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ВВЕДЕНИЕ 

 
Клещевой энцефалит (КЭ) занимает одно из ведущих мест среди 

природно-очаговых трансмиссивных инфекций на территории 

Восточной Сибири. Данные по изучению эколого-эпидемиологической 

обстановки свидетельствуют о значительных изменениях, произошед-

ших в эпидемиологии КЭ в Восточной Сибири за последние годы. Они 

выражаются в стремительном росте заболеваемости в последней 

четверти ХХ века, расширении ареала вируса, увеличении численности 

клещей в природе, умножении антропургических очагов, изменении 

структуры заболеваемости, патоморфозе клиники болезни [35; 48; 77; 

106; 107; 138; 139; 142; 283; 286; 287; 305; 306; 309]. 

КЭ в Восточной Сибири имеет свои региональные особенности, 

отличаясь по основным клиническим проявлениям (доля очаговых форм, 

летальность, наличие осложнений и двухволнового течения) как от 

дальневосточного, так и от западного варианта заболевания [139; 220]. 

Эти особенности могут быть обусловлены множеством разных 

причин, среди которых немаловажное место могут занимать число 

и виды клещей-переносчиков, их зараженность вирусом КЭ, число 

и виды прокормителей клещей, количество и плотность воспри-

имчивого населения, свойства циркулирующего вируса. В связи с этим 

особенную значимость приобретает комплексный синэкологический 

подход к познанию процессов, происходящих в очаговых экосистемах. 

Успехи, достигнутые за последние десятилетия в области 

вирусологии, внедрение в биологию молекулярно-биологических 

методов, открыли новые перспективы для исследований, позволили 

по-новому подойти к работе и дополнить представления о взаимоотно-

шениях и связях в природном очаге. В результате исследований 

генетического разнообразия вируса КЭ получена информация о гео-

графическом распространении генотипов в различных частях 

ареала [64; 65; 80; 104; 105; 116; 141; 184; 186; 204; 206; 237; 261; 276; 

302]. Доказана циркуляция на территории Восточной Сибири вируса 

КЭ трех основных генотипов: урало-сибирского (генотип 3), дальневос-

точного (генотип 1) и европейского (генотип 2), и обнаружены штаммы 

«886-84» и «178-79» с уникальной генетической структурой [45; 63; 

71; 106; 188]. 

Вместе с тем требуют решения вопросы о том, что представляют 

собой и каковы свойства штаммов, отличающихся от трех основных 

генотипов; какова детальная этиологическая структура КЭ в Восточной 

Сибири; существует ли зависимость тяжести клинического течения КЭ 

от генотипа (субгенотипа) вируса; какова роль экологических 
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факторов в формировании гетерогенной вирусной популяции; 

существует ли связь между генотипическими различиями вируса 

и видовыми различиями природного хозяина. 

Для получения более полной и объемной информации 

о генетическом разнообразии вируса КЭ необходимо существенное 

увеличение выборки изолятов вируса с представительством различных 

участков ареала Восточной Сибири. 

Актуальным является исследование вариабельности вируса 

по различным локусам генома. Данные о генетической структуре 

и биологических свойствах вируса КЭ имеют большое значение для 

адекватной оценки эпидемической ситуации и вопросов, связанных 

со специфической диагностикой и профилактикой. 

Природные очаги КЭ существуют не изолированно, а в сочетании 

с другими трансмиссивными инфекциями. В связи с этим при 

организации профилактических и противоэпидемических мероприятий 

необходимо учитывать спектр патогенов, передаваемых с укусом 

клеща, характер ландшафтов и экологические особенности приуроченных 

к ним биоценозов. 

Все вышеперечисленное определяет необходимость проведения 

комплексных исследований, характеризующих природную вариабель-

ность вируса КЭ на территории Восточной Сибири, на основе оценки 

генетических и экологических особенностей. Итогам проведенных 

комплексных исследований посвящена данная монография. 
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