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Анализируются причины различий клинического проявления клещевого энцефалита как 
внутри регионов, так и по всему ареалу. Предполагается, что эпидемический потенциал очагов 
данной инфекции в значительной степени зависит от температурных условий зимнего периода 
той или иной территории. 

В последние годы отмечен серьезный рост заболеваемости клещевым энцефали-
том (КЭ), что отмечается практически по всему его нозоареалу (Злобин, Горин, 1996, 
и др.). Значительное количество проблем, касающихся КЭ, так и остаются нерешен-
ными. Важнейшая из них — причины региональных различий клинического прояв-
ления заболевания или тяжести его течения (Шаповал, 1980, и др.). При этом под 
региональными различиями подразумеваются не только различия в распределении 
клинических форм КЭ по всему профилю ареала данной инфекции, но и внутри 
конкретных географических регионов. 

Анализируя в географическом аспекте связи клинических форм КЭ с различными 
факторами, необходимо исходить из того, что эти связи в первую очередь опосреду-
ются через качественные (вирулентные) свойства возбудителя. Резистентность макро-
организма, на наш взгляд, не играет ведущей роли в географии клинического 
проявления заболевания. Подтверждением тому служит достаточно много фактов, 
накопленных в научной литературе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

По данным Вотякова с соав. (1978), Смородинцева и Дубова (1986), а также ряда 
других исследователей, экспериментальное заражение широкого круга животных, в 
том числе и обезьян, различными по вирулентности штаммами вируса КЭ показало 
кардинальные различия в клинической картине моделируемой инфекции. Протас 
(1976), анализируя случаи лабораторного заражения КЭ, выявил значительные кли-
нические различия при заражении штаммами из разных географических районов. 
Наши исследования по выявлению связей различных клинических форм КЭ в 
Приморском крае с широким спектром факторов показали крайне низкую связь с 
факторами, в значительной степени формирующими резистентность организма (пол 
и возраст людей, время заражения). На фоне этих факторов теснота связи тяжести 
течения заболевания КЭ с климатическими и биотическими факторами была в 
среднем на порядок выше (Болотин, 1991; Болотин, Горковенко, 1998). 

Существует достаточно много предположений и утверждений о роли тех или иных 
факторов, являющихся возможными причинами обсуждаемых различий. Циркин 
(1968) считает, что частые перепады атмосферного давления интенсифицируют 
размножение вируса КЭ в макроорганизме и это приводит к тяжелому течению 
инфекции. Оберт (1983) связывает количество марганца во внешней среде с частотой 
отдельных клинических форм КЭ. По его данным, в Алтайском крае на территориях 
с недостатком этого микроэлемента в компонентах ландшафта чаще отмечаются 
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очаговые и менингеальные формы КЭ, а с возрастанием количества марганца — их 
частота уменьшается за счет роста лихорадочной формы КЭ. Воронцова (1979) 
предполагает связь групп крови с тяжестью течения заболевания КЭ, при этом у людей 
с повышенной реактивностью (2-я и 3-я группы крови) ожидается более тяжелое 
течение инфекции. Михайлова с соав. (1979) высказала гипотезу о том, что причиной 
повышенной тяжести течения КЭ может быть высокая заражающая доза вируса. 
Наумов и Гутова (1979) не исключают возможности связи между высокой вирулент-
ностью штаммов вируса КЭ и тяжестью течения заболевания, с одной стороны, и 
сочетанием участия в очагах клещей Haemaphysalis concinna и большой роли птиц в 
прокормлении таежного клеща — Ixodes persulcatus — основного переносчика 
возбудителя инфекции — с другой. 

При всей важности этих работ, некоторым недостатком ряда из них является их 
однофакторность, что вообще характерно для большинства эпидемиологических 
исследований (Харитонов, 1987). Необходимо подчеркнуть, что для корректного 
выявления и утверждения значимости того или иного фактора необходимо проведение 
многофакторного анализа и именно в рамках одного исследования с использованием 
одной и той же пространственно-временной статистической выборки. Более того, 
поскольку большинство воздействующих факторов, как правило, связано между 
собой, необходимым этапом должна быть и процедура установления независимости 
друг от друга изучаемых факторов (Пузаченко, Скулкин, 1981; Болотин, 1991). 

Остановимся теперь на кратком анализе двух недавно опубликованных работ 
(Окулова, 1994; Леонова, 1997), непосредственно посвященных изучению и объясне-
нию повышенной тяжести течения КЭ в дальневосточном регионе, на фоне других 
частей нозоареала данной инфекции. 

По данным Окуловой (1994), исследовавшей причины разной тяжести течения КЭ 
в Приморском крае с использованием многофакторного анализа, ведущее значение 
имеет характер заражающего укуса. При этом автором подчеркивается, что множес-
твенные укусы иксодовых клещей дают вдвое более тяжелое течение болезни, чем 
единичные. Кроме того, единичные укусы клещей в верхнюю часть тела человека 
также увеличивают уровень летальности вдвое выше среднего. Из этого автором 
делается весьма серьезный практический вывод, что предупреждение множественных 
укусов переносчиков и их присасывание к верхней части тела может снизить уровень 
летальности в Приморском крае с 22 до примерно 7 %. 

В связи со сказанным отметим, что в результате проведенного нами изучения 
связей тяжести течения заболевания КЭ с широким спектром факторов (Болотин, 
1991; Болотин, Горковенко, 1998) выявлена очень низкая связь с фактором «локали-
зации укуса клеща на теле человека» на фоне большинства климатических и 
биотических факторов. 

В табл. 1 представлены данные о процентном соотношении клинических форм 
КЭ и летальности при разной локализации укусов иксодовых клещей в Приморском 
крае за период 1984—1996 гг. Как видно из табл. 1, частота проявления наиболее 
тяжелой очаговой формы КЭ и летальности, хотя и изменяется при разной локали-
зации укуса клеща, тем не менее эти различия не столь значительны, как это 
отмечается в работе Окуловой (1994). По нашим данным, максимальные различия 
при очаговой форме инфекции составляют около 17 %, а различия в летальности — 
немногим более 7 %. О том, что тяжесть течения данной инфекции в Приморском 
крае не зависит от локализации укуса клеща (например, укусы в голову или в нижние 
конечности), отмечалось и в работе Баранова и Гореликова (1978). 

В исследовании Леоновой (1997) выдвинута гипотеза формирования высоковиру-
лентных штаммов вируса КЭ в Приморском крае. Представления автора основыва-
ются на неоднозначной роли разных видов мышевидных грызунов и иксодовых 
клещей в популяционной селекции штаммов вируса КЭ с различной вирулентностью. 
Так, циркуляция вируса КЭ с высокой периферической активностью в таежных очагах 
Приморского края поддерживается в основном таежным клещом, а в очагах переход-
ного и лесостепного типов к нему подключается Dermacentor silvarum и в меньшей 
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Т а б л и ц а 1 
Частота (%) лихорадочной (а), менингеальной (б), очаговой (в) форм клещевого 

энцефалита и летальности при разной локализации укусов клещей в Приморском 
крае в 1984-1996 гг. 

T a b l e 1. Frequency (%) of the fewer (a), meningial (6) and focal (в) forms of tick-borne 
encephalitis and the lethality in dependence on different location of ticks's on a body in 

the Primorye Region in 1984—1996 

Локализация укусов Количество 
больных 

Клинические формы КЭ 
Летальность Локализация укусов Количество 

больных 
а б в 

Летальность 

Нижняя часть туловища 307 39.1 18.4 42.5 16 
Верхняя часть туловища 240 41.7 14.1 44.2 19.2 
Голова, шея 278 32.1 16.8 51.2 19.4 
Множественные укусы 133 22.5 18.1 59.4 23.2 

степени — H. concinna. Низковирулентные штаммы вируса КЭ способны циркули-
ровать в очагах переходного типа с помощью таежного клеща, D. silvarum и в 
меньшей степени — в очагах таежного типа с помощью клещей Н. concinna. Автор 
работы отмечает и то, что циркуляция высоковирулентных штаммов осуществляется 
в большей степени за счет красно-серой полевки и восточно-азиатской мыши при 
незначительном участии полевой мыши, а штаммов с низкой периферической актив-
ностью — в большей степени за счет полевой мыши и в меньшей степени — при 
участии красно-серой полевки. Кроме того, экспериментальные исследования пока-
зали, что восточно-азиатская мышь оказывает сильное супрессорное действие на 
низковирулентные и значительное — на высоковирулентные штаммы вируса КЭ. В 
то же время красно-серая полевка выявлена как универсальный донор для обоих типов 
штаммов. 

Из представленных фактов вряд ли можно установить и понять: кто же определяет 
доминирование высоковирулентных штаммов, и как следствие повышенную тяжесть 
течения КЭ на Дальнем Востоке. Более того, хорошо известно из литературных 
источников (Ковалевский с соав., 1988, и др.) и подтверждается нашими исследова-
ниями, основанными на приемах картографического моделирования (Болотин, 1991), 
то, что напряженность очагов КЭ (как и ряда других зоонозов) может иметь как 
тесную связь с численностью переносчиков и прокормителей, так и быть вполне 
независимой от этих факторов. Взять хотя бы пример крайне редкой регистрации 
клинически выраженных случаев КЭ на Сахалине при высокой численности таежного 
клеща и лесных полевок. Подобные примеры можно привести и по другим инфекциям 
(Соколов с соав., 1984; Руденчик с соав., 1989, и др.). 

Из сказанного вытекает, что, вероятнее всего, напряженность очагов КЭ регули-
руется другими механизмами, а численность ведущих компонентов паразитарных 
систем этих очагов — иксодовых клещей и мелких млекопитающих — лишь обес-
печивает условия для проявления этой напряженности, что характерно и для других 
зоонозных инфекций (Ротшильд, Куролап, 1992). 

Слабая зависимость активности очагов от численности животных позволяет 
предполагать влияние других, более сильно действующих факторов, в частности 
климатических и геофизических. Однако существенным пробелом в этом плане 
является крайне слабая изученность прямого влияния экологических факторов на 
возбудителя болезни (Соколов с соав., 1984). 

Уманский (1975) отмечал, что в пределах различных регионов имеются террито-
рии, четко различающиеся по доминированию той или иной клинической формы КЭ. 
По мнению этого автора, причина подобных различий неясна и, по-видимому, 
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существуют какие-то местные факторы, влияющие на частоту проявления клиничес-
ких форм данной инфекции. 

В свою очередь, в наших публикациях (Болотин, 1991, и др.) мы уже неоднократно 
акцентировали внимание на том, что в вопросе о формировании высоковирулентных 
популяций возбудителя КЭ, вызывающих тяжелые формы инфекции, особое внимание 
необходимо уделить климатическим условиям и в первую очередь — зимнего периода. 
По нашему убеждению, именно в этот период происходит селекция вирусов КЭ, 
находящихся в пойкилотермных диапаузитирующих переносчиках. Причем возраста-
ние степени «суровости» климатических условий от одной территории к другой 
усиливает отбор наиболее вирулентных штаммов и, следовательно, частоту их 
проявления с юга на север или от низкогорий к высокогорьям. Совсем не случайно, 
по данным Леоновой (1997), именно в северных районах Приморья, где зимние 
условия значительно суровее, достоверно чаще выделяются высоковирулентные штам-
мы вируса КЭ, чем в южных. Весьма серьезным подтверждением такого характера 
распределения выделенных штаммов с различной вирулентностью, служат аналогич-
ные данные по Хабаровскому краю (Верета, Воробьева, 1990). 

В табл. 2 представлены данные, отражающие частоту проявления очаговой формы 
и летальности при КЭ в различных высотно-растительных зонах трех регионов его 
нозоареала: в Приморском и Хабаровском краях, а также в Пермской обл. (Троп с 
соав., 1976; Ершов, 1977; Болотин, Горковенко, 1998). Все выделенные высотно-ге-
ографические зоны внутри каждого из указанных регионов четко различаются по 
температурным условиям зимнего периода. Представленные материалы достаточно 
наглядно демонстрируют линейную тенденцию и аналогичность характера изменения 
уровня напряженности очагов КЭ в каждом из выделенных регионов. 

Таким образом, важно подчеркнуть, что для корректного сопоставления и анализа 
региональных уровней напряженности очагов КЭ, проявляющихся через определен-
ную частоту очаговых форм и летальности, а также через любые иные клинико-эпи-
демиологические показатели, необходимо сравнивать не общерегиональные, усред-
ненные данные, как это делается в основном в научной литературе, а по крайней мере 
материалы сходных или близких по температурным условиям территорий сравнива-
емых регионов. 

В целом выявленная тенденция возрастания напряженности очагов КЭ на более 
холодных территориях, прослеживающаяся через рост частоты проявления наиболее 
тяжелой очаговой формы заболевания и летальности, видимо, универсальна и харак-
терна для всего ареала данной инфекции. Такое представление о пространственной 
закономерности изменения напряженности очагов КЭ имеет, на наш взгляд, принци-
пиальное значение, поскольку позволяет перейти к более или менее объективному 
объяснению причин региональных различий клинического проявления данной инфек-
ции или повышению тяжести течения инфекции с продвижением с запада на восток. 

В настоящее время существует около десятка схем разделения нозоареала КЭ, 
охватывающего значительную часть территорий лесной и лесостепной зон Палеарк-
тики. Несмотря на различные подходы, лежащие в их основе (Вотяков с соав., 1978; 
Коренберг, 1979, и др.), принципиально они практически не отличаются друг от друга. 
В обобщенном виде схема районирования эндемичной по КЭ территории включает 
дальневосточный, восточно-сибирский, западно-сибирский, восточно-европейский и 
западный очаговые регионы. 

Для первых четырех регионов (за исключением некоторых районов восточно-ев-
ропейской очаговой территории) основным переносчиком возбудителя КЭ является 
таежный клещ. Кроме того, объединяющим признаком этих регионов является 
доминирование трансмиссивного способа передачи вируса при заражении человека. 
В западном очаговом регионе, основным переносчиком возбудителя КЭ является 
I. ricinus, а ведущий путь заражения — алиментарное инфицирование за счет упот-
ребления населением козьего и коровьего молока. 

Можно предполагать, что основным фактором, определяющим различия клини-
ческого проявления КЭ в западном регионе по сравнению со всей остальной очаговой 
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Т а б л и ц а 2 
Частота (%) очаговой формы клещевого энцефалита (в) и летальности (г) 

в разных высотно-географических зонах трех регионов России 

T a b l e 2. The frequency (%) of the focal form of tick-borne encephalitis (в) 
and lethality (r) in different altitude-geographic zones of three regions of Russia 

Высотно-географическая 
зона 

Процент очаговых форм и летальности 

Высотно-географическая 
зона 

Приморский край 
(1984-1996 гг.) 

Хабаровский край 
(1965-1974 гг.) 

Пермская обл. 
(1966-1974 гг.) 

Высотно-географическая 
зона 

в г в г в Г 

«Теплая зона» 24.3 12.2 40.1 9.1 4.2 0.7 
«Переходная зона» 47.6 21.8 40.1 17.8 6.2 1.5 
«Холодная зона» 59.7 23 69.6 34.8 11.6 2.4 

Всего заболевших I 1072 I 606 I 1474 

территорией, являются разные виды основных переносчиков и резервуаров вируса 
КЭ — клещи I. ricinus и /. persulcatus, обладающие разной селективной способ-
ностью в отношении возбудителя данной инфекции (Чунихин с соав., 1984). Однако 
для большей части эндемичной территории, где только таежный клещ является 
основным переносчиком инфекции, априори должны существовать определенные 
факторы, являющиеся возможными ведущими причинами региональных различий 
клинического проявления КЭ. При этом вряд ли можно считать, что такими ведущими 
факторами могут быть социальные условия или личностные различия, а также 
изменения биоты, характерные с продвижением с запада на восток, хотя и они, 
видимо, играют определенную роль. Логичнее было бы полагать, что ведущими 
факторами, определяющими географические различия проявления КЭ должны быть 
различия в общеэкологических условиях, в первую очередь обусловленных климати-
ческими характеристиками различных регионов. 

Исходя из такой логики представлений и основываясь на установленных нами 
фактах тесной связи тяжести течения КЭ с «суровостью» климатических условий 
(Болотин, 1991), мы сопоставили частоту встречаемости различных клинических 
форм КЭ по всему нозоареалу инфекции (Ершов, 1977; Троп с соав., 1976; Шаповал, 
1980, и др.) с распределением температур верхнего слоя почв самого холодного 
периода года (Димо, 1972; Шульгин, 1972). При этом подчеркнем чрезвычайно 
важный момент, заключающийся в том, что именно температурные условия верхнего 
горизонта почв, формирующиеся главным образом под влиянием окружающей тем-
пературы воздуха и снежного покрова (Нефедьева, Яшина, 1985, и др.), по нашим 
представлениям оказывают непосредственное воздействие на диапаузитирующих в 
этот период переносчиков и находящихся в них вирусов КЭ. Иными словами, 
температурные условия верхнего горизонта почв и лесной подстилки (естественно 
рассматриваемые в многолетнем аспекте) играют доминирующую селективную роль 
в формировании патогенных свойств векторной части популяции возбудителя КЭ, и 
как следствие различий в клиническом проявлении инфекции на различных терри-
торий (Болотин, 1991). 

Сопоставление частоты встречаемости различных клинических форм КЭ или 
схемы районирования нозоареала данной инфекции с температурными условиями 
показало достаточно четкую зависимость: с понижением температур, которое наблю-
дается с запада на восток, тяжесть заболевания возрастает. Другими словами, уста-
новленная четкая тенденция возрастания напряженности очагов КЭ в отдельных 
регионах с юга на север или от низкогорий к высокогорьям (табл. 2) подтверждается 
и «широтным аспектом исследований». Разница в температурных условиях зимнего 
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периода по всему ареалу КЭ, обусловленная совместным влиянием Сибирского 
антициклона и теплого Атлантического течения, — наиболее вероятная причина 
обсуждаемого явления. 

Некоторым кажущимся несоответствием существующей тенденции возрастания 
напряженности очагов КЭ с продвижением с запада на восток, служат клинико-эпи-
демиологические данные по восточно-сибирскому региону. Этот наиболее суровый 
регион в нозоареале КЭ (Димо, 1972; Шульгин, 1972), исходя из наших представле-
ний, должен был бы быть и наиболее эпидемически неблагополучным по тяжести 
течения инфекции и ее последствиям. Однако клинические данные этому не соответ-
ствуют, что одновременно подтверждает установленный нами ранее весьма важный 
факт существующей температурной границы, за пределами которой выявленная 
линейная зависимость между тяжестью течения КЭ и «суровостью» климатических 
условий нарушается (Болотин, 1991). Видимо, не случайно в восточно-сибирском 
очаговом регионе функционирует самостоятельный антигенный вариант вируса КЭ 
Айна/1448, во многом определяющий своеобразие эпидемической ситуации (Злобин, 
1988), который, по всей вероятности, эволюционно сформировался под влиянием 
своеобразных, весьма суровых эколого-климатических условий данной территории. 
Важно подчеркнуть и то, что данный вариант вируса КЭ обладает более низкой 
патогенностью по сравнению с типичными дальневосточными штаммами, что уста-
новлено в опытах на экспериментальных животных (Жезмер с соав., 1984). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Высказанная и отстаиваемая нами точка зрения, объясняющая причины регио-
нальных различий клинического проявления КЭ, ни в коей мере не претендует на 
окончательное решение этого, крайне важного вопроса. В то же время очень надеемся, 
что сформулированные нами теоретические представления послужат определенным 
толчком для серьезных экспериментальных исследований по изучению характера и 
механизмов воздействия низких температур на патогенность возбудителя КЭ. В 
конечном итоге решение данного вопроса может иметь весьма важное практическое 
продолжение. 
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ANALYSIS OF GEOGRAPHICAL DIFFERENCES 
OF TICK-BORNE ENCEPHALITIS 

E. I. Bolotin 

Key words: tick-borne encephalitis, geographical difference, clinical variants, Ixodes 
persulcatus, I. ricinus. 

S U M M A R Y 

Reasons of differences in clinical forms of tick-borne encephalitis within certain 
regions and throughout all area are analysed. It is supposed that the epidemic potential of 
natural focus depends upon temperature conditions during the winter period. 
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