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v%+< (11+%$." -(?. Изучить влияние вакцинации на заболеваемость клещевым энцефалитом у детей в Красноярском крае. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Использовались эпидемиологические и статистические методы исследования. Определялись 
такие статистические величины, как показатели частоты и структуры изучаемых явлений. Оценка динамики процес-
сов осуществлялась, наряду со стандартным форматом линейных графиков, с помощью построения трендов, достига-
ющих наилучших показателей уровня аппроксимации.
p%'3+<2 2;. Специфическая иммунопрофилактика, проводимая в рамках краевых целевых программ по вакцинопрофи-
лактике, позволила снизить в Красноярском крае заболеваемость клещевым энцефалитом в 6,4 раза у детей в возрасте 
7-14 лет. В возрастной группе 0-6 лет, где прививки проводятся только за счет родителей, показатели заболеваемости 
клещевым энцефалитом существенно не меняются.
g *+>7%-(%. Иммунизация детей против клещевого энцефалита, проводимая в рамках краевых целевых программ, при-
вела к снижению заболеваемости клещевым энцефалитом детей в возрасте 7-14 лет с показателя 46,10/0000 в 2000 году 
до показателя 7,20/0000 в 2014 году. Вакцинопрофилактика против клещевого энцефалита в Красноярском крае с 2011 
года включена в региональный календарь профилактических прививок, что позволит поэтапно увеличить охват населе-
ния профилактическими прививками и стабилизировать эпидемическую обстановку в крае. 
j+>7%";% 1+." : клещевой энцефалит, дети, Красноярский край.
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The aim of the research. To study the effect of vaccination on the morbidity of tick-borne encephalitis in children at Krasnoyarsk 
Region.
Materials and methods. We used epidemiological and statistical methods. There were determined such statistical quantities as 
indicators of frequency and structure of the phenomena. Assessment of the dynamics of the processes was carried out along with 
the standard format of linear graphs using trending reaching the best indicators of the level of approximation.
Results. Specific immunoprophylaxis carried out in the framework of regional target programs for vaccineprophylaxis allows to re-
duce in Krasnoyarsk Region the morbidity of tick-borne encephalitis by 6.4 times in children aged 7-14 years old. In the age group 0-6 
years, where vaccinations are carried out only by the parents, the incidence of tick-borne encephalitis is not significantly changed.
Conclusion. Immunizing of children against encephalitis that carried out in the framework of regional target programs has re-
duced the morbidity of tick-borne encephalitis in children aged 7-14 years, from the index 46.1 0/0000 in 2000 to figure 7.2 0/0000 
in 2014. Vaccineprophylaxis against tick-borne encephalitis in the Krasnoyarsk Region since 2011 is included in the regional cal-
endar of preventive vaccinations, which will gradually increase the coverage of immunization and stabilize the epidemic situation 
in the region.
Key words: tick-borne encephalitis, children, the Krasnoyarsk Region.
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Введение
Клещевой энцефалит – зоонозное вирусное заболева-

ние с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. 
Заболеваемость носит сезонный характер. Основным ре-
зервуаром, поддерживающим существование возбудителя 
являются иксодовые клещи. Болеют люди всех возрастов при 
их инфицировании через укус клещей. Заболевание характе-
ризуется поражением серого вещества головного и спинного 
мозга, приводящего к развитию вялых парезов и параличей.

Одной из особенностей современной эпидемиологии 
клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) в России является 
изменение структуры заболеваемости за счет увеличения 
до 70-80% среди заболевших не вакцинированных город-
ских жителей, посещавших леса с бытовыми целями и для 
отдыха [3,4]. В Красноярском крае в структуре заболевае-
мости не привитые против КВЭ составляют 94,5% [1]. 

 Среди острых нейроинфекций у детей доля клещевого 
энцефалита составляет около 20%, по данным разных авторов 
[9]. Заболеваемость клещевым энцефалитом колеблется от 2 
до 8 на 100 тыс. детского населения в зависимости от региона. 
Заболевание чаще встречается в школьном возрасте [9].

Вакцинопрофилактика является самым эффективным 
инструментом в борьбе с инфекционными заболеваниями 
[3,7]. В Красноярском крае проводится планомерная работа 
по защите населения от КВЭ. 

Цель исследования: изучить влияние вакцинации на 
заболеваемость клещевым энцефалитом у детей в Крас-
ноярском крае.

Материалы и методы
При выполнении работы применялся комплексный под-

ход к изучению проблемы, предусматривающий использо-
вание эпидемиологических (описательные, аналитические 
методы) и статистических методов исследования.

Работа проводилась на базе КГБУЗ «Красноярский
краевой центр профилактики и борьбы со СПИД». 

Проведен ретроспективный эпидемиологический 
анализ заболеваемости детей Красноярского края КВЭ 
за период 2000-2014 гг. в различных возрастных группах. 
Анализ заболеваемости был основан на изучении 1020 
случаев заболеваний (генеральная совокупность). Были ис-
пользованы формы федерального государственного стати-
стического наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных 
и паразитарных заболеваниях» за 2000-2014 гг., формы № 5 
«Сведения о профилактических прививках» за 2004-2014 гг.

Результаты исследований были подвергнуты статисти-
ческой обработке с использованием математических при-
емов, адекватных цели исследования, объему и структуре 
анализируемых выборочных совокупностей. Определялись 
такие статистические величины, как показатели частоты 
и структуры изучаемых явлений. Оценка динамики про-
цессов осуществлялась, наряду со стандартным форматом 
линейных графиков, с помощью построения трендов, дости-
гающих наилучших показателей уровня аппроксимации [2].

Результаты и обсуждение
Профилактика КВЭ делится на 2 группы [7]:
1. Специфическая:

– вакцинопрофилактика;
– экстренная профилактика.
2. Неспецифическая профилактика КВЭ, направленная 

на предотвращение присасывания клещей-переносчиков 
к людям:

– индивидуальная (личная) защита людей;
– уничтожение клещей (противоклещевые мероприя-

тия) в природных биотопах с помощью акарицидных 
средств;

– экологически безопасное преобразование окружа-
ющей среды;

– истребление мышевидных грызунов (дератизацион-
ные мероприятия).

Экстренная иммуноглобулинопрофилактика, акарицид-
ная и личная неспецифическая профилактика хотя и могут 
быть весьма эффективными, тем не менее не способны 
решить задачу радикального снижения заболеваемости 
и имеют вспомогательное значение. Главным средством 
профилактики клещевого энцефалита является вакцина [3].

В Красноярском крае организован еженедельный 
мониторинг контактов населения с клещами. Ежегодно 
в медицинские организации края по поводу присасыва-
ния клещей обращается от 9029 до 22011 человек. Еже-
недельный мониторинг позволяет следить за ситуацией 

Таблица 1
n!:%,; 4(- -1(0." -(? *0 %";5 6%+%";5 

/0.#0 ,, " 1999-2014 ##. (2;1. 03!.)

Годы Планируе-
мый

Сиквестиро-
ванный Фактический % к плани-

руемому
Программа «Клещевой энцефалит»

1999 5100,0 3000,0 3000,0 58,8
2000 5100,0 3000,0 3000,0 58,8
2001 8205,3 8205,3 6126,0 74,6
2002 7609,5 7609,5 - -
2003 7595,7 4000,0 3995,7 52,6

Программа «Вакцинопрофилактика»
2004 4000,0 4000,0 4023,5 100,0

Программа «Предупреждение и борьба
с заболеваниями социального характера» 

2005 6750,0 6750,0 6750,0 100,0
2006 9480,7 8864,9 93,5
2007 11023,5 10364,3 94,0

Программа «Дети»
2007 9900,0 6120,0 61,9
2008 10543,5 10490,4 99,5

Программа «Предупреждение и борьба
с социально-значимыми заболеваниями»

2008 7976,0 7876,0 98,7
2009 8450,5 8450,4 99,9
2010 13859,2 13859,15 99,9
2011 18356,9 18356,82 99,9
2012 19167,9 19167,9 100,0
2013 19167,9 19110,2 99,7

Государственная программа Красноярского края
«Развитие здравоохранения на 2014-2016 годы»

2014 36885,0 36884,9 100,0
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и своевременно обеспечивать медицинские орга-
низации противоклещевым иммуноглобулином. 

Обеспечивая административную поддержку 
стратегии противодействия распространению 
инфекционных заболеваний, в Красноярском крае 
начиная с 1997года разрабатываются и реализу-
ются целевые программы [6], из средств которых 
финансируется приобретение вакцин, противо-
клещевого иммуноглобулина, лабораторного обо-
рудования и тест-систем (табл. 1).

В соответствии с приказом МЗ РФ № 125 от 
21.03.2014 г. вакцинация против КВЭ не включена 
в перечень обязательных профилактических при-
вивок, а обозначена как вакцинация по эпидеми-
ческим показаниям определенным контингентам в 
эндемичных территориях и обеспечивается за счет 
средств субъектов РФ [5]. 

Учитывая то, что на момент разработки целевых 
программ среднемноголетние показатели забо-
леваемости КВЭ среди детей 7-14 лет (46,1 на 100 
тыс. детского населения) превышали показатель 
заболеваемости в целом по краю (26,1 на 100 тыс. 
населения), в программу была включена защита де-
тей против клещевого энцефалита [8]. По рекомен-
дации МЗ РФ определен декретированный возраст 
– 13 лет, как наиболее активный, способствующий 
полноценной выработке иммунитета, позволя-
ющий выполнить полную схему вакцинации до 
ухода подростков во взрослую сеть. Увеличение 
финансирования на приобретение вакцин про-
тив КВЭ позволило ежегодно наращивать темпы 
иммунизации в Красноярском крае и включить в 
вакцинальный процесс всех школьников с 10 лет 
и старше, что подтверждается степенной линией 
тренда с уровнем аппроксимации 0,83 (рис. 1). 

На протяжении более 10 лет в Красноярском 
крае проводится планомерная работа по защите 
детей старше 10 лет от клещевого энцефалита. 
Ежегодно из средств краевых целевых программ в 
Красноярском крае прививается свыше 40 тысяч школьни-
ков, 2500-3000 не привитых детей получают специфический 
иммуноглобулин. 

Краевые целевые программы ориентированы на актив-
ную специфическую профилактику КВЭ, соотношение 
количества закупаемых за счет средств краевого бюдже-
та доз иммуноглобулина и вакцины, составляет от 1:11,8 
(2009 г.) до 1:150,8 (2011 г.) (табл. 2).

Иная политика проводится страховыми компаниями, 
где на одну дозу вакцины закупается 10 доз иммуноглобу-
лина (рис. 2).

Работа по иммунизации детского населения в рамках 
краевых целевых программ позволила существенно сни-
зить заболеваемость КВЭ среди детей (рис.3). Наиболее 
выраженный тренд положительных изменений отмечается 
для возраста 7-14 лет (R² = 0,94).

Заболеваемость КВЭ детей 7-14 лет снизилась в 6,4 раза 
(с показателя 46,10/0000 в 2000 году до показателя 7,20/0000 

в 2014 году.). В возрастной группе 0-6 лет, где прививки 
проводятся только за счет родителей, показатели заболе-
ваемости существенно не меняются (рис. 3).

Заключение
Изучение влияния вакцинации на заболеваемость КВЭ 

у детей Красноярского края показало, что:
–иммунизация детей против КВЭ, проводимая в рамках 

краевых и муниципальных целевых программ, привела к из-
менениям эпидемического процесса: заболеваемость КВЭ 
детей 7-14 лет снизилась в 6,4 раза (с показателя 46,10/0000 
в 2000 г. до показателя 7,2 0/0000 в 2014 г.). В возрастной 
группе 0-6 лет, где прививки проводятся только за счет 
родителей, показатели заболеваемости существенно не 
меняются;

– мероприятия, проводимые в рамках краевых и муни-
ципальных целевых программ, позволяют добиться увеличе-
ния охвата населения края профилактическими прививками, 
стабилизировать эпидемическую обстановку в крае;

Таблица 2
q"%$%-(? . /0(.!0%2%-(( /0.2(".*+%9%".) " *6(-; ( 
(,,3-.#+.!3+(-  (' 10%$12" *0 %";5 6%+%";5 /0.#0 ,, 

" 2009-2014 ##. ($.')

Наименование 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

вакцина 95000 100000 150750 140000 116000 184520

иммуноглобулин 8070 8180 1000 2060 2260 5390

ИГ/Вакцина 1:11,8 1:12,2 1:150,8 1:67,9 1:51,3 1:34,2

Рис. 1. Количество лиц, привитых против клещевого вирусного энцефали-
та в Красноярском крае в 2004-2014 гг. (абс. и степенная линия тренда).

Рис. 2. Соотношение доз противоклещевого иммуноглобулина и вакцины 
против клещевого вирусного энцефалита в рамках краевого бюджета и 
средств добровольного медицинского страхования (абс.).
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– вакцинопрофилактика КВЭ с 2011 года включена 
в региональный календарь профилактических прививок, 
что позволит поэтапно увеличивать охват населения края 
профилактическими прививками, стабилизировать эпиде-
мическую обстановку в крае и в дальнейшем при высоком 
охвате прививками перевести КВЭ в группу управляемых 
средствами иммунопрофилактики нозологических форм.
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