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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АГ - антиген
AT - антитела
ВКЭ — вирус клещевого энцефалита
ГАЧ - гранулоцитарный анаплазмоз человека
ДИ— доверительный интервал
ДМ — доказательная медицина
ИГ — иммуноглобулин
ИГЛ - иммуноглобулинопрофилактика
ИКБ - иксодовые клещевые боррелиозы
ИПВЭ - институт полиомиелита и вирусных энцефалитов
ИПК - инфекции, передающиеся иксодовыми клещами
ИФА - иммуноферментный анализ
ИФН — интерферон
ИИФН - индуктор ИФН
ЙА - йодантипирин
КИД - культуральная инфицирующая доза
КОЭФ - коэффициент эффективности (защищенности)
КЭ — клещевой энцефалит
ЛС - лекарственное средство
ЛП - лекарственный препарат
МСА - многомерный статистический анализ
МЭЧ - моноцитарный эрлихиоз человека
НЕМ - новорожденные белые мыши
ОБЛ — осиново-березовые леса
ОП — оптическая плотность
ОРЗ - острое респираторное заболевание
ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция
ПИ - пассивная иммунизация
ПЦР - полимеразная цепная реакция
РНК - рибонуклеиновая кислота
РТГА - реакция торможения гемагглютинации
СЛС — северная лесостепь
СП - санитарные правила
САР - снижение абсолютного риска
СОР - снижение относительного риска
НРБ - центральная районная больница
ЧПЛП - число пациентов, подвергаемых лечению, на один предотвращенный
случай заболевания
ЮТ - южная тайга
ЮЛС — южная лесостепь
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Актуальность проблемы
Природноочаговые
(ИПК),

инфекции, передающиеся иксодовыми клещами

характеризуются

широким

распространением,

значительным

этиологическим разнообразием, массовостью заболеваний, тяжестью течения
и исходов. В последние годы показана возможность развития вируснобактериальных и бактериальных микст-инфекций при присасывании одного
клеща; получены данные о закономерном существовании и реальном
эпидемиологическом значении сочетанных природных очагов клещевого
энцефалита

(КЭ), иксодового

клещевого

боррелиоза,

моноцитарного

эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека [51, 52, 59, 66,
98, 118-123, 150, 168, 244, 297] и клещевого риккетсиоза, вызываемого
R.sibirica [4, 64]. Кроме того, результаты исследований ряда авторов дают
основания предполагать этиологическую роль и других риккетсий из группы
клещевой пятнистой лихорадки [152, 157, 170], а также простейших [6, 252] в
возникновении

серологически

неверифицируемых

лихорадочных

заболеваний, связанных с присасыванием переносчика в пределах ареала
обитания иксодовых клещей в различных регионах России. Все это
свидетельствует о необходимости
профилактики всего

разработки

методов

одновременной

комплекса инфекций, передающихся

иксодовыми

клещами [120, 123].
Наряду с мерами неспецифической популяционной и индивидуальной
защиты,

снижающей

возможность

контакта

населения

с

клещами

(акарицидные обработки, использование репеллентов и инсектицидов и др.),
не теряет актуальности профилактика ИПК с использованием лекарственных
препаратов

(ЛП),

препятствующих

развитию

манифестной

формы

заболевания при состоявшемся заражении. Создание эффективной системы
этиотропной профилактики всего

комплекса инфекций, передающихся
7

иксодовыми

клещами,

требует

решения

целого

ряда

проблем,

характеризующих современное состояние этого вида противоэпидемических
мероприятий (схема 1). Одной из причин существующих проблем является
недостаточная

проработка

методологических

вопросов

оценки

эффективности специфической профилактики трансмиссивных зоонозов. До
сих пор эти вопросы рассматривались в основном применительно к
антропонозам [16, 17, 19, 26, 57, 155, 209, 279, 294].
Существующая

практика организации и проведения исследований,

посвященных изучению эффективности специфической профилактики ИПК,
не

обеспечивает

необходимого

уровня

доказательности

полученных

результатов. Об этом свидетельствует отсутствие четких представлений о
защитной

способности

ЛП,

применяемых

в

настоящее

время

для

предупреждения клещевого энцефалита. Эксперты The European Agency for
the Evaluation of Medicinal Products в своем докладе о защите от возможного
оружия биотерроризма (2007) относят вирус КЭ к списку агентов, против
которых в настоящее время нет достаточно надежных средств профилактики
[368]. При этом отмечают, что в некоторых странах для этих целей
используют вакцину и иммуноглобулин (PIT). Однако единства мнений
между учеными разных стран относительно эффективности этих препаратов
пока не достигнуто. Действенность вакцин у людей принято оценивать по
степени иммуногенности. Вместе с тем адекватность данного критерия пока
остается недоказанной. Составители Кокрановского обзора отмечают, что,
по степени иммуногенности вакцин против КЭ трудно судить об их
профилактической активности, поскольку нет убедительных доказательств
связи между титром антител и клинической защитой [343].
Литературный

материал,

накопленный

за

полувековой

период

применения иммуноглобулина для постэкспозиционной профилактики КЭ,
состоит из сообщений, разнородных по объему наблюдений и условиям, в
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> Широкое распространение и
этнологическое разнообразие ИПК на
территории России
• Возможность одновременного
заражения несколькими возбуднтелнмн
при присасывании одного клеща
• Несовершенство и акции против КЭ
• Ограниченная сырьспал база длп
производства ИГ против КЭ
• Ограниченное использование
тактики экстрспной профилактики па
основе экспресс-пыявлсшш группы
высокого риска заражения
• Незавершенность исследований по
созданию препаратов, альтернативных
ИГ против КЭ

• Отсутствие вакцин против
бактериальных возбудителен ИПК и ЛП
для одновременной экстренной
профилактики комплекса ИПК
• Недостаточная сила и длительность
постаакципалыюго иммунитета при КЭ
• Нехватка ИГ против КЭ и отсутствие
других препаратов с доказанной
эффективностью для экстренпой
профилактики КЭ

Доминантные
проблемы
этиотропной
профилактики ИП

• Популяцнонная стратегия вакцинации - прпвнтость против КЭ
населения эндемичных территорий должна быть 9 5 % (СП 3.1.3.235208)
• Больной КЭ человек не является источником инфекции для других
людей; наличие иммунитета к ИПК у человека ис влияет на
вероятность заболевания других людей
• Эндемичные территории различаются но уровню заболеваемости
ИПК, тяж-сети течения и неходов; уровню латентной иммунизации
• Вакцинация против КЭ может сопровождаться прививочными
реакциями н осложнениями
• Вакцинация против КЭ не защищает от заболеваний другими ИПК
• Незавершенность исследований по изучению ИПК-этнологня
большей части лихорадочных заболеваний у люден после укусов
клещей, остается не расшифрованной

Недостаточная проработка
вопросов методологии
оценки эффективности
" этиотропной
профилактики ИПК

Недостаточный уровень
доказательности
результатов оценки
эффективности
этиотропной
профилактики И П К

Отсутствие четких
представлении о защитной
способности ЛП и
противоэпидемической
эффективности их
применения при ИПК
" < ^
Применение ЛП с
недоказанной
эффективностью

Низкая противоэпидемическая
эффективность этиотропной
профилактики ИПК

• Невозможность достижения 95% привнтостн всего населения
эпдемнчныг по КЭ территорий (64 млн человек)
• Необоснованная вакцинация против КЭ тысяч людей на фоне
нехватки средств из обеспечение 100% экстренной профилактики
ИПК
• Заболевания ИПК бактериальной природы у лиц,
вакцинированных против КЭ
• Отсутствие четких представлений о реальной величине
экономического ущерба от ИПК н побочного действия вакцин
против КЭ и других препаратов

Невозможность определения
экономической эффективности
мероприятий с применением ЛП

V

-\/

V

Нерациональное расходование ресурсов
здравоохранения

Схема 1. Современные проблемы этиотропной профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами - ИПК
(«дерево причин»)

которых они проведены, а главное, по критериям, которые авторы применяли
с

целью

определения

препарата.

профилактической

Следствием

этого

эффективности

являются

дискуссии

изучаемого
по

поводу

целесообразности введения ИГ с профилактической целью, степени его
протективной

способности,

значения

специфической

активности,

оптимальных доз и сроков введения. Вместе с тем ИГ против КЭ используют
в

качестве

препарата

сравнения

при

изучении

профилактической

эффективности новых лекарственных средств.
Цель исследования
Теоретическое обоснование и разработка методологических принципов
оценки эффективности этиотропной профилактики инфекций, передающихся
иксодовыми клещами.
Задачи исследования
1. На основе системного анализа и обобщения данных литературы
уточнить

понятийный аппарат, раскрывающий

содержание

и условия

эффективности этиотропной профилактики инфекций.
2. Проанализировать с позиций доказательной медицины накопленные
за

полувековой

экстренной

период

профилактики

противоречивые
клещевого

данные

энцефалита

об
у

эффективности
людей,

выявить

методологические причины гетерогенности результатов.
3. Изучить с помощью мета-анализа защитную способность препаратов
иммуноглобулина против КЭ при постэкспозиционном применении.
4. Усовершенствовать методологию оценки эффективности этиотропных
препаратов для профилактики КЭ на основе выявления группы лиц высокого
индивидуального риска заболевания.
5.

Выявить

проблемные

аспекты,

разработать

и

апробировать

методологические подходы к оценке противоэпидемической эффективности
мероприятий с применением средств этиотропной профилактики инфекций,
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передающихся

иксодовыми

клещами

(на модели

природных

очагов

клещевого энцефалита в Омской области).
6. Изучить экономические аспекты оценки эффективности этиотропной
профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами.
Научная новизна исследования
Уточнен

понятийный

эффективности

этиотропной

аппарат,

раскрывающий

профилактики

содержание

инфекций, что

позволило

сформулировать концепцию о существовании нескольких взаимосвязанных
элементов и условий

эффективности, отличающихся

по критериям и

количественным характеристикам и, соответственно, по

целям, задачам,

организационным и методическим приемам изучения.
Разработана концепция совершенствования этиотропной профилактики
всего комплекса инфекций, передающихся иксодовыми клещами.
На основании систематического обзора и мета-анализа результатов
исследований (в том числе собственных) за период 1959-2008 гг. определены
количественные значения показателей защитной способности препаратов
антител против клещевого энцефалита. Выявлены причины гетерогенности
результатов

и систематических

ошибок при изучении

эффективности

лекарственных препаратов для экстренной профилактики КЭ.
Разработаны
конкретизации

и

апробированы

индивидуального

принципы

риска

применения

развития

ИФА для

манифестной

формы

заболевания КЭ по результатам количественного обнаружения возбудителя в
присосавшемся переносчике, что позволило усовершенствовать методологию
оценки защитной способности этиотропных препаратов.
Разработаны и апробированы методологические подходы к оценке
влияния этиотропной профилактики КЭ на проявления эпидемического
процесса,

в том числе

в период

интенсивности.
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макроциклического

снижения его

Обоснована экономическая целесообразность

дифференцированного

подхода к выбору стратегии этиотропной профилактики КЭ в зависимости от
степени эпидемической опасности территории.
Получены новые данные об особенностях проявлений эпидемического
процесса КЭ за 55-летний

период в природных

ландшафтной приуроченности

очагах

различной

Омской области; о высокой частоте микст-

инфекций вирусно-бактериальной и бактериальной природы и об участии
микроорганизмов порядка Rickettsiales (анаплазм, эрлихий и риккетсий) в
возникновении

серологически

не

верифицируемых

лихорадочных

заболеваний людей после присасывания клещей в природных очагах КЭ и
ИКБ высокой степени эпидемической опасности на юге Западной Сибири.

Практическая значимость результатов исследования
Разработанная тактика экстренной профилактики КЭ, основанная на
дифференцированном

подходе

к

назначению

специфического

иммуноглобулина с учетом оценки индивидуального риска заражения людей
по

результатам

исследования

в

ИФА присосавшихся

переносчиков,

позволяет повысить эпидемиологическую и экономическую эффективность
серопрофилактики за счет экономии и целенаправленного распределения
ограниченных ресурсов высокоактивного препарата.
Применение

разработанных

принципов

использования

методов

микроанализа для конкретизации индивидуального риска заболевания КЭ по
результатам количественного обнаружения возбудителя в присосавшемся
переносчике

повышает

эпидемиологических

уровень

испытаний

доказательности

защитных

свойств

результатов
лекарственных

препаратов за счет минимизации опасности возникновения систематических
и случайных ошибок.
Определенные с помощью мета-анализа количественные показатели
протективной активности иммуноглобулина против клещевого энцефалита
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позволяют

реально

эффективность

оценивать

применения

медицинскую

этого

препарата

и

экономическую

для

предупреждения

заболеваний у людей, подвергшихся присасыванию переносчиков.
Разработанная методология оценки эпидемиологической эффективности
и экономической результативности
позволяет

оптимизировать

соответствии

с

мероприятий с использованием ЛП

расходование

принципом

ресурсов

экономической

здравоохранения

целесообразности

в
и

усовершенствовать эпидемиологический контроль инфекций, передающихся
иксодовыми клещами, на основе дифференцированного подхода к выбору
стратегии

этиотропной

профилактики

в

зависимости

от

степени

эпидемической опасности территорий.
Полученные данные о высокой частоте микст-инфекций вируснобактериальной и бактериальной природы и об участии микроорганизмов
порядка Rickettsiales
острых

лихорадочных

переносчиками

в

(анаплазмы, эрлихии, риккетсии) в возникновении
заболеваний

природных

очагах

у

людей,
КЭ и

контактировавших

ИКБ высокой

эпидемической опасности, дают основание рекомендовать
антибиотиков, активных против всего спектра клещевых
патогенов,

для

эмпирической

терапии

лихорадящих

с

степени

применение

бактериальных
больных

с

присасыванием клеща в анамнезе, а также для экстренной профилактики
(особенно у лиц старших возрастных групп).
Основные положения, выносимые на защиту
1. Совершенствование методологии оценки эффективности этиотропной
профилактики
клещами,

трансмиссивных
является

инфекций,

неотъемлемым

передающихся
условием

иксодовыми
оптимизации

эпидемиологического контроля этой группы заболеваний.
2. Методологической

основой оценки эффективности этиотропной

профилактики инфекций должен быть системный подход, предполагающий
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наличие нескольких взаимосвязанных элементов и условий эффективности,
отличающихся по критериям и количественным характеристикам, а также
целям, задачам, организационным и методическим

приемам изучения.

Элементами эффективности являются: защитная способность лекарственного
препарата,

эпидемиологическая

эффективность

и

экономическая

результативность мероприятия с применением этого препарата.
3. Объективную оценку способности этиотропных препаратов защищать
от инфекций, передающихся иксодовыми клещами, позволяют получить
контролируемые
сравниваемые

эпидемиологические

группы

стратифицируют

по

людей,
степени

испытания,

подвергшихся
риска

в

ходе

нападению

развития

которых

переносчиков,

манифестной

формы

заболевания.
4. Основные условия достоверности оценки риска заболевания КЭ по
результатам индикации возбудителя

в присосавшемся клеще методами

микроанализа в ходе эпидемиологического испытания эффективности ЛП:
количественное

обнаружение

специфических

антигенов

или

РНК

возбудителя; оценка чувствительности и специфичности соответствующих
тест-систем относительно метода биопроб; исключение из сравниваемых
групп людей, снявших переносчиков позднее первых суток от момента
присасывания, а также доставивших

на исследование

некачественные

образцы клещей; стратификация покусанных по возрасту.
5. Влияние этиотропной профилактики на проявления эпидемического
процесса КЭ, в том числе в период макроциклического снижения его
интенсивности, можно оценить в ходе сравнительного ретроспективного
анализа многолетних данных о заболеваемости и объемах профилактических
мероприятий в разных

возрастных

и социальных

группах населения

территорий, сопоставимых по уровню популяционного риска заражения,,
используя следующие методические приемы: парное сравнение районов;
анализ динамики интенсивных и экстенсивных показателей заболеваемости
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детей относительно аналогичных показателей взрослых; анализ динамики
структуры клинических форм; кластерный анализ.
6. Показатели заболеваемости КЭ и ИКБ не отражают
масштабов

экономического

ущерба,

наносимого

группой

реальных
инфекций,

передающихся иксодовыми клещами. Существенное превышение числа
лихорадочных заболеваний над лабораторно подтвержденными случаями КЭ
и ИКБ среди пациентов, подвергшихся нападению переносчиков, диктует
необходимость углубленного изучения этиологического пейзажа «клещевых»
инфекций,

увеличения

объемов

мероприятий,

направленных

на

предотвращение контактов населения с клещами, а также совершенствования
системы этиотропной профилактики.
Апробация работы
Результаты исследований по теме диссертации доложены на научных и
научно-практических конференциях, съездах и конгрессах, в том числе: VIII
Международный

конгресс MAKMAX/ASM по антимикробной терапии

(Москва, 2006 г.); I Сибирский съезд клинических фармакологов (Барнаул,
2006); Всероссийская научная конференция с международным
«Актуальные

вопросы

региональной

инфекционной

участием

патологии»,

посвященная 95-летию Института эпидемиологии и микробиологии НЦ МЭ
ВСНЦ СО РАМН (Иркутск, 2007); Юбилейная конференция, посвященная
70-летию открытия вируса клещевого энцефалита (Владивосток, 2007);
Межрегиональная

научно-практическая конференция с

международным

участием «Актуальные проблемы клещевых нейроинфекций» (Кемерово,
2008);

Всероссийская

научная

конференция

«Теоретические

основы

эпидемиологии. Современные эпидемиологические аспекты инфекционных и
массовых

неинфекционных

Всероссийская

заболеваний»

научно-практическая

(Санкт-Петербург,

конференция

с

2008);

международным

участием «Актуальные вопросы инфекционной патологии» (Иркутск, 2008);
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XVI Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» (Москва,
2009); Областная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
профилактики и лечения клещевых инфекций» (Кемерово, 2009 г.); Научнопрактическая конференция с международным

участием

«Современные

аспекты эпиднадзора и профилактики особо-опасных и природно-очаговых
инфекций» (Иркутск, 2009г.); Всероссийская конференция с международным
участием, посвященная 70-летию учения Е.Н.Павловского о природной
очаговости болезней (Омск, 2009 г.); II Ежегодный Всероссийский Конгресс
по инфекционным болезням (Москва, 2010 г.); Межрегиональная научнопрактическая

конференция

«Инфекции,

передающиеся

иксодовыми

клещами» (Кемерово, 2010 г.); XII Международный конгресс МАКМАХ /
ESCMLD по антимикробной терапии
Роспотребнадзора
международным
клинические

(Москва,
участием

аспекты

(Москва, 2010);

02.06.2010);

Научная

«Этиологические,

инфекционных

Коллегия ФС

конференция

с

эпидемиологические

и

болезней»

(Иркутск,

2010).

Диссертационная работа апробирована на заседании проблемной комиссии
№1 ГОУ ВПО ОмГМА Росздрава «Гигиена, экология, эпидемиология,
общественное здоровье и здравоохранение».
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 45 научных работ, в том
числе 18 статей в журналах, рекомендованных ВАК, и монография «Оценка
эффективности

этиотропной

профилактики

инфекций,

передающихся

иксодовыми клещами: проблемы теории и практики» (Омск: ИЦ «Омский
научный вестник», 2010).
Личный вклад автора
Автором сформулирована тема, определены цель, задачи, выбраны
объекты и методы исследования, проведен сбор и преобразование в
электронные базы данных первичных материалов. Автором лично проведен
поиск и анализ научных публикаций, содержащих результаты изучения
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эффективности средств

экстренной профилактики КЭ за полувековой

период, и проведено их статистическое обобщение. Автор лично принимала
участие в организации и проведении исследований по выявлению группы
лиц высокого индивидуального риска заболевания манифестной формой КЭ,
проведении вирусологических исследований переносчиков, собранных с
растительности

и

серологического

снятых

с

людей

обследования

вирусофорных

после

людей,

переносчиков.

присасывания,

подвергшихся

Автором

лично

а

также

присасыванию

проведен

анализ,

статистическая обработка и обобщение материалов, полученных в ходе
лабораторных исследований и эпидемиологических наблюдений. Автор
лично

сформулировала

основные

положения, выводы

диссертации и

подготовила диссертационную работу.
Доли личного участия автора составляют: в получении и накоплении
научной информации — 80%, в обобщении, анализе и интерпретации
материалов—100%.

Внедрение результатов исследований в практику
Разработанная тактика экстренной профилактики КЭ, основанная на
дифференцированном

подходе

к

назначению

специфического

иммуноглобулина с учетом оценки индивидуального риска заражения людей
по

результатам

исследования

в

ИФА присосавшихся

переносчиков,

рекомендована к применению Санитарно-эпидемиологическими правилами
3.1.3.23-52-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита» (п.7.4.) и
используется на территориях 54-х субъектов РФ. Полученные новые данные
включены

в

учебно-методические

материалы

кафедр

ОмГМА:

эпидемиологии; микробиологии, вирусологии и иммунологии; фармакологии
с

курсом

клинической

используются
семинаров

фармакологии.

при проведении

для

эпидемиологов,

Результаты

научно-практических
инфекционистов
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и

исследований
конференций

и

неврологов;

в

