертационной работы.  

Степень научной разработанности проблемы 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам РФ СП 3.1.2352-08  

привитость населения, проживающего на эндемичной по КЭ территории, должна 

быть не менее 95% [17]. В настоящее время во многих регионах  природных 

очагов КЭ РФ охват прививками против КЭ составляет только  от  8  до 30%  [20, 

11, 16]. Обширность эндемичных по ВКЭ территорий в РФ, вхождение в группы 

риска не только лиц, профессионально связанных с работой в лесу, но также 

сельского и городского населения – всё это определяет объём финансовых, 

производственных, организационных затрат для обеспечения 

вакцинопрофилактики КЭ в необходимых масштабах. 

В научных исследованиях последних лет предложены некоторые подходы к 

решению проблемы массовой вакцинопрофилактики, направленные на 

сокращение громоздкой схемы вакцинации и ревакцинации против КЭ. 

Рекомендуется более широкое использование для первичной вакцинации, 

особенно для контингентов, для которых потребность обеспечения в защите от 

КЭ возникает в летнее время, экспресс-иммунизации (2 прививки с интервалом 14  

суток) [118]. Согласно Инструкции по медицинскому применению вакцины КЭ 

«ЭнцеВир» первая ревакцинация должна проводиться через 12 мес., все 

последующие отдаленные однократные ревакцинации каждые 3 года вплоть до 65 

лет и старше.  

В Австрии в последние годы внедрён 5-летний интервал между 

ревакцинациями (вместо 3 лет) [9], В Швейцарии 60 лет. Введение 6-летнего 

интервала рекомендуется на основании работ, проведенных в Свердловской 

области [16]. Выдвинут принцип иммунокоррекции при вакцинации с учётом 

возможного  определения перед очередной ревакцинацией защитного титра 

антител и нежелательности избыточной иммунизации [157].  

Дискутируется вопрос об уточнении защитного титра антител при 

вакцинации против КЭ [17, 18,19]. Оптимальное число ревакцинаций против КЭ 

не изучено.  
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Специфическая профилактика КЭ является единственным способом защиты 

от КЭ, однако известно, что вакцинация не обеспечивает 100% защиту от 

заболевания КЭ [20, 21]. Проблема заболеваемости КЭ среди вакцинированных 

по-прежнему не изучена. В современной литературе отсутствуют данные 

посвященные анализу динамики иммунитета у вакцинированных пациентов и 

специфической лабораторной диагностики КЭ. Лишь в некоторых публикациях 

описаны случаи заболевания КЭ среди вакцинированных лиц и данные 

иммунологического обследования. 

Информация по перечисленным вопросам ограничена, часто противоречива. 

 

Цель: изучить состояние поствакцинального иммунитета против КЭ и 

тактику ревакцинации для создания защиты населения от сибирского подтипа 

возбудителя, доминирующего на территории РФ; проанализировать информацию 

о заболеваемости КЭ среди привитых и состояние специфической лабораторной 

диагностики КЭ; провести сравнительное изучение динамики гуморального 

иммунитета у вакцинированных и невакцинированных пациентов при остром и 

хроническом клещевом энцефалите. 

Задачи исследования: 

1.Изучить состояние поствакцинального иммунитета против КЭ у сельского 

и городского населения в районах, различающихся по эпидемиологичекой 

ситуации (в Курганской области). 

2. Определить факторы (включая число ревакцинаций), влияющие на 

напряженность и длительность поствакцинального иммунитета против КЭ. 

3. Изучить нейтрализующую активность сывороток привитых в отношении 

сибирского подтипа ВКЭ, доминирующего на современном этапе в РФ, и степень 

защиты вакцинированного населения Курганской области от различных доз 

данного подтипа ВКЭ, присутствующих в клещах. 

4. Провести анализ заболеваемости привитых против КЭ среди 

вакцинированного населения и состояние лабораторной диагностики КЭ. 
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5. Провести сравнительное изучение динамики гуморального иммунитета у 

невакцинированных и вакцинированных пациентов при остром и хроническом 

КЭ. 

Научная новизна 

Впервые выявлены различия в состоянии поствакцинального иммунитета к 

ВКЭ у полностью привитого сельского и городского населения, проживающего в 

районах с высокой и спорадической заболеваемостью КЭ. Показано, что 

основным фактором, влияющим на напряженность и длительность 

поствакцинального иммунитета, является число полученных и пропущенных 

отдаленных ревакцинаций. 

Впервые определена нейтрализующая активность сывороток привитых с 

титрами антител – IgG в ИФА от 1:100 до 1:6400 (установленными в тест-

системах ИФА с антигеном из штамма ВКЭ восточного подтипа),   в отношении 

штаммов ВКЭ сибирского подтипа. Установлено, что 65% вакцинированного 

населения, от общего числа обследованных лиц (n=120), защищено от ВКЭ 

сибирского подтипа в дозах 102-105 ЛД50 наиболее часто встречающихся в клещах. 

Впервые проведено сравнительное изучение динамики гуморального 

иммунитета при остром и хроническом КЭ у невакцинированных и 

вакцинированных пациентов. Установлено, что у вакцинированных пациентов, 

также как и у невакцинированых пациентов, наблюдается три варианта динамики 

гуморального иммунитета: сероконверсия, стабильные титры антител, негативная 

динамика. 

Теоретическая значимость 

Полученные данные, существенно расширили представления об 

особенностях поствакцинального иммунитета к ВКЭ у сельского и городского 

населения, проживающего на высокоэндемичной территории, и факторов, 

влияющих на длительность и напряженность поствакцинального иммунитета.  

Прослежена динамика гуморального иммунитета у вакцинированных 

пациентов, проживающих на высокоэндемичной территории. 



9 
Проведенные иммунологические исследования позволили выявить 

различные типы динамики гуморального иммунитета у вакцинированных 

пациентов: сероконверсия, стабильные титры антител, негативная динамика.    

Практическая значимость 

Полученные результаты исследований, позволили обосновать практические 

рекомендации по тактики ревакцинации в зависимости от уровня специфического 

гуморального иммунитета в реакции ИФА. 

Получены новые данные по дискуссионному вопросу о защитном титре 

антител в ИФА против ВКЭ.  

Практическое значение имеет новая информация о степени защиты 

вакцинированного населения от доминирующего на территории России 

сибирского подтипа возбудителя. 

Дополнена информация о динамике гуморального иммунитета у 

вакцинированных пациентов, впервые показан комбинированный характер 

динамики гуморального иммунитета у вакцинированных пациентов хронической 

формой КЭ. 

Основные положения, выносимые на защиту  

1. У многократно вакцинированного населения, постоянно проживающего 

на эндемичной по ВКЭ территории, сохраняется различный уровень 

специфического иммунитета. Различия проявляются в частоте выявления 

серопозитивных лиц и титре антител IgG по данным ИФА. 

2. Основным фактором, влияющим на напряженность и длительность 

поствакцинального иммунитета, является число полученных и пропущенных 

отдаленных ревакцинаций. По данным реакции ИФА при отсутствии 1 - 3 

отдаленных ревакцинаций, снижается доля высоко иммунных сывороток. После 5 

– 8 пропущенных ревакцинаций иммунитет сохраняется на низком уровне - титр 

IgG в ИФА 1:100 через 10-19.  

3. Получена новая информация по дискуссионному вопросу о защитном 

титре антител в ИФА 1:100. Впервые, на основании изучения 

вируснейтрализующей активности сывороток привитых определена степень 
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защиты населения от сибирского подтипа ВКЭ в дозах вируса, присутствующих в 

клещах. Установлено, что 65% вакцинированного населения, от общего числа 

обследованных (n=120), защищено от ВКЭ в дозах 102-105 ЛД50. 

4. Обоснована тактика ревакцинаций в зависимости от титра специфических 

антител в ИФА у привитых, для поддержания защитного уровня иммунитета 

(1:800 и выше) против ВКЭ сибирского подтипа ВКЭ. 

5. Впервые, выявлены три варианта динамики гуморального иммунитета у 

вакцинированных пациентов и обоснованы способы специфической лабораторной 

диагностики случаев заболевания КЭ вакцинированных пациентов. 

Степень достоверности 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечена 

стандартными методами проведения исследований, постановки методов 

вирусологического и иммунологического исследования, правильными 

стандартными условиями хранения биоматериалов от вакцинированного 

населения и от больных, анализ прививочных сертификатов, историй болезни 

пациентов с диагнозом КЭ, использование современных методов статистической 

обработки полученных результатов.  

Апробация результатов 

Основные положения работы представлены и доложены на конференции 

молодых ученых «ИПВЭ им. М.П.Чумакова» 25 апреля 2014 г.; Третьей научно-

практической конференции молодых ученых «Приоритетные направления 

развития экспертной деятельности в области обращения лекарственных средств» 

ФГБУ «НЦЭСМП» МЗ РФ; Научной конференции молодых ученых, посвященной 

170-летию И.И. Мечникова (Научно-исследовательский институт вакцин и 

сывороток ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова) 15-16 апреля 2015 г.; 

Конференции, посвященной 60-летнему юбилею основания Института 

полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова, 8-9 декабря 2015г.; 

Конференции молодых ученых и специалистов,  «Биология, эпидемиология и 

вакцинопрофилактика  инфекционных заболеваний» 18 апреля 2016 г.; 

Конференции, посвящённой 80-летию открытия вируса клещевого энцефалита, 
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«Клещевой энцефалит и другие переносимые клещами инфекции» 12-13 декабря 

2017 г. 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора работы состоит в непосредственном участии на всех 

этапах диссертационного исследования. Автор самостоятельно проводил анализ 

медицинской документации населения Курганской области (сертификат 

прививок, истории болезни). Автором самостоятельно проведено исследование и 

анализ длительности и напряженности поствакцинального иммунитета к ВКЭ в 

зависимости от числа прививок и сроков после ревакцинаций с использованием 

серологических методов исследования. Вирусологические исследования 

проводились совместно с сотрудником лаборатории клещевого энцефалита и 

других вирусных энцефалитов ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» 

к.б.н. ведущим научным сотрудником Л.С. Левиной. Исследование случаев 

заболеваемости КЭ непривитых и вакцинированных проводилось совместно со 

специалистами лечебно-профилактического учреждения ГАУЗ Кемеровская 

областная клиническая больница г. Кемерово, а также сотрудниками ФГБОУ ВО 

Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава РФ 

профессором, д.м.н. А.В. Субботиным и профессором, д.м.н. В.А. Семеновым. В 

ходе данного исследования автор лично проводил серологическое исследование 

сывороток крови и анализ полученных результатов. Автор проводил 

статистическую обработку серологических исследований совместно с д.т.н. ФИЦ 

«Информатика и управление» А.Н. Лисенковым.  

Личный вклад автора в данном исследовании составляет 70%. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности.  

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 03.02.02 - 

«вирусология» согласно п.7. Изучение гуморального противовирусного 

иммунитета, п. 10. Разработка мер предупреждения и диагностики вирусных 

инфекций. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 151 странице, состоит из оглавления, введения, 

обзора литературы, 6 глав, заключения, выводов, списка сокращений, списка 

цитируемой литературы.  Иллюстрирована 11 рисунками и содержит 25 таблиц. 

Список литературы состоит из 186 источников (145 на русском языке и 41 на 

иностранном).  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, из них 7 научных 

статей, опубликованных в журналах рекомендованных ВАК, а также 8 тезисов 

докладов в сборниках российских конференций. 

Внедрение полученных результатов 

Полученные результаты диссертационной работы используются: кафедра 

медицинской генетики ФГБОУ ВО Кемеровский государственный медицинский 

университет Минздрава РФ для обучения клинических ординаторов, 

инфекционистов, терапевтов, врачей общей практики; производство АО «Вектор-

Бест» для обучения сотрудников клинико-диагностических лабораторий, а также 

для разработки новых наборов реагентов для ИФА. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Клещевой энцефалит – история открытия, этиология заболевания, 

возбудитель  

 

Клещевой энцефалит (КЭ) – природно-очаговая вирусная инфекция, 

возбудитель которой - вирус КЭ передается человеку при укусе (присасывании), в 

основном, иксодового клеща (Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus), поражает отделы 

центральной нервной системы, приводит к парезам, параличам, деменции, 

летальному исходу [22, 23].  

Изучение особо опасной природно-очаговой вирусной инфекции началось 

на Дальнем Востоке под руководством профессора Льва Александровича 

Зильбера. Для детального изучения нового заболевания им были сформированы 

два отряда: Северный (начальник отряда Е.Н. Левкович) и Южный (начальник 

отряда А.Д. Шеболдаева). Вирусологом северного отряда был М. П. Чумаков, в 

южном отряде А.К. Шубладзе, В.Д. Соловьев. Кроме того, в состав экспедиции 

входили эпидемиологи, энтомологи, зоологи, неврологи и патологоанатом. В мае 

1937г. члены экспедиции приступили к работе в двух пунктах: северном,  в 

леспромхозе Обор в 150 км от г. Хабаровска и южном – в г. Владивосток. За 

время экспедиции удалось установить эпидемиологию тяжелого 

нейроинфекционного заболевания, был доказан трансмиссивный путь передачи 

вируса КЭ (ВКЭ) через клеща  I.persulcatus, выделить 29 штаммов, заболевание 

получило название весенне-летний таежный клещевой энцефалит. 

Последующими экспедициями в 1938г. (руководитель – Академик АМН СССР 

Е.Н. Павловский), в 1939г. (рукодитель - А.А. Смородинцев) были решены 

вопросы природной очаговости заболевания, патогенеза и иммунологии 

инфекции, проведены испытания первых образцов вакцины (А.А. Смородинцев, 

Е.Н. Левкович). После завершения экспедиций на Дальнем Востоке, исследования 

ВКЭ не прекращались, территория исследований была расширена. В итоге, 
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сходные с КЭ случаи заболевания были выявлены и в соседних с Дальним 

Востоком регионах [23, 24, 25, 26]. 

В 1939-1940гг. экспедициями под руководством М.П. Чумакова, было 

установлено существование КЭ за пределами Дальнего - Востока – в Сибири, 

Казахстане, на Урале. Была доказана роль также и клещей I.ricinus в качестве 

переносчика ВКЭ, а также была установлена роль ВКЭ в этиологии хронических 

форм заболевания (ХКЭ) [27]. 

В настоящее время ВКЭ известен в большинстве стран Европы и ряде стран 

Азии. 

 

1.1. Вирус КЭ (таксономическое положение, свойство, серотипы, генотипы) 

 

  Вирус относится к семейству Flaviviridae, которое включает четыре рода: 

Flavivirus, Pestivirus, Hepacivirus и один предполагаемый род Pegivirus [28, 29]. 

Род Flavivirus отнесен по Балтиморской классификации к IV группе вирусов, 

содержащих одноцепочечную плюс - нить РНК, в которую входят 5 семейств, в 

том числе семейство Flaviviridae. Род Flavivirus включает более 50 видов вирусов, 

способных поражать различные виды млекопитающих, птиц, рептилий.           

 

 
Рисунок.1. Phylogenetic tree of the Flaviviridae family. (D. Lindenbach, H-J. 

Thiel, C. M. Rice. 2007) [30]. 
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Вирион ВКЭ имеет сферическую форму, диаметр 45-50 нм, имеет две 

оболочки: внутреннюю - нуклеокапсид со встроенным белком – С, образующий 

комплекс с вирионной РНК, наружную - липопротеидную оболочку, в бислое 

которой располагаются белок Е и белок М [31]. Выделяют две формы вирионов: 

зрелую и незрелую, которые различаются наличием prM – белка (белок 

предшественник), расщепляющийся в процессе созревания вирионов. Геном ВКЭ 

состоит из одноцепочечной «плюс - нить» РНК. По данным А.Г. Плетнева и 

соавт. 1986-1990гг.  полная длина генома ВКЭ составляет более 10 000 

нуклеотидных оснований (н.о.), из которых 130 н.о. предшествуют 

инициирующему AUG-кодону [32]. Затем следует открытая рамка считывания 

(ОРС), представленная 10242 основаниями. ОРС кодирует один полипротеин-

предшественник, состоящий из 3414 аминокислотных остатков (а.о.), и 115 

оснований UUA 3’-нетранслируемой зоны генома, заканчивающийся стоп-

кодоном. 5'-концевой кластер образован белками (Е, М, С белки), входящими в 

состав вириона вируса. 3'- концевой кластер, образован неструктурными белками 

(NS1- NS5), на конце которого располагается стоп-кодон UAA, выполняет 

важную роль в репликации вирусного генома [33]. Изучение генетической 

вариабельности 5'-концевой области ВКЭ показало высокий уровень 

вариабельности этого участка генома. т.е. сходство с другими флавивирусами, что 

по данным авторов, способствует репликации РНК ВКЭ в клетках различных 

видов хозяев [ 34, 35, 36].  
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Structures of flavivirus particles: Envelope proteins of mature and immature 

virions. (D. Lindenbach, H-J. Thiel, C. M. Rice. 2007) [30]. 

Наиболее значимым белком вириона ВКЭ является поверхностный белок Е. 

Белок Е определяет чувствительность (тропизм), рецепторное связывание, 

слияние мембран, сборку вириона, индуцирует синтез антигемагглютининов, 

вируснейтрализующих антител. Белок встроен в липидную оболочку, 

располагается на внешней поверхности вирусных частиц [30]. Изучение 

структуры гликопротеина Е с помощью панели моноклональных антител (МкАт), 

позволило выявить три эпитопных кластера (домена), принимающих участие в 

серологических реакциях (РН, РТГА): А (типоспецифический), В 

(комплексспецифический), С (штаммоспецифический) [37, 38]. Для 

генотипирования и анализа генетической вариабельности ВКЭ проводят анализ 

структур фрагмента гена белка Е [33]. При введении вакцины против КЭ в 

организм иммунная система вырабатывает антитела против белка вирусной 

оболочки [39], диагностические тест-системы (ИФА – диагностикумы), 

разработаны на основе моноклональных антител (меченные антитела к ВКЭ), 

связывающиеся с определенным эпитопом Е-антигена ВКЭ [40]. Анализ 

аминокислотных последовательностей фрагмента гена Е показал, что штаммы 

ВКЭ делятся на 3 генотипа ВКЭ: 1) дальневосточный, 2) европейский, 3) урало - 

сибирский подтипы [41, 42]. 
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Изучение подтипов ВКЭ началось еще в 50-х годах прошлого столетия. Для 

классификации флавивирусов изначально использовали серологические тесты.  

Д. Кларк [43] проводила антигенную дифференцировку 28 штаммов ВКЭ 

выделенных на различных территориях России. В реакции диффузионной 

преципитации в агаре (РДПА). 28 штаммов ВКЭ были разделены 

дальневосточный и центрально-европейский подтипы ВКЭ. [44]. Типировать один 

штамм автору не удалось – № 119. Спустя 40 лет штамм № 119 был 

генотипирован, как сибирский подтип ВКЭ [45, 46].  

В 1975 г. М.П. Чумаков и др. предложили обозначать антигенные подтипы 

по названию основного источника: персулькатусный, рицинусный и штамм 

Вергина. Однако, позже было установлено, что клещ I. рersulcatus может быть 

источником различных подтипов ВКЭ [4, 33]. 

Для иммунотипирования штаммов применялся модифицированный вариант 

РДПА с истощением перекрестно адсорбированных сывороток разработанный 

С.Г. Рубиным и Н.Г. Бочковой. В 1980 и 1981 гг. С.Г. Рубин и М.П. Чумаков с 

помощью модифицированной РДПА показали особенность антигенной структуры 

штамма Айна, выделенного в 1963 г.  Н.Н. Краминской и соавт. из ликвора 11-

летнего ребенка с диагнозом хронический КЭ, жительнице Иркутской области. 

[47, 48]. В.В. Погодина и соавт. на основании вирусологических и 

иммунологических исследований, проведенных в период 1978-1983гг., показали 

доминирование серотипа Айна/1448 на территории Иркутской, Читинской, 

Курганской, Ярославской, Новосибирской и Омской областей, Красноярского 

края [49, 50].  

Н.Г. Бочкова, В.Ю. Жезмер, А.Г. Трухина и соавт., на основе РДПА 

установили широту ареала серотипа Айна в Восточной Сибири, его связь со 

звеньями эпидемиологической цепи [51, 52, 27].  

В.И. Злобин и соавт. в реакции связывания комплемента (РСК) на основе 

анализа растворимого антигена (NS1) описали урало-сибирский серотип ВКЭ 

(прототипный штаммом Лесопарк-11). Данный метод позволил 

отдифференцировать антигенные подтипы – дальневосточный, западный и 
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Айна/1448. Позднее было показано, что штаммы группы Айна и Лесопарк-11 

относятся к одному подтипу ВКЭ [53]. 

Таким образом, было обнаружено существование трех 

серотипов:1)дальневосточный, 2) центрально-европейский, 3) сибирский (урало-

сибирский). 

С.Г. Рубин, М.П. Чумаков описали в качестве отдельного серотипа штамм 

Вергина, изолированный в Греции, однако позднее было показано, что этот 

штамм не является ВКЭ, а относится к представителям  комплекса КЭ [54]. 

Идентификация штаммов с применением серологических тестов является 

проблематичной из-за близких антигенных и генетических взаимоотношений. 

Расшифровка нуклеотидных последовательностей геномов штаммов  ВКЭ стало 

важнейшим этапом в изучении внутривидовых различий ВКЭ и других 

флавивирусов. Полная расшифровка геномов дальневосточного подтипа - Софьин 

и 205, европейского подтипа Neudoerfl, проведенная впервые А.Г. Плетневым и 

соавт., 1989 г., П.Ф. Сафроновым и соавт. 1991 г., C.W. Mandl и соавт. 1989 г., 

позволила установить генетические различия между штаммами ВКЭ. 

Генетические различия между европейским и дальневосточным генотипом 

составляют 16,8-16,9% нуклеотидных замен. А между дальневосточными в 2-3 

раза меньше. Штаммы Софьин и 205 оказались более близки друг к другу, чем к 

штамму Neudoerfl [55, 56, 37, 57]. 

Из многочисленных штаммов ВКЭ сибирского подтипа первым был 

генотипирован штамм – Васильченко, выделенный в Новосибирской области (T.S. 

Gritsun и соавт. 1993 г., 1997 г.) [58], а чуть позже штамма Заусаев [59]. Штаммы 

Васильченко и Заусаев стали прототипными штаммами двух кластеров 

сибирского подтипа. В 1999 г. M. Ecker с соавт. секвенировали Е-ген штамма 

Айна [41] Согласно таксономии вирусов прототипным штаммом сибирского 

подтипа стал штамм Васильченко (L40361Vasilchenko) [60].  

Альтернативный подход к анализу РНК ВКЭ  является метод молекулярной 

гибридизации нуклеиновых кислот – МГНК [61]. Как было отмечено В.И. 

Злобиным и соавт 2001 г., [62],  ранее M. Ecker et al., [41] все штаммы в позиции 
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206 подразделяются на 3 основных генотипа ВКЭ. Штаммы ВКЭ генотипа 1 в 

данной позиции содержат аминокислоту серин, штаммы ВКЭ генотпа 2 валин, 

штаммы ВКЭ генотипа 3 - лейцин. В позиции 235 у штаммов ВКЭ 1 и 2 генотипов 

присутствует аминокислота аспарагин. Для 3 генотипа ВКЭ, который разделен на 

три субгенотипа, в позиции 235 обнаружены  аспарагин – для первого, глутамин – 

для второго, гистидин - третьего. Таким образом, в позиции 235 осуществляется 

более тонкая классификация вирусов на субгенотипы [61].  

В результате изучения 34 штаммов ВКЭ на основе анализа гомологии  

участка гена Е (160 и.о) - было сделано предположение, что три  генотипа ВКЭ 

относятся к основным: 1- дальневосточный (штамм Софьин, 205), 2 – западный 

(прототипный штамм Neudoerfl), 3 урало-сибирский (штамм Lesopark-11, 

Vasilchenko), 4-я и 5-я группы представлены изолятами ВКЭ – штаммы 178-79, 

886-84. К 6 – группе отнесены штаммы Турецкий и Вергина [33, 60, 41, 63]. 

Согласно исследованиям В.И. Злобина и др. 2007 г., [64]  каждый генотип 

ВКЭ имеет свой ареал, где он доминирует, но в то же время на данной территории 

встречаются штаммы, относящиеся к другим генотипам. Генотип 1 

(дальневосточный) распространен на территории Дальнего Востока, Монголии, 

Китае и Японии, а также на территориях европейской части России [65, 66, 67, 68, 

69]. Европейский подтип выявляется на территории Европейских стран, 

европейской части России, а также Восточной и Западной Сибири [3]. Генотип 3 

встречается на территориях Сибири, Урала, Центральной Азии, европейской 

части России, однако в этих районах встречаются также штаммы генотипов 1 и 2 

[3, 64, 42, 28, 66, 70, 71]. 

Согласно данным В.В. Погодиной и соавт. в настоящее время, сибирский 

подтип ВКЭ является доминирующим на территориях РФ.  Сибирский подтип 

доминирует на территориях Кемеровской, Курганской, Свердловской, 

Челябинской, Ярославской, Вологодской областях [10,11,12,13,14]. (Рис. 3) 

Доминирование сибирского подтипа ВКЭ установлено на территории 

Красноярского края, республики Хакасия и Новосибирской области [72, 73]. В 

различных регионах - в Иркутской, Читинской областях, республике Бурятия доля 
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генотипа 3 составляет до 94% [74, 75, 76]. В странах Балтии отмечена циркуляция 

трёх подтипов. В Финляндии на архипелаге Коккола выявляется только 

сибирский подтип ВКЭ [77, 78].  

В странах Западной, Центральной, Северной, Восточной Европы 

преобладают европейские штаммы ВКЭ [3, 12, 79].
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Рисунок 3. Районы доминирования сибирского подтипа ВКЭ на территории РФ в 2018г. 

 

 100%   94,1% 
  28% 

   94% 

Хакасия 



23 
1.2. Экология и нозоареал ВКЭ 

 

Переносчиком и основным резервуаром ВКЭ являются паразитоформные 

клещи, надсемейства иксодовые, семейство иксодиды, род Ixodes (I.persulcatus, 

I.ricinus). Переносчиками ВКЭ могут служить и другие виды клещей: 

Haemofisalis concina, Ixodes plumbeus, Haemofisalis japonica, Dermacentor 

silvarum, Dermacentor marginatus, I. Trianguliceps, Dermacentor reticulatus [28, 

61]. 

Большую часть жизненного цикла клещи проводят вне организма хозяина 

- прокормителя, в связи с этим, численность клещей определяется суммой 

температур: среднесуточная температура – выше 5°С (сумма температур 

1600°С), показатель увлажнения 0,15-0,60 и более (Коренберг и др. 2013 г.). 

Особенности климата, соотношение тепла, влаги и солнечного света на 

различных территориях определяет активность клещей. Пик активности клещей 

и их основных прокормителей, приходится на теплый период года - весна – 

апрель-май,  конец лета – август и начало осени. Клещи рода I.persulcatus 

(таежный клещ) обитают преимущественно в лесах тайги, но встречаются и в 

других лесных фармациях [3]. 

Клещам свойственен пастбищно-подстерегающий тип нападения на 

прокормителя. Чаще основным донором вируса оказываются грызуны: зрелая 

особь полевки, полевка-экономка, красная и рыжая полевки, белка, бурозубка, 

еж, бурундук, мыши. Половозрелый клещ нападает преимущественно на 

крупных животных (волки, лисы, кабаны, коровы, козы и др.) [80, 81].  

Передача ВКЭ от одной особи клеща к другой осуществляется 

трансовариально (от зараженной самки клеща через яйцо личинке), 

трансфазово (от личинок нимфам и от нимф клещам), трансптиально (при 

совместном питании на одном прокормителе нескольких клещей и при 

содержании вируса в одной из клещей), половым путем. Клещи, насосавшись 

кровью инфицированных ВКЭ позвоночных животных, сохраняют вирус  

пожизненно во всех фазах развития клещей  [86, 87]. Таким образом, ВКЭ 
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поддерживается в природном очаге за счет постоянной циркуляции по 

замкнутой цепи: клещи – животные (прокормители) – клещи. 

В передаче вируса КЭ человеку принимают участие как самки, так и 

самцы I.persulcatus [82, 83]. У таежного клеща на человека в основном нападает 

имаго и изредка нимфа, а у лесного клеща не только имаго, но и нимфы [3]. 

Основной путь заражения человека ВКЭ - трансмиссивный (укус клеща), в 

редких случаях алиментарный. Употребление в пищу сырого молока 

(коровьего, козьего и тд.), зараженного вирусом КЭ, как правило, является 

групповым (семейным), составляет в среднем 1-3% (50-60-ые годы -15-20%) 

[84, 85]. В молочных продуктах (молоко, сметана, творог, сыр), вирус 

сохраняется в течение 8 дней [85]. Описан и контактный путь заражения - при 

раздавливании вирусофорного клеща с последующим проникновением ВКЭ 

через поврежденную кожу. Первая порция вируса при укусе попадает со 

слюной и с «цементной» фракцией клеща, в связи с чем поступление вируса 

происходит в первые минуты и доза вируса чаще всего бывает достаточной для 

заражения [82].  

В имаго I. persulcatus концентрация ВКЭ может составлять в пределах 

102–107 ЛД50 (БОЕ/мл) и более [86]. На различных эндемичных по ВКЭ  

территориях превалируют клещи с концентрацией вируса от 102 до 109 БОЕ [86, 

87]. В Хабаровском крае доля клещей с дозой ВКЭ 105–1069 наблюдалась в 8–

12% особей, в Удмуртии – в 8–32% [86]. В Курганской области в клещах 

выявлялась доза вируса 103–104 БОЕ/мл. Концентрация ВКЭ в клещах, 

собранных в природном очаге может достигать 109–1010 БОЕ/мл  [87]. Таким 

образом, показатель вирусофорности клещей на различных территориях 

характеризуется неравномерностью и варьирует в достаточно широких 

пределах.  

Ареал КЭ совпадает с границей распространения основных переносчиков 

КЭ - I.persulcatus, I.ricinus. География эндемичных по ВКЭ территорий 

проходит по южной части Евразийского континента, простираясь от 
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Атлантического океана и Средиземного моря до Тихого океана, включая 

о.Сахалин, о.Хоккайдо [2, 3]. 

Согласно данным Л.Л. Чернохаевой, И.С. Холодилова и соавт. 2016г., [2] 

в настоящее время КЭ охватывает 48 субъектов РФ. По данным авторов, 

границей КЭ в РФ является Калининградская область, граничащая с Литвой и 

Польшей, также являющихся территориями с высоким показателем 

заболеваемости КЭ. Северо-Западная граница простирается по восточной, 

южной и западной границам республики Карелия и Ленинградской,  Псковской 

областей. К западным границам ВКЭ примыкает республика Белоруссия. 

Северная граница КЭ образована западной и восточной территориями 

Архангельской области и Республики Коми, Тюменской, Свердловской, 

Иркутской областями, Красноярского края, Республикой Бурятия, 

Забайкальского края, Амурской области, Хабаровского края. Южная граница 

ареала КЭ включает территории Новгородской, Тверской, Ярославской, 

Ивановской, Нижегородской областей, Республики Мари Эл,  Кировской 

области, Республики Удмуртии, Татарстан, Казахстан и Башкортостан, 

Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Кемеровской областей, Челябинской, 

Курганской, Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской областей, 

Алтайского края и республик Алтай, Тыва, Бурятия, Забайкальского края, 

Амурской области, Еврейской области, Хабаровского и Приморского краев. 

Таким образом, ВКЭ распространен практически на всей территории РФ. 

Согласно данным ряда ученых, за последнее десятилетие в результате 

воздействия глобального потепления климата и антропогенного воздействия 

произошло увеличение численности, а главное расширение границ ареала 

клещей I.persulcatus и их прокормителей преимущественно в северном 

направлении   [88, 89, 90, 91].  

В последнее время многих ученых беспокоит формирование городских 

антропургических очагов КЭ [92]. Клещи стали проникать на территории 

крупных городов, что привело к увеличению заболеваемости городского 

населения до 78 - 87% [6, 93]. Основной причиной высокой заболеваемости 
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городского населения, является проникновение клещей по лесопарковым 

территориям, а также с домашними животными в городскую среду [94].  

 

1.3. Классификация острых и хронических форм КЭ 

 

Механизм проникновения вируса в организм человека определяет 

патогенез заболевания. В организм человека возбудитель КЭ попадает через 

кожу, подкожную клетчатку со слюной зараженного ВКЭ клеща, а также через 

эпителий желудочно - кишечного тракта (алиментарный путь). Далее, следует 

фаза вирусемии. В эту фазу происходит размножение вируса в эндотелии 

кровеносных и лимфатических капилляров, в клетках крови (лейкоцитах), 

органов иммунной системы, печени, селезенки, почек. За фазой вирусемии 

следует висцеральная фаза – вирус размножается во внутренних органах, где он 

выявляется уже через 48 часов (печень, селезенка). Невральная фаза – пройдя 

через гемато - энцефалический барьер ВКЭ проникает в ЦНС [40, 95, 96, 97]. 

Вследствие диссеминации вируса, происходит поражение различных отделов 

ЦНС с развитием воспалительно – дегенеративных процессов [27].  

Результатом заражения ВКЭ человека может быть как 

непродолжительное инфицирование с бессимптомным течением 

инфекционного процесса (инаппарантная инфекция), заканчивающееся 

выздоровлением и элиминацией ВКЭ, так длительное вирусное 

персистирование. Манифестные формы КЭ, могут заканчиваться 

выздоровлением с сохранением остаточных явлений (парезы, 

психовегетативные расстройства и т.д.) или при неблагоприятном течении 

летальным исходом [40, 84]. 

ХКЭ является одним из тяжелых исходов острой формы КЭ. В первую 

очередь, вероятной причиной развития ХКЭ является эволюционно заложенная 

способность вируса длительно персистировать. Клетки иммунной системы при 

взаимодействии с вирусом способны формировать дефектные вирусные 

частицы не способные к делению, не обладающие вирулентными свойствами, 
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но способные существовать в организме хозяина [98]. Показано, что при 

нарушении синтеза антител (замедленное переключение синтеза антител IgM 

на антитела IgG) происходит развитие тяжелой неврологической симптоматики 

[99, 100, 101]. IgG в составе NK – клеток способны связываться с клетками с 

помощью рецепторов Fc фрагмента и обеспечивать тесный контакт между 

клеточной поверхностью и вирусной оболочкой, облегчая проникновение 

вируса в клетку [102]. Предшественниками хронизации КЭ могут быть 

изменения клеточного и гуморального звеньев иммунитета [103]. 

Персистирующий вирус способен сохранять свои пантропные свойства (вирус 

выявляется в различных отделах ЦНС, в лимфатических узлах) [27, 104].  

Таким образом, иммунопатологические процессы оказывают 

значительное влияние на клиническое течение инфекции КЭ, степень 

поражения отделов ЦНС и исход заболевания.  

В литературе существует много различных классификаций КЭ в 

зависимости от детальности описания выявляемых клинических симптомов [4, 

105, 106, 107]  

В клинике неврологии ГАУЗ «Кемеровская областная клиническая 

больница» под руководством профессора, доктора медицинских наук А.В. 

Субботина и профессора, доктора медицинских наук В.А.Семенова до 

настоящего времени применялись классификации ОКЭ А.Н. Шаповал 1980 г., 

[111] классификация ХКЭ А.Н. Шаповал 1976 г. [108]. 

А.Н. Шаповал (1980) предлагал следующую классификацию для ОКЭ: 

1) инаппарантная форма; 

2) стертая форма; 

3) лихорадочная форма; 

4) менингеальная форма; 

5) очаговая (паралитическая) форма: 

а) полиомиелитическая шейно-печевая и другой локализации, включая 

паралич Ландри; б)боковой амиотрофический склероз (БАС); 



28 
в)полиоэнцефалитический синдром; г) энцефалитический синдром; 

д)радикулоневритичиский синдром. 

6) инфекционные миксты: сочетание КЭ с другими инфекциями [105]. 

Классификация ХКЭ А.Н. Шаповал 1976 г. [108]. 

1) астенический синдром (псевдо-неврастанический); 2) корковый 

(гемипаретический, нарушения речи); 3) подкорковый (паркинсоновский, 

гиперкинетические синдромы); 4) различного рода эпилепсии; 5) 

полиомиелитический (верхнее-нижнеспинальный); 6) 

полиоэнцефаломиелитический (бульбоспинальный); 7) 

полирадикулоневритический синдром; 8) бокового амиотрофического склероза 

(БАС); 9) психотический; 10) комбинозы (сочетание КЭ с БАС: миоклонус-

эпилепсией, сирингомиелией, остеохондрозом). 

На современном этапе, многолетний анализ (1960-2003 гг.)  материалов 

по клинической характеристике КЭ - инфекции у пациентов, проживающих в 

Кемеровской области, позволил выделить основные клинические формы 

острого и хронического КЭ [109, 110, 111]. 

Клинические формы острого КЭ: 

1) инаппарантная инфекция; 2) лихорадочная; 3) менингеальная;  

4) очаговая: 

- энцефалитическая форма, 

- полиэнцефалитическая, 

- полиомиелитическая, 

- энцефалополиомиелитическая [109, 110]. 

Клинические формы хронического КЭ: 

1) гиперкинетическая (миоклонический гиперкинез, эпилептический 

синдром, синдром эпилепсии Кожевникова), 2) амиотрофическая (синдромы: 

полиомиелитический, энцефалополиомиелитический, рассеянного 

энцефаломиелита, амиотрофического бокового склероза). 

По степени  тяжести синдрома: 1) легкая, 2) средняя, 3) тяжелая. 

По возникновению хронического процесса: 
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1) ранний прогредиентный (возникает в течение первого года после острого 

периода КЭ), 2) поздний прогредиентный (возникает спустя год и более после 

острого периода КЭ), 3) спонтанный прогредиентный (возникает без 

отчетливого острого периода заболевания). 

По течению хронического процесса: 1) рецидивирующее, 2) непрерывно 

прогрессирующее. 

По стадии заболевания: 1) прогрессирование, 2) стабилизация [111]. 

В условиях эволюции популяции ВКЭ на различных территориях РФ 

(доминирование сибирского подтипа ВКЭ), становится актуальным изучение 

связи различных подтипов ВКЭ с клиническими проявлениями КЭ инфекции. 

Генотипирование штаммов ВКЭ, выделенных от пациентов с 

различными клиническими проявления КЭ инфекции (инаппарантные формы, 

острые очаговые формы, острые очаговые с летальным исходом, хронические), 

показало, что дальневосточный и сибирский подтипы ВКЭ способны вызывать 

весь спектр клинических проявлений КЭ [46, 13, 112,  113]. 

На территориях, где преимущественно циркулирует сибирский генотип 

вируса, наблюдается «патоморфоз» клинических проявлений. Так, по данным  

С.Г. Герасимова, Т.А. Дружининой и соавт. 2017г.,  за период 2912-2016 гг. на 

территории Ярославской области наблюдается увеличение очаговых форм КЭ 

свыше 15%, снижение  менингеальных форм до 14% [93]. В Костромской 

области наблюдается снижение очаговых форм КЭ до 8,1% [93]. В 

Свердловской и Челябинской областях, по данным О.В. Ладыгина и соавт., в 

2016г.  число очаговых и менингеальных форм составляло 34%, лихорадочных 

форм 66%, а в 2015г. 45,5% и 54,5% соответственно [6].  
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1.4. Вакцинопрофилактика КЭ 

Вакцины против КЭ и их иммуногенность 

 

 

Исследования по созданию вакцины против КЭ в СССР были начаты в 

1938 г. Н.В. Каган были приготовлены первые экспериментальные серии 

вакцин из мозга мышей, зараженных штаммом ВКЭ - Софьин. В процессе 

работы Н.В. Каган погибла в результате лабораторного заражения. Работу 

продолжила Е.Н. Левкович [23, 24]. 

В 1939 г. под руководством профессоров А.А. Смородинцева, 

Е.Н.Левкович и др. была впервые приготовлена вакцина для профилактики КЭ. 

Вакцина была изготовлена с использованием 5% суспензии ткани мозга мышей 

инфицированных ВКЭ. К 1940 г. были определены защитные свойства 

«мозговой» инактивированной вакцины. Препарат применялся в Хабаровском 

крае и Приморском крае до 1958 г. При массовом применении у 1:20.000 

привитых первой «мозговой» вакциной против КЭ были выявлены 

поствакцинальные реакции и осложнения, повышенная реактогенность - 

количество которых, включая поствакцинальные энцефалиты [114, 155, 116]. 

Развитие технологии культивирования эмбриональных клеток животных 

и птиц «in vitro» послужило началом создания культуральных вакцин, в том 

числе и против КЭ. Было установлено, что монослойная  или взвешенная  

культуры клеток фибробластов куриного эмбриона – ФЭК - 

высокочувствительны к заражению  вирусом КЭ.  На основе этих исследований 

в СССР в 1960 году профессором Е.Н. Левкович и  Г.Д. Засухиной была 

разработана первая экспериментальная цельновирионная инактивированная 

культуральная вакцина КЭ на клетках ФЭК с применением штамма «Пан» 

вируса КЭ [117].  

В 1963 – 1964 гг. в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов 

АМН СССР под руководством М.П. Чумакова было организовано 

крупномасштабное производство культуральной инактивированной вакцины на 
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основе штамма ВКЭ – Софьин [118]. Культуральный вирус КЭ  инактивировали 

формалином в концентрации 1:2000, вакцинный жидкий антиген ВКЭ 

сорбировали на гидроксиде алюминия. Первые клинические исследования 

иммуногенности и безопасности  отечественной культуральной  вакцины КЭ в 

сравнении с «мозговой» вакциной КЭ  были проведены  в Кемеровской области 

комиссией под руководством Д.К. Львова. Было установлено, что  

культуральная инактивированная вакцина КЭ обладает  сходной 

иммуногенностью с «мозговой» вакциной, но значительно менее реактогенна 

[119]. Таким образом, первая культуральная вакцина КЭ (на клетках ФЭК) 

инактивированная вакцина КЭ была принята к применению для вакцинации 

населения природных очагов КЭ.  Использование  «мозговой» вакцины КЭ 

было прекращено.  

В 1964г. в Томском НИИВС также была разработана инактивированная 

культуральная вакцина  КЭ на основе клеточного субстрата ФЭК с 

применением  штамма ВКЭ – Пан [118]. 

           Однако, в 70-80 годы  при изучении  результатов  масштабной 

вакцинации культуральной вакциной из штамма «Пан» населения Приморского 

и Хабаровского краев было установлено, что вакцина КЭ на основе штамма 

Пан не обладала достаточным протективным эффектом [120, 121, 122]. 

В 1973 г. был предложен новый  штамм вируса КЭ № 205, выделенный 

Л.А. Верета и соавт. в Хабаровском крае [123]. Для отбора штамма № 205 был 

проведен анализ 58 штаммов, выделенных в 1970 – 1975 г.г. из клещей Ixodes 

persulcatus, собранных в разных природных очагах КЭ в Приамурье. По 

результатам изучения  этой коллекции штаммов ВКЭ штамм Viri ixodici 

encephalitidis №205 дальневосточного антигенного подтипа – генотип 1  отвечал 

требованиям, предъявляемым в те годы к производственным вакцинным 

штаммам вируса КЭ [124]. 

На основании исследований, проведенных при вакцинации людей 

(клинические исследования проводились в Хабаровском крае) по схеме 
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прививок согласно инструкции по применению на коммерческую вакцину - 

штамм №205 вируса КЭ был рекомендован для производства вакцины [124].   

В последующем, по анализу материалов более, чем 25 –летнего 

применения  инактивированных неконцентрированных культуральных вакцин 

КЭ, было показано, что препараты содержат недостаточное количество 

вакцинного иммуногенного антигена ВКЭ и недостаточно очищены от 

субстратного балластного белка, что приводило к необходимости  применения 

3-кратной  первичной схемы вакцинации препаратом  в дозе 1,0 мл, а также к 

ежегодной последующей ревакцинации. Недостаточная очистка препарата 

потребовала введения более строгих ограничений для вакцинации 

определенных категорий населения в связи с возможными случаями 

повышенной реактогенности. 

В 80-е годы в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН 

СССР под руководством профессоров Л.Б. Эльберта и В.П. Грачева была 

разработана новая технология производства вакцины КЭ. Для производства 

вакцины применялся полуфабрикат культуральной инактивированной вакцины 

из штамма ВКЭ «Софьин» до сорбции на гидроксиде алюминия [125]. 

Первоначально для очистки и концентрации вакцинного антигена использовали 

метод зонального ультрацентрифугирования культурального 

инактивированного антигена ВКЭ в градиенте плотности сахарозы [118],  

позднее – адсорбционная хроматография на макропористом стекле с 

гельфильтрацией [126]. Современная вакцина производства ФГБНУ 

«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» представляет собой лиофилизированную 

очищенную концентрированную суспензию вируса КЭ, производственный  

штамм «Софьин» ВКЭ, полученную путем репродукции ВКЭ в первичной 

культуре фибробластов эмбрионов кур (ФЭК) и инактивированного 

формальдегидом [118].  

В 1998г. - 2002г. в НПО «Вирион» для повышения качества вакцины 

также были проведены научно-исследовательские работы, направленные на 

разработку и внедрение технологии концентрирования и очистки вирусного 
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вакцинного антигена. Главным критерием качества вакцины КЭ по степени 

очистки было доведение содержания общего белка – не более 65 мкг/ доза,  

белков куриного эмбриона  до уровня - до 0,5 мкг в 1 прививочной дозе (0,5 мл) 

[127, 128]. В течение 2000 - 2001 гг. была разработана технология очистки и 

концентрации культурального вакцинного антигена: концентрирование 

вакцинного антигена проводили методами адсорбционной хроматографии на 

макропористом стекле и ультрафильтрации на полисульфоновых или 

«трековых» лавсановых мембранах. Очистку полученных концентратов 

антигена осуществляли методом гель-проникающей хроматографии на 

модифицированных кремнеземных сорбентах. Таким образом, была 

разработана технология новой модифицированной очищенной и 

концентрированной вакцины КЭ на основе производственного штамма ВКЭ - 

№205, с торговым названием «ЭнцеВир». [132]. Для стабилизации вакцинного 

антигена использовали альбумин крови человека и сахарозу. 

Инактивированный очищенный, концентрированный культуральный 

полуфабрикат вакцины КЭ сорбировали на геле алюминия гидроксида. 

Применение данной технологии позволяло концентрировать вакцинный 

вирусный антиген в 20 – 30 раз и выше, по сравнению с исходным 

полуфабрикатом, при очистке от балластных белков (по содержанию куриного 

эмбрионального белка - менее 0,5 мкг / доза). Протективная активность 

(иммуногенность) вакцины КЭ «ЭнцеВир» на мышах линии BALB/c составила 

по МИД 50 (Минимальная Иммунизирующая Доза  вакцины): 0,0013 – 0,0028 мл 

(средние значения), что  было  значительно меньше регламентированного 

лимита иммуногенности (МИД 50  =  0,0125) [118].   

На основании положительных результатов доклинического изучения 

серий вакцины КЭ «ЭнцеВир», которые были проведены в ОБТК предприятия 

и в ГИСК им. Л.А.Тарасевича на соответствие требованиям ВОЗ к вакцинам КЭ 

и на соответствие требованиям проекта ФСП по следующим показателям: 

стерильность, токсичность, пирогенность, содержание общего белка, белка 

куриного эмбриона, остаточного формальдегида, геля алюминия гидроксида, 
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рН, остаточного содержания протаминсульфата, и иммуногенной активности на 

мышах линии Balb/с, а также по результатам клинических испытаний, вакцина 

КЭ «ЭнцеВир» в прививочных дозах: по 0,25мл – для детей и по 0,5 мл – для 

взрослых, была рекомендована для проведения профилактики клещевого 

энцефалита детям с 3-летнего возраста, подросткам и взрослым. С 2002 - 2003 

гг. было начато промышленное производство препарата.  

Новая технология производства вакцины КЭ «ЭнцеВир» позволила в 

значительной степени улучшить качество препарата: максимально сохранить 

антигенную и иммуногенную активность препарата; снизить вероятность 

возникновения побочных реакций на введение препарата, исключить развитие 

возможных аллергических реакций; изменить способ введения препарата с 

подкожного на внутримышечный (в дельтовидную мышцу), что обеспечивает 

большую биодоступность и этим создает высокую иммуногенность препарата; 

уменьшить вводимую человеку прививочную дозу до 0,5 мл (для взрослых) и 

0,25мл (для детей с 3-летнего возраста) ввиду большей концентрации 

вакцинного антигена в препарате; изменить схему первичной вакцинации: 2 

прививки в течение одного года с интервалом 5 - 7 мес. 

Таким образом, технология производства вакцины «ЭнцеВир» позволила 

получить препарат, схема введения которого в значительной степени 

отличалась от громоздкой 4 - кратной схемы, указанной в Инструкции по 

применению «старой» вакцины КЭ производства НПО «Вирион», г. Томск. 

Согласно Инструкции по применению: для неконцентрированной 

инактивированной культуральной сорбированной жидкой вакцины КЭ 

предусматривалась подкожная иммунизация населения от 4-х до 65 лет с 

первичным курсом из 3-х инъекций по 1,0 мл с интервалом между 1-й и 2-й 

дозами 14-30 суток, 3-я доза - через 3 мес., ревакцинация – через 1 год. В случае 

пропуска одной из этих ревакцинаций допускалось продолжение прививок. 

Если были пропущены 2 ревакцинации, то курс проводился заново. 

Допускалось для ревакцинаций отклонение на 1-2 года в зависимости от 

эпидемической обстановки. [39, 127].   
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Были проведены Государственные клинические испытания по оценке 

безопасности и иммунологической эффективности вакцины КЭ «ЭнцеВир». 

Для сравнения в качестве препарата сравнения использовали 

концентрированную очищенную культуральную инактивированную вакцину 

Института полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР, которая к 

этому времени применялась уже достаточно широко для вакцинации населения. 

Комплексное сравнительное исследование влияния препарата на организм 

привитых в рамках этих испытаний показало слабую реактогенность и 

безопасность применения препарата. Была установлена высокая 

иммунологическая эффективность вакцины «ЭнцеВир» при частоте 

сероконверсий через 1 месяц после первичного курса вакцинации по схеме 0-2 

мес – от 95% до 98,6%, по схеме 0 – 5 мес. – от 98% до 100% . Показана 

правомочность использования обеих схем вакцинации, тем более, что после 

введения третьей дозы для обеих схем выявлен показатель сероконверсий – 

100%. Через 1 год была проведена ревакцинация добровольцев, принимавших 

участие в Государственных испытаниях. Реакций на введение вакцины при 

ревакцинации не было выявлено. Через год после двукратной первичной 

вакцинации (первая ревакцинация) при исследовании сывороток крови 

привитых специфические антитела класса G были выявлены в ИФА у 97,2% 

привитых, средний геометрический титр (СГТ) IgG против вируса КЭ в ИФА 

составил 1:1089. Через 1 месяц после ревакцинации, сыворотки крови привитых 

были исследованы в ИФА, РТГА и РБН. Частота выявления специфических 

антител против вируса КЭ составила 100%, СГТ антител в РТГА: 1:242, 

средний индекс нейтрализации – 2,63 – 3,6 lg LD50.   

Позднее после проведенных Государственных испытаний, были 

проведены исследования по сравнению показателей реактогенности, 

безопасности и иммунологической эффективности вакцин КЭ трех разных 

производителей путем оценки первичного курса вакцинации в идентичных 

условиях при вакцинации добровольцев г. Томска:  
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- вакцина КЭ культуральная очищенная концентрированная 

инактивированная сухая для взрослых (НИИПВЭ им. М.П.Чумакова, РАМН, 

Москва); 

- вакцина КЭ «ЭнцеВир» (ФГУП «НПО Микроген», филиал  НПО 

«Вирион», г.Томск);  

 - вакцина КЭ культуральной сорбированной инактивированной жидкой 

(неконцентрированной, из штамма№205) , (ФГУП «НПО «Вирион, г.Томск); 

- вакцина КЭ «ФСМЕ – Иммун» («Baxter Vaccine AG», Австрия, 

зарегистрирована в РФ) [127]. 

Проведенные испытания показали, что все исследованные вакцины КЭ 

обладают слабой реактогенностью. Иммуногенность: частота сероконверсий 

через 1 месяц после завершения первичной двукратной вакцинации составляла 

96 – 100% для всех вакцин. Для вакцины производства предприятия НИИ 

ИПВЭ (г. Москва) этот показатель был – 87,5 – 92,3%; для вакцины КЭ из 

штамма №205 из НПО «Вирион», (неконцентрированная) – 99,0 – 100%; для 

вакцины КЭ «ФСМЕ-Иммун», австрийского производства - 93,7% [39]. 

В 2010 – 2011 гг., на фоне активного применения вакцины против КЭ 

«ЭнцеВир» в большинстве природных очагов КЭ в России, неожиданно 

появилась информация из некоторых областей России о появлении   

рекламаций по поводу повышенных температурных реакций (более 38 – 39 ºС), 

в основном, на первую прививку вакциной «ЭнцеВир», у детей дошкольного и 

раннего школьного возраста. Температурные реакции появлялись в день 

вакцинации через 6 – 7 часов, как правило, вечером, сопровождались жалобами 

детей и некоторых взрослых на головную боль, общую слабость. На 

следующий день температура снижалась до 37 – 37,8 ºС. На третий день после 

вакцинации – жалобы отсутствовали, температура нормализовалась. Не было 

зафиксировано ни одного случая госпитализации, реакции проходили без 

медикаментозного вмешательства. Большое количество температурных 

реакций и рекламации на них потребовали изучение качества серий вакцины, на 

которые были выявлены рекламации  [128]. При контроле показателей «Общий 
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белок» и «Концентрация вирусного антигена» - впервые, в большинстве 

изученных  рекламированных серий вакцины «ЭнцеВир», была выявлена 

повышенная  концентрация  вакцинного антигена: более 3 – 4 мкг/ 0,5 мл 

препарата [129]. Следует указать, что в этот период прививочная доза для детей 

и взрослых была одинаковая – 0,5 мл. Использование разработанной к этому 

времени методики определения в готовых сериях вакцины количественного 

содержания вакцинного антигена ВКЭ позволило сделать заключение о том, 

что прививочная доза вакцины, особенно  для детей – 0,5 мл с концентрацией 

вирусного антигена  более 3 мкг – завышена. Вакцина «ЭнцеВир» была 

стандартизована по содержанию вирусного антигена в пределах от 0,6 до 3,0 

мкг/0,5мл  для взрослых прививаемых с 17 лет, и от 0,3 до 1,5 мкг/0,25мл для 

детей в возрасте от 3 лет до 16 лет включительно. Соответственно, был 

уменьшен лимит по общему белку в препарате: не более 30 мкг/0,5 мл для 

взрослых и не более 15 мкг/0,25мл – для детей [128, 129]. 

С 2014 года после одобрения проведенных клинических испытаний, 

вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная 

инактивированная сорбированная жидкая выпускается в виде двух 

лекарственных форм: «ЭнцеВир» - 0,5 мл для взрослых и «ЭнцеВир» Нео 

детский прививочная доза – 0,25 мл для детей с 3 лет до 16 лет включительно. 

В 2009 – 2011 гг. в практику была внедрена новая форма вакцины КЭ, 

разработанная на предприятии Институт полиомиелита и вирусных 

энцефалитов РАМН - жидкая, сорбированная на алюминии гидроксиде, 

предлагаемая также  в двух дозировках прививочной дозы: 0,5 мл для взрослых 

и 0,25 мл для детей с 1 года с торговым названием «Клещ-Э-Вак». Обе вакцины 

(взрослая, детская) прошли с успехом доклинические и клинические 

исследования и были рекомендованы для применения в практике вакцинации 

населения природных очагов КЭ в РФ. Клинические исследования 

эффективности и безопасности препарата Клещ-Э-Вак для детей в возрасте от 1 

года до 16 лет, показали, что препарат является безопасным, иммунологически 

эффективным [130]. 
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«Энцепур» (Encepur), Германия  и «ФСМЕ-Иммун» (FSME-Immun), 

Австрия - две вакцины КЭ, которые производятся в Европе для специфической 

профилактики клещевого энцефалита. В РФ вакцина «ФСМЕ-Иммун» фирмы 

«Пфайзер», Австрия была зарегистрирована в 1999 г., а вакцина «Энцепур» 

фирмы «ГлаксоСмитКляйн», Германия – в 2001г. Кроме того, обе вакцины 

одобрены ЕМА (Европейское медицинское агентство) и разрешены к 

применению в рамках Европейского союза, а также в некоторых других 

странах. Европейские вакцины производятся на культурах клеток куриного 

эмбриона (SPF – эмбрионы), содержат инактивированный формальдегидом 

вирус КЭ, сорбированный на алюминии гидроксиде. По большинству 

технологических характеристик вакцины  имеют сходство с вакцинами КЭ 

российского производства.  Однако, в западных вакцинах используются 

производственные штаммы вируса КЭ европейского  подтипа: «Нейдорфл» и 

«К-23». Оба штамма идентичны, но отличаются от российских 

производственных штаммов – «Софьин» и №205, которые относятся к 

дальневосточному подтипу (табл. 1). Вакцина «Энцепур», Германия, исходно 

не содержит никаких стабилизаторов активности, кроме сахарозы. Состав 

вакцины: вакцинный антиген в количестве 1,5 мкг/ 0,5 мл (доза для взрослых), 

0,75 мкг/0,25 мл (доза для детей), сахароза, соли буферной системы, 

минимальные остаточные количества формальдегида – инактиватора вируса 

КЭ. Клинические испытания, проведенные в Европе, и позднее в России, 

показали эффективность и достаточную степень безопасности при вакцинации 

детей и взрослых, однако, если для первичной вакцинации российскими 

современными вакцинами и вакциной производства Австрии требуется всего 2 

прививки с интервалами от 2 до 7 месяцев, первичная вакцинация препаратом 

«Энцепур», согласно действующей Инструкции по применению, для 

достижения сходной эффективности, требует проведения трех прививок с более 

короткими интервалами [39].  
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Таблица 1. Характеристика вакцин против КЭ отечественного и зарубежного 

производства, применяемых в РФ.  

Название 
препарата 

«ЭнцеВир»
® 
0,5мл. 
Для 
взрослых 

ПИПВЭ-
Москва® 
0,5мл. 
Для 
взрослых 

Клещ-Э-
Вак®  
0,5мл. 
Для 
взрослых 

«ФСМЕ-
Иммун»® 
0,5мл. 
Для 
взрослых 

Энцепур ® 
взрослый 
0,5мл. 
Для 
взрослых 

Производитель НПО 
«Вирион» – 
филиал 
ФГУП 
«Микроген» 
Минздрава 
России 

ФГУП 
«Предприя 
тие 
ИПВЭ 
им. М.П. 
Чумакова» 
РАН, Россия 

ФГУП 
«Предприя 
тие 
ИПВЭ 
им. М.П. 
Чумакова» 
РАН, Россия 

Пфайзер- 
вакцины» 
Австрия – 

США 

«Глаксо 

Смит 

Кляйн», 

Германия 

Производст-
венный штамм. 
ВКЭ, его 
генетическая 
характеристика  

№ 205 – 
дальневосто
чный 
генотип 

Софьин – 
дальневосто
чный 
генотип 

Софьин – 
дальневосто
чный 
генотип 

Нейдорфл 
– 
европейс 
кий 
генотип 

К-23 – 
европейский 
генотип 

 

Концентрация 
вакцинного 
антигена ВКЭ в 
мкг/ доза  

 От 0,6 до 
3,0мкг/ 0,5 
мл, среднее 
– 1,8 мкг/0,5 
мл  

 
Титр в ИФА 1:128 – 
концентрация антигена 
ВКЭ не определяется в 
готовых вакцинах. 

2,38мкг 
/0,5мл 

1,5мкг/ 
0,5мл 
 
 
 

Гель алюминия 
гидроксида – 
адъювант в 
мг/0,5мл 

0,30 – 0,50 0,27 – 0,53 0,2 1,00 1,00 

Альбумин 
крови человека  
Стабилизатор в 
мг/0,5мл мл) 

0,5 0,20 – 0,30 0,125 0,5 Не приме-

няется! 

Сахароза 20-30 

мг\доза 

37,5мг/доза 15 мг\доза 20-30 

мг\доза 

20-30 

мг\доза 

 

Определение иммуногенной активности для каждой серии вакцины 

проводится на производстве, в отделе биологического контроля предприятия-

изготовителя препарата и в контролирующей организации при выдаче 

сертификата соответствия. Опыт многолетнего контроля иммуногенности 

различных серий отечественных и зарубежных вакцин КЭ в контролирующей 

организации показал идентичность и стандартность показателей иммуногенной 
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активности для современных вакцин КЭ отечественного производства и вакцин 

производства Австрии [118, 131]. 

Метод определения иммуногенной активности МИД50 (Минимальная 

иммунизирующая доза) для отечественных вакцин КЭ был разработан впервые 

в России профессором Л.Б. Эльбертом и соавт. [125], после регистрации 

зарубежных вакцин КЭ с успехом применяется для оценки иммуногенной 

активности и зарубежных вакцин КЭ. Установлено, что вакцины КЭ 

производства Германии при многократных испытаниях давали ПР50 

(Протективное разведение вакцины) и МИД50 на порядок ниже, чем для 

отечественных препаратов.  [131, 132] 

Генетические различия между вакцинными штаммами и штаммами 

циркулирующими в природном очаге КЭ оценивается неоднозначно. Согласно 

данным В.И. Злобин и соавт. различия между генотипами 1, 2 и 3 являются 

весьма значительным [64]. Генетические различия в Е-белке, согласно данным 

H. Holzmann и соавт., не влияют на перекрестную защиту между европейским и 

дальневосточным подтипами ВКЭ [133]. 

В экспериментах с использованием образцов сывороток привитых, а 

также сывороток иммунизированных мышей линии БАЛБ/с, была получена 

неоднозначная оценка иммунологических и протективных свойств 

современных вакцин в отношении сибирского подтипа ВКЭ. Важно 

подчеркнуть, что для исследований, как правило, использовали штаммы ВКЭ 

сибирского подтипа с давностью изоляции 30 и более лет. Эффективность 

вакцины – ФСМЕ-Иммун, в отношении дальневосточного, европейского, 

сибирского подтипов ВКЭ была установлена К.К. Орлингер и соавт. в 2011 г. 

[134]. Показано, что вакцина способна вырабатывать перекрестные 

вируснейтрализующие антитела у здоровых вакцинированных добровольцев к 

штаммам – гибридам, несущих поверхностные белки (prM, E) штаммов ВКЭ 

европейского подтипа (Neudoerfl и K23), дальневосточного подтипа (Sofjin-HO 

и Oshima 5-10), сибирского подтипа (штамм Vasilchenko), а также отдаленно 

родственный штамм ВОГЛ. 
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В публикации Г.Н. Леоновой и соавт. 2012г., показана способность 

вакцины «Энцепур» взрослый вырабатывать вируснейтрализующие антитела у 

вакцинированных доноров к современным, вирулентным штаммам 

дальневосточного подтипа КЭ [135]. 

Л.Л. Терехина и соавт., 2012г., изучив сравнительную эффективность 

московской и австрийской вакцин, считает, что она может зависеть от 

индивидуальных свойств подтипа вируса [136].  

Согласно данным Г.Б. Майкова и соавт. 2016 г., вакцины Клещ-Э-Вак и 

ФСМЕ-Иммун индуцируют выработку вируснейтрализующих антител у 

привитых лиц к штамму европейского подтипа Абсеттаров, штамму Софьин – 

дальневосточный подтип и штамму сибирского подтипа Васильченко [137].  

Эффективность всех вакцин КЭ была показана Морозовой О.В. и соавт., 

2012г. В эксперименте на мышах при подкожной иммунизации препаратами 

ЭнцеВир и Энцепур показана способность вакцин индуцировать защитный 

иммунитет к сибирскому подтипу ВКЭ (штаммы Айна, Заусаев). Высокий 

уровень протективной активности достигнут только при иммунизации 

вакциной ЭнцеВир [138]. 

О.С. Афонина, Л.Л. Терехина и с соавт. 2014г., показали в эксперименте 

способность вакцин КЭ, разработанных на основе дальневосточного и 

европейского подтипов, вырабатывать у мышей вируснейтрализующие 

антитела к сибирскому подтипу ВКЭ – штаммы «Лесопарк – 11» и «ЭК-328» 

[139]. При оценке иммуногенной активности вакцин КЭ против штаммов ВКЭ 

(тест-штаммов) трех генотипов, включая сибирский генотип (штамм 

«Лесопарк- 11»), выявили сравнимые показатели иммуногенности вакцин КЭ 

против всех использованных в эксперименте тест-штаммов трех генотипов. 

Более низкие показатели иммуногенности для вакцины «Энцепур», связаны, 

по-видимому, с более низкой иммуногенной активностью данной вакцины КЭ, 

возможно, связанной с более низким содержанием вакцинного антигена ВКЭ. 

[140]. 
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Таким образом, анализ технологии производства, лабораторного контроля 

серий вакцин, результаты сравнительных клинических и экспериментальных 

исследований свидетельствует о достаточно высокой эффективности 

современных вакцинных препаратов для иммунопрофилактики КЭ – инфекции 

против различных генетических типов ВКЭ.  

 

1.5. Эффективность вакцинопрофилактики КЭ 

 

Эффективность вакцинации зависит от уровня охвата населения 

прививками. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам СП 

3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого вирусного энцефалита" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 7 марта 

2008 г. N 19) вакцинацией против КЭ должно быть охвачено не менее 95% 

взрослого населения проживающего на эндемичной территории» [17]. По 

регионам уровень привитости населения против КЭ различается: в 

Челябинской области – 34,8%, Кемеровской области – 20%, Свердловской 

области 80%, в Ярославской области при невысоком охвате прививками – 8%, 

привитость детей 68-83% [20, 11, 8, 16]. 

Как было отмечено ранее, современные отечественные и зарубежные 

вакцины против КЭ разработаны на основе штаммов дальневосточного и 

европейского подтипов, которые в настоящее время отличаются от природных 

штаммов ВКЭ, распространенных в большинстве очагов КЭ за пределами 

Дальнего Востока и по своему генотипу отличающихся от генотипа вакцинных 

штаммов.  

Эффективность применения специфической профилактики КЭ в условиях 

соответствия природных и вакцинных штаммов ВКЭ была продемонстрирована 

в Австрии. В 1971г. Сh. Кunz, совместно с J.Keppie из микробиологического 

исследовательского института, Портон Даун, Англия, организовали совместный 

проект разработки и внедрения вакцины против КЭ  на территории Австрии. 

Применение препарата в полевых условиях среди лиц высокого риска 

http://base.garant.ru/12159901/
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(фермеры, работники лесного хозяйства), показало его высокую иммуногенную 

активность. С 1980г. по 1990г. охват вакцинацией увеличился с 6% до 65%. 

Эпидемиологическая эффективность у привитых получивших 2 прививки 

составила 90%, у привитых 3 - кратно и более 98-99%. Активная вакцинация 

населения Австрии привело к снижению заболеваемости с 612 случаев в 1982г. 

и до 89 случаев к 1990г. В провинции Каринтии охват прививками населения 

составил 85%. Наблюдение за заболеваемостью КЭ привитых и 

невакцинированных лиц показало высокую эффективность 

вакцинопрофилактики. Среди привитого населения Каринтии заболеваемость 

КЭ снизилась с 140 случаев до 12 случаев в 1990г. К 2001г. охват вакцинацией 

в Австрии составил 90% в районах высокого риска, а заболеваемость КЭ носит 

спорадический характер [141, 142]. 

Впервые в условиях несоответствия природных и вакцинных штаммов 

была продемонстрирована эффективность вакцинопрофилактики на территории 

России в Свердловской области. В ходе компании массовой вакцинации 

населения применялись все вакцины отечественного и зарубежного 

производства (80% - вакцина ФГУП «ПИПВЭ им. М.П. Чумакова, 12% - 

ФСМЕ-Иммун, 6% – ЭнцеВир, 2% - Энцепур). Изучение эффективности 

различных тактик вакцинаций населения на данной территории за период 1990 

– 2012гг. показало, что при уровне охвата вакцинацией 80% 

эпидемиологическая эффективность составляет 97,6%. При данном уровне 

охвата вакцинацией происходит снижение заболеваемости, изменяется 

характер клинических проявлений, структуры клинических форм. Установлено, 

что все вакцины обладают иммуногенной активностью до 95 - 99% после 

проведения 3 прививок [7, 8]. 

Таким образом, вакцинопрофилактика КЭ является эффективным 

средством профилактики заболевания КЭ при условии охвата вакцинаций 80% 

и более населения эндемичных территорий по КЭ. 
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1.6. Поствакцинальный иммунитет 

 

Главным преимуществом вакцинопрофилактики КЭ является, 

способность организма в ответ на вакцинацию вырабатывать специфические 

антитела, нейтрализующие возбудитель. Иммунологическая эффективность 

вакцинации оценивается, в основном, в реакции ИФА с применением наборов 

реагентов (тест-систем). Согласно СП 3.1.3.2352–08 — «Профилактика 

клещевого энцефалита», титр антител 1:100 и выше является защитным, курс 

вакцинации продолжают. При отсутствии защитного титра антител у ранее 

привитого – проводится вакцинация по первичному курсу» [17].    

В литературе появляется понятие «защитный титр антител», которое 

используют в качестве оценки профилактической эффективности вакцин [19]. 

Изучение защитного уровня специфических антител проводили в 

экспериментах in vivo и in vitro. Так, по данным Г.Н. Леоновой в эксперименте 

с использованием культуры клеток СПЭВ и лабораторных животных (мыши), 

сыворотки с титром IgG 1:100 не полностью нейтрализуют эпидемиологически 

значимую дозу ВКЭ 3 LgТЦД50,  а сыворотки с титром антител 1:400 полностью 

нейтрализуют такую дозу вируса. Сыворотки с титром IgG 1:3200 

нейтрализуют 1-4 LgТЦД50 ВКЭ и 1-5 lgLD50. Автор установил, что титр 

антител 1:100 – является нижним порогом иммунологической памяти. Титр 

1:400 является минимальным уровнем защитного действия антител и является 

показанием для проведения ревакцинации [19]. Титр в ИФА 1:800 и выше 

является защитным против ВКЭ [19, 15]. Позже, автором было показано, что 

титр антител 1:100-1:400 могут нейтрализовать только низкую дозу 

невирулентного штамма ВКЭ, титр 1:3200 полностью нейтрализует 

высоковирулентые и слабовирулентные штаммы ВКЭ. [143].  

В работах В.В. Романенко и соавт. по сравнительной оценке 

иммуногенности современных культуральных очищенных концентрированных 

вакцин титр IgG в ИФА 1:100 учитывается как минимальный показатель 

серопозитивности. [7, 8, 18]. 
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По данным Н.В. Медуницына и др., 2015г, защитный титр Ат в РТГА - 

1:20 [144]. 

Согласно данным Чернохаева Л.Л. и соавт. 2018г. защитный титр антител 

в ИФА 1:100, РН 1:10 [145]. 

Анализируя вышеизложенное необходимо отметить, что нет единого 

мнения о защитном титре антител. Отсутствуют данные о степени защиты от 

ВКЭ при титре IgG 1:400 и выше.  

Формирование популяционного иммунитета и его динамика у населения 

высокоэндемичных территории по КЭ происходит за счет вакцинации и 

естественной иммунизации (контакт с возбудителем). Специфический 

гуморальный иммунитет в отношении разных серотипов (подтипов) ВКЭ 

изучен недостаточно.  

Зарегистрированные на территории РФ диагностикумы (набор реагентов 

для реакций торможения гемагглютинации (РТГА), связывания комплемента 

(РСК), иммуноферментного анализа (ИФА) – фармакопейная статья 

предприятия (ФСП) 42-0592-06 [146], разработаны на основе дальневосточного 

штамма №139, изолированного из клещей I.persulcatus Л.А. Верета и 

Р.Н.Воробьевой в Хабаровском крае. Таким образом, указанные тест-системы 

не способны проводить анализ иммунного ответа к сибирскому подтипу ВКЭ.  

Изучение длительности и напряженности поствакцинального иммунитета 

проводилось либо на исходно серонегативных лицах, либо на ограниченном 

числе лиц получивших максимально от 3 до 4 прививок. 

Г.Н. Леоновой показано, что через 3 года с момента последней 

вакцинации у лиц, получивших полный курс прививок, антитела находятся на 

уровне защитного титра (1:400, 1:800, 1:3200), спустя 5 лет титр антител 

снижается в два раза [19].  

Согласно данным Топычканова Н.Г. и соавт. у большинства привитых 

вакциной «ЭнцеВир» (первичный курс) гуморальный иммунитет сохранялся в 

течение 10 лет с постепенным 4-8 кратным снижением от 1:12800, 1:6400 до 

1:200-100. У 3 человек с исходным уровнем антител 1:400 через пять лет 
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антитела к КЭ не выявляются. У 6 из 7 вакцинированных лиц в возрасте 22 - 40 

лет титры антител через 10 лет были на уровне 1:200 - 1:800. По данным 

авторов наличие титра антител к КЭ у привитых лиц на уровне 1:200 – 1:800 

ревакцинация не является необходимой [147]. 

Длительность сохранения поствакцинального иммунитета по данным 

Есюниной М.С. 2015 г., после RV1 - RV4 сохраняется в течение 6 лет 8 месяцев  

на защитном уровне RV1- 1:187,1 ± 2,6, - RV4 - 116,2 ± 3,0 в реакции ИФА.  По 

данным автора, данный уровень специфических антител является показанием 

для удлинения интервала между ревакцинациями до 6 лет [8]. 

 Данные, полученные зарубежными авторами, показывают, что уровень 

специфических антител может сохраняться 8 и более лет после 1 или 2 

бустерных доз вакцинами КЭ [148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156]. 

Согласно инструкции по применению на вакцины КЭ, интервал между 

отдаленными прививками составляет 3 года, в связи с чем население должно 

прививаться многократно в течение всей жизни. В Европе вторая и 

последующие ревакцинации вакцинами «ФСМЕ-Иммун» и «Энцепур» 

проводятся через 5 лет после бустерной дозы (в Австрии через 3 года – старше 

60 лет) [9]. В Швейцарии интервал между ревакцинациями составляет 10 лет 

[157].        

Таким образом, по-прежнему имеются не решенные вопросы 

относительно «защитного титра антител» против ВКЭ, тактики вакцинации 

(ревакцинаций), состояния поствакцинального иммунитета у населения 

высокоэндемичной территории, особенно где доминирует сибирский подтип 

ВКЭ. 
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1.7. Анализ случаев заболеваемости привитых Частота заболеваемости КЭ 

среди привитых 

 

 

Несмотря на то, что была показана высокая эпидемиологическая 

эффективность вакцинопрофилактики КЭ, в научных публикациях отмечается 

заболеваемость среди привитых лиц, а самое главное, летальные случаи среди 

многократно вакцинированных [8, 158, 159, 160, 20, 21].   

Согласно данным Роспотребнадзора в 2012 г. в РФ показатель 

заболеваемости вакцинированного населения составил 3,9 % от общего числа 

больных КЭ. В целом по России: Дальневосточный (ДФО) – 10,9; Уральский 

(УФО) – 6,5; Сибирский (СФО) – 4,1% [161]. 

В Свердловской области в ходе компании массовой 

вакцинопрофилактики проводилось исследование заболеваемости среди 

привитых. Так, в 2001 г., на указанной территории вакцинированные больные 

составили 31,7% ± 4,5 от общего числа больных КЭ, в 2006 г. 19,7%±5,3 от 

общего числа больных КЭ, в 2012 г. – 8,7± 4,6 от общего числа больных  КЭ [8].  

По данным Л.И. Волковой  2009 г., в Свердловской области среди лиц, 

имевших предшествующую вакцинацию, в том числе с незавершенным курсом 

прививок или нарушенным графиком вакцинации, больные выявлялись в 22,9 ± 

4,6%  [100].  

В Челябинской области привитые составили 3,7% от общего числа 

больных КЭ [20].   

В Курганской области в период с 2007 по 2012 гг., среди 601 

обследованного больного 143 (23,79%) были привиты по полной и неполной 

схеме. Из них 76,9% были привиты вакциной «ЭнцеВир». Максимальное число 

отмечено в 2010 г., когда из 146 больных КЭ, было зарегистрировано 43 

привитых больных, что составило 29,45% [21]. Не исключено, что указанные 

данные могут быть завышены, что связано с недостаточной диагностикой 

случаев КЭ.  
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В РФ учитываются лихорадочные, менингеальные и очаговые формы у 

привитых пациентов. Эффективность вакцинации проявляется в изменении 

структуры клинических форм в сторону преобладания более легкого течения 

заболевания. В Свердловской области в 2006г. у привитых пациентов число 

лихорадочных форм КЭ составило 88,0±3,8%, не привитых - 66,2%±2,8%, 

менингеальные формы соответственно  у привитых 10,7±3,6%, не привитых 

26,8±2,6%, очаговые формы у привитых 7,0%±1,5, у не привитых 10,7%±3,6, 

что статистически достоверно (t>2) [18].  

Все случаи заболевания вакцинированных в отмеченных регионах Урала, 

по-видимому, были связаны с заражением сибирским подтипом ВКЭ, который 

составляет на этих территориях 100% вирусной популяции [12, 13]. 

Необходимо отметить, что среди многократно привитых лиц были 

зарегистрированы 2 случая КЭ с летальным исходом, подтвержденные 

лабораторно [160, 20]. 

Случаи заболеваемости КЭ среди вакцинированных наблюдаются и на 

территории европейских стран [162, 163, 149].  

В Австрии у пациентов привитых вакциной ФСМЕ-Иммун 

регистрировались менингеальные, менингоэнцефалитические, 

менингополирадикулоневритические формы КЭ [162].  Лихорадочные и 

стертые формы КЭ не учитывались. Из 25 вакцинированных пациентов, 

зарегистрированных в 2002-2008гг., 8 получили регулярную вакцинацию, у 14 

наблюдались нарушения в схемах вакцинации и 3 пациента получили только 1 

дозу вакцины [163]. 

 В Швеции 27 вакцинированных больных КЭ были в возрасте от 7 до 59 

лет с преобладанием старшей возрастной группы. Больные имели от 2-3 до 7 

прививок вакцинами ФСМЕ-Иммун, Энцепур с ревакцинацией каждые 3 года 

[149].  

Таким образом, по данным опубликованных источников литературы, 

очевидно, что  все современные вакцины КЭ не обеспечивают 100% защиту от 

заболевания КЭ, особенно у лиц с нарушенной схемой вакцинации или 
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ревакцинации, что указывает на необходимость изучения недостаточной 

эффективности вакцинопрофилактики против КЭ. 

 

1.8. Диагностика случаев заболевания КЭ 

 

Диагностика КЭ у невакцинированных пациентов не вызывает 

затруднений и основывается на данных анамнеза (посещения леса, укус клеща, 

употребление сырого козьего, коровьего молока), результатов клинического 

исследования способного установить нейроинфекционный характер 

заболевания, лабораторные исследования.  

 В клинической практике подтверждением диагноза КЭ у 

невакцинированных является результаты лабораторного исследования образцов 

сывороток крови и ЦСЖ, в основном, методом ИФА. IgM появляются во время 

ранней стадии болезни и сохраняются, по крайней мере, в течение 6 недель 

(возможно и до нескольких месяцев). Подтверждением диагноза КЭ является 

однократное выявление IgM в парных сыворотках. Антитела IgG имеют 

тенденцию появляться немного позже и достигать максимальной концентрации 

приблизительно через 6 недель после начала болезни. Главным критерием 

диагностики КЭ является 4-кратное и более нарастание титра антител-IgG к 

ВКЭ в парных сыворотках, взятых с интервалом не менее 10-14 дней [164]. 

Согласно данным некоторых авторов доказательством КЭ инфекции является 2-

кратное повышение титров антител [84]. Повторное обследование проводят 

спустя 7-10 дней. И при благоприятном течении ОКЭ титр IgG постепенно 

снижается.  

Анализ данных литературы по диагностике случаев заболевания КЭ 

показывает, что в ряде случаев возникают затруднения в постановке диагноза 

КЭ. Так, в клинической практике редко учитывается такой вариант динамики 

гуморального иммунитета – стабильный титр антител. В этом случае 

необходимо исключить предшествующую вакцинацию против КЭ. По данным 

Х. Хольцман (2003г.) у больных КЭ, имеющих в анамнезе вакцинацию против 



50 
ВКЭ, в сыворотке крови определяются IgG в высокой концентрации и 

отсутствуют  IgM (замедленная продукция антител класса М из-за вакцинации), 

в таких случаях необходимо повторное исследование сыворотки крови 

пациента через 10 дней на наличие антител M [165]. 

По данным Воробьевой М.С (2009г), антитела IgМ в ИФА после первой 

вакцинации (экспресс-схема) выявляются на 14 день, после второй прививки 

продолжают выявляться до 14 - 30 дней, что также не стоит забывать при 

постановке диагноза КЭ [166].          

Диагноз КЭ, при стабильном уровне антител может быть также 

подтвержден, выявлением антигена ВКЭ в сыворотке крови и ЦСЖ методом 

ИФА [167]. Однако, следует отметить, что при различных клинических формах 

заболевания КЭ выявление антигена ВКЭ в сыворотках крови составляет от 

57,4% до 88,2% , IgM методом ИФА от 66,6% до 100%  [46]. 

При стабильных титрах IgG и отсутствии IgM важным является детекция 

РНК ВКЭ методом ПЦР в сыворотках крови и ЦСЖ [168]. При разных 

клинических формах заболевания эффективность метода ПЦР варьирует от 

44,7% до 70% случаев при исследовании сывороток крови, при исследовании 

образцов ликвора от 60% до 100% [169]. Эффективность диагностики методом 

ПЦР неодинакова по данным разных авторов [168]. 

Как отмечалось ранее, у вакцинированных и невакцинированных 

пациентов при благоприятном течении инфекционного процесса КЭ 

происходит снижение титров антител. По данным Н.Г. Жуковой у 

невакцинированных пациентов при негативной динамике антител (4 – кратное 

и более снижение любого вида антител) является подтверждением диагноза КЭ 

[167, 170]. 

Проведение инструментальных методов исследования таких как: КТ, 

МРТ, ЭЭГ, ЭМГ рекомендуется проводить пациентам с подозрением на 

энцефалит с целью дифференциальной диагностики и определения характера 

патологического процесса [171].  
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Второй не менее важной проблемой диагностики является, перекрестная 

реакция с микроорганизмами, обитающими в клещах, нарушение условия 

выполнения учета реакции ИФА согласно инструкции по применению на 

наборы ИФА. В таких случаях дополнительным методом исследования 

сыворотки может являться РН и ПЦР диагностика [165].   

Особое значение при учете заболеваемости КЭ вакцинированных 

больных для исключения гипердиагностики имеет достоверность 

лабораторного подтверждения диагноза КЭ у каждого пациента.  

В литературе отсутствуют публикации посвященные анализу динамики 

иммунитета у вакцинированных больных с различными клиническими 

формами заболевания и критерии специфической лабораторной диагностики 

заболевания.  

Имеются лишь единичные научные публикации в которых представлены 

данные иммунологического исследования больных КЭ [158, 159, 20, 21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
1.9. Эпидемиологическая обстановка на высокоэндемичной по КЭ 

территории (Курганская область) 

 

 

Наши исследования по изучению поствакцинального иммунитета у 

населения высокоэндемичной территории проводились на территории 

Курганской области, которая является типичной по показателям 

заболеваемости, изученным на протяжении более 30 лет. 

В связи с этим, ниже представлена эпидемиологическая характеристика 

данного региона.  

Курганская область расположена на территории РФ и входит в состав 

Уральского федерального округа (УФО). 

Курганская область граничит на западе с Челябинской областью, на 

северо-западе со Свердловской областью, на северо-востоке с Тюменской 

областью. 

Область расположена в бассейнах рек Тобол и Исеть, на территории 

области имеется не менее 200 озер. Растительный покров области определяется 

ее нахождением в подтаежной, лесостепной, и степной зонах. Подтайга 

простирается в северной части, остальная территория области находится в 

пределах лесостепной (северной, южной), южная окраина расположена в 

пределах степной зоны. Подтайга богата березовыми, березово-осиновыми, 

осиновыми лесам и сосновыми лесами.  Ландшафт лесостепи представлен 

лесными колками, распаханными полянами, выстланными травяными 

ассоциациями [173]. 

Климат Курганской области континентальный.  Метеорологические 

условия неустойчивы из-за проникновения масс холодных и теплых потоков 

воздуха. Среднегодовая температура воздуха +1°С, сумма положительных 

среднесуточных температур  выше 10°С. Зима наступает с середины ноября, 

средняя температура минус 17 - 19°С до минус 40°С, самое теплое время года – 

июль, температура  до +20°С, максимальная температура до +41°С. В год  
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количество выпавших осадков колеблется в среднем от  354мм [172, 173, 174, 

175]. 

 

 
Рисунок 4. Карта муниципальных районов Курганской области и граничащих с 

областью регионами УФО. 

Согласно данным, представленным  ФГУЗ «Федеральный центр гигиены 

и эпидемиологии Роспотребнадзора» - Курганская область в РФ является одним 

из наиболее неблагополучных регионов по КЭ. В 2016г. из 26 

административных территорий Курганской области эндемичными признаны 19. 

Заболеваемость КЭ, в основном, наблюдается в Северо - Западных районах 

области: Варгашинский,  Каргапольский, Макроусовский, Сафакулевский, 

Кетовский, Шадринский, и г.Курган [176].  

В 80-90-е годы в Курганской области регистрировались высокие 

показатели заболеваемости КЭ. В период с 1985 г. по 1989 г. показатели 

заболеваемости составляли 18,9 - 11,80/00000,  в период с 1993 г. по  1999 г.  21,7 -

35,40/0000). Число эндемичных районов увеличилось с 14-ти в 1997 году до 19 к 

настоящему времени [177]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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Высокие показатели заболеваемости этого периода могли быть связаны с 

отменой в качестве акарицидного средства стойкого хлорсодержащего 

органического препарата прямого действия на переносчиков - дуста ДДТ, 

пагубно влияющего на экологию внешней среды. 

В 21-м веке характер динамики заболеваемости при более низких 

показателях ее интенсивности сохранился. 

В Курганской области пики заболеваемости пришелся на периоды – 

эпидсезоны  2001, 2005 и 2011гг. с последующим снижением заболеваемости до 

стабильно невысокого уровня. В Курганской области в 2017 году отмечено 

некоторое повышение заболеваемости до 3,410/0000.  

В динамике заболеваемости 2000-х годов отмечены два периода: 

1-й период - (2000-2012гг.) - долговременный период высоких 

показателей интенсивности эпидемического процесса -  от 20,5 до 8,3 на 0/0000 

населения, со средним показателем 13,50/0000; 

2-й период - 2013-2017гг. - кратковременный период спорадической 

заболеваемости со средним показателем 3,70/00000. 

Во многих регионах РФ к группам с высоким риском заражения стали 

относить и городское население. Однако, в Курганской области основная 

заболеваемость приходится на сельское население. В сельских регионах 

области заболеваемость составляет 71%, в городе 29%. 

Гендерный анализ заболеваемости показал, абсолютное преобладание  

мужского населения за 2004-2017гг. в 1,7 раза больше по сравнению с 

женщинами (Ср. значение - 63,7%-мужчины, 36,7% женщины). В отдельные 

годы эта разница достигала 1,8 - 2,0 раза. Преобладание мужчин было 

повсеместным во всех основных возрастных группах; среди детей до 14 лет оно 

составило 1,8 раза (64,2%), среди подростков 15-17 лет - 3,3 раза (76,6%) и 

среди взрослых старше 18 лет - 1,7 раза (61,7%). Это различие наблюдается 

также и по интенсивным показателям: при среднемноголетнем показателе 

7,60/0000, среди мужчин составила 10,50/0000., среди женщин - 5,20/0000. В старшей 
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возрастной группе (50 и более летний возраст) гендерных различий не 

наблюдается (Мужчины - 49,9, женщины - 50,1%).  

Длительность сезонов активности переносчиков составляла 30 недель для 

горожан и 33 – для сельского населения с колебаниями в отдельные годы от 25 

до 28 недель. 

Периоды высокой обращаемости населения по поводу присасывания 

клещей, связанны с нападением самок клещей D.reticulatus,  I.persulcatus.   

Они определяли раннее начало сезона активности (13-я календарная 

неделя - 23.03-03.04), бурное и быстрое достижение пиков (7 недель – до 09-

15.05) у  Dermacentor spp. и 10 недель (с 04.04 до 19.06) у I. рersulcatus. 

Отмечено два периода активности переносчика в течение сезона. Первый 

период (19 неделя) обусловлен активностью самок обоих родов, второй период 

(24 неделя) продолжительная и высокая активность самок I. рersulcatus. 

Роль самцов обоих родов в формировании весеннего сезона 

обращаемости ниже. Летне-осенняя обращаемость (31-43 недели) обусловлена 

нападениями Dermacentor [177]. 

Вакцинопрофилактика 

На территории области для профилактики заболеваемости КЭ 

применяется вакцинация препаратами отечественного производства: вакцина 

КЭ культуральная инактивированная, неконцентрированная   производства 

НПО «Вирион», г.Томск (1983-2004гг.), культуральная концентрированная 

жидкая вакцина КЭ «ЭнцеВир» то же производства. В 2003-2004гг. обе 

вакцины выпускались параллельно (Ильченко Т.Е. и соавт., 2006г.). В 2003 году 

производство вакцины НПО «Вирион» было прекращено, с 2004 года 

прекращена ее реализация. В Курганской области, наряду с вакциной 

«ЭнцеВир» (последние приобретения вакцины были в 2009 и 2011гг.), стала 

применяться сухая вакцина производства ФГУП «ПИПВЭ» им. М.П. 

Чумакова» РАМН.  

Система надзора и контроля вакцинопрофилактики КЭ в Курганской 

области предусматривает: 
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- внедрение в практику медицинских организаций внутриведомственной, 

модифицированной  на основе действующей статистической формы 

отчетности, Формы № 6, содержащей  отчетность о состоянии привитости 

детей, подростков и взрослых различных возрастных групп; 

- 2-х кратный (июнь, декабрь) мониторинг и анализ показателей полноты 

охвата прививками всех групп населения;  

- планирование (с октября 2014 года – целевое) вакцинации конкретных 

возрастных групп детского населения (7 и 10 лет и подростков 15-17 лет); 

- изучение иммуноструктуры населения, напряженности и длительности 

постпрививочного иммунитета. 

За 2007-2015 гг. для иммунизации приобретено 187 тысяч доз жидкой и 

576770 доз сухой вакцин на сумму 71 млн.153 тысячи рублей [177]. 

Показатель охвата прививками населения эндемичных районов области к 

2013 году составил 33,6% (среди сельских жителей 43,5%, городских жителей 

19,3%).   

Привитость сельского и городского населения в возрасте от 3 до 17 лет в 

2017 году составило 29,5% (среди сельского населения в возрасте 3 - 17 лет 

охват вакцинацией составил 41,2%, городского – 18,3%). Охвата вакцинацией 

лиц в возрасте от 3 до 6 лет составил 4,1% (2013 г. 2,0%), от 7 до 9 лет – 22,5% 

(в 2013г. – 14,9%). Показатель охвата вакцинацией лиц от 10 до 14 лет – 47,6% 

(в 2013г. - 36,1%), от 15 до 17 лет – 52,7% (в 2013 г. – 39,6%).  

 Охват вакцинацией сельского и городского населения лиц старше 18 лет 

увеличился с 34,0% в 2013г. до 35,7% в 2017 г. (среди сельского населения 

охват вакцинацией составил 47,2%, городского – 25,0%). Охват вакцинацией 

лиц от 50 до 59 лет составляет 40,2% (в 2013 г. - 40,8%). В группе лиц  60 лет и 

старше, показатель охвата прививками составил 34,3% (2013 г. – 28,7%). В 

данной возрастной группе среди сельских жителей охват вакцинацией составил 

43,2%, жителей города 25,1%.  
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Рост показателей охвата вакцинацией отмечен во всех эпидемически 

значимых возрастных группах – у детей 7-9 лет в 1,5 раза, детей 10-14 лет и 

подростков 15-17 лет и всех детей школьного возраста – в 1,3 раза. Среди лиц 

50-ти и старше лет показатель охвата вакцинацией был ниже, что объясняется 

переносом, согласно директивным документам, приоритета в 

иммунопрофилактике клещевого энцефалита  для  детского населения. 

На фоне проводимой специфической профилактики КЭ охват 

вакцинацией населения к 2017г., составил 39,3%, а показатель заболеваемости 

снизился и составил 3,7 на 0/0000 населения (в 2012 г. 8,1 на 0/0000 населения). 

В Курганской области заболевает преимущественно сельское население. В 

связи с этим в анализируемые годы превалировал охват прививками сельского 

населения сравнительно с городским. Охват прививками в целом по селу в 

различных возрастных группах составил 48,3%, в городах 24,9%. 

Во все анализируемые годы (2004-2017 гг.), у больных как 

невакцинированных, так и вакцинированных преобладали лихорадочные 

формы КВЭ [139].  В период 2007-2011 гг., у невакцинированных лихорадочная 

форма наблюдалась у 70,6% больных, у привитых 86,8%. Существенно реже 

регистрировались менингеальные формы.  У невакцинированных эта форма 

составляла 20,8%, а у привитых 8,1%. Очаговые формы среди непривитых 

8,6%, привитых 5,1%. [21] 

Гендерное распределение заболевших привитых, показывает, что чаще 

болели мужчины – 68,1% сравнительно с женщинами - 31,9%.  

Генетические особенности популяции ВКЭ 

Вакцинные штаммы имеют генетические отличия от сибирского подтипа 

вируса КЭ, доминирующего на территории России. 

Не смотря на генетические отличия вакцинных и природных штаммов, в 

Свердловской области, при массовой вакцинации населения достигнут высокий 

эпидемиологический эффект. 
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Возможно, причиной «вакцинальных неудач» в отдельных случаях, 

может быть их недостаточная протективная активность против природных 

штаммов ВКЭ, приводящая к заболеванию привитых. 

В Курганской области штаммы ВКЭ были изолированы в 1983-1990 гг., 

2007 г. и 2010 г. 

В 1983 – 1990 гг. было изолировано 23 штамма, из них 19 были отнесены 

к сибирскому серотипу (Айна), 3 штамма к дальневосточному серотипу и один 

штамм был политиповым (микст-штамм). Все штаммы были изолированы из 

клещей I.рersulcatus на территориях Шумихинского, Шадринского и 

Каргапольского районов и один штамм дальневосточного подтипа был выделен 

из мозга погибшего больного на территории Далматовского района (штамм 

Курган-4) [27]. 

В 2007 г. из клещей I.рersulcatus, собранных на территориях 

Далматовского, Шадринского, Каргапольского районов, были изолированы и 

генотипированы 9 штаммов ВКЭ и 46 изолятов РНК [12]. Все штаммы и 

изоляты РНК отнесены к сибирскому подтипу вируса. 

В 2010 г., из спинного мозга больной Б., заразившейся на территории 

Каргапольского района, был изолирован ВКЭ (штамм Курган-118-2010). 

Молекулярно-генетическим методом показана принадлежность данного 

штамма к сибирскому подтипу ВКЭ. Концентрация РНК вируса в биопробе 

была высока 1,09х107 копий/мл. Секвенирование полного Е-гена показало 

принадлежность штамма Курган-118-2010 к европейскому топоварианту 

сибирского подтипа [21].  

Таким образом, характеристика выделенных штаммов указывает на 

изменение генетической структуры популяции вируса КЭ между периодами 

1983-1990 гг. и 2007 г., 2010 г.  

Среди штаммов 1983-1987 гг., присутствовал дальневосточный серотип 

ВКЭ, однако, преобладали штаммы сибирского серотипа. На современном 

этапе (2007-2010 гг.), популяция вируса представлена исключительно 

сибирским подтипом [12, 21]. 
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Подобные изменения структуры популяции вируса наблюдались в 

Свердловской области (Колясникова Н.М., 2008 г.) [12]. 

Сибирский подтип распространен на территориях различных районов 

Курганской области: Далматовский, Шадринский, Каргапольский, 

Шумихинский. 

Большое значение имеет степень вирулентности циркулирующих 

штаммов. В экспериментах было показано, что Курганские штаммы сибирского 

подтипа, изолированные как в 1983 г., так и в 2007 г., являются 

высокоинвазионными, быстро проникают в ЦНС, штаммы нейротропны, 

локализуются в различных структурах головного мозга, разрушают нейроны 

[12, 21]. Выявленное изменение генетической структуры популяции ВКЭ 

служит показателем эволюции данной инфекции.
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Заключение обзора литературы 

 

 

Таким образом, анализ  данных цитируемой литературы показывает, что 

клещевой энцефалит по-прежнему остается актуальной проблемой для 

здравоохранения Российской Федерации. 

На высокоэндемичных территориях по КЭ основным средством 

профилактики является вакцинопрофилактика. Однако, до сих пор остаются не 

решенными вопросы по тактике вакцинацинопрофилактики, состояния 

вакцинального и поствакцинального иммунитета у населения, постоянно 

проживающего на эндемичной территории по КЭ, особенно, где распространен 

сибирский подтип. Не установлено оптимальное число ревакцинаций. Нет четких 

данных об уровне протективных антител, способных защитить население от 

различных доз ВКЭ в клещах. По-прежнему отсутствуют данные об особенностях 

динамики гуморального иммунитета у вакцинированных больных с диагнозом 

КЭ, а также сведения о специфической лабораторной диагностике КЭ у данных 

пациентов.  

Решению всех указанных задач, посвящено настоящее исследование.  
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Глава 2. Собственные исследования 

 

 

Материалы и методы 

 

 

Работа выполнена в ФГБНУ Федеральный научный центр исследований и 

разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, г.Москва, 

в лаборатории клещевого энцефалита и других вирусных энцефалитов в период 

2014 – 2017 гг.  

В соответствии с поставленной целью и задачами были использованы 

иммунологические, вирусологические, статистические методы исследования.  

 

2.1. Материалы: 

 

2.1.1. Материалы для иммунологического исследования здорового привитого 

населения Курганской области 

 

Для оценки особенностей вакцинации селения Курганской области, а также 

случаев заболевания вакцинированных и непривитых пациентов с диагнозом КЭ, 

проводили анализ сертификатов профилактических прививок, историй болезни 

(табл.2). 

Длительность и напряженность поствакцинального иммунитета, а также 

уровень защищенности от ВКЭ привитого населения различных районов 

Курганской области, проводили с использованием образцов сывороток крови 

1314 лица, которые были взяты  в период 2013–2015 гг. Сбор образцов сывороток 

крови от привитого здорового населения Курганской области производился 

методом случайной выборки. 

Критерии отбора обследуемых лиц: 

1. возраст не моложе 18 лет на момент обследования; 
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2. наличие прививочного сертификата (дата прививок, производитель, серия 

вакцинного препарата, прививочная доза); 

3. наличие законченного полного первичного курса прививок (3 прививки); 

4. отсутствие заболевания КЭ инфекцией; 

5. отсутствие заболеваний другими флавивирусными инфекциями в 

настоящем и прошлом;  

6. отсутствие вакцинаций против желтой лихорадки. 

Вся информация и исследуемые материалы, любезно предоставлены 

Департаментом здравоохранения Курганской области, специалистами ГБУ 

«Курганская областная специализированная инфекционная больница», при 

поддержке ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области».  

Образцы сывороток крови исследовались на наличие антител - IgG, IgM, 

антигена ВКЭ методом ИФА с применением наборов реагентов (производство АО 

“Вектор Бест” г.Новосибирск). Кроме того, сыворотки привитых лиц были 

исследованы на наличие  специфических антител методом РТГА (реакция 

торможения гемагглютинации) с использованием коммерческого диагностикума, 

производства ФГУП «НПО» «Микроген» г. Новосибирск. Для оценки авидности 

антител-IgG в реакции ИФА с применением наборов реагентов производства АО 

«Вектор-Бест» и 8 молярной (М) мочевины.  

Все используемые наборы реагентов (ИФА, РТГА), зарегистрированы и 

разрешены к применению на территории РФ  с целью выявления антител и 

антигена ВКЭ [146]. 

Сыворотки считались положительными с титром антител в ИФА - IgG, IgM, 

антигена ВКЭ ≥1:100. 

Сыворотки крови брали соответственно стандартам Хельсинской 

декларации Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных  

медицинских исследований с участием человека». Все исследуемые материалы 

транспортировались и хранились в соответствии с правилами Холодовой цепи. 
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Таблица 2. Материалы и методы 

Материалы 

исследования 

 

Количество 

наблюдений 

Цель исследования Метод 

исследования, 

диагностикум 

1)Прививочные 
сертификаты 
здорового 
привитого 
населения 
Курганской 
области. 

1314 Анализ особенности 
вакцинации населения 
Курганской области 
(количество прививок, 
схемы вакцинаций); 

Описательный 

1)Прививочные 
сертификаты; 
 
2)Журнал учета 
инфекционных 
заболеваний» 
(Форма Ф 60у) 
 
2)Истории 
болезни.  
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Анализ случаев 
заболеваемости КЭ 
вакцинированных 
пациентов с диагнозом 
ОКЭ и ХКЭ 

Описательный 

 
285 

Анализ случаев 
заболеваемости КЭ 
невакцинированных 
пациентов с диагнозом 
ОКЭ и ХКЭ 

Данные 
лабораторного 
исследования 
сывороток крови 
привитого, 
здорового 
населения 
Курганской 
области – 
определение 
уровня антител 
IgG против ВКЭ 

 
1314 

Оценка состояния 
поствакцинального 
иммунитета к КЭ в  
Курганской области  

ИФА.  
Набор 
реагентов 
«ВектоВКЭ-
IgG». 

Из 1314 образца сывороток крови -  559  было исследовано 

дополнительными методами 

 
 

220 
Определение  
количественного 
содержания 
антител IgM к 
ВКЭ  

ИФА. Набор 
реагентов 
«ВектоВКЭ-
IgМ». 
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Определение 
количественного 
содержания 
антигена ВКЭ 

ИФА. Набор 
реагентов 
«ВектоВКЭ-
антиген» 

  
134 

Оценка уровня 
специфического 
иммунитета  
 
 
 

РТГА. Набор 
реагентов  
«Диагностикум 
КЭ для РТГА, 
РСК, РРГ 
(ФГУП «НПО 
Микроген» 
г.Томск) 

220 Оценка показателя 
авидности антител 
к ВКЭ 

ИФА. Набор 
реагентов 
«ВектоВКЭ-
IgG», 8 М 
раствор 
мочевины. 

В РН 
исследовано 

205 
сывороток 

крови 
привитых 

лиц. 
Из них: 

 

 

120 

 

Степень защиты 
вакцинированного 
населения от 
различных 
доз ВКЭ 
сибирского 
подтипа (штамм 
Айна). 

 
 
Вирусологическ
ий метод: РН 
проводили 
путем заражения 
в мозг белых 
мышей массой 6 
– 8 г. 
или 
перевиваемую 
культуру клеток 
СПЭВ. 
 

 

205 

 

Степень защиты 
вакцинированного 
населения 
Курганской 
области от 
различных 
доз ВКЭ 
дальневосточного 
подтипа (штамм 
Софьин). 

 

2.1.2. Материалы для исследования особенности динамики иммунитета у 

привитых и невакцинированных пациентов с диагнозом острый и 

хронический КЭ 

Изучение особенности гуморального иммунитета у непривитых и 

вакцинированных пациентов с диагнозом острый и хронический КЭ проводилось 



65 
с использованием данных: «журнал учета инфекционных заболеваний» (Форма Ф 

60у), сертификаты профилактических прививок, выписок из историй болезни 

пациентов, в частности: эпидемиологический анамнез, клинический анамнез, 

клинический диагноз, результаты лабораторного исследования сывороток крови, 

церебро-спинальной жидкости (наличие антител IgG, IgM к ВКЭ, боррелиям, 

антигена ВКЭ, антитела лихорадки Западного Нила (ЛЗН) методом ИФА), 

результаты инструментальных исследований (ЭМГ, МРТ, КТ, ЭНМГ, ЭЭГ).  

Материалом для исследования служили сыворотки крови, полученные от 

n=335 пациентов, из них 276 невакцинированных пациентов и 59 

вакцинированных пациентов. В число исследуемых лиц с диагнозом хронический 

КЭ входило 14 пациентов, из которых 9 непривиты, 5 привиты против КЭ (Табл. 

2, табл.3). 

 

Таблица 3. Материалы для исследования динамики антител к ВКЭ у 

вакцинированных и невакцинированных пациентов. 

Материалы исследования  Кол-во 
наблюдений  

Цель 
исследования  

Методы 
исследования  

Образцы сывороток крови 
невакцинированных 
пациентов с ОКЭ  
 

276   
 
Анализ 
динамики 
гуморального 
иммунитета 
(динаика 
антител IgG, 
IgM, 
антигена ВКЭ) 
 
 

 
ИФА.  
Набор 
реагентов 
«ВектоВКЭ-
IgG», 
«ВектоВКЭ- 
IgM», 
«ВектоВКЭ 
антиген» 
Производства 
ЗАО Вектор - 
Бест. 

Образцы сывороток крови 
вакцинированных 
пациентов с ОКЭ 
 

59  

Образцы сывороток крови 
невакцинированных 
пациентов с ХКЭ  
 

9  

Образцы сывороток крови 
вакцинированных 
пациентов с ХКЭ 
 

5  
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Диагноз КЭ у пациентов, ставился на основании: эпидемиологического 

анамнеза, клинического, инструментального обследования пациентов, 

лабораторного исследования материалов от пациентов (наличие антител IgG, IgM 

к ВКЭ, боррелиям ЛЗН, антигена ВКЭ методом ИФА, РН, результаты 

инструментальных исследований (ЭМГ, МРТ, КТ).  

Парные пробы сывороток крови, церебро-спинальной жидкости (ЦСЖ) 

брались с интервалом 10-18 дней, 2-3 недели, третьи пробы получали через 1-3 

месяца. При хроническом течении заболевания сыворотки крови брались в 

течение 1-6 лет.  

Сыворотки и ЦСЖ брали в строгом соответствии с этическими стандартами 

Хельсинской декларации Всемирной ассоциации «Этические принципы 

проведения научных  медицинских исследований с участием человека».  

Клиническое  наблюдение, инструментальное обследование  пациентов с 

диагнозами ОКЭ или ХКЭ проводились при сотрудничестве со специалистами 

лечебно-профилактического учреждения ГАУЗ Кемеровская областная 

клиническая больница г. Кемерово, а также с сотрудниками ФГБОУ ВО 

Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава РФ - 

профессором, д.м.н., А.В. Субботиным и профессором, д.м.н. В.А. Семеновым. 

Для проведения иммунологических исследований сывороток привитых и 

непривитых против КЭ пациентов использовали методы ИФА, РТГА для 

определения  титра специфических антител IgG, IgM, наличия  антигена ВКЭ, 

антигемагглютининов к ВКЭ. Для этой цели   применяли лицензированные  

наборы реагентов для  ИФА производства АО «Вектор-Бест», г. Новосибирск, 

«Диагностикум клещевого энцефалита сухой для РТГА, РСК, РРГ» производства 

ФГУП «НПО» Микроген.  

Сыворотки вакцинированных пациентов исследовали методом РН с 

использованием штаммов сибирского и дальневосточного подтипов ВКЭ. РН 

проводили в культуре клеток СПЭВ для определения индекса нейтрализации 

вируса КЭ по цитопатогенному действию (ЦПД) или по заболеваемости КЭ  

лабораторных животных – линейных мышах – БАЛБ/c (ЛД50). (Табл.4) 
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Таблица 4. Штаммы ВКЭ использованные в реакции нейтрализации 

№ Название 
штамма 

Год и источник 
изоляции 

Подтип 
ВКЭ 

Число 
пассажей 

Код 
доступа в 
GenBank 

1 Айна/1448 1963г., СМЖ 
больного ХКЭ 

сибирский 20-22 
пассажей 
через мозг 
мышей 

AF091006 

4 Челябинск 
Абд-
2012г., 
 

2012., ЦНС., 
умершего не 
вакцинированного 
пациента. 
Челябинская 
область. 

сибирский 6-8 
пассажей 
через мозг 
мышей 

KJ936631 
Chelyabinsk 

 

 

 

5 Софьин Выделен из 
клещей 
Ix.persulcatus 

дальне- 

восточный 

свыше 50 

пассажей 

X07755 

Примечание: Штамм Айна, изолирован Н.Н. Краминская и др.,[47] остальные штаммы 

изолированы в лаборатории клещевого энцефалита и других вирусных энцефалитов В.В. 

Погодиной, Л.С. Левиной. 

 

2.1.3. Материалы для изучения защитного титра антител к ВКЭ 

Для изучения защитного титра антител против сибирского подтипа ВКЭ 

были отобраны сыворотки привитых с установленным по данным ИФА титром 

IgG от 1:100 до 1:6400. В РН использовались штаммы сибирского и 

дальневосточного подтипов ВКЭ (Челябинск Абд-2012, Айна, Софьин). (табл.4, 

табл. 2) 

Для определения степени защиты населения от различных доз ВКЭ, было 

исследовано 205 образцов сывороток крови привитых лиц, получивших от 5 до 8 

вакцинаций, из них 120 исследованы со штаммами ВКЭ Айна, 205 сывороток со 

штаммом Софьин. (табл.2) 
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2.2. Методы исследования  

 

2.2.1. Иммунологический метод исследования 

Мы проводили исследование сывороток крови методом титрования с 

использованием наборов реагентов для ИФА, производства АО «ВекторБест». 

Каждая исследуемая сыворотка, титровалась (разводилась) 2 – кратно в планшете 

набора для ИФА до максимального разведения, т.е. от разведения 1:100 до 25 600.  

При исследовании сывороток крови здорового привитого населения в реакции 

ИФА максимальный титр антител IgG составлял 1:6400, IgM – 1:3200. Среди 

сывороток крови привитых и невакцинированных пациентов в реакции ИФА был 

выявлен максимальный титр антител IgG 1:12800, IgM – 1:3200.  

  Приготовление планшета и рабочих растворов проводилось согласно 

инструкции на наборы ИФА.  

Регистрация результатов ИФА.  

Измерение величины оптической плотности в пробах  сывороток  

проводилось на спектрофотометре вертикального сканирования в двухволновом 

режиме на основном фильтре – 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм. Измерение 

проводилось через 2-3 мин после остановки реакции.  

Условия выполнения учета реакции ИФА: 

Для анализа исследуемых образцов на наборах «ВектоВКЭ- IgG», 

«ВектоВКЭ-IgM» , «ВектоВКЭ-антиген» необходимо учитывать, что оптическая 

плотность отрицательного контрольного образца ОПсрК- должно быть не более 

0,2 опт. ед. Оптическая плотность в лунке с положительным контрольным 

образцом ОПсрК+ не менее 1,8 единиц. 

Расчет результатов: 

Рассчитать среднее арифметическое значение оптической плотности в 

лунках с ОПсрК- 

Критическое значение оптической плотности (ОПкрит) рассчитывалось на 

основании полученных данных по формулам: 

ОПкрит=ОПсрК-+0,1 
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Результат является положительным в том случае, если: 

ОПобр ≥ ОПкрит, где ОПобр - оптическая плотность в лунке с исследуемым 

образцом. 

Результат анализа отрицательный: 

ОПобр < ОПкрит 

 

2.2.2. Методика постановки реакции торможения гемагглютинации (РТГА) 

Для проведения РТГА - реакции с суспензией гусиных эритроцитов  для 

определения титров антигемагглютининов в сыворотках крови здорового 

привитого населения (проводили согласно инструкции по применению), 

использовали  «Диагностикум клещевого энцефалита сухой для РТГА, РСК, РРГ» 

производства АО «НПО» Микроген». Диагностикум использовали в рабочем  

разведении, содержащем 8 гемагглютинирующих единиц  (ГАЕ). 

Реакцию учитывают, если: 

 - наблюдается полное оседание (-) в контролях эритроцитов на спонтанную 

агглютинацию контролях исследуемых сывороток и контрольных образцов на 

полноту удаления неспецифических  гемагглютининов. 

- наблюдается гемагглютинация не менее, чем  на 3+ в контроле рабочего 

разведения диагностикума в трех последовательных разведениях, а также в 

контролях исследуемых сывороток и контрольных образцов на полноту удаления 

ингибиторов гемагглютинации. 

За титр исследуемого и контрольного образца, принимают их максимальное 

разведение, дающее полную (-) задержку гемагглютинации с 8 ГАЕ 

диагностикума. 

 

2.2.3. Метод постановки реакции нейтрализации (РН) 

Реакцию нейтрализации ставили путём титрования вируса в смеси с 

нормальной и исследуемой сывороткой. 

Испытуемые и контрольные сыворотки в одном разведении (1:8) соединяют 

в соотношении 1:1 с десятикратными разведениями вируса. Обязательно 
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включение в опыты контролей: титрование сыворотки в смеси с нормальной не 

иммунной сывороткой (или ИАЖ) того же происхождения, что и иммунная, 

контроль специфической нейтрализации вируса гомологичной иммунной 

сывороткой или ИАЖ.  

Для постановки РН использовали образцы сывороток крови здоровых 

вакцинированных лиц, вакцинированных и невакцинированных больных с 

диагнозом КЭ.  

РН проводят в двух вариантах: 1. культуральный вариант - на культуре 

клеток перевиваемой линии СПЭВ – учет по ЦПД ВКЭ; 2. РН при 

внутримозговом заражении белых беспородных мышей – учет по гибели или 

выживанию мышей под действием вирулентного штамма ВКЭ. 

1)В работе использовали перевиваемую 2-дневную культуру клеток почек 

эмбриона свиньи (СПЭВ). Культура выращена в питательной среде 199. 

Монослой клеток перед заражением промывали средой 199 на растворе Эрла. 

Культура клеток выращивается стерильно in vitro в стеклянных пробирках для 

культуральных исследований. Исследуемая сыворотка и вируссодержащий 

материал – инокулят штамма ВКЭ в десятикратных  разведениях от 10-2 до 10-9 в 

объеме 0,1-0,2 мл, вносили на монослой клеток. После инкубации при 37°С в 

термостате в течение 1 часа культуру клеток отмывали и заливали той же 

питательной  средой с добавлением 3% нормальной бычьей или телячьей 

сыворотки.  

Путем ежедневной микроскопии проводили учет реакции. Цитопатическое 

действие (ЦПД) оценивали по условной 4-крестовой системе: 

++++ - тотальная или почти тотальная дегенерация клеток под влиянием 

размножения вируса; +++ - дегенерация около ¾ всех клеток в монослое; ++ - 

дегенерация около ½ клеток культуры; + - дегенерация ¼ клеток 

Если количество измененных клеток было менее ¼, то ЦПД оценивали, как 

сомнительный (±). В опытах титрования вируса по ЦПД учитывались как 

положительные, когда его интенсивность достигала не менее ++. 
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Результаты реакции выражаются индексами нейтрализации, которые 

представляют собой разницу между титром вируса в присутствии нормальной 

сыворотки и титром вируса в присутствии испытуемой. 

РН проводили также путем заражения в мозг белых мышей массой – 6-8 гр., 

в дозе 0,03мл. Учет результатов титра вируса проводили через 3 недели  с 

момента заражения. Титр выражали  в ЛД50.  

Положительным считался LgИН от 1,6 и выше. 

Экспериментальное исследование с использованием лабораторных животных 

(мыши 6-7гр.) проводилось в соответствии с правилами Этического комитета 

(Заключение №25 от 7 сентября 2016 г.) ФГБНУ «Институт полиомиелита и 

вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова» РАМН. 

2.2.4. Метод определения авидности антител к ВКЭ в реакции ИФА  

     Метод постановки реакции ИФА – «авидность антител» проводили 

согласно Руководству «Количественная оценка показателей авидитета 

антигенных и сывороточных препаратов» В.С. Кокорев 2006 г. [178].  

Для изучения индекса авидности антител (ИА) к ВКЭ использовали набор 

реагентов для ИФА  производства АО «Вектор Бест – IgG», в качестве 

денатурирующего раствора использовали раствор 8 молярной мочевины.  

Исследуемая сыворотка, титровалась (разводилась) 2 – кратно в планшете 

набора для ИФА до максимального разведения, т.е. от разведения 1:100 до 25 600. 

Каждая сыворотка титровалась дважды (2 ряда лунок). После инкубации и 

промывания планшета в один ряд с лунками добавляли раствор мочевины, в 

другой раствор для разведения сывороток с последующей инкубацией. Далее, 

реакцию проводили согласно инструкции на набор ИФА. Измерение величины 

оптической плотности в пробах сывороток  проводилось на спектрофотометре. 

Индекс авидности антител исследуемых сывороток рассчитывали в % по 

формуле:          

                    ИА   = ОП1 Х 100            где: 
                                      ОП2 
ОП1 – оптическая плотность в лунках после обработки денатурирующим 

раствором; 
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ОП2 – оптическая плотность в лунках с той же сывороткой (без мочевины). 

Учет результатов реакции: Выявление в испытуемой сыворотке антител с 

индексом авидности ниже 30-50% - низкоавидные антитела; в интервале 31-49% - 

средняя; более 50% - высокоавидные антитела. 

 

2.2.5. Методы статистической обработки результатов исследований 

       Статистический анализ результатов исследований проводился с 

использованием прикладных программ Microsoft® Office Excel 2007. 

Статистическая обработка результатов эффективности вакцинации против 

КЭ проводилась с определением средней геометрической титра (СГТ) антител, а 

также с привлечением нетрадиционных статистических методов 

ориентированных на ситуации с выборками малого объема: вычисление Х2 

критерия Пирсона (оценка статистической значимости различий показателей),  

Номограммы Клоппера Пирсона - для оценки доверительных границ 

наблюдаемых относительных частот (статистический метод, позволяет с 95% 

достоверной точностью установить частоту встречаемости признака), критерии 

Манна-Уитни для сравнения групп привитых в зависимости от титра IgG, 

выявление зависимости доли серопозитивных от числа прививок методом 

ранговой корреляции. [179, 180] 

Использован метод вычисления значений средних величин (M), 

стандартной ошибки (m) среднеквадратического отклонения (δ), доверительного 

интервала.   
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Глава 3. Состояние поствакцинального иммунитета у населения 

высокоэндемичной территории по КЭ (Курганская область) 

 

 

Согласно Санитарно–эпидемиологическим правилам «Профилактика 

клещевого вирусного энцефалита» (СП 3.1.3.2352-08), для защиты населения 

необходимый объем охвата вакцинацией  жителей эндемичной по КЭ территории  

должен составлять не менее 95% [17]. В настоящее время, к данному показателю 

«охват прививками», достигнут только в Свердловской области [8]. На состояние 

поствакцинального иммунитета у населения, постоянно проживающего на 

эндемичной территории, могут влиять многие факторы: контакты с возбудителем 

КЭ, возможные нарушения схем иммунизации, изменение возраста реципиентов в 

процессе многократных ревакцинаций, особенности конкретной эндемичной 

территории – активность эпидемического процесса, генотип циркулирующих 

штаммов ВКЭ, интенсивность контакта с клещами населения проживающего на 

сельской или городской территории природного очага КЭ. 

В настоящей главе, представлены данные по этому вопросу. 

 

3.1. Поствакцинальный иммунитет у сельского и городского населения 

В период с 2013 г. по 2014 г. на территории Курганской области 

проводилось исследование специфического гуморального иммунитета к КЭ. Сбор 

материала у вакцинированного населения осуществлялся методом случайной 

выборки.  

Критерии отбора обследуемых лиц: 

1. возраст 18 лет и старше на момент обследования; 

2. наличие прививочного сертификата (дата прививок, производитель и 

серия вакцинного препарата, дозировка); 

3. наличие законченного первичного курса прививок (3 прививки); 

3. отсутствие заболевания КЭ инфекцией; 

4.отсутствие заболеваний другими флавивирусными инфекциями в 
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настоящем и прошлом;  

5. отсутствие вакцинаций против желтой лихорадки. 

Изучено состояние специфического гуморального иммунитета к КЭ у 

населения 10 муниципальных районов Курганской области. 

Как видно из таблицы 5 у вакцинированного от 3 до 10 раз населения 

Курганской области имеются различия в числе иммунных лиц среди привитых.  

Установлено, что число иммунных лиц среди привитого населения 

колебалось от 69,6% до 94,6%. 

 На территориях северо-западных районов области (Шатровский, 

Белозерский, Катайский, Далматовский, Каргопольский) выявлялось наибольшее 

число иммунных лиц – 94,6%±2,5. (Табл. 5) Указанные районы характеризуются 

более напряженной эпидемиологической ситуацией - интенсивный показатель 

заболеваемости 73,1 – 89,0 0/00000 (2001-2005гг.), уровень иммунной прослойки 

составляет 15-20%, выявлен только сибирский подтип ВКЭ [18, 177]. 

На территории Мокроусовского района выявлен высокий процент 

иммунных лиц среди привитых (86,7%).  

На территориях с более низким уровнем заболеваемости или со 

спорадической заболеваемостью (Лебяжьевский, Шумихинский и Сафакулевский 

районы), число иммунных лиц среди вакцинированного населения составляло 

69,6%.  

Уровень гуморального иммунитета к ВКЭ у вакцинированного населения 

варьировал от 1:100–200 до 1:800 и выше в реакции ИФА. Стоит обратить 

внимание, что на территориях с высоким показателем заболеваемости (Катайский 

район) и на территориях с меньшей напряженностью эпидемического процесса 

КЭ (Сафакулевский, Шумихинский,  Лебяжьевский) выявлено максимальное 

число лиц с невысоким уровнем антител 1:100-200 - 44,1% и 52%. (Табл. 5) 
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Таблица 5. Состояние поствакцинального иммунитета к ВКЭ у городского и сельского населения Курганской области.  

Районы Число 
сывороток 

Кратность 
прививок 

Позитивные 
сыворотки 

Титр IgG (в %) среди 
позитивных сывороток 

(абс.) (%) 

М ± m 

1:100-

200 
1:400 

1:800 и 

выше 

С
ев

ер
о-

За
па

дн
ы

е 
ра

йо
ны

. 
Ра

йо
ны

 с
 в

ы
со

ки
м 

по
ка

за
те

ле
м 

за
бо

ле
ва

ем
ос

ти
 К

Э
 

 

г.Курган 185 3-5 165 89,1% 
±2,2 

40,0% 
±3,8 

27,2% 
±3,4 

32,7% 
±3,6 

Шатровсий 
Белозерский 

79 3-10 76 94,6% 
±2,5 

31,5% 
±5,3 

25% 
±4,9 

42,1% 
±5,6 

Катайский 130 3-10 120 92,3 
±2,3 

44,1% 
±4,5 

26,6% 
±4,0 

29,1% 
±4,1 

Каргапольский 

Долматовский 
107 3-10 86 80,3% 

±3,8 
22,1% 
±4,4 

18,6% 
±4,1 

59,3% 
±5,2 

 В
ос

то
чн

ы
е 

ра
йо

ны
. 

Ра
йо

ны
 с

 
ни

зк
им

 
по

ка
за

те
ле

м 
за

бо
ле

ва
ем

ос
ти

  
К

Э
 

 Сафакулевский 

Шумихинский 

Лебяжьевский 

89 3-10 62 69,6% 
±4,8 

52% 
±6,3 

28,8% 
±5,7 

27,2% 
±5,6 

Мокроусовский 53 3-7 47 86,7% 
±4,6 - - - 

 ∑ 643 3-10 556 86,4% 
±1,3 - - - 
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Согласно литературным данным, титр антител 1:100 выявляется либо на 

ранних сроках после вакцинации, либо как анамнестические антитела в 

отдаленные сроки (11–19 лет) после ревакцинации [181]. Полученные нами 

данные, вероятнее всего, отражают состояние иммунитета в более отдаленные 

сроки. 

Специфические IgG в титре 1:400, по данным ИФА, регистрировались у 

18,4 – 28,8% населения. В районах с высоким показателем заболеваемости 

(Шатровский, Белозерский, Каргопольский, Далматовский), регистрировалось 

максимальное число лиц с титрами антител IgG от 1:800 до 3200 – 42,1 и 59,3%.  

В районах с низким показателем заболеваемости КЭ (Сафакулевском, 

Шумихинском, Лебяжьевском районах) - 27,2%. С одинаковой частотой 

встречались сыворотки с титрами IgG 1:800 и 1:1600 (38% и 36,6%), с титром 

1:3200 (18,3%). Максимальный уровень антител IgG - 1:6400 выявлялся лишь в 5 

образцах (7%) сывороток крови жителей Далматовского, Каргопольского, 

Шатровского районов. 

Сыворотки крови вакцинированного населения (n=134) Далматовского, 

Каргопольского, Шатровского районов области были исследованы методом РТГА 

на наличие антител к ВКЭ. Согласно полученным результатам, напряженность 

специфического гуморального иммунитета выше в реакции ИФА, чем РТГА. По 

числу серопозитивных и серонегативных сывороток обе реакции не отличались, 

что указывает на одинаковую высокую специфичность диагностических методов. 

(табл.6) 

Таблица 6. Результаты исследования образцов сывороток крови привитых 

методом РТГА и ИФА. 

Метод Титры антител 
1:100 1:200 1:400 1:800 1:1600 1:3200 1:6400 негативные 

ИФА 7 18 21 25 23 12 3 25 
5% 13,4% 15,6% 18,6% 17,1% 8,9% 2,2% 18,6% 

РТГА 18 23 30 22 10 6 0 25 
13,4% 17,1% 22,3% 16,4% 7,4% 4,4% - 18,6% 
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Таким образом, установлено, что число иммунных лиц, проживающих на 

различных территориях Курганской области, варьирует от 69,6 до 94,6% при 

титрах IgG от 1:100 до 1:3200-6400. 

Проведенные исследования, выявили разницу в состоянии вакцинального 

иммунитета у населения обследованных сельских районов. Более высокий 

уровень иммунитета определен в районах характеризующихся напряженной 

эпидемиологической ситуацией. 
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Глава 4. Факторы, влияющие на продолжительность и напряженность 

поствакцинального иммунитета 

 

 

С возрастом у людей происходит количественное и качественное 

снижение врожденного и приобретенного иммунитета, что приводит к 

снижению гуморального и клеточного иммунитета [182, 183]. Г.Н. Леонова и 

соавт. и др. 2006г. изучили состояние специфического иммунного ответа в 

зависимости от возраста и пола людей, привитых против КЭ [183].   Особое 

значение имеет тактика вакцинации старшей возрастной группы. Е. Жилкова 

и соавт. 2009 г. [183], а также европейские авторы показали сниженный 

иммунный ответ у лиц в возрасте от 60 и старше на иммунизацию вакцинами 

ФСМЕ-Иммунн, Энцепур [151, 153, 154]. В Австрии лицам до 50 лет 

рекомендуется интервал между отдаленными ревакцинациями 5 лет (вместо 

3 лет) [9, 157]. 

Менее изучено влияние на вакцинальный иммунитет значение такого 

фактора как число ревакцинаций. Лица, проживающие на высокоэндемичной 

территории, могут вакцинироваться в течение всей жизни. В Инструкциях по 

применению вакцин и СП.2008г., не указано оптимальное число 

ревакцинаций или предельное их количество.  

 

4.1. Значение числа ревакцинаций, интервалов между прививками 

 

Как было отмечено в 4 главе обзора литературы, на территории 

Курганской области для профилактики заболеваемости КЭ применяется 

вакцинация препаратами отечественного производства: вакцина КЭ 

культуральная инактивированная, неконцентрированная  производства НПО 

«Вирион», г.Томск (1983-2004гг.), культуральная концентрированная жидкая 

вакцина КЭ «ЭнцеВир» то же производства. В 2003-2004 гг. обе вакцины 

выпускались параллельно (Ильченко Т.Е. и соавт., 2006г.). В 2003 году 



79 
производство вакцины НПО «Вирион» было прекращено, с 2004 года 

прекращена ее реализация. В Курганской области, наряду с вакциной 

«ЭнцеВир» (последние приобретения данной вакцины были в 2009 и 

2011гг.), стала применяться сухая вакцина производства ФГУП «НПВО» им. 

М.П. Чумакова» РАМН.  

Проведенный нами анализ прививочных сертификатов 

вакцинированных лиц из г. Курган показал, что население имеет от трех до 

пяти вакцинаций с отсутствием одной–двух отдаленных ревакцинаций. 

Вакцинация населения начиналась в 2004г. преимущественно препаратом 

«ЭнцеВир», в возрасте 14-72 года.  

Среди вакцинированных жителей г.Курган были выявлены лица без 

нарушения схемы вакцинации n=53. Данная группа привитых лиц имела 3 

прививки. Исследование специфического гуморального иммунитета 

проводилось через 3 года с момента последней вакцинации (Согласно 

инструкции по применению вакцин «ЭнцеВир» интервал между 

отдаленными прививками составляет 3 года).  

Анализ прививочных сертификатов жителей сельских районов 

Курганской области показал, что население прививается в течение 27 лет (с 

1983 г.), выявил частые нарушения схем иммунизации. К таким нарушениям 

относятся: сокращение интервала между ревакцинациями до 1–2 года, вместо 

3-х лет предусмотренных инструкциями, а также отсутствие отдаленных 

ревакцинаций. Нарушения в схемах вакцинаций наблюдались в связи со 

сменой вакцинного препарата, из-за громоздкой схемы вакцинаций, 

социально-бытовым причинам. 

С учетом выше изложенного, было изучено влияние на состояние 

защищенности от КЭ таких факторов: число полученных прививок и 

ревакцинаций, интервалов между отдаленными ревакцинациями.  

В таблице 7 показано состояние поствакцинального иммунитета у 

жителей г. Курган получивших полный курс вакцинаций и исследованных 

через 3 года после последней прививки. 
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Как видно из таблицы 7, у  лиц, получивших законченный курс 

прививок (3 прививки), а также не нарушивших схему вакцинаций, 

иммунитет сохраняется на уровне от 1:100 до 1:800 и выше. В данной группе 

привитых было выявлено максимальное число лиц с титрами антител 1:100-

200 – 42% и лица, не сохранившие антитела к ВКЭ только – 5,6%. 

 

Таблица 7. Состояние поствакцинального иммунитета у жителей 

г.Курган без нарушения схем иммунизаций. 

Район Число 

сыв-

ок. 

Кол-во. 

приви-

вок 

Пропу

-щено 

RV 

Позитив

-ные 

сыв.ки 

(%.) 

Титр IgG (%) среди позитивных 

сывороток 

0 1:100 

-200 

1:400 ≥1:800  

г. 

Курган 

53 

 

3 0* 94% 

±3,2 

5,6% 

±3,1 

42% 

±6,7 

20% 

±5,4 

38% 

±6,6 

Примечание: 0* - Нет нарушения в схеме прививок. Сыворотки исследованы 

через 3 года после последней прививки. 
 

В таблице 8 показано состояние поствакцинального иммунитета у лиц, 

получивших 3-кратную вакцинацию и исследованных через 4 года после 

последней прививки (пропущена 1 ревакцинация) и лиц, получивших 5 

прививок (дополнительно 2 отдаленные ревакцинации) и, исследованных 

через 4 года с момента последней вакцинации (пропущено 2 ревакцинации).  

Как видно из таблицы 8, имеются различия в напряженности 

специфического иммунитета к ВКЭ у лиц, получивших 3 прививки 

(пропущена 1 ревакцинация) и у лиц, получивших 5 прививок (пропущено 2 

ревакцинации). (табл. 8) У привитых 5-кратно значительно чаще выявлялись 

титры антител IgG 1:800 выше сравнительно с 3-кратно привитыми.  
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Таблица 8. Состояние поствакцинального иммунитета у жителей г. Курган в 

зависимости от числа прививок. 

Район Число 

сыв-

ок. 

Кол-во. 

приви-

вок 

Пропу

-щено 

RV 

Пози-

тивные 

сыв.ки 

(%.) 

Титр IgG (%) среди 

позитивных сывороток 

0 1:100 

-200 

1:400 ≥ 

1:800  

г. 

Курган 

129 3 1* 87,5% 

±2,9 

12,4% 

±2,9 

44,2% 

±4,3 

28,3% 

±3,9 

27,4% 

±3,9 

56 5 2** 92,8% 

±3,4 

7,1% 

±3,4 

30,7% 

±6,1 

25,0% 

±5,7 

44,2% 

±6,6 

∑ 185 3 - 5 1-2 89,1% 

±2,2 

10,8% 

±2,2 

40,0% 

±3,6 

27,2% 

±3,2 

32,7% 

±3,4 

Примечание: 1* - Сыворотки исследованы через 4 года после последней 

прививки; 2** сыворотки исследованы через 4 года после последней 

вакцинации. 

 

Выявление максимального числа лиц с титрами антител IgG 1:100-200 

в ИФА у 3- кратно привитых с нарушенной схемой ревакцинаций и без 

нарушения, указывает на недостаточно устойчивый иммунитет из-за 

недостаточного числа вакцинаций. (табл.7, табл. 8)   

В таблице 9 показана напряженность и устойчивость 

поствакцинального иммунитета у лиц, вакцинированных от 3 до 10 раз при 

интервале между ревакцинациями - 3 года. Учитывалось общее число 

прививок, в том числе и ревакцинаций, а также число пропущенных 

отдаленных ревакцинаций. После курса вакцинаций состоящего из 2-х 

прививок, 3-я вакцинация принималась за первую ревакцинацию [7]. 

Отдаленными считались ревакцинации, полученные после второй и 

последующих ревакцинации. Если не проводились ревакцинации в течение 5 

лет, то считали, что отсутствовала 1 отдаленная ревакцинация, 6–8 лет – 2 

отдаленные ревакцинации, 9–11 лет – 3 отдаленные ревакцинации. 
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По числу (проценту) серопозитивных лиц оценивали устойчивость 

(сохранность) иммунитета, а также по напряженности иммунитета в ИФА от 

минимальных титров антител IgG 1:100–200 до высоких титров IgG 1:800 и 

выше.  

Таким образом, среди лиц, привитых 3-кратно после одной 

пропущенной отдаленной ревакцинации, число серонегативных лиц 

составляет 19,5 ± 4,25%, после пропущенных двух - трех ревакцинаций 27,2 ± 

5,5%. У привитых 6–10 раз (получено 4–8 отдаленных ревакцинаций) лишь 

4,8 ± 2,3% после одной пропущенной ревакцинации были серонегативны, у 

лиц, пропустивших 2–3 ревакцинации 10,3 ± 4%. С достоверностью Р=95% 

группа привитых 6–10 раз отличается от остальных групп по доле 

серонегативных лиц. С увеличением числа пропущенных отдаленных 

ревакцинаций возрастает доля серонегативных сывороток как среди 3-кратно 

вакцинированных, так и многократно привитых. 

Уровень антител IgG у лиц, сохранивших специфический гуморальный 

иммунитет, варьировал от 1:100 до ≥ 1:800-3200. Однако, обращает на себя 

внимание, что процент вакцинированных с низким IgG (1:100) составляет 41–

43%. Сравнение уровня иммунитета в обследованных группах проводился по 

показателю среднего геометрического титра антител IgG (СГТ IgG). С 

достоверностью Р=95% (по критерию Манна–Уитни), напряженность 

иммунитета выше при 4–5-кратной вакцинации, чем при трехкратной. Между 

группами 4–5-кратно привитых и 6–10-кратно статистически значимых 

различий по показателю СГТ IgG не выявлено. (табл.9) 

Выявление максимального числа (процента) лиц с титрами антител IgG 

1:100 у 3-кратно привитых может являться причиной недостаточной 

устойчивостью иммунитета при ограниченном числе прививок. Причины 

столь же высокого процента лиц, имеющих  антитела IgG 1:100 среди 

многократно привитых, не ясны. 
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Таблица 9. Устойчивость и напряженность поствакцинального иммунитета у лиц, привитых от 3 до 10 раз.

Группы Число  
сыв-ок 

Число 
прививок 

Пропущено 
RV  

Титры IgG  

0 100-200 400 ≥800 

1. 87 3 1* 17 

(19,5%±4,2%) 

36 

(41,4%±5,3%) 

21 

(24,1%±4,6%) 

13 

(14,9%±3,8%) 

2. 66 3 2-3** 18 

(27,2%±5,5%) 

20 

(30,3%±5,6%) 

12 

(18,2%±4,7%) 

16 

(24,3%±5,3%) 

3. 47 4-5 1* 8 

(17,0%±5,4) 

11 

(23,4%±6,2%) 

20 

(42,6%±7,2%) 

8 

(17,0%±5,48%) 

4. 42 4-5 2-3** 10 

(23,8%±6,5%) 

10 

(23,8%±6,5%) 

14 

(33,3%±7,2%) 

8 

(19,1%±6,1%) 

5. 83 6-10 1* 4 

(4,8%±2,3%) 

36 

(43,3%±5,4%) 

28 

(33,7%±5,2%) 

15 

(18,1%±4,2%) 

6. 58 6-10 2-3** 6 

(10,3%±4,0%) 

15 

(25,9%±5,7%) 

20 

(34,5%±6,2%) 

17 

(29,3%±6,0%) 

∑ 383       

Примечание: 1* - сыворотка исследована через 5 лет после последней ревакцинации; 2-3** - сыворотка исследована 
через 6-11 лет. 
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Известно, что снижение титра антител до нулевых значений может являться 

причиной избыточной иммунизация [144]. Мы проводили исследование данного 

эффекта на группе лиц с числом прививок 11–13 (9-11 отдаленных ревакцинаций). 

Образцы сывороток крови были исследованы через 4–5 лет после последней 

прививки (пропущена первая отдаленная ревакцинация). Из общего числа 

обследованных лиц n=11 только один привитой полностью утратил антитела 

(серонегативный), у двоих титры антител IgG были в титре 1:100, а у восьми от 

1:400 до 1:6400. (табл.10) 

Таблица 10. Состояние иммунитета к ВКЭ при 11-13-кртаной вакцинации. 
 

Шифр 
сыворотки 

Возраст 
привитого 
на момент 

вакцинации 

Число прививок Годы после 
последней 

ревакцинации 

Титр IgG 
всего RV 

Д-1 10 11 9 4 1:1600 

Д-5 12 11 9 5 1:800 

Д-25 32 11 9 4 1:6400 

Д-29 18 11 9 5 1:800 

Д-54 24 11 9 5 1:800 

Ш-11 25 11 9 5 негативная 

Д-73 22 12 10 4 1:1600 

Ш-43 26 12 10 4 1:3200 

Б-27 19 12 10 4 1:100 

Д-86 27 13 11 4 1:1600 

Б-32 6 13 11 4 1:100 

Примечание: у лиц, получивших 11-13 прививок вакцинация начиналась 
1978-1979гг. препаратом НПО «Вирион» г.Томск; имелись нарушения графиков 
прививок, возобновление курса иммунизации, а также интервалы между 
прививками 1 год при смене препаратов НПО «Вирион» г.Томск на «ЭнцеВир». 

 

Таким образом, негативного эффекта среди обследованных лиц с 11–13-

кратной вакцинацией выявлено не было. Устойчивость иммунитета установлена с 

достоверностью Р = 95%. При малой выборке (n = 11) среди лиц 
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вакцинированных 11–13 раз только один был серонегативный [184]. В связи с 

наличием малой выборки n=11 исследование необходимо продолжить. 

Из общего числа обследованного привитого населения Курганской области 

было выявлено 65 человек с удлиненным интервалом до 5 лет между 

отдаленными ревакцинациями. Установлено, что при интервале 5 лет между RV1 

– RV2 СГТ IgG - 1:166, между RV2 – RV3 – 1:640, между RV3 – RV4 – 1:562. 

(табл. 11) Полученные данные показывают, что при увеличении интервала между 

ревакцинациями до 5 лет у всех вакцинированных сохраняется специфический 

иммунитет. Таким образом, целесообразно вводить удлиненный интервал после 

RV2, так как СГТ титр IgG был более высоким тогда, когда удлиненный интервал 

был после RV2 – RV3, что соответствует рекомендациям австрийских авторов 

[151, 152, 153, 154, 155, 156]. 

Таблица 11. Напряженность вакцинального иммунитета при интервале 4-5 

лет между ревакцинациями. 

Интервал Последовательность 
ревакцинаций 

Число сывороток СГТ IgG 

 

4 года, 

N=43 

RV1- RV2 14 1:285 

RV2- RV3 18 1:500 

RV3- RV4 11 1:400 

 

5 лет,  

N=22 

RV1- RV2 9 1:166 

RV2- RV3 5 1:640 

RV3- RV4 8 1:562 

Примечание: RV-ревакцинация, СГТ – среднегеометрический титр антител. 

 

Исследования сроков введения удлиненного интервала между отдаленными 

ревакцинациями требует дальнейшего изучения и увеличения числа наблюдений. 

Для уточнения длительности поствакцинального иммунитета были 

дополнительно обследованы 19 человек, имевших перерыв между последней 

ревакцинацией и взятием крови от 10 до 19 и 36 лет, то есть пропустивших от 3 до 

12 отдалённых ревакцинаций. Два человека, имевшие 3 и 4 прививки (одна и две 

ревакцинации), через 11 и 15 лет полностью утратили специфические 
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иммуноглобулины. Иммунитет  сохранился у 17 из 19 обследованных лиц 

(89,4%). У привитых 5 раз IgG были в титре 1:100–1:200 через 11 и 15 лет. У 

получивших 6–7 прививок антитела IgG в титре 1:100 выявлены через 10, 11, 12, 

15, 17 и 19 лет. В одном случае обследование проведено через 36 лет после 8-

кратной вакцинации (отсутствовали 12 отдаленных RV), антитела IgG выявлены в 

титре 1:100. (табл.12) 

Таблица 12. Длительность поствакцинального иммунитета. 

№ Возраст привитого 

на момент 

вакцинации 

Число прививок Годы после 

последней 

ревакцинации 

Титр IgG 

всего RV 

1 20 3 1 11 негативная 

2 30 4 2 15 негативная 

3 25 5 3 15 100 

4 21 5 3 11 200 

5 23 5 3 11 100 

6 18 5 3 15 100 

7 19 5 3 15 100 

8 20 5 3 15 200 

9 22 5 3 11 200 

10 22 5 3 15 100 

11 29 5 3 11 100 

12 31 5 3 11 200 

13 25 6 4 10 100 

14 30 6 4 11 100 

15 39 7 5 12 100 

16 36 7 5 15 100 

17 35 7 5 17 100 

18 23 6 4 19 100 

19 26 8 6 36 100 
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Согласно литературным данным, выявление антител у вакцинированных 

лиц в отдалённые сроки может быть показателем клеточной иммунологической 

памяти.  

 

У жителей высокоэндемичной территории по КЭ на состояние 

специфического гуморального иммунитета могут оказывать влияние контакты с 

возбудителем КЭ в природном очаге. Проведено обследование населения 

Курганской области с целью подтверждения контакта с возбудителем КЭ. 

Проводилось исследование образцов сывороток крови на наличие антител IgG, 

IgМ, антигена ВКЭ в реакции ИФА, авидности антител. (табл. 13) Из общего 

числа обследованных лиц (n=220) в 7 (3,1%) выявлены антитела IgM, в 4 (1,8%) 

выявлен антиген ВКЭ. В 5 образцах сывороток крови выявлены антитела IgG с 

показателем авидности от 0 - 38% (низкая авидность антител), что является 

показателем недавнего контакта с возбудителем КЭ. Сыворотки, положительные 

на антиген ВКЭ, содержали IgM в титре 1:200–1:3200, низкоавидные антитела и 

при этом титр антител IgG у данной группы лиц выявлялся на уровне от 1:800 до 

1:3200. Среди данной группы лиц с титрами антител IgG 1:800-1:3200 

отсутствовали заболевания КЭ, что указывает на способность данных титров 

антител защищать от КЭ инфекции.  
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Таблица 13. Результаты исследования сывороток привитых на наличие IgG, 

IgM, антиген, авидности антител к ВКЭ. 

№  

сыв.ки 

Кол.во 

прививок  

Время  с момента 

последней 

вакцинации 

Титр 

IgG  

Титр 

IgM  

Авидность 

антител  

IgG в % 

Антиген к 

ВКЭ 

(КП)* 

№25  9 5 1:800 1:200 83% КП=2,0  

№108  9 5 1:1600 1:100 68% отр  

№62  5 5 1:800 1:200 38% КП=6,4  

№32  5 6 1:200 1:100 0% отр  

№67  5 5 1:3200 1:3200 22% КП=6,9 

№97  5 4 1:1600 1:1600 37% КП=4,6 

№100  5 4 1:400 1:800 0% отр  

Примечание: (КП)* - коэффициент позитивности – соотношение оптической 

плотности образца (ОПобр) и критической оптической плотности (ОПкрит). 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что на состояние 

поствакцинального иммунитета влияют разные факторы. 
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Глава 5. Степень защиты населения от сибирского подтипа 

 

5.1. Степень защиты населения от сибирского подтипа ВКЭ 

Для решения тактики вакцинации и понимания причин заболеваемости КЭ 

среди вакцинированного населения необходимо определение защитного титра 

специфических антител против ВКЭ. Согласно нашим данным титр IgG 1:100, 

встречающегося у 52% вакцинированных лиц (табл. 5), что указывает на 

необходимость определения степени защиты данного уровня специфических 

антител против ВКЭ.  Согласно СП. 2008г. титр IgG 1:100 является защитным, 

согласно Романенко В.В. титр антител 1:100 оценивается, как нижний порог 

серопозитивности в ИФА, по данным Леоновой Г.Н. титр антител 1:100 является 

показателем иммунологической памяти [17, 8, 18, 19].  

По-прежнему отсутствуют данные о степени защищенности 

вакцинированного населения от ВКЭ, в частности от доминирующего сибирского 

подтипа ВКЭ. 

Нами установлена способность сывороток крови вакцинированных лиц, 

привитых препаратом «ЭнцеВир»,  нейтрализовать различные дозы вируса 

сибирского подтипа (Абдрезаков-2012 г.). (табл.14) 

 

Таблица 14. Изучение нейтрализующей активности сывороток привитых в 

отношении штамма Абдрезаков-2012, сибирского подтипа ВКЭ. 

Титр IgG в ИФА LgИН  М±m  

1:100 < 1,6 ±0,5  

1:200 1,6-1,9 ±0,3  

1:400 2,0-2,5 ±0,5  

1:800, 1:1600 3,0 – 3,5 ±0,5  

1:3200 3,2-3,5 ±0,3  

1:6400 4,0-4,5 ±0,5  
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В таблице 14 показано, что сыворотки с титром 1:100 нейтрализовали вирус 

в ИН 1,0–1,5 lg ИН, с титром 1:200 - lg ИН 1,6 – 1,9, 1:400 – lg ИН 2,0–2,5. 

Сыворотки с титрами специфических антител IgG 1:800, 1:1600 в ИФА 

нейтрализовали ВКЭ lg ИН 3,0 – 3,5, 1:3200 нейтрализовала вирус lg ИН 3,2 – 3,5, 

с титром 1:6400 – lg ИН 4,0 – 4,5.   

Защитный титр антител может быть оценен в реальной ситуации в 

зависимости от титра вируса в клещах. В клещах I.persulcatus концентрация ВКЭ 

в течение одного и в разные сезоны может составлять 102–107ЛД50 (БОЕ/мл) и 

более [91]. На территории Курганской области наиболее часто в клещах  

выявляется доза ВКЭ 103–104 БОЕ/мл. Максимальная концентрация ВКЭ в 

клещах, собранных в природе составляет 109–1010 БОЕ/мл [92].  

Мы установили степень защищенности вакцинированного населения 

Курганской области (от общего числа обследованного населения) от различных 

доз ВКЭ сибирского, и дальневосточного подтипов. Нами было исследовано 205 

образцов сывороток крови со штаммами Айна и Софьин. Со штаммом Айна в РН 

исследовано 120 сывороток крови из 205, взятых у вакцинированных 5–8 раз 

вакцинами «НПО «Вирион», «ЭнцеВир». (Табл. 15) Степень защищенности 

населения оценивали по нейтрализующей активности сывороток в lg ИН. От доз 

вируса 101,0–101,5 ЛД50 было защищено 19,1% (23) вакцинированных лиц. 

Указанные дозы ВКЭ не являются эпидемиологически значимыми. От доз вируса 

102–103,9 ЛД50 было защищено наибольшее число вакцинированных лиц - (57%), 

т.е. от доз вируса ВКЭ, часто встречающихся в клещах. От наиболее высоких доз 

ВКЭ - 104–105 ЛД50 было защищено всего 8,3% вакцинированных. Среди 

исследованных сывороток крови не было выявлено образцов, способных 

нейтрализовать высокие и сверх высокие дозы - 106–109 ЛД50. Согласно 

полученным результатам защитным титром антител от ВКЭ сибирского подтипа 

является титр IgG от 1:400 до 1:6400. Необходимо отметить большую редкость 

выявления IgG в титрах 1:6400, как и редкость защиты от вируса в дозе 105 

БОЕ/мл. 
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Таблица 15. Степень защиты населения от сибирского подтипа (штамм 

Айна) по показателю индекса нейтрализации (ИН) 

Защита от дозы 

вируса 

Число 

сывороток  

% Оценка защищенности, 

оценка доз 

101,0-101,5 ЛД50 23  19,1 Негативные сыворотки, 

защиты нет  

101,6-101,9 ЛД50 18 15 Минимальные дозы 

102,0-102,9 ЛД50 42 35 Средняя доза 

103,0-103,9 ЛД50 27 22,5 Средняя доза 

104,0-104,6 ЛД50 6 5 Выше средней дозы 

105,0ЛД50 4 3,3 Высокая доза 

106,0-106,9 ЛД50 0 0 Сверх высокие дозы, 

защита отсутствует 

Итого 120   

 

Оценка степени защищенности вакцинированного населения от различных 

доз ВКЭ дальневосточного подтипа была оценена аналогичным способом. Со 

штаммом Софьин исследовано 205 образцов сывороток. (табл. 16) Из 205 

сывороток, 35 (17,07%) защищали от низких доз вируса -101,0-101,5 ЛД50. От 

минимальной дозы вируса - 101,6–101,9 ЛД50 защищали 24 сыворотки (11,7%). 

Максимальное число сывороток n=66 (32%) защищали от дозы вируса 102–102,9 

ЛД50, а от дозы вируса 103–103,9 ЛД50 – 26,3% (54 сывороток). От наиболее 

высоких доз вируса - 104–106,0 ЛД50 было защищено 26 сывороток (12,6%). 

Проведенные исследования показывают, что из общего числа 

обследованных лиц 58% населения защищено от наиболее распространенных в 

природе доз ВКЭ в клещах, что соответствует уровню защищенности от ВКЭ 

сибирского подтипа (57%). Более высокая степень защиты наблюдалась в РН со 

штаммом дальневосточного подтипа ВКЭ (штамм Софьин). В РН со штаммом 

Софьин было выявлено наибольшее число сывороток способных нейтрализовать 

высокие дозы ВКЭ (4,0–4,6 lg ИН), а также способность защищать от вируса в 
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дозе 106 ЛД50. Защита от сибирского подтипа ограничивалась нейтрализацией 

дозы 105 ЛД50. 

Таблица 16. Степень защиты населения от дальневосточного подтипа 

(штамм Софьин). 

Защита от дозы 

вируса 

Число сывороток  % Оценка защищенности, 

оценка доз 

101,0-101,5 ЛД50 35 17,07 Негативные сыворотки, 

защиты нет  

101,6-101,9 ЛД50 24 11,7 Минимальные дозы 

102,0-102,9 ЛД50 66 32,0 Средняя доза 

103,0-103,9 ЛД50 54 26,3 Средняя доза 

104,0-104,6 

ЛД50 

104,0 

 

- 

106,0 

26 12,6 Выше средней дозы 

105,0ЛД50 Высокая доза 

106,0 ЛД50 Сверх высокие дозы, 

защита отсутствует 

Итого 205   

 

Таким образом, от эпидемиологически значимых доз ВКЭ - 102–105 

сибирского подтипа защищено 65% вакцинированного населения, от общего 

числа обследованных лиц (n=120), а от доз 102–106 ВКЭ дальневосточного 

подтипа – 70%. 

В РН оценивалось значение различных титров IgG к ВКЭ в ИФА: Титр 

антител 1:100 в ИФА - отсутствует нейтрализация эпидемиологически значимых 

доз ВКЭ; титр антител 1:400 в ИФА - защитный титр против доз 102–102,5 ВКЭ 

сибирского подтипа; титры антител IgG 1:800–1:3200 в ИФА – защитный титр 

против доз ВКЭ 103–104,5 сибирского подтипа; титр антител IgG 1:6400 защищает 

от дозы 105 ВКЭ сибирского подтипа. 
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Полученные данные позволяют обосновать рекомендации по тактике 

вакцинации населения, проживающего на высокоэндемичной по КЭ территории в 

зависимости от уровня специфических антител:  

1. При уровне антител IgG в ИФА 1:100 и ниже – показана обязательная 

ревакцинация до начала сезона активности клещей.  

2. При уровне антител IgG в ИФА 1:400 – ревакцинация в пределах 

интервала, установленного инструкцией по применению.   

3. При уровне антител IgG в ИФА 1:800 – 3200–1:6400, возможна 

отсроченная ревакцинация под контролем состояния гуморального иммунитета к 

ВКЭ. 
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Глава 6. Сравнительное изучение динамики гуморального иммунитета у 

невакцинированных и вакцинированных пациентов, лабораторная 

диагностика КЭ 

 

 

По данным литературы среди больных КЭ, вакцинированные пациенты 

составляют от 3,7% до 23,79% [14, 8, 20, 21]. Сведения о лабораторном 

подтверждении диагноза КЭ, как правило, отсутствуют. Лишь в единичных 

сообщениях приведены результаты иммунологического обследования 

вакцинированных больных при хроническом течение заболевания [124, 125] и 

вирусологические доказательства специфичности заболевания при летальных 

случаях КЭ [15, 126]. В Связи с изложенным, особое значение имеет 

достоверность лабораторного подтверждения диагноза КЭ у вакцинированных 

пациентов для исключения гипердиагностики. 

 

6.1. Сравнительная характеристика динамики гуморального иммунитета у 

невакцинированных и вакцинированных пациентов 

 

Динамика гуморального иммунитета у невакцинированных пациентов 

изучалась метод ИФА. Диагноз КЭ у невакцинированных пациентов, ставился на 

основании: эпидемиологического анамнеза, клинического и лабораторного 

исследования материалов от пациентов (наличие антител IgG, IgM к ВКЭ, 

боррелиям, антигена ВКЭ методом ИФА), результатов инструментальных 

исследований (ЭНМГ, ЭМГ, МРТ, КТ, ЭЭГ).  

Исследовано 276 невакцинированных пациентов в возрасте от 3 до 75 лет. 

Среди обследованных пациентов преобладала возрастная группа старше 50 лет – 

49,9%. Распределение пациентов по клиническим формам заболевания было 

следующим: лихорадочная форма КЭ (стертая форма)  – 194 (70%), 

менингеальная форма – 58 (21%), очаговая форма – 24 (8,6%). (табл. 17) 
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Таблица 17. Клинические формы КЭ у невакцинированных пациентов 

Клиническая форма Абс. % 

лихорадочная (стертая) 194 70% 

менингеальная 58 21% 

очаговая 24 8,6% 

Ʃ 276  

 

Среди данных пациентов выявлены три типа динамики гуморального 

иммунитета: сероконверсия  - 143 пациента (52%±9,04), стабильные титры 

антител - 104 пациента (37,5%±8,4), негативная динамика титров антител - 29 

пациентов (10,5%±1,4). (табл. 18) 

 

Таблица 18. Типы динамики антител к КЭ у невакцинированных пациентов 

Тип динамики титров антител  Абс. % 

сероконверсия  n=143 52,0% 

стабильные титры n=104 37,5% 

негативная динамика n=29 10,5% 

Ʃ 276 - 

 

 При сероконверсии антител у невакцинированных пациентов уровень 

иммунитета по данным ИФА был: IgG от 1:1600 до 1:3200, IgM - 1:800-1600. 

Уровень нейтрализующих антител составляет 4,0-4,5.  Эти показатели близки к 

уровню иммунитета у здорового многократно вакцинированного населения: 

предельный уровень IgG в ИФА 1:3200, LgИН 4,5-5,0.  

Приведем отдельные примеры динамики иммунитета у невакцинированных 

пациентов. Ниже описаны два варианта различной динамики гуморального 

иммунитета при остром и хроническом КЭ.  

Пациент К., 33 года., житель Кемеровской области.  

Эпидемиологический анамнез и история заболевания: 24.04.2016 г., пациент 

К., находился в деревне Осиновка (г.Кемерово). Факт снятия клеща пациент К. 
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отрицает. Со слов матери пациента: - обнаружен раздавленный клещ на личных 

вещах пациента. Через 3 дня (27.04.2016 г.), появились катаральные явления 

простуды – ринорея, общая слабость, повышение температуры тела до 37,8ºС. За 

медицинской помощью не обращался. Самостоятельно принимал антибиотики, 

Парацетамол, Кагоцел. На фоне проводимого лечения состояние не улучшалось. 

01.05.2016 г., вновь повышение температуры тела до 38ºС. 02.05.2016 г. пациент 

К., поступил в приемное отделение ГКБ №2 по направлению терапевта  (ОВП) с 

подозрением на острую пневмонию, повышение температуры – 38,5-39ºС, общую 

слабость, головокружение, кашель сухой, приступообразный, боли в шейно-

плечевой области (больше справа), дрожь в пальцах кистей рук, повышенную 

сонливость, потливость.  

Прививочный статус больного: против КЭ никогда не прививался, 

специфический к КЭ и нормальный иммуноглобулин не вводили. 

В стационаре проведены исследования:  

Терапевт (от 02.05.16г.): Лихорадка неясного генеза, возможен рецидив 

ОРВИ. 

Заключение исследования отоларинголога (ЛОР): Острый ринофарингит. 

Лабораторные методы исследования на наличие IgG, IgM, Аг ВКЭ методом 

ИФА (рис. 5). Пациенту К., проводили исследование на наличие клещевой 

боррелиозной инфекции  – результат отрицательный, лихорадки Западного Нила 

(ЛЗП) - отрицательно.  
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Рисунок 5. Динамика гуморального иммунитета пациента К., 33 года. 

 

В связи с наличием у пациента неврологической симптоматики, 

проявляющейся дрожью верхних конечностей, проведено 

электронейромиографическое исследование (ЭНМГ).  

Заключение ЭНМГ от 03.05.2016г.: верхний вялый, грубый правосторонний 

монопарез с преимущественным поражением лучевого и срединного нервов. 

Исследование ЭНМГ в динамике: от 10.05.2016г.: Признаки нейропатии 

срединного, лучевого нервов справа по аксональному типу; от 13.07.2016г.: 

Динамика положительная. Признаки невропатии срединного, лучевого нерва 

справа по аксональному типу. 

МРТ головного мозга (09.05.16г.): Структурных изменений головного мозга 

не выявлено. 

Заключение электромиографического исследования (ЭМГ) от 17. 05. 16г.: 

Нейропатия локтевого, срединного, подкрыльцового, кожномышечного нервов 

справа. Признаков передне - рогового поражения не найдено. 

Заключение СРВ исследования от 18.10.16г.: снижена СРВ, амплитуда М-

ответов локтевого и срединного нервов справа, увеличена РЛ подкрыльцового 

(4,65 мс при норме 4,35 мс) и кожно-мышечного (11,4 мс) нервов справа. 
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Диагноз в ГКБ№2 (от 02.05.2016г.): Клещевой энцефалит, лихорадочная и 

полиомиелитическая формы. Тяжелое течение. Грубый верхний правосторонний 

вялый монопарез (с преимущественным поражением лучевого и срединного 

нервов) до 2 баллов. 

Интерпретация иммунологического обследования (рис.5): при первом 

обследовании пациента К., на 2 день от начала заболевания, выявлены антитела -

IgG в титре 1:400, что может быть результатом естественной иммунизации жителя 

эндемичной территории и перенесенной инаппарантной инфекции КЭ. 

Одновременное выявление IgM антител, подтверждает факт инфицирования ВКЭ. 

При повторном обследовании, отмечено 4-кратное увеличение IgG до 1:1600 и 

повторное выявление IgM. Диагноз КЭ у данного пациента в острой фазе 

заболевания подтверждается повторным выявлением IgM в сыворотке крови. В 

связи с наличием остаточных явлений, пациент К., повторно обследовался в 

течение 3 – 5 месяцев. IgG выявлены в титре 1:1600 и 1:800. В данный период, 

имелись стабильные титры IgG (1:1600-1:800), в сыворотке крови выявлялся 

антиген ВКЭ и IgM ВКЭ. В данный период у пациента К., не наблюдались явные 

клинические признаки развития хронического КЭ. Появление антигена ВКЭ как в 

ранние, так и в отдаленные сроки, указывает на длительную антигенемию. 

Исследование на ИКБ – отрицательно. 

Диагноз на момент выписки (по 23.05.16 г.): Клещевой энцефалит, 

лихорадочная и полиомиелитическая формы. Тяжелое течение. Грубый верхний 

правосторонний вялый монопарез (с преимущественным поражением лучевого и 

срединного нервов) до 2 – 3 баллов. 

Пациент За., 21  год. Профессия пациента - патрульный полицейский, 

проживает в г. Кмерово, нп. Листвянка Тисульский район. 

Прививочный статус: не прививался против ВКЭ. С профилактической целью 

пациенту был введен нормальный иммуноглобулин человека. 

Эпидемиологический анамнез и история заболевания: 

 Пациент З., отмечал присасывание клещей в 2013 г., даты не помнит, в 

лечебное учреждение не обращался. 9 мая 2013 г., обнаружил присосавшихся 



99 
клещей на боковой поверхности брюшной стенки с двух сторон, боковой 

поверхности шеи справа. 10.05.13г., обратился в травматологический пункт. С 

терапевтической целью был введен нормальный иммуноглобулин человека в дозе 

3,0 мл. Через 10 дней (25.05.13г.) повышение температуры до 38,6ºС, сильная 

головная боль, слабость в нижних конечностях, тянущие боли в пояснице. 

Госпитализирован в неврологическое отделение Кемеровской областной 

клинической больницы (27.05.2013 г). 

Состояние при поступлении в стационар: сознание ясное. Гипертермия – 

39,2°С. Черепно-мозговые нервы – без патологии. На нижних конечностях, 

проксимально и дистально выявляется смешанный парапарез до 2 баллов. 

Сухожильные рефлексы на верхних конечностях - без патологии, на нижних – 

снижены. Рефлекс Бабинского с 2-х сторон. Менингеальных симптомов, 

гиперкинезов нет. Клинический диагноз на момент поступления в стационар: 

подозрение на клещевой энцефалит, очаговую форму.  

           Пациент З., патогенетическую и симптоматическую терапию, а также 

иммуноглобулин человека нормальный  в дозе 50,0 мл в сутки (10 дней), получал 

в стационаре. 

Стимуляционная ЭМГ (28.05.13г) - синдром нейронопатии. 

Лабораторные методы исследования методом ИФА на наличие IgG, IgM, Аг 

ВКЭ (рис.6),  ИКБ (табл. 19).  

ЛЗН - отрицательно 

29.05.13г. развилась сомноленция, высокая лихорадка (до 38,5°С), признаки 

смешанного тетрапареза до 2 баллов. 30.05.13г. уровень сознания  кома 1, 

появились миоклонические гиперкинезы мимической мускулатуры и верхних 

конечностей, дыхательные расстройства.  

Пациент З., переведен в реанимационное отделение, проводилась ИВЛ.  
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Рисунок 6. Динамика гуморального иммунитета пациента З., в период с 2013 г. по 

2017гг. 

Диагноз 2013 г.: смешанная клещевая энцефалит-боррелиозная инфекция: 

клещевой энцефалит, энцефалополиомиелитическая форма; иксодовый клещевой 

боррелиоз (серологически). 

Таблица 19.Результаты лабораторного исследования, образцов сывороток крови 

пациента З., на ИКБ с 2013 по  2017 гг. 

Сыворотка Иксодовый клещевой боррелиоз 

IgG IgМ 

30.05.13г. не обнаружено 1:100 

10.06.13г. не обнаружено 1:200 

19.06.13г. не обнаружено 1:200 

21.06.13г. не обнаружено не обнаружено 

24.06.13г. не обнаружено не обнаружено 

02.02.15г. не обнаружено 1:400 

 

С 05.06.13 г. на фоне симптоматической и патогенетической терапии 

отмечена положительная динамика. Пациент в сознании, температура 37,8 ºС, 
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нарастание мышечной силы в верхних конечностях - дистально до 4 баллов, 

проксимально – 2 балла. В проксимальных отделах нижних конечностей  – 

плегия, дистально - парез до 2-х баллов. 

 КТ головного мозга от 30.05.13 г.: Визуальных КТ-признаков  изменений 

очагового характера со стороны вещества головного мозга и его структур не 

выявлено. 

13.06.13г. Состояние удовлетворительное, температура 36,5 ºС. Пациент 

переведен из реанимационного отделения в неврологическое. Продолжена 

реабилитационная терапия. 

28.06.13 г. пациент выписан на амбулаторное лечение. На момент выписки у 

пациента выявлялся смешанный тетрапарез (в верхних конечностях дистально 4 

балла, проксимально 3 балла, в нижних конечностях проксимально слева плегия, 

справа 2 балла, дистально 1 балл. Больному определена инвалидность 1 группы 

пожизненно. 

Диагноз в 2014 г.: Хронический клещевой энцефалит, кожевниковская 

эпилепсия. В терапевтическом отделении ЦРБ пациент З. получал 

симптоматическое и терапевтическое лечение, а также два раза в год проходил 

лечение  препаратом иммуноглобулин человека нормальный в дозе 50,0 мл/сут. в 

течение 10. 

 С 2014 по 2015 гг., в период амбулаторного лечения у пациента З., 

гиперкинетический синдром, проявляющийся миоклониями мышц верхних и 

нижних конечностей, дистонией мышц туловища, периферические парезы мышц 

проксимальных отделов верхних конечностей и шеи, смешанный парез в нижних 

конечностях; редкие генерализованные эпилептические пароксизмы. 

Лабораторные методы исследования показали, что к 2015 г., у данного 

пациента отмечено незначительное нарастание титра IgG к ВКЭ – 1:800-1:1600, а 

также был выявлен антиген ВКЭ. (рис.6) В мае 2015 г. методом иммуночипа в 

сыворотке крови были идентифицированы IgМ к боррелиям двух видов: В. garinii 

и B. afzelii. 
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В 2016 г. эпилептических припадков зафиксировано не было, миоклонии 

уменьшились, дистонические явления прекратились.  Сохраняются 

периферические парезы конечностей и шеи. МРТ головного мозга с 

контрастированием (период амбулаторного наблюдения) от 19.02.2016г.: 

Выявляются вазогенные очаги. 

Диагноз в 2016 г.: Хроническая смешанная клещевая инфекция (КЭ, ИКБ). 

Энцефалополиомиелитическая форма. Смешанный тетрапарез. Кожевниковская 

эпилепсия. 

Как видно на рисунке 6, в первые дни заболевания выявлены IgM, в 

дальнейшем их концентрация увеличилась с последующим падением в 2- раза. 

Антитела IgG впервые появились на 14 день от начала заболевания в титре 1:800. 

Ранние сроки появления IgM и через 3 недели IgG, могут служить 

подтверждением диагноза КЭ в сочетании клинической картиной заболевания КЭ. 

Безусловным подтверждением диагноза острого КЭ, является выявление в СМЖ 

антител IgG в высокой концентрации - 1:800. Данный пациент  находился под 

наблюдением в течение 5 лет. Отмечено нарастание клинической симптоматики с 

развитием кожевниковской эпилепсии. Иммунологические показатели в данный 

период характеризовались стабильными титрами IgG 1:1600, периодическим 

выявлением в сыворотке крови IgM и антиген ВКЭ, в СМЖ определялись IgG в 

титре 1:1600. 

 

Динамика гуморального иммунитета у вакцинированных пациентов. 

 

Проведено обследование 59 вакцинированных пациентов с острым 

течением КЭ. Диагноз КЭ подтвержден лишь у 39 пациентов. Подтвердить 

диагноз КЭ в 20 случаях не удалось из-за нарушения интервалов между взятием 

крови у пациентов или наличия одной пробы крови. 

Диагноз КЭ у вакцинированных пациентов, ставился на основании: 

эпидемиологического анамнеза, клинического и лабораторного исследования 

материалов от пациентов (наличие антител IgG, IgM к ВКЭ, боррелиям, антигена 
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ВКЭ методом ИФА), РН, результатов инструментальных исследований (ЭМГ, 

МРТ, КТ, ЭЭГ).  

У 30 пациентов (77%) диагностирована лихорадочная форма КЭ, у 6 

пациентов (15,3%) менингеальная форма КЭ, у 3 пациентов (7,7%) очаговая 

форма КЭ.  Подтвердить диагноз КЭ в 20 случаях не удалось, так как была одна 

сыворотка крови или был нарушен интервал между забором образцов сывороток. 

 

Таблица 20. Клинические формы КЭ у вакцинированных пациентов 

Клиническая форма Абс. % 

лихорадочная (стертая) 30 77% 

менингеальная 6     15,3% 

очаговая 3   7,7% 

Ʃ 39 - 

 

Проведенный анализ историй болезни, прививочных сертификатов показал, 

что у всех вакцинированных пациентов наблюдаются различия 

эпидемиологических и клинических показателей: 1. Вакцинация препаратом 

отечественного или европейского производства (тип вакцины); 2. Схема 

вакцинации; 3. Сроки между последней прививкой и временем заражения; 4. 

Локализация присосавшихся клещей и их количество; 5. Инкубационный период; 

6. Клиническая форма; 7. Исход заболевания.  

Нами было установлено, что независимо от эпидемиологических и 

клинических данных пациентов, при остром течении заболевания наблюдается 

три варианта динамики гуморального иммунитета: сероконверсия (нарастание 

специфических антител), стабильный титр антител, обратная сероконверсия 

(негативная динамика антител). 

 

Сероконверсия специфических антител. Данный тип динамики 

гуморального иммунитета выявлялся у лиц, получивших 1-2 прививки (неполный 

курс вакцинации), получивших 3-8 прививок (полный курс и ревакцинации). 
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Значительное нарастание антител (8-кратная сероконверсия антител-IgG) 

наблюдалась у пациентов с неполным курсом вакцинации (1 или 2 прививки) и 

многократной вакцинацией (от 3 до 8 прививок). Отмечено, что у пациентов 

варьировали сроки и уровень сероконверсии антител. 

Пациент Р., 59 лет, житель г. Кемерово. Прививочный анамнез: привит 

дважды -  01.10.2009г. и  25.02.2010 г. против  КЭ вакциной «FSME – Immun». 

Вакцина КЭ создана на основе штамма ВКЭ – Neudorfl европейского подтипа  

ВКЭ. Согласно Инструкции по медицинскому применению на этот препарат, 

первичный курс состоит из двух прививок с интервалом 1 – 3 мес. и третьей 

прививки - через 12 мес. Эпидемиологический анамнез и история заболевания. 

Вероятная дата инфицирования ВКЭ – 30.06.2010г. (4 месяца после 2-ой 

прививки) в лесостепной местности Кемеровской области (Яшкинский район, 

деревня Морковкино). Пребывание в загородной зоне, укусы насекомых в 

предшествовавшем и последующем периодах больной отрицает. Однако, снимал 

ползающего клеща с верхней одежды. 25.07.2010г. развился инфекционный 

синдром. Обратился за медицинской помощью и проходил стационарное лечение 

в МУЗ «ГКБ №3  им. М.А. Подгорубского» г.Кемерово (пульмонологическое 

отделение - 27.07. – 28.07.2010г; неврологическое отделение – 28.07 – 02.08.2010).  

При поступлении в стационар (3-й день болезни): жалобы на головные боли, 

общую слабость, недомогание. Сознание ясное. Функции черепных нервов без 

патологии. Нарушений в рефлекторной, координаторной и чувствительной сферах 

не выявлено. Симптом Кернига отсутствует. Ригидность затылочных мышц – 1 

см. Корковые функции не нарушены. Функции тазовых органов без патологии. С 

учетом общеинфекционного синдрома, стойкого цефалгического синдрома и 

сомнительной менингеальной симптоматики в виде умеренной ригидности 

затылочных мышц больному было проведено исследование ЦСЖ. 

3-й день болезни (27.07.2010 г.).  Исследование ЦСЖ: цвет – слабо-розовый; 

прозрачность – мутная; плеоцитоз – 472; нейтрофилы – 136; лимфоциты – 336; 

белок – 0,687 г/л; эритроциты – 4500; хлориды – 117 ммоль/л; глюкоза – 5,5 

ммоль/л. 
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6-й день болезни (30.07.2013 г.): инфекционно-токсический синдром, 

неврологический дефицит в виде экстрапирамидных проявлений (тремор), 

лимфоцитарный плеоцитоз в ЦСЖ свидетельствуют о высокой вероятности 

вирусного энцефалита. Поскольку пациент 30.06.10г. находился в лесной 

местности, возникло подозрение на острый клещевой энцефалит. Назначено 

лечение иммуноглобулином нормальным (50,0 мл в сутки).  

Пациент 02.08.2010г. был переведен для дальнейшего обследования и 

лечения в ГБУЗ КОКБ. В период 02.08.10-10.09.10г., у пациента в 

неврологическом статусе – периферический парез проксимального отдела левой 

верхней конечности (1-2 балла), тремор верхней конечности, астено-

ипохондрический синдром. Проведенное иммунологическое исследование 

позволило верифицировать этиологию заболевания: вирус КЭ (рис.7); исключен 

иксодовый клещевой боррелиоз. 

 

 
Рисунок 7.  Динамика гуморального иммунитета вакцинированного пациента Р., с 

острой формой КЭ.  
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Как видно на рисунке 7, в сыворотках крови, полученных на 9 день 

заболевания титр IgG 1:1600, на 25, 33 дни болезни титры IgG 1:12800. В образцах 

сывороток крови дважды выявлены  IgM в нарастающей концентрации от 1:1600 

до 1:3200. В ликворе выявлены специфические IgM, IgG. Диагноз КЭ у пациента 

Р., в остром периоде подтвержден суммой показателей: 8-кратной сероконверсией 

IgG, увеличением концентрации IgM, детекцией IgM, IgG в ЦСЖ.  

Согласно данным РН сыворотка пациента Р., обладала высокой 

нейтрализующей активностью в отношении штамма сибирского подтипа ВКЭ 

Абд-2012 – 6,25 lgИН 

В 2013г., на основании результатов электроэнцефалограммы (ЭЭГ) с 

выявлением таких признаков, как кратковременные апериодические колебания в 

виде острых высокоамплитудных форм патологической активности с медленными 

деформированными тета - и дельта - волнами в лобной, височной и теменных 

областях правого полушария головного мозга, установлен диагноз хронического 

клещевого энцефалита с формированием судорожно - гиперкинетического 

синдрома. С 2015г., у пациента Р., отмечаются редкие генерализованные 

эпилептические пароксизмы. 

 

Стабильные титры антител.  К стабильному уровню иммунитета отнесены 

случаи выявления одинаковых титров антител в парных сыворотках крови или 

при 2-кратной разнице.  Данный тип иммунного ответа выявлялся у пациентов, не 

нарушивших схему вакцинации (полный курс прививок). Специфический 

гуморальный иммунитет у данных пациентов выявлялся на уровне – 1:200-1:200, 

1:200 – 1:400, 1:800-1:1600.  

Пациент Ш. 21 год. Проживает г. Углич, Ярославской области.  Привит 3-

кратно: вакцина ПИПВЭ им. МП. Чумакова. Через год (2014) после последней 

вакцинации укус клеща в заушную область. Госпитализирован с жалобами на 

высокую температуру (38,8 °С), головную боль, слабость и тянущие боли в левой 

верхней и нижней конечности.  

Клинический диагноз: КЭ. Менингоэнцефалитическая форма.  
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Серологическое обследование на момент госпитализации (1-5 день 

госпитализации): выявлены титры IgG в ИФА на уровне 1:200, IgM – 

отрицательно. ИКБ – отрицательно, лихорадка Западного Нила – отрицательно. 

На 30 день титр IgG в ИФА к ВКЭ 1:400. Пациент Ш., выписан с остаточными 

явлениями в виде гемипареза. (рис 8) 

 
Рисунок 8. Динамика гуморального иммунитета пациента Ш. к КЭ. 
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курсом вакцинации, а также при разных клинических формах КЭ, но чаще при 

более тяжелом течении инфекционного процесса. 

Пациент Мк., 17 лет, житель Кемеровской области. Пациент 4-кратно 

привит вакциной «ЭнцеВир».  Через 4 года после вакцинации снял нескольких 

ползающих клещей. Заболел остро. Госпитализирован через 10 дней. При 

поступлении в стационар: жалобы на головную боль, головокружение, боли в 

поясничной области, повышение температуры до 38-38,5 ºС в течение 3 дней. 

Нарушений в рефлекторной, координаторной и чувствительной сферах не 

выявлено. Симптом Кернига - отрицательно. Ригидность затылочных мышц – 2 

см.   Диагноз: лихорадочная форма КЭ. Неоднократно вводился специфический Ig 

в титре 1:80, 1:160. Пациент Мк., был выписан в удовлетворительном состоянии.  

В отдаленном периоде заболевания развился астенический синдром, 

проявляющийся общей слабостью, быстрой утомляемостью, апатией, потерей 

аппетита, нарушением сна.  Пациент длительно обследовался амбулаторно. В 

сыворотках крови взятых на 4 и 30 дни от начала заболевания, титры IgG были на 

стабильном уровне 1:800,  1:1600, IgM – отрицательно. В дальнейшем отмечено 

значительное – 4-кратное падение титра IgG до 1:400, а затем падение иммунитета 

до негативного уровня (менее 1:40). Таким образом, выявлено 16-кратное 

снижение титра антител – IgG. На этом фоне у больного при посещении леса 

произошли повторные контакты с клещами, после чего титр IgG поднялся до 

1:400. (рис. 9)  
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Рисунок 9. Динамика гуморального иммунитета пациента Мк. к КЭ. 

Выявленная динамика антител у пациента Мк., описана в монографии Н.Г. 

Жуковой 2002г. Согласно данным автора, диагноз КЭ у пациента считается 

подтвержденным, если имеется 4-кратное и более нарастание или снижение титра 

любого вида антител к ВКЭ в парных сыворотках. У пациента Мк., снижение 

уровня иммунитета  было выявлено в более поздние сроки. В настоящее время в 

отношении данного типа динамики антител IgG остаются вопросы, касающиеся 

сроков учета результатов, причин данной динамики. Важно отметить, что у 

пациента Мк. депрессия иммунного ответа имела временный характер и при 

новом контакте с антигеном ВКЭ (снятие клещей) произошла сероконверсия. 

Пациенту Мк., диагноз КЭ, лихорадочная форма поставлен на основании 

эпидемиологического анамнеза, клинической картины, лабораторных методов 

исследования.  

У некоторых больных, при длительных наблюдениях выявлялась 

комбинация различных вариантов динамики антител. Так, пациент Г., 18 лет, 

проживающий в г. Березовский, Кемеровской области. Эпидемиологический 

анамнез и история заболевания: ранее присасываний и ползаний клещей по 

кожным покровам не отмечал, никогда клещевых инфекций не переносил. В мае 

2014 г. употреблял козье молоко, заболевание после этого не отмечал. Однако, по 

данным семейного анамнеза - младшая сестра пациента заболела КЭ с синдромом 
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кожевниковской эпилепсии.  У матери пациента Га. выявлены титры антител IgG 

1:1600, инфекция протекала бессимптомно. Пациент Га. в течение одного года 

оставался здоровым. В связи с болезнью сестры в 2015 г. пациента Га. 

вакцинировали против КЭ. Пациент был привит однократно на фоне ОРВИ, 

герпетической инфекции. Через 3 дня был госпитализирован с жалобами на 

подергивания мышц левого плеча и правой ноги. Обратился в инфекционную 

больницу №8 (ИКБ №8) г. Кемерово, госпитализирован с 16.03.2015г. по 

24.03.2015г. Диагноз на момент первой госпитализации: Острая респираторно - 

вирусная инфекция, средней тяжести, герпетическая инфекция, 

гиперкинетический синдром.  

В стационаре ИКБ №8 проведено иммунологическое исследование 

сыворотки пациента: IgG – 1:200, IgM 1: 600. (рис.10) За время лечения в ИКБ №8 

подергивания в мышцах регрессировали.  

 
Рисунок 10. Динамика гуморального иммунитета пациента Га., 18 лет к КЭ. 

 

Обследовался амбулаторно с 09.04.15г.- 17.06.15г.  

Через месяц (после выписки) симптомы возобновились. 
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Плановая госпитализация в неврологическое отделение КОКБ с 24.08.15г. 

по 7.09.15г.  

На момент госпитализации (24.08.15г.) беспокоят подергивания мышц 

левой плечевой области, не сопровождающиеся движениями. Из 

неврологического статуса, обращает на себя внимание - двигательная сфера: 

мелкий постуральный тремор кистей вытянутых рук.  

 Пациенту Га., было назначено исследование ЭМГ в связи с наличием 

патологической неврологической симптоматики в виде мелкого постурального 

тремора.  

Заключение ЭМГ (15.07.2015г.): Залпы тремора с дистальных отделов 

верхних конечностей. Выявлена эпилептическая активность в виде комплексов 

ОМВ.  

ЭЭГ от 01.09.15г.: Умеренно выраженные ирритативные изменения 

биоэлектрической активности с признаками дисфункции срединно-стволовых 

структур мозга на мезодиэнцефальном уровне. Наблюдается пароксизмальная 

активность в виде заостренных волн, нечетких комплексов ОМВ 

распространяющихся билатерально - синхронно. 

На протяжении 2 месяцев отмечена значительная сероконверсия IgG от 

1:200 до 1:6400, затем произошло 8-кратное снижение IgG их дальнейшая 

стабилизация на уровне 1:600-1:800. В том числе, на протяжении всего периода 

лабораторных наблюдений у пациента Га. постоянно выявлялись антитела IgM, 

концентрация которых колебалась от титра 1:600 до 1:1600, от титра 1:200 до 

1:100. Диагноз на 15.07.15 г.: Хронический КЭ, кожевниковская эпилепсия. (Рис. 

11) 

Особенностью данного случая является 1 – кратная вакцинация на фоне 

персистентной инфекции, вызванной алиментарным заражением ВКЭ. 

Отягощающим фактором являлись ОРВИ, герпетическая инфекция. 

При остром течении КЭ у вакцинированных пациентов сероконверсия 

антител отмечена в 18 случаях из 39 – 46,1%, стабильные титры у 16 больных - 
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41%, обратная динамика у 4 больных - 10,2%. В одном случае, хотя, имелась одна 

проба крови, диагноз подтвержден изоляцией ВКЭ из головного мозга. (табл.1)  

 

Таблица 21. Типы динамики антител к КЭ у вакцинированных пациентов 

Тип динамики титров антител  Абс. % 

сероконверсия  n=18 46,1% 

стабильные титры n=16 41,0% 

негативная динамика n=4 10,2% 

 

Динамика гуморального иммунитета у вакцинированных пациентов при 

хроническом КЭ 

Изучение динамики гуморального иммунитета у невакцинированных и 

вакцинированных пациентов с диагнозом хронический КЭ проводилось в течение 

4-6 лет. 

Обследовано девять невакцинированных пациентов с диагнозом ХКЭ. Из 

девяти пациентов пять мужчин и четыре женщины в возрасте от 3 до 43 лет. 

Диагноз  кожевниковская эпилепсия диагностирована у пациентов в возрасте до 

26 лет. В группе пациентов старше 26 лет диагноз был: ХКЭ, сирингомиелия 

ХКЭ, полиомиелитический синдром; ХКЭ, гиперкинетический синдром. (Табл.22)  
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Таблица 22. Невакцинированные пациенты с диагнозом ХКЭ. 

№ Пол Возраст Клиническая форма 

1 м 3 ХКЭ, кожевниковская эпилепсия 

2 м 11 ХКЭ, кожевниковская эпилепсия 

3 м 21 ХКЭ, кожевниковская эпилепсия 

4 м 40 ХКЭ, полиомиелитический синдром 

5 м 42 ХКЭ, сирингомиелия 

6 ж 6 ХКЭ, кожевниковская эпилепсия 

7 ж 26 ХКЭ, кожевниковская эпилепсия 

8 ж 38 ХКЭ, полиомиелитический синдром 

9 ж 43 ХКЭ, гиперкинетический синдром 

 

У невакцинированных пациентов в остром периоде в первой сыворотке 

выявлялись IgM, позднее IgG. Уровень антител сохранялся на стабильно высоком 

уровне 1:800-1:1600. В остром периоде КЭ инфекции у пациентов выявлялись 

антитела – IgM, которые  выявлялись в течение года с периодическим появлением 

и исчезновением в более отдаленные сроки. В крови данных пациентов 

неоднократно выявлялся антиген ВКЭ. 

При обследовании 5 привитых пациентов (все мужчины) в возрасте от 18 до 

59 лет, диагноз «кожевниковская эпилепсия»  отмечен только у пациента 18 лет, а 

у остальных пациентов, в возрасте старше 26 лет диагноз был: ХКЭ, 

гиперкинетическая форма; ХКЭ, полирадикулоневритическая форма; ХКЭ, 

спинальная амиотрофия; ХКЭ, полиэнцефаломиелитическая форма. (табл. 23) 

Развитие хронической формы КЭ наблюдалось после острого периода КЭ или как 

первичная прогредиентная форма.  
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Таблица 23. Вакцинированные пациенты с диагнозом ХКЭ 

№ Пол Возраст Клиническая форма 

1 м 26 ХКЭ, гиперкинетическая форма 

2 м 29 ХКЭ, полиэнцефаломиелитическая форма 

3 м 18 ХКЭ, кожевниковская эпилепсия 

4 м 59 ХКЭ, полирадикулоневритическая форма 

5 м 28 ХКЭ, спинальная амиотрофия 

 

 У вакцинированных пациентов с хронической формой КЭ в сыворотках 

крови  выявлялись как антитела IgG, так IgM (в острый период). В динамике 

уровня антител отмечена 8 - кратная сероконверсия IgG до 1:12800 и этот уровень 

иммунитета сохранялся на протяжении 6-ти летнего периода, титр IgM был на 

уровне 1:200. (рис.11)  

 

 
Рисунок 11. Динамика гуморального иммунитета к КЭ у вакцинированного 

пациента. 

Нейтрализующая активность сывороток в отношении штамма сибирского 

подтипа (Абдрезаков – 2012г.) составляла 6,25 LgИН.  

1600

12800 12800

6400 6400

12800 12800 1280012800

6400

1600 3200

200 200160 160
0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000
11000
12000
13000

IgG сыворотка IgM ликвор IgM сыворотка IgG ликвор

Период острой формы КЭ Период хронической формы КЭ

Т
ит

ры
 а

нт
ит

ел
 Ig

G
, I

gM
в 

Ц
С

Ж
и 

сы
во

ро
тк

ах

Дни болезни, результаты лабораторного исследований



115 
Обследование пациентов в течение длительного периода позволило выявить 

комбинированный тип динамики гуморального иммунитета: сероконверсия с 

последующей негативной динамикой антител и стабильными титрами антител в 

дальнейшем. Как правило, такая комбинация разных типов гуморального 

иммунитета была отмечена, когда после острой формы КЭ заболевание 

приобретало хроническую форму. Так, у однократно привитого пациента 

наблюдалась комбинированная динамика IgG. (рис. 10). Данный тип 

гуморального иммунитета был установлен на основании изучения титров IgG 

метода ИФА. Комбинированная динамика антител с переходом от сероконверсии 

к обратной динамике антител и стабильным титрам, могла быть установлена у 

вакцинированных больных с применением других серологических реакций РТГА, 

РН. Примером может служить результат обследования пациента Л. Пациент Л., 

однократно привит вакциной КЭ «ПИПВЭ им. М.П. Чумакова» РАМН. Заразился 

через 2 месяца после вакцинации и посещения высокоэндеминой территории. 

Диагноз: Полиомиелитическая форма КЭ. Далее, развитие спинальной 

амиотрофии, как проявление ХКЭ. Обследование пациента Л., было проведено с 

использованием в РТГА и РН штамма «Софьин» дальневосточного подтипа ВКЭ 

(вакцинный штамм) и штамма «Айна» сибирского подтипа ВКЭ. (табл. 24) Как 

видно из таблицы 24, у пациента в первых сыворотках крови выявлялась 4-

кратная сероконверсия антител-IgG только к этиологическому агенту (штамм 

Айна), а к вакцинному штамму Софьин и вовсе отсутствовали антитела. 

Аналогичные результаты получены при исследовании ЦСЖ. Далее, 8-кратное 

снижение титров антигемагглютининов с 1:320 до 1:40 с дальнейшей 

стабилизацией титров на весь период на уровне 1:40.  
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Таблиц 24. Результаты лабораторного исследования образцов сывороток крови 

пациента Л. 

 

Дни 

болезни 

 

Материал 

 

Метод 

Антитела к подтипам ВКЭ, штамм 

Сибирский 

(Айна) 

Дальневосточный 

(Софьин) 

19 Сыворотка крови РТГА 80 0 

РН - - 

73 Сыворотка крови РТГА 320 40 

РН 3,8 1,9 

115 Сыворотка крови РТГА 40 0 

РН - - 

120 Сыворотка крови РТГА 20 0 

РН 2,7 1,8 

120 Ликвор РТГА 0 0 

РН 2,7 0,3 

170 Сыворотка крови РТГА 40 0 

250 Сыворотка крови РТГА 40 0 

 

Анализ данных европейских авторов по диагностике случаев заболевания 

КЭ среди вакцинированных пациентов, и данных собственных исследований 

позволил выявить сходства и различия [149, 163]. 

1. В Швеции при обследовании 27 пациентов диагноз КЭ удалось подтвердить 

только в 19 случаях [149, 163]. Нам удалось подтвердить диагноз КЭ лишь в 

39 случаях из 59, что указывает на сложность диагностики КЭ среди 

вакцинированных пациентов.  

§ Европейские авторы отмечают один тип динамики антител среди 

вакцинированных пациентов - сероконверсия [149, 163]. Нами выявлено три 

типа динамики антител: сероконверсия, стабильные титры антител, негативная 

динамика. 
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§ Сходство в выявлении более высокого уровня антител у вакцинированных 

пациентов сравнительно с непривитыми.  

§ По нашим данным и данным европейских авторов подтверждением диагноза 

КЭ при сероконверсии является учет динамики антител IgG, IgM методом 

ИФА, результат РН, а также выявление антител из ЦСЖ. 

§ Мы наблюдали негативный тип (обратная динамика) динамики антител при 

остром и хроническом КЭ. 

В Таблице 25., мы сравниваем частоту различных вариантов динамики 

гуморального иммунитета при остром КЭ у невакцинированных и 

вакцинированных пациентов. В обеих группах пациентов, наиболее редким 

вариантом являлась негативная динамика антител. По другим вариантам 

динамики антител, имелись небольшие статистически недостоверные различия: 

несколько чаще сероконверсия у невацинированных и более частые стабильные 

титры антител у привитых. Для уточнения этих данных, необходимо расширить 

число наблюдений по привитым пациентам.  

 
Таблица 25. Динамика титров антител у  пациентов с острой формой КЭ. 

 
Примечание: разница в частоте различных типов динамики антител между 
привитыми и непривитыми статистически не достоверно. 
 

 

 

 

 

 

Тип динамики титров 

антител 

Невакцинированные 

n=276 

Вакцинированные n=39 

сероконверсия n=143          52,0%                n=18                     46,1% 

стабильные титры n=104          37,5%                n=16                    41,0% 

негативная динамика n=29            10,5%               n=4                       10,2% 
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6.2. Лабораторная диагностика КЭ у вакцинированных пациентов 

 

Стандарт серологической диагностики КЭ у вакцинированных пациентов не 

разработан.  

Подтверждением диагноза КЭ у невакцинированных пациентов является 

выявление маркеров острой инфекции - антитела IgM, 4- кратная сероконверсия 

IgG по данным метода ИФА и другим серологическим реакциям [17, 109, 40, 170]. 

Некоторые авторы считают доказательством КЭ инфекции 2-кратное повышение 

тиров антител к ВКЭ [84]. По данным Л.И. Волковой 2009г., появление антител 

IgM в отдаленный период, является свидетельством развития хронического КЭ 

[100].  

В некоторых случаях, несмотря на выраженную сероконверсию антител 

окончательное подтверждение диагноза КЭ удается получить после 

дополнительных и длительных исследований. Примером может служить 

летальный случай КЭ у многократно вакцинированного пациента, изученный 

специалистами Челябинской области и лаборатории клещевого энцефалита и 

других вирусных энцефалитов в ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» 

[20]. У вакцинированных пациентов сроки появления IgM, IgG могут быть 

любыми. Пример: пациент М., 51 лет, житель г.Челябинска, относящийся к 

группе высокого профессионального риска. Пациент 8-кратно привит 

современными вакцинами КЭ: 3-кратно вакциной «ЭнцеВир», 2-кратно вакциной 

«ПИПВЭ им. М.П. Чумакова» РАН, 2-кратно вакциной «Энцепур», 1-кратно 

вакциной «ФСМЕ-Иммун Инжект». Через 2 года после последней прививки  и 

посещения очага КЭ снял двух присосавшихся клещей с передней брюшной 

стенки и наружной части бедра. Длительность инкубационного периода 

составляла 10 дней. Диагноз при поступлении в стационар: острый очаговый КЭ, 

менингоэнцефалитической формы. Летальный исход на 9 день. Диагноз 

подтвержден на основании результатов ИФА сыворотки и ЦСЖ. У пациента на 3 

день госпитализации титры антител IgG 1:1600, на 8 день 4–кратная 

сероконверсия - 1:12800, на 5 день в сыворотках крови и ЦСЖ 2-кратное 
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выявление IgM, IgG. Данный пациент, несмотря на подтвержденный диагноз КЭ 

не был зарегистрирован среди заболевших КЭ в Челябинской области в 2011 году, 

так как в данном случае летальный исход пациента произошел после 

многократной вакцинации против КЭ. Исследованы участки головного мозга, 

находившиеся в 10% растворе формалина. Вирусологические и молекулярно-

генетические исследования не дали положительного результата, ни вирус, ни РНК 

ВКЭ не выделены. Диагноз КЭ подтвержден в результате гистологических 

исследований участков мозга и детекцией антигена ВКЭ методом 

иммунофлюоресценции. Выявлены тяжелейшие, распространенные изменения 

ЦНС, с почти полной гибелью клеток Пуркинье в мозжечке.  Антиген ВКЭ 

выявлен в разрушенных и сохранившихся нейронах в различных участках мозга.  

Диагноз КЭ, при стабильном уровне антител может быть также 

подтвержден, выявлением антигена ВКЭ в сыворотке крови и ЦСЖ методом ИФА 

[167]. Однако, следует отметить, что при различных клинических формах 

заболевания КЭ выявление антигена ВКЭ в сыворотках крови составляет от 57,4% 

до 88,2% , IgM методом ИФА от 66,6% до 100%  [46]. При стабильных титрах IgG 

и отсутствии IgM важным является детекция РНК ВКЭ методом ПЦР в 

сыворотках крови и ЦСЖ [168]. При разных клинических формах заболевания 

эффективность метода ПЦР варьирует при исследовании сывороток крови от 

44,7% до 70% случаев, образцов ликвора от 60% до 100% [169].  

Подтверждением диагноза КЭ при стабильном типе динамики антител 

могут быть  использованы реакции, позволяющие дифференцировать иммунный 

ответ к вакцинному штамму и к этиологическому агенту. (табл. 24) Как видно из 

таблицы 24, у пациента Л., в первых сыворотках крови выявлялась 4-кратная 

сероконверсия антител-IgG только к этиологическому агенту (штамм Айна), а к 

вакцинному штамму Софьин и вовсе отсутствовали антитела. По данным РН в 

сыворотках присутствовали вируснейтрализующие антитела только к штамму 

сибирского подтипа - 2,7 [185].  

В случае выявления стабильного уровня антител необходимо исключить 

предшествующую вакцинацию против КЭ, а также участие других флавивирусов 
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(возбудители лихорадки Западного Нила, Денге, вакцинация против желтой 

лихорадки, японского энцефалита), поскольку возможны перекрестные реакции 

между указанными возбудителями и КЭ. [40, 165]  

 Крайне редко при серологической диагностике КЭ учитывается 

возможность снижения титров антител. При 4-кратном и более выраженном 

снижении титров антител (негативная динамика), диагноз КЭ, как правило, 

считается подтвержденным. [167, 170].  

Значительные сложности диагностики КЭ у вакцинированных и 

невакцинированных пациентов возникают при наличии одной пробы крови. 

Приведем случай диагностики КЭ при молниеносном, летальном КЭ у 

шестикратно привитого пациента. Пациентка Б., 49 лет. Через 2 года после 

шестикратной вакцинации, сняла присосавшегося клеща. После инкубационного 

периода (5 дней) развилось заболевание, закончившееся летальным исходом через 

55 часов. В сыворотке крови выявлены IgG в титре 1:1600, что можно объяснить 

состоянием вакцинального иммунитета. В клинической симптоматике и при 

морфологическом исследовании ЦНС, преобладала картина отека мозга с 

дислокацией ствола мозга в большое затылочное отверстие. Подтвердить диагноз 

КЭ удалось только путем детекции РНК ВКЭ методом ПЦР в спинном и головном 

мозге и изоляцией штамма вируса – Курган 118-2010г., генотипированного как 

штамм сибирского подтипа. [21] 

  Среди невакцинированных пациентов встречались случаи (n=9 человек), 

когда была лишь одна проба сыворотки крови. Пациенты поступали в стационар в 

коматозном состоянии и на 2-4 сутки умирали. В образцах сывороток данных 

пациентов обнаруживались антитела IgM без определения концентрации. Из 

мозга данных пациентов изолировали штаммы или образцы РНК ВКЭ, которые 

были генотипированы как штаммы сибирского подтипа ВКЭ. В этих случаях 

диагноз КЭ подтверждался только результатами вирусологических или 

молекулярно-генетических исследований. 

Таким образом, подтверждением диагноза КЭ у вакцинированных 

пациентов является: детекция антигена ВКЭ и IgM к ВКЭ в ЦСЖ методом ИФА, 
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выявление РНК ВКЭ методом ПЦР в ЦСЖ, четкая клиническая диагностика 

заболевания, подтвержденная инструментальными методами исследованиями, а 

также изоляция вируса из ЦСЖ. В качестве дополнительного метода, 

подтверждающего диагноз КЭ применять реакции, дифференцирующие 

иммунный ответ к вакцинному штамму и к этиологическому агенту, если он 

относиться к другому генетическому типу ВКЭ. 
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Заключение 

 

 

Проведенные исследования значительно расширили имеющиеся 

представления о структуре поствакцинального иммунитета у населения, 

постоянно проживающего на эндемичной по КЭ территории. Согласно СП.2008г., 

для эффективности вакцинопрофилактики КЭ должно быть привито не менее 95% 

населения. Только в Свердловской области масштабы вакцинации приближаются 

к 95%, в других регионах РФ объемы вакцинации существенно ниже [186, 16, 20, 

11]. Крайне мало имеется информации о том, как сохраняется иммунитет у 

населения, проживающего на эндемичной по КЭ территории. На примере 

Курганской области мы изучили структуру поствакцинального иммунитета и его 

сохранение у 100% привитого сельского населения. Установлено, что население 

разных районов различается по сохранению поствакцинального иммунитета и его 

напряженности. Так, в Сафакулевском, Шумихинском, Лебяжьевском районах из 

привитого населения лишь 69,6%, сохранили антитела, из них 52% в низком титре 

1:100-1:200. В отличие от этого, в северо-западных районах области (Катайский, 

Шатровсий, Белозерский и др.), среди привитого населения 92% -94,6% имеют 

антитела на уровне 1:100-1:800 и выше, однако в Катайском районе преобладают 

антитела низкого уровня – 44,1% привитых, тогда как у населения Шатровского, 

Кагапольского, Далматовского районов уровень иммунитета выше (≥1:800) у 59% 

привитых.  

Известно, что формирование вакцинального иммунитета зависит от многих 

факторов. По нашим данным важным фактором, является нарушение 

официальных схем иммунизации. Проведенный нами анализ прививочных 

сертификатов, показал, что наиболее частым является нарушение интервалов 

между прививками и отсутствие отдаленных ревакцинаций. В настоящее время 

решается вопрос о возможности удлинения интервалов между отдаленными 

ревакцинации, которые согласно действующим инструкциям по применению 

вакцинных препаратов равен трем годам. В Австрии принят интервал 5 лет между 
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ревакцинациями для лиц в возрасте до 50 лет, в Швейцарии принят интервал 

между ревакцинациями 10 лет. На основании исследований, проведенных в 

Свердловской области, рекомендуется удлинение интервала между 

ревакцинациями до 6 лет [8]. Следует, однако, отметить, что при таком интервале 

между ревакцинациями, сохраняется иммунитет невысокого уровня (1:100). По 

нашим данным, имеет значение период, когда вводится 5 –летний интервал между 

прививками. В том случае, если 5-летний интервал вводится после RV2 или после 

RV3, то иммунитет сохраняется на более высоком уровне – титр IgG 1:640-1:562 

(табл.11).  

Особое значение, по нашим данным, имеет отсутствие отдаленных 

ревакцинаций. В том случае, если у лиц, получивших полный курс прививок, 

пропущено 1-3 отдаленные ревакцинации, то это отражается на уровне 

иммунитета (табл. 10, табл. 11). В том случае, если у привитых пропущено от 5 до 

19 ревакцинаций, иммунитет сохраняется только на уровне IgG 1:100. Титр IgG 

1:100 оценивается по-разному: как защитный титр в ИФА, как нижний порог 

серопозитвности, как показатель иммунологической памяти [17, 7, 18, 19].  

Была изучена нейтрализующая активность сывороток с титрами IgG 1:100-

1:6400 в отношении штаммов сибирского подтипа. Сыворотки с титром 1:100 не 

обладали значимой нейтрализующей активностью, при титре 1:400 сыворотки 

нейтрализовали ВКЭ в дозе 102,0- 102,5. Сыворотки с тиром 1:6400 нейтрализовали 

дозу ВКЭ 104,0 - 104,5. Изучение уровня иммунитета у вакцинированного 

населения показало, что 65% защищены от эпидемиологически значимых доз 

ВКЭ, встречающихся в клещах (102 -105) сибирского подтипа. Степень защиты от 

штаммов дальневосточного подтипа была выше – 70%, от доз 102 - 106 ЛД50. 

Полученные результаты, позволили нам определить тактику ревакцинации в 

зависимости от имеющегося уровня иммунитета. При титре IgG 1:100 и ниже 

необходима ревакцинация до начала сезона активности клещей. При тире IgG 

1:400 показана ревакцинация в пределах интервала, предусмотренного 

инструкциями по применению препаратов. При титрах IgG 1:800 – 3200 – 1:6400, 

возможна отсроченная ревакцинация под контролем состояния гуморального 
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иммунитета к ВКЭ. 

Проведено сравнительное изучение динамики гуморального иммунитета у 

невакцинированных и вакцинированных пациентов. В настоящее время 

отсутствует система лабораторного подтверждения диагноза КЭ у 

вакцинированных пациентов. Установлено, что у невакцинированных и 

вакцинированных больных наблюдается три вида динамики специфических 

антител: сероконверсия, стабильные титры антител, негативная динамика. При 

обследовании 59 пациентов, диагноз был подтвержден у 39, при этом 

сероконверсия наблюдалась у 18 пациентов, стабильные титры у 16, обратная 

динамика у 4 больных. В одном случае, хотя, имелась только одна проба крови, 

диагноз подтвержден изоляцией ВКЭ из головного мозга [21]. В Швеции по 

результатам обследования из 27 вакцинированных пациентов у 19 диагноз КЭ 

подтвержден на основании сероконверсии специфических антител [149]. 

Особенно сложным является подтверждение диагноза КЭ у вакцинированных 

пациентов. В таких случаях, важным является подтверждение инфекции 

вирусологическими или молекулярно - генетическими методами, особенно при 

обследовании СМЖ. 
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Выводы 

 

 

1. Мониторинг поствакцинального иммунитета к вирусу клещевого 

энцефалита проведен в Курганской области по показателям гуморального 

иммунитета в образцах сывороток населения n=1314, привитого от 3 до 10 раз. 

Впервые выявлены различия в состоянии поствакцинального иммунитета к ВКЭ у 

полностью привитого населения, проживающего в районах с высокой и 

спорадической заболеваемостью.  Различия проявляются в числе иммунных лиц и 

уровне иммунитета. 

2. Важным фактором, влияющим на длительность и напряженность 

специфического иммунитета, является число полученных и пропущенных 

отдаленных ревакцинаций. Поствакцинальный иммунитет сохраняется в течение 

6-11 лет у 77% привитых 3 - кратно с преобладанием антител класса IgG в титре 

1:100. У привитых 4-5 – кратно поствакцинальный иммунитет сохраняется у 79% 

лиц в течение 6-11 лет. У 92% вакцинированных 6-10 раз иммунитет сохраняется 

в течение того же срока. После 6-8-кратной вакцинации, IgG в титре 1:100 

определяются через 10-19 лет. 

3. Впервые определена нейтрализующая активность сывороток 

вакцинированных в отношении штаммов сибирского подтипа ВКЭ. Установлено, 

что 65% вакцинированных лиц, от общего числа обследованных (n=120), при 

титре IgG от 1:400 до 1:6400, защищены от ВКЭ сибирского подтипа в дозах 102-

105 ЛД50/мл присутствующих в клещах. 

4. Обоснована тактика ревакцинаций в зависимости от титра 

специфических антител в ИФА у привитых, для поддержания защитного уровня 

иммунитета против эпидемиологически значимых доз вируса (103-105 ЛД50) 

сибирского подтипа. При титре IgG 1:100 необходима ревакцинация до начала 

сезона активности клещей. 2. При титре IgG 1:400 показана ревакцинация в 

пределах интервала, предусмотренного инструкциями по применению 
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препаратов. 3. При титрах IgG 1:800 – 3200–1:6400, возможна отсроченная 

ревакцинация под контролем состояния гуморального иммунитета к ВКЭ. 

5. Проведенные иммунологические исследования показали, что у 

вакцинированных против КЭ и невакцинированных пациентов наблюдается три 

варианта динамики специфического гуморального иммунитета: сероконверсия, 

стабильные титры антител, обратная (негативная) динамика титров антител.  

6. При сероконверсии уровень специфического иммунитета по 

показателям IgG, IgM, у вакцинированных больных выше, чем у 

невакцинированных больных и у здорового населения, привитого против КЭ. При 

стабильных титрах антител IgG доказательством инфекции, вызванной вирусом 

КЭ, является детекция IgM, антигена ВКЭ, методом ИФА и РНК ВКЭ методом 

ПЦР в сыворотках крови пациентов с диагнозом КЭ. Особое значение имеет 

выявление интратекальной продукции IgG, IgM, детекция антигена ВКЭ и РНК 

ВКЭ в ЦСЖ, а также изоляция ВКЭ с последующим его генотипированием.  
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Список сокращений 

 
 

КЭ – клещевой энцефалит 

ВКЭ – вирус клещевого энцефалита  

РНК – рибонуклеиновая кислота 

ИФА – иммуноферментный анализ  

ЛПУ – лечебно – профилактическое учреждение  

ОКЭ – острый клещевой энцефалит  

ХКЭ – хронический клещевой энцефалит 

РДПА – реакция диффузной преципитации в агаровом геле 

ОП – оптическая плотность 

КП – коэффициент позитивности  

РТГА - реакция торможения гемагглютинации 

РСК -  реакция связывания комплемента 

РН – реакция нейтрализации 

РА -  растворимый антиген 

ПЦР – полимеразная цепная реакция  

СГТ – средняя геометрическая титра  

ЦНС – центральная нервная система  

IgG – иммуноглобулины класса G  

IgM – иммуноглобулины класса M  

RV – ревакцинация  

ЛД50 – летальная 50% доза для животных 

ЦПД -  цитопатическое действие  

ИАЖ – испытуемая, заведомо положительная сыворотка 

ЭНМГ- электронейромиография 

ЭМГ – электромиография 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

СРВ – скорость распространения возбуждения 
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