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ШЕСТЬ ЛЕКЦИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 
ЭНЦЕФАЛИТНЫХ ЭПИДЕМИЙ В СИБИРИ

Гольдфарб Л.Г.

Аннотация. Данный обзор обобщает работу больших групп исследователей, направленную на предот-
вращение двух типов энцефалитных эпидемий в Сибири. Первые три лекции подытоживают усилия по изу-
чению и предотвращению эпидемий клещевого энцефалита (КЭ) в Кемеровской области, Западная Сибирь. 
Исследование позволило создать математическую модель, которая детально характеризует эпидемический 
процесс при КЭ и предлагает количественный подход к разработке стратегии по предотвращению эпиде-
мий. Десятилетние усилия по борьбе с КЭ в Кемеровской области привели к значительному и устойчивому 
снижению заболеваемости и смертности. Пятьдесят лет спустя предложенная стратегия всё ещё не апроби-
рована в других эндемичных регионах, хотя заболеваемость КЭ за прошедшие десятилетия почти удвоилась, 
унося сотни жизней. 

Второе заболевание, описанное здесь, Вилюйский энцефаломиелит (ВЭМ), был впервые обнаружен 150 
лет назад в нескольких небольших посёлках Восточной Сибири. Позднее болезнь распространилась в гу-
стонаселенные районы Республики Саха (Якутия), достигнув масштабов эпидемии. Три лекции предлагают 
обзор многолетних исследований по клинической характеристике, патологии, патогенезу, этиологии и эпи-
демиологии ВЭМ. Кроме того, впервые сообщается о том, что продолжительная госпитализация пациентов 
в острой и подострой фазах заболевания предотвратила передачу болезни восприимчивым членам их семей 
и общин и привела к прекращению дальнейшего распространения этого смертельного заболевания. ВЭМ 
является новым примером локальной болезни, которая распространилась на большую территорию и, по-
тенциально, могла проникнуть в граничащие с ней регионы и другие страны, если бы не была своевременно 
остановлена. 

Предлагаемый обзор основан на серии лекций, прочитанных для разных аудиторий в разное время. Цель 
обзора - показать подходы к решению проблем, изложить основные результаты усилий по предотвращению 
энцефалитных эпидемий и, по возможности, отразить индивидуальный вклад каждого исследователя.
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аутосомно доминантная спиноцеребеллярная атаксия типа 1 (СЦА1), наследственная спастическая парап-
легия.
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ВВЕДЕНИЕ

Сибирь огромна; она простирается на восток 
от Уральских гор до побережья Тихого океана, за-
нимая около 10% поверхности Земли и покрывая 
восемь часовых поясов. Сибирь — это сочетание 
крайностей. Она известна долгими невыносимо 
холодными зимами и коротким жарким летом, 
высокими горами и ультра-глубокими долинами, 
широкими реками: Обь, Енисей и Лена, миллиона-
ми озёр, включая крупнейший в мире Байкал. Гео-
графически регион состоит из Западно-Сибирской 
Равнины и Восточно-Сибирского Плато. Большая 
часть Западной Сибири покрыта темнохвойными 
лесами (тайга). Значительная часть Восточной Си-
бири покрыта безлесной тундрой. На юге Сибири 
возвышаются горы Алтая, Саян и Тувы. Сибирь 
богата углём, нефтью и газом, золотом и алмазами, 
серебром, марганцем, свинцом, цинком, никелем, 
кобальтом и молибденом.

Освоение природных ресурсов Сибири активи-
зировалось в ХХ веке. В регионе появились круп-
ные промышленные центры, самая длинная в мире 
Транссибирская магистраль (5000 миль) и самые 
длинные в мире нефте- и газопроводы. В 2008 году 
Сибирский экономический район внёс 25% ВВП 
Российской Федерации. До 70% населения Сиби-
ри проживает в городах (около 30 миллионов че-
ловек); крупнейшие города - Новосибирск (1,6 млн 
жителей), Омск, Красноярск, Барнаул. Тем не менее, 
Сибирь остаётся одним из самых малонаселённых 
регионов на Земле. Сельское население Западной 
Сибири составляет 4,1 миллиона человек, Восточ-
ной Сибири - 2,6 миллиона человек.

Население Сибири этнически разнообразно. В 
него входят потомки ранних славянских поселенцев 
(русских и украинцев), приехавших в Сибирь из ев-
ропейской части России, и более 120 коренных на-
родов; некоторые до сих пор ведут традиционный 
кочевой образ жизни. Крупнейшими являются саха 
(якуты), эвенки, буряты, тувинцы, алтайцы, татары, 
коряки, калмыки, чукчи, ханты и манси. Сибирь 
традиционно служила местом для тюрем, трудовых 
лагерей и ссылки.

Сибирь также известна крупными эпидемия-
ми инфекционных заболеваний, унесшими многие 
тысячи жизней. Вспышка оспы 1610 года в Нарыме 
умертвила весь город; иркутская эпидемия оспы 
1752 года унесла большую часть населения. Эпиде-
мия оспы в Зашиверске в 1832 году убила всех жи-
телей [1]. Тысячи сибиряков погибли во время эпи-

демии холеры в 1852-1860 годах. Гражданская война 
1918-1922 годов в какой-то момент была остановле-
на по обоюдному согласию враждующих армий, 
чтобы похоронить 60 тысяч жертв эпидемического 
тифа. Сообщения о больных проказой, отвержен-
ных односельчанами и живущих в сибирских лесах, 
как дикие животные, являются ярчайшими приме-
рами человеческих страданий, когда-либо описан-
ными в литературе [2]. Сибирская язва была энде-
мична во многих частях Сибири.

Сибирские эпидемии, описанные в этом обзоре, 
представляют собой два различных типа энцефа-
лита. Один из них, клещевой энцефалит (КЭ), был 
открыт во время экспедиции 1937 года в Дальнево-
сточный регион СССР, а затем обнаружен в Запад-
ной Сибири, Центральной и Восточной Европе. Три 
лекции по КЭ подытоживают результаты усилий 
по предотвращению эпидемий КЭ в Кемеровской 
области, Западная Сибирь. Работой руководили ве-
дущие специалисты в этой области профессора М.П. 
Чумаков, Е.С. Сарманова, Д.К. Львов, К.Г. Уманский, 
А.Н. Шаповал, врачи Г.Н. Найдич, Н.Ф. Чумак, И.А. 
Селютина и другие. Принятые меры привели к зна-
чительному и устойчивому снижению заболевае-
мости и смертности от КЭ в Кемеровской области. 
Пятьдесят лет спустя предложенная методология 
всё ещё не апробирована и не принята в других 
эндемичных регионах, хотя за это время заболева-
емость КЭ в мире почти удвоилась. Результаты пу-
бликовались в разрозненных и теперь недоступных 
отчётах, материалах совещаний и диссертациях, но 
не были обобщены. 

Второе заболевание, описанное здесь, Вилюй-
ский энцефаломиелит (ВЭМ), был впервые обнару-
жен 150 лет назад в популяциях эвенков (тунгусов) 
и саха, проживавших в нескольких маленьких по-
сёлках вокруг озера Мастах Вилюйского улуса Вос-
точной Сибири. Позднее болезнь распространилась 
в густонаселённые районы Республики Саха (Яку-
тия), достигнув масштабов эпидемии. Наибольший 
вклад в изучение проблемы внесли профессора П.А. 
Петров, М.П. Чумаков, Д.К. Гайдушек, Р.С. Тазлова, 
К.Л. Мастерс, доктора А.И. Владимирцев, Г.В. Лы-
скова, В.А. Владимирцев, Ф.А. Платонов, В.Л. Оса-
ковский, Т.М. Сивцева и другие. В дополнение к 
анализу и интерпретации накопленных данных по 
клинической характеристике, этиологии, патогенезу 
и эпидемиологии ВЭМ, здесь впервые сообщается, 
что продолжительная госпитализация пациентов 
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в острой и подострой фазах заболевания предот-
вратила передачу болезни восприимчивым членам 
их семей и общин, что привело к ликвидации этой 
смертельной болезни. После 2012 года новых случа-
ев заболевания ВЭМ не выявлено. 

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

Сведения о вспышке энцефалита в Дальнево-
сточном регионе СССР появились в 1930-х годах. 
Местные жители умирали от энцефалита, и, что для 
советских властей было ещё более важно, военнос-
лужащие, охранявшие границу с Китаем и Японией, 
тоже болели и умирали.

«В течение трёх месяцев нами было установлено 
существование новой, неизвестной ранее формы 
энцефалита, выделено 29 штаммов её возбудите-
ля, установлена эпидемиология заболевания и его 
переносчик, в основном изучены клиника, патологи-
ческая анатомия и гистология заболевания». После-
довавшие экспедиции 1938-1941 годов полностью 
подтвердили эти результаты. 

Работа с новым неисследованным высоковиру-
лентным патогеном представляла большую опас-
ность для сотрудников. Во время экспедиции 1937 
года и последующих лабораторных исследований 
пять участников были инфицированы и заболели 
КЭ. Доктор М.П. Чумаков порезал палец при вскры-
тии трупа больного КЭ и заболел тяжёлой формой 
энцефалита. Он выжил, но с 27 лет у него осталась 
парализованной правая рука и почти потерян слух. 
Паразитолог Борис Иванович Померанцев умер от 
КЭ в результате многочисленных укусов клещей. 
Доктор Надежда Вениаминовна Каган и лаборант 
Наталья Яковлевна Уткина скончались от КЭ, ра-
ботая над первым вариантом вакцины. Валентин 
Дмитриевич Соловьёв и Василий Сергеевич Миронов 
перенесли менее тяжёлую форму КЭ. 

Очередная трагедия настигла участников пер-
вой дальневосточной экспедиции, когда профес-
сор Л.А. Зильбер, вирусолог Александра Данилов-
на Шеболдаева и эпидемиолог Тамара Михайловна 
Сафонова по возвращении в Москву были аресто-
ваны и осуждены за «подрывную деятельность по 
распространению вируса японского энцефалита с 
преступным намерением нанести ущерб военным 
операциям в дальневосточном регионе и попытать-
ся распространить заболевание в Москве под видом 
проведения научных исследований нового вируса» [5]. 
Первый доклад по этиологии и эпидемиологии КЭ 
был опубликован в 1938 году без упоминания имён 
арестованных участников. Профессор Л.А. Зильбер 
был выпущен из тюрьмы два года спустя, но через 
год снова репрессирован и освобождён в 1944-ом.

Несмотря на инвалидность, М.П. Чумаков про-
должил работу по КЭ, организовал несколько но-
вых медицинских экспедиций по всей стране, и в 
1939 году обнаружил, что КЭ является эндемичным 
заболеванием не только на Дальнем Востоке, но 
и на Урале [6] и в Западной Сибири [7], и позднее 
определил, что КЭ также существует в европейской 
части СССР, где передаётся Ixodes ricinus, другим ви-
дом клещей. 

Следующая, менее известная, но не менее геро-
ическая плеяда исследователей КЭ, эпидемиологов, 

Лев Александрович Зильбер

Московская экспедиция под руководством про-
фессора Льва Александровича Зильбера была на-
правлена для изучения дальневосточной вспышки 
энцефалита. Профессор Л.А. Зильбер организовал 
две группы вирусологов и эпидемиологов, работав-
ших параллельно в районах Хабаровска и Влади-
востока. В хабаровскую группу вошли Елизавета 
Николаевна Левкович, Михаил Петрович Чумаков 
и несколько лаборантов. Основываясь на анализе 
эпидемиологических данных, профессор Л.А. Зиль-
бер в первые же дни работы экспедиции понял, что 
неизвестный патоген передаётся человеку через 
укусы клещей [3]. Действительно, очень скоро док-
тору М.П. Чумакову удалось выделить вирус клеще-
вого энцефалита от клещей вида Ixodes persulcatus 
[4]; многие другие штаммы вируса были получены 
из крови и спинномозговой жидкости пациентов. 
Во всех отношениях это была чрезвычайно успеш-
ная экспедиция.

Профессор Л.А. Зильбер подвёл итоги первой 
дальневосточной экспедиции следующим образом: 

ЛЕВ ГОЛЬДФАРБ
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вирусологов и паразитологов, откликнулась в 1950-х 
и 1960-х годах на призыв по сдерживанию эпидемий 
КЭ во многих частях СССР, которые произошли в 
связи с интенсивным послевоенным экономиче-
ским освоением эндемичных по КЭ территорий [8]. 

С риском возможных упущений, назову имена 
исследователей, с которыми регулярно встречался 
на конференциях и работал в экспедициях: Л.Г. Та-
таринова, И.Н. Поленова и Г.Н. Леонова во Влади-
востоке; Л.А. Верета в Хабаровске; И.В. Успенский, 
сотрудник института Паразитологии, работавший 
в Амурской области; А.А. Васенин и О.З. Горин в 
Иркутске и Забайкалье; Л.В. Бабенко, М.А. Рубина, 
Э.И. Фастовская, Л.А. Присягина и Р.Л. Наумов, со-
трудники института Паразитологии, работавшие в 
Красноярском крае; С.П. Карпов, Б.Г. Трухманов и 
А.Р. Явья в Томске; Н.М. Власенко, П.И. Чудинов и 
В.И. Пригородов в Новосибирске; Н.С. Горбунов и 
В.В. Куклин на Алтае; Г.И. Нецкий, Ф.Ф. Бусыгин и 
О.В. Равдоникас в Омске; А.В. Дубов в Тюмени; С.С. 
Магазаник и Л.С. Субботина в Свердловске; Э.И. Ко-
ренберг и Ю.В. Ковалевский, сотрудники института 
Эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, 
работавшие в Удмуртии; А.Л. Думина и С.А. Шилова 
в Перми, Г.Х. Гильманова и В.А. Бойко в Казани; В.И. 
Вотяков и И.И. Протас в Минске. 

Лидерами второй волны исследователей КЭ ста-
ли Е.Н. Левкович, М.П. Чумаков, В.Н. Беклемишев, 

В.В. Кучерук, Е.С. Сарманова, А.Н. Шаповал, В.В. По-
година, Д.К. Львов, Н.Н. Горчаковская, С.П. Карпов, 
Э.И. Коренберг. На многочисленных конференци-
ях обсуждались текущие проблемы, методические 
подходы и новые проекты. Лидия Михайловна Ива-
нова осуществляла координацию всей деятельности 
по профилактике КЭ в Российской Федерации. Она 
руководила сетью учреждений, в которую входили 
санитарно-эпидемиологические станции и исследо-
вательские институты эпидемиологии и микробио-
логии по всей стране.

ЛЕКЦИЯ 1. Клещевой энцефалит в Кемеров-
ской области

Стремительное промышленное развитие За-
падной Сибири во время и после Второй Мировой 
войны привело к увеличению числа людей, вошед-
ших в контакт с дремлющими очагами КЭ. Круп-
нейшая эпидемия КЭ, которая привлекла внимание 
правительства и медицинских служб, произошла в 
1952 году в Кемеровской области [9, 10]. В попытках 
определения причин беспрецедентной эпидемиче-
ской вспышки в посёлке Барзас недалеко от Кеме-
рово приняли участие ведущие исследователи КЭ 
Е.Н. Левкович и Н.Н. Горчаковская. Местная пресса 
отозвалась на приезд известных московских учёных 
комментариями и незабываемыми фотографиями 
Елизаветы Николаевны Левкович, направляющей-
ся в Барзас на высокой бричке, запряжённой парой 
лошадей.

Систематические крупно-масштабные работы по 
борьбе с КЭ начались в Кемеровской области в 1953-
1954 годах. В Кемерово не было института Эпиде-
миологии и микробиологии, поэтому все функции 
борьбы с эпидемиями осуществляла Кемеровская 
областная санитарно-эпидемиологическая стан-
ция. Отделом паразитологии руководил Николай 
Фёдорович Чумак, опытный и авторитетный доктор, 
победивший малярию в Кемеровской области. 

Теперь он сосредоточил усилия его отдела на 
борьбе с эпидемией КЭ. Вирусологическая лабора-
тория сосредоточилась на серологическом тести-
ровании больных с подозрением на КЭ. Николай 
Федорович и его сотрудники бесконечно циркули-
ровали в эндемичных районах - Тайга, Анжеро-Суд-
женск, Яя, Мариинск и Тисуль на севере Кемеров-
ской области, Новокузнецк, Осинники, Таштагол, 
Кузедеево, Мыски и Междуреченск на юге и дюжина 
мест между ними. Регулярно посещали городские, 
районные и участковые больницы, где были госпи-

Историческая фотография экспедиции по изу-
чению клещевого энцефалита в Дальневосточном 
регионе. На переднем плане Елизавета Николаевна 
Левкович, за ней лаборант Галина Николаевна Зо-
рина, стоит - Михаил Петрович Чумаков. Посёлок 
Обоз, Хабаровский край, 1937 год.
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тализированы больные КЭ, чтобы наладить унифи-
цированное и по возможности полное клиническое 
обследование больных, своевременное уведомление 
и регистрацию, а также доставку образцов для серо-
логического исследования. 

Во многих поездках участвовал профессор Алек-
сей Никитович Шаповал, заведующий кафедры не-
врологии Кемеровского медицинского института. 

Профессор А.Н. Шаповал был отличным невро-
логом и хорошим учителем. Он имел большой опыт 
работы с КЭ, участвовал в нескольких дальнево-
сточных экспедициях 1930-х годов, и как раз в это 
время дописывал свою фундаментальную книгу по 
клинике КЭ [11].

Зимой 1960 года в Кемерово состоялась конфе-
ренция по клещевому энцефалиту. Участвовали ве-
дущие исследователи из сибирских научных учреж-
дений. Группа Н.Ф. Чумака представила сообщение 
о КЭ в Кемеровской области. Хотя эта презентация 
считалась «местного значения», то есть примитив-
ной по сравнению с другими научными докладами, 
получилось так, что она поспособствовала решению 
Московского института полиомиелита и вирусных 
энцефалитов о запуске большой исследовательской 
программы по КЭ в Кемеровской области.

Институт Полиомиелита и вирусных энцефа-
литов

 
Михаил Петрович Чумаков, директор Инсти-

тута, приехал в марте 1961 года с двумя другими 
учёными, чтобы убедиться, что условия в Кемерово 
удовлетворительны для испытания новой вакци-
ны и других мер борьбы с расширяющейся в стра-
не эпидемией КЭ. Михаилу Петровичу было всего 
52 года, но по любым меркам это был выдающий-

ся, очень успешный, учёный с мировым именем. В 
1940-х годах он организовал экспедиции, в резуль-
тате которых были открыты и охарактеризованы 
новые вирусные заболевания – геморрагическая ли-
хорадка с почечным синдромом, омская и крымская 
геморрагические лихорадки. 

В 1950-х годах профессор М.П. Чумаков основал 
в Москве институт Полиомиелита и вирусных эн-
цефалитов, который стал центром разработки вак-
цин против опасных вирусных заболеваний. 

Под его руководством Институт осуществил 
разработку, производство и клинические испыта-
ния живой полиомиелитной вакцины. Массовая 
вакцинация в СССР, а позднее в 60 других странах, 
привела к практически полной ликвидации полио-
миелита.

Гостям был оказан тёплый приём. Они убеди-
лись, что Кемеровская область - наилучшее место 
для реализации их программы. В рамках подготов-
ки к совместным исследованиям половина нового 
двухэтажного лабораторного корпуса была пере-
дана вирусологической лаборатории. Лаборатория 
получила современное оборудование, обученный 
персонал. Предполагалось, что работа будет сосре-
доточена, в основном, на серологических диагно-
стических тестах. Исследования с живым вирусом 
не планировались, но позже, когда такая необхо-
димость возникла, нужное оборудование было до-
бавлено. Местная медицинская служба во главе с 
главным врачом Григорием Наумовичем Найдичем, 
заведующей вирусологической лабораторией Иза-
беллой Андреевной Селютиной и Николаем Фёдоро-
вичем Чумаком участвовала в программе с большим 
энтузиазмом.

Елена Семёновна Сарманова из института Поли-
омиелита руководила подготовкой местной базы и 
помогла создать функциональную вирусологиче-
скую службу в Кемерово, которая теперь освоила 
современные методы серологической и вирусологи-
ческой диагностики и работала бесперебойно. 

В ходе работы экспедиции, многочисленные но-
вые штаммы вируса КЭ были выделены из клещей и 
от больных. Согласно современной таксономии, ви-
рус клещевого энцефалита (TBEV) является членом 
рода Flavivirus в семействе Flaviviridae. Зрелый ви-
рион состоит из структурных белков - капсида (С), 
мембраны (М) и оболочки (Е). Белок «Е» индуциру-
ет выработку антител, которые нейтрализуют ви-
рус КЭ. Опубликованы нуклеотидные и аминокис-
лотные последовательности, которые подтвердили 
существование трёх подтипов TBEV: 1) европей-

Николай Фёдорович 
Чумак

Алексей Никитович 
Шаповал
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ский, 2) сибирский и 3) дальневосточный. Штамм 
Kemerovo 67-08, выделенный в Кемеровской обла-
сти, содержит Thr в полиморфной позиции 175 и His 
в позиции 234 белка «Е». Этот кемеровский штамм 
идентифицирован, как прототип южно-сибирской 
филогенетической линии TBEV [12].

Полевые исследования проводили две группы: 
эпидемиологическая, руководителем которой был 
Дмитрий Константинович Львов, и клиническая 
во главе с Константином Григорьевичем Уманским. 
Основная цель обеих групп заключалась в оцен-
ке эффективности новой культуральной вакцины 
против КЭ, что требовало дальнейшего совершен-
ствования клинической и лабораторной диагности-
ки, количественной оценки уровня эндемичности, 
а также полной ясности, какие группы населения 
нуждаются в защите от КЭ. Это была большая слож-
ная программа со множеством движущихся частей.

Клинические проявления клещевого энцефа-
лита 

Люди заражаются вирусом КЭ через укусы ви-
руссодержащих клещей. Человек не сразу замеча-
ет укус клеща, потому что слюна клеща содержит 
анестетик и другие фармакологически активные 
молекулы, которые позволяют вирусу преодолеть 
защитные механизмы. Местные жители знают, что, 
возвращаясь из леса, нужно проверить нет ли кле-
щей на одежде и теле, но многие туристы этого не 
делают. 

Инкубационный период между укусом клеща и 
началом заболевания длится от 7 до 14 дней. Болезнь 
начинается внезапно и прогрессирует в течение не-
скольких дней. Клиническая картина в большин-
стве случаев ограничивается менингитом (менин-

геальная форма). Начальными симптомами были 
повышение температуры, сильная головная боль, 
озноб, спутанность сознания, тошнота, многократ-
ная рвота и чувствительность к свету. Раздражение 
мозговых оболочек проявлялось ригидностью заты-
лочных мышц, симптомами Кернига и Брудзинского. 
Часто наблюдалось повышение внутричерепного 
давления, умеренный плеоцитоз и повышение кон-
центрации общего белка в спинномозговой жидко-
сти. У пациентов с неосложнённой менингеальной 
формой симптомы стихали и исчезали в течение 
примерно 20 дней.

Энцефалитическая форма проявляется сильной 
головной болью, тошнотой и рвотой, нарушением 
сознания различной степени от сонливости до сту-
пора и комы. У пациентов бывают бред, галлюцина-
ции, психомоторное возбуждение с потерей ориен-
тации, в некоторых случаях частые эпилептические 
припадки. Вирус КЭ убивает моторные нейроны в 
верхних сегментах передних рогов спинного мозга, 
поражая мышцы шеи и плечевого пояса. Это ведёт 
к мышечной слабости и атрофии (рис. 1). В редких 
случаях бывают вовлечены межрёберные мышцы 
и диафрагма; пациенты с параличом дыхательных 
мышц нуждаются в срочной вентиляционной под-
держке. Регулярно находят повышение внутриче-
репного давления, лимфоцитарный плеоцитоз и 
увеличение концентрации общего белка в спинно-
мозговой жидкости.

Рис. 1. Последствия энцефаломиелитической формы 
клещевого энцефалита у 12-летнего мальчика. Он 
поддерживает голову менее поражённой левой рукой, 
иначе голова упадёт на грудь. Иллюстрация из учеб-
ника.
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Особенно неблагоприятное течение наблюда-
лось при энцефаломиелитической форме, при ко-
торой повреждение распространяется на нейроны 
продолговатого мозга, регулирующие дыхание и 
кровообращение. Примерно у 1-2% всех пациентов с 
КЭ в Кемеровской области повреждение мозга было 
настолько обширным, что пациенты умирали в те-
чение нескольких дней после начала заболевания. У 
выживших после этой самой тяжёлой клинической 
формы КЭ развивались дизартрия, нарушение гло-
тания, параличи, проблемы с дыханием. 

Хорошей новостью было то, что чуть менее 50% 
пациентов с КЭ имели лёгкое, неосложнённое те-
чение без неврологических симптомов. Лихорадка 
обычно длилась 3-5 дней, и болезнь прекращалась 
до того, как вирус достигал нейронов. Больные жа-
ловались на головную боль, недомогание, быструю 
утомляемость, миалгию. Воспалительные измене-
ния в спинномозговой жидкости обычно отсут-
ствовали. Выздоровление наступало в течение 5-10 
дней. Лихорадочная форма КЭ клинически неотли-
чима от многих других лихорадочных заболеваний.

Диагноз. Надёжный диагноз КЭ, особенно в слу-
чае лихорадочной формы, зависит от получения до-
казательств, что у пациента вырабатываются анти-
тела против вируса КЭ во время болезни. Поскольку 
люди, живущие в эндемичных районах, могут иметь 
антитела от предыдущей бессимптомной инфек-
ции, необходимо измерить концентрацию антител 
дважды - в первые несколько дней после начала за-
болевания и через 3-4 недели. В 1960-х использова-
ли достаточно чувствительную реакцию подавления 
гемагглютинации (РПГА) [13]. Антитела появляют-
ся или нарастают в титре 4-кратно и более, как сви-
детельство того, что организм борется с вирусом. 

Формальные диагностические критерии КЭ 
включали острое лихорадочное заболевание с ин-
тенсивной головной болью, требующее госпитали-
зации, в анамнезе посещение эндемичной в отно-
шение КЭ территории, укус клеща, и появление или 
4-кратное нарастание в титре специфических ан-
тител против КЭ. Впоследствии были предложены 
методы ранней диагностики - полимеразная цепная 
реакция с обратной транскрипцией (RTPCR), кото-
рая обнаруживает вирусную РНК в фазе виремии, 
и тест на ранние IgM (иммуноглобулин М) антитела 
[14].

Исследование летальных случаев КЭ выявляло 
мутные, диффузно инфильтрированные мозговые 
оболочки и выраженные повреждения нейронов в 
шейном отделе спинного мозга, стволе головного 

мозга и мозжечке, а также периваскулярную лим-
фоцитарную реакцию в соответствующих областях. 
Скопление фагоцитарной микроглии вокруг нейро-
нов указывало на возможную нейронофагию.

По окончании каждого эпидемического сезона 
комиссия, состоявшая из неврологов, эпидемиоло-
гов и вирусологов, обсуждала историю болезни и ла-
бораторные диагностические данные относительно 
каждого пациента и определяла окончательный ди-
агноз. М.П. Чумаков ежегодно приезжал в Кемерово 
для участия в диагностической комиссии. Сведения 
о вакцинации вводились после принятия решения 
о диагнозе. Формальные диагностические крите-
рии были введены в 1960, приняты в окончательном 
виде в 1961 году и не претерпели существенных из-
менений в течение следующего десятилетия, что де-
лает оценки заболеваемости КЭ сопоставимыми за 
весь период от 1961 до 1970 года. Строгое соблюде-
ние диагностических критериев, которые включали 
обязательное серологическое исследование каждого 
больного с подозрением на КЭ [13], позволило из-
бежать диагностических ошибок, которые допуска-
лись в других эндемичных областях [15].

Дифференциальный диагноз. Кемеровская вирус-
ная лихорадка. У некоторых полностью обследован-
ных пациентов антитела против КЭ не появлялись. 
Было высказано предположение, что иксодовые 
клещи содержат и передают другие патогены. Это 
потенциально могло стать препятствием для объ-
ективной оценки эффективности новой вакцины. 
В 1962 году профессор М.П. Чумаков организовал 
исследование, направленное на обнаружение пе-
редаваемых клещами микроорганизмов, отличаю-
щихся от вируса КЭ. Он пригласил группу во главе 
с известным вирусологом Helena Libikova из Ин-
ститута вирусологии в Братиславе. Jacob Brody из 
Национальных институтов здоровья США присое-
динился к исследовательской группе. Участие ино-
странцев в сибирских исследованиях стало возмож-
ным в условиях глубокой политической оттепели 
начала 1960-х годов. 

Выдающимся результатом экспедиции 1962 года 
стала изоляция из клещей нового для науки «вируса 
Кемерово» [16, 17]. Новый вирус был полностью оха-
рактеризован, включён в официальные классифи-
кации и впоследствии идентифицирован во многих 
других странах. Но не было известно, является ли 
кемеровский вирус патогенным для человека и, если 
патогенен, то какое заболевание вызывает. Доктор 
Март Мартсон из Таллинна, Эстония, специалист 
по детским инфекционным болезням, приехал в Ке-
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мерово в следующем году, чтобы провести рассле-
дование. 

В районе, где был изолирован вирус Кемерово, вы-
являли и исследовали каждого пациента с заболева-
нием, которое сопровождалось повышением темпе-
ратуры. Конечно, таких пациентов оказалось много, 
но они были «типированы» и, в конечном итоге, раз-
делены на группы, которые отличались друг от друга 
по набору симптомов. Инна Степановна Михайлова 
проверила этих пациентов на наличие антител к ви-
русу Кемерово, и в результате определила, какие из 
клинических «типов» были вызваны вирусом Кеме-
рово. У большинства пациентов с кемеровской ви-
русной лихорадкой наблюдалось кратковременное 
повышение температуры, а у двух – выраженные ме-
нингеальные симптомы [18].

Много лет спустя, в начале 1980-х, был обнару-
жен другой передаваемый клещами микроорганизм 
- спирохета Borrelia burgdorferi, которая вызывает 
Lyme disease (болезнь Лайма). Признаки болезни Лай-
ма присутствовали у десятков наших пациентов, они 
были классифицированы, как «мигрирующая эрите-
ма». Нам не пришло в голову поискать спирохеты в 
клещах, а то бы открыли это заболевание за 20 лет до 
Willy Burgdorfer [19]. 

Последствия заболевания клещевым энцефали-
том. Восстановление у пациентов, переболевших 
КЭ, часто бывает неполным даже после лихорадоч-
ной и менингеальной форм. В течение 3-6 месяцев 
после острого периода пациенты жаловались на по-
стоянную или периодическую головную боль, апа-
тию, раздражительность, потерю памяти, снижение 
трудоспособности. После энцефалитической формы 
оставались вялые мышечные парезы или параличи. 
Сила мышц частично восстанавливалась с лечением, 
но у некоторых пациентов слабость сохранялась до 
1-2 лет. Наиболее драматичными были хронически 
прогрессирующие формы КЭ. Они относительно 
редки (около 1% за эпидемический сезон), но нака-
пливаются в эндемичных районах. Амиотрофиче-
ская форма хронически прогрессирующего КЭ про-
является мышечной слабостью и атрофией, которая 
распространяется на ранее незатронутые группы 
мышц. Другая форма, Epilepsia partialis continua, или 
Кожевниковская эпилепсия, проявляется постоянно 
присутствующим миоклонусом в мышцах рук и лица 
и периодическими генерализованными эпилепти-
ческими припадками. Кожевниковская эпилепсия 
чаще развивалась у детей и подростков, непосред-
ственно после острой фазы или через 1-2 года. Связь 
между этими прогрессирующими неврологическими 

заболеваниями и перенесенным КЭ подтверждается 
выделением вируса в нескольких случаях [20].

Согласно окончательному подсчёту, в Кемеров-
ской области в течение эпидемического сезона 1960 
года (до массовой вакцинации), около 1% больных 
КЭ умерли в острой фазе заболевания. Энцефали-
тическая форма была диагностирована у 10% паци-
ентов, из которых 4% выздоровели и 6% остались 
парализованными. Менингеальная форма была ди-
агностирована у 45% и лихорадочная форма - у 44%. 
Доля детей до 18 лет составила 30% [21].

В Хабаровском и Приморском краях, по данным 
нашей экспедиции 1978 года, среди лабораторно 
подтверждённых пациентов умерли в остром пери-
оде 22%. Энцефалитическая форма развилась у 34%, 
из них 17% выздоровели и 17% остались парализо-
ванными. Менингеальная форма была диагности-
рована у 29% и лихорадочная форма - у 15% [22].

Причины различной патогенности вируса КЭ в 
разных географических районах изучаются. Разделе-
ние штаммов TBEV на три генетически детермини-
рованных подтипа не коррелирует с патогенностью 
[14]. Другая гипотеза основана на предположении, 
что условия окружающей среды влияют на вирус-
ную нагрузку в отдельных клещах. Вернёмся к об-
суждению этого вопроса в следующей лекции.

ЛЕКЦИЯ 2. Клещевой энцефалит: оценка уров-
ня эндемичности

Топография Кемеровской области представляет 
собой сложную систему, сформированную на севе-
ре области Западно-Сибирским экорегионом тайги, 
в средней части - хвойно-мелколиственной предгор-
ной тайгой Салаира, Ала-Тау и Алтая, окружающи-
ми Кузнецкую котловину с трёх сторон, и на юге об-
ласти - тёмнохвойной предгорной тайгой Алтайской 
горной системы. Кузнецкая котловина и северо-вос-
точная часть области покрыты светлыми лесами и 
травянистыми равнинами (экорегион лесостепи). 
Таким образом, на относительно небольшой терри-
тории Кемеровской области существует несколько 
различных экологических зон, каждая из которых 
заселена и экономически развита в разной степени.

Уровень эндемичности 

В наших ранних исследованиях «риск зараже-
ния», или индекс уровня эндемичности, оценивал-
ся по нескольким показателям: частота посещений 
леса местными жителями, частота укусов клещей, 
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частота сероконверсии у жителей эндемичных райо-
нов, наличие и уровень антител против вируса КЭ и 
заболеваемость КЭ. Частоту посещения леса и напа-
дения клещей определяли, используя короткие ан-
кеты. Десятки тысяч сельских и городских жителей 
приняли участие в регулярно проводимых опросах. 
Данные анализировали с помощью статистическо-
го бюро, имевшего доступ к быстродействующим 
аналитическим инструментам. Наличие и уровень 
антител против вируса КЭ определяли путём тести-
рования образцов сыворотки от тысяч людей.

Было ясно, что показатели риска заражения вза-
имозависимы, но мы не знали, как объединить ин-
формацию в единый индекс, характеризующий уро-
вень эндемичности. Д.К. Львов обсудил проблему 
с кем-то в Математическом институте им. В.А. 
Стеклова, ведущем институте в различных обла-
стях математики, и убедил профессора Логина Ни-
колаевича Большева в отделе математической стати-
стики взяться за этот проект. 

Сначала Логин Николаевич попросил подробно 
описать всё, что известно о механизмах эпидеми-
ческого процесса при КЭ. Этот логичный вопрос 
оказался непростым. Многие эксперты считали, 
что человек случайно попадает в природную среду, 
где циркулирует вирус КЭ. Поэтому, по их мнению, 
никакого эпидемического процесса при КЭ быть не 
может, просто несчастный случай. Действительно, 
это несчастный случай в судьбе одного человека, 
попавшего в беду, но эпидемиолог обязан думать не 
об отдельном человеке, а о человеческой популяции, 
подверженной угрозе инфекции. В рассказе Логин 
Николаевич умело подмечал критические параме-
тры: как часто люди подвергаются укусам клещей; 
как часто люди заражаются вирусом КЭ; какова 
доля заражённых клещей; каков уровень иммуни-
тета, способного предотвратить заболевание, и т.д.

Мы согласились, что эпидемический процесс при 
КЭ можно схематизировать, как переход человече-
ской популяции через несколько последовательных 
состояний. Эпидемиологические параметры опре-
деляют, в каком состоянии население находится в 
определенный момент времени, а параметры пере-
хода между состояниями определяют скорость про-
цесса. 

Моделирование. Профессор Л.Н. Большев был 
выдающимся специалистом в области математиче-
ской статистики и теории вероятностей. Во время 
Второй мировой войны он летал на небольшом од-
номестном истребителе. Его самолёт был сбит. Ло-
гин Николаевич получил травму головы и провёл 

Логин Николаевич Большев

почти год в госпиталях. После войны ему удалось 
окончить Механико-математический факультет 
Московского университета, затем аспирантуру на 
том же факультете. В 1955 году он стал научным со-
трудником Института математики и профессо-
ром кафедры математической статистики и ки-
бернетики Московского университета; был избран 
Членом-корреспондентом Академии Наук.

Логин Николаевич любил математические при-
ложения. Например, он выяснил, кто из советских 
фигуристов выиграл решающее соревнование, ко-
торое должно было определить потенциального 
участника Олимпийских игр. Оказалось, что два из 
девяти судей судили предвзято. Это стало ясно из 
распределения оценок. Если оценки этих двух судей 
исключить, то спортсмен, занявший второе место, 
становился первым. Логин Николаевич шутил: «Я 
сужу судей». Он был экспертом Всемирной Органи-
зации Здравоохранения по проблемам курения и 
употребления алкоголя. Его комментарий по воз-
вращении из Женевы был: «Курение вредно, но алко-
голь вреден только в больших дозах».

На основании предварительных обсуждений мы 
построили блок-схему эпидемического процесса, 
над которым предстояло работать (рис. 2).

На диаграмме показана структура и последова-
тельные этапы эпидемического процесса. Воспри-
имчивый к инфекции человек подвергается укусу 
клеща и перемещается из исходного состояния N 
в состояние B (N → B). Частоту укусов клещей X и 
Λ можно определить по результатам опроса. Если 
клещ не был заражён, то после обнаружения и уда-
ления клеща человек возвращается из состояния B 
в состояние N (B → N). Если клещ заражён и человек 
инфицирован, он/она переходит из состояния B в 
состояние I (B → I). Доля заражённых клещей (k) мо-
жет быть определена при лабораторном тестирова-
нии. У инфицированного человека может развиться 
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Рис. 2. Блок-схема эпидемического процесса при 
клещевом энцефалите.

заболевание КЭ, тогда он/она переходит в состояние 
D (I → D) или умирает (I → D → F). Но если не заболел 
и не умер, то приобретает иммунитет и переходит в 
состояние R (I → R).

Иммунитет после первичной инфекции про-
должается несколько лет. Потеря иммунитета при-
водит к возврату в исходное состояние N (R → N). 
Иммунный человек (R) может опять подвергнуться 
укусу заражённого клеща и перейти в состояния, 
обозначенные RB и RI (R → RB → RI). У него тоже мо-
жет развиться КЭ (RI → D), но, скорее всего, он/она 
вернётся в состояние R (RI → R) с повышенным им-
мунитетом [23]. Как правило, повторная инфекция 
укрепляет иммунитет, снижая вероятность заболе-
вания при последующих заражениях. В высоко-ин-
тенсивном эндемичном районе процесс R → RB → RI 
→ R повторяется у местных жителей многократно, 
что приводит к более выраженному и стабильному 
иммунитету. Тот, кто перенёс КЭ, тоже получает им-
мунитет и переходит в состояние R (D → R). 

В любой момент времени каждый житель энде-
мичного района находится в одном из обозначен-
ных эпидемиологических состояний. Эпидемиче-
ский процесс заключается в переходе из одного 
состояния в другое, как показано стрелками. Ско-
рость перехода между состояниями определяется 
набором параметров, обозначенных над- или рядом 
со стрелками. Интенсивность заражения отражает 
скорость всего процесса в целом.

Профессор Л.Н. Большев решил, что такой про-
цесс может быть адекватно описан с использовани-
ем методов, предложенных теорией массового об-
служивания [24]. Эта хорошо разработанная теория 
используется для анализа последовательности теле-
фонных звонков на линии, очередей в универмаге, 
дорожного движения и других подобных процессов.

Коренное население эндемичного региона раз-

делим на подгруппы согласно возрасту. G(t) — под-
группа людей в возрасте t к моменту начала эпи-
демического сезона. Долю людей, подвергшихся 
укусам клещей в возрасте t, X(t), можно выразить 
уравнением: 

                                                                      (1),

где nt – число опрошенных представителей груп-
пы G(t) и mt – число подвергшихся укусам клещей. 
Число укусов клещей в среднем на одного человека,   
Λ(t), составит:

                                                                                         
(2),

где z – число укусов клещей у каждого человека и  
mz – число людей с z укусов клещей в течение эпиде-
мического сезона.

Вероятность того, что произойдёт ровно z укусов 
на одного человека в течение эпидемического сезо-
на распределяется в соответствии с распределением 
Пуассона: 

                                              (3).

Вероятность отсутствия укусов клещей (z = 0) 
равна: 

                                                                   (4)

и доля людей, подвергшихся укусам одного или 
нескольких клещей в возрасте t:

                                                (5).

Формула (5) может быть использована для рас-
чёта числа укусов клещей в среднем на одного чело-
века, Λ(t) из данных X(t) , полученных при опросе. 
Однако, если процесс не соответствует распределе-
нию Пуассона (это легко установить), то Λ(t) при-
дётся определить по формуле (2), для чего потребу-
ются более подробные данные из вопросника.

Центральной характеристикой эпидемического 
процесса является интенсивность заражения, λ(t) 
иногда называемая «уровнем эндемичности». λ(t)  − 
это число заражений вирусом КЭ в среднем на од-
ного человека в возрасте t в течение эпидемического 
сезона. Оно пропорционально Λ(t) с коэффициен-
том k, долей заражённых клещей: 

                                                                  (6).
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Интенсивность заражения, в свою очередь, опре-
деляет заболеваемость КЭ,  q(t): 

                                                               (7),

где a° – вероятность заболевания для неиммун-
ного человека любого возраста при заражении ви-
русом КЭ.

Таким образом, все параметры переходов между 
состояниями N → B → I → D можно рассчитать по 
формулам (2), (6) и (7). a° оценивается методом наи-
меньших хи-квадратов. Представленная простая 
модель описывает эпидемический процесс малой 
интенсивности, обычно наблюдаемый в крупных 
городах или экологических зонах, в которых число 
людей в состоянии R невелико. Простая модель по-
зволяет игнорировать повторные заражения, то есть 
не учитывать переходы R → RB → RI → R. Удовлетво-
рительное согласие между вычисленным значени-
ем q(t) и наблюдаемой заболеваемостью КЭ может 
быть достигнуто при использовании единственного 
значения параметра α° (рис. 3).

Гиперэндемическая модель учитывает послед-
ствия повторных заражений при переходах R → RB → 
RI → R и RI → D.  Macdonald [25] исследовал гиперэн-
демическую ситуацию в его классической работе по 
эпидемиологии малярии. Простая модель, как мы 
видели, позволяет получить удовлетворительное 
согласие между вычисленным значением q(t) и ре-
ально наблюдаемой заболеваемостью КЭ, используя 
единственное значение параметра α°. Если такое 
согласие недостижимо, следует применить гиперэн-
демическую модель. Наши расчёты показывают, что 

Рис. 3. Анализ эпидемического процесса при клещевом энцефалите с использованием простой модели. На 
графике показаны: возрастное распределение интенсивности заражения λ(t) (фиолетовая кривая), среднее 
значение которой слегка превышает 0,01; возрастное распределение реально наблюдаемой заболеваемости 
q(t) и реально наблюдаемой доли иммунных индивидуумов R(t) (красные кривые); расчётные Ri(t) и qi(t) (зе-
лёные кривые). Заболеваемость qi(t) рассчитана с применением единого параметра α° = 0,0122. Оценка для 
k = 0,23. Точность соответствия между расчётной qi(t) и реально наблюдаемой q(t) [df = 6; χ2 = 3,11]; между 
расчётной R(t) и наблюдаемой Ri(t): [df = 17; χ2 = 13,1]. 

средняя оценка интенсивности заражения λ равная 
0,02 может служить порогом для различия между 
простой и гиперэндемической моделями (здесь и 
ниже под средней интенсивностью заражения для 
населённого пункта или экологической зоны при-
нимаем среднее значение λ для местного населения 
в возрасте от 30 до 49 лет).

Если предположить, что иммунитет увеличи-
вается скачками с каждой новой инфекцией и экс-
поненциально уменьшается с параметром β, веро-
ятность того, что уровень иммунитета r у любого 
человека в возрасте t, Ur (t), будет: 

                                        (8),

где g(t) - средний уровень иммунитета и e−g(t) ве-
роятность оставаться неиммунным к возрасту t; 

                                             (9).

Исходя из этого, доля иммунных людей с любым 
уровнем иммунитета R(t) в возрасте t составит: 

    (10).

Новым параметром αr обозначим риск разви-
тия заболевания КЭ у человека с некоторым уров-
нем иммунитета в случае заражения; αr = 0 соот-
ветствует абсолютному иммунитету, любые другие 
значения αr соответствуют риску заболевания выше 
нуля. Заболеваемость КЭ в гиперэндемичном реги-
оне, q(t) можно определить, суммируя данные для 
субпопуляций, сгруппированных в соответствии 
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с уровнем иммунитета и риском заболевания КЭ, 
включая группу неиммунных: 

    (11),

где S°(t), S1(t), … Sr (t) - размеры субпопуляций 
с повышающимся уровнем иммунитета в возрасте 
t. Размеры этих субпопуляций могут быть опреде-
лены серологическим тестированием; λ(t) можно 
рассчитать, как раньше, применив формулу (6). 
Параметр αr оценивается из (11), предполагая, что 
r-распределение экспоненциально:

                                                 (12),

где ν - степень снижения заболеваемости КЭ с 
повышением уровня иммунитета.

Результат предварительного расчёта заболевае-
мости КЭ qi(t) с единым параметром α0 , как если бы 
это была простая модель, не соответствуют реально 
наблюдаемой заболеваемости q(t) (рис. 4). Это оз-
начает, что необходимо применить гиперэндемиче-
скую модель. 

 Заболеваемость qii(t), рассчитанная с примене-
нием серии параметров α0 , α1, α2 ... αr для субпопу-

Рис. 4. Анализ эпидемического процесса при клещевом энцефалите с использованием гиперэндемической 
модели. На графике показаны: возрастное распределение числа укусов клещей в среднем на одного человека, 
Λ(t), и интенсивности заражения, λ(t) (фиолетовые кривые), реально наблюдаемая заболевае-мость, q(t) и 
доли иммунных людей, R(t) (красные кривые). Заболеваемость qi(t) была сначала рассчитана с применением 
единого параметра α0 , в соответствии с условиями простой модели, затем qii(t) рассчитана с серией 
параметров α0 , α1, α2 ... αr , как того требует гиперэндемическая модель (зелёные кривые). Анализ позволил 
получить оценки для параметров: k = 0,2791; α° = 0,0325; α1 = 0,0241; α2 = 0,0148; α3 = 0,0091. Соответствие 
между qi(t) и q(t) [df = 9; χ2 = 191]; между qii(t) и qi(t) [df = 9; χ2 = 5.7]; между расчётной Ri(t) и реальной R(t): [df 
= 7; χ2 = 7.91]. 

ляций с возрастающими уровнями иммунитета, как 
того требует гиперэндемическая модель, согласует-
ся с реальной заболеваемостью q(t). Расчётная кри-
вая R(t) также согласуется с иммунной прослойкой 
среди местного населения, определенной с примене-
нием серологического теста РПГА.

Соответствие реальному эпидемическому про-
цессу и другие следствия из модели. Простая модель 
удовлетворительно описывает эпидемический про-
цесс в посёлках Уссурийской низменности (средняя 
интенсивность заражения λ = 0,0021) и Сихоте-
Алинского предгорного района (λ = 0,0014) При-
морского края, Среднеамурской низменности (λ = 
0,0013) Хабаровского края и в экорегионе средней 
тайги Западно-Сибирской низменности в пределах 
Тюменской области (λ = 0,0172). Гиперендемическая 
модель была необходима для описания эпидемиче-
ского процесса в экорегионе тайги (λ = 0,22), экозоне 
лесостепи (λ = 0,058) и предгорной тайги (= 0,069) 
в пределах Кемеровской области и в Прионежской 
низменности в Белозёрском и Кирилловском райо-
нах Вологодской области (λ = 0,057). Интенсивность 
заражения в качестве индикатора уровня эндемич-
ности позволяет сравнивать ситуации в различных 
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географических районах, деревнях и городах, груп-
пах населения и пр. на основе единого показателя. В 
каждой из указанных экозон рассчитаны все другие 
параметры и переменные, включённые в модель: 
риск заболевания КЭ для неиммунного и иммун-
ного человека, соотношение между субклиниче-
скими и клинически выраженными инфекциями и 
как долго сохраняется иммунитет. Таким образом, 
предложенная математическая модель (серия фор-
мул, описывающих эпидемический процесс) свя-
зывает все существенные элементы эпидемиологии 
КЭ и позволяет определить эпидемиологические 
характеристики в любой местности и группе насе-
ления на количественной основе. 

В модель введено предположение, что риск забо-
левания КЭ при первом в жизни заражении (обозна-
ченный a°) значительно выше, чем для иммунного 
человека при повторном заражении. Исследование 
в гиперэндемичном очаге КЭ (Рис. 4) подтверждает 
справедливость такого предположения. Сверх того, 
среди долгожителей районов с высокой интенсив-
ностью заражения обнаружена категория людей с 
риском заболевания КЭ очень близким к нулю. В 
экорегионе тайги Кемеровской области (λ = 0,22) 
размер этой категории населения составляет около 
20% и соответствует титрам гемагглютининов 1:160 
– 1:320. В экозоне лесостепи (λ = 0,058) размер этой 
категории составляет около 7%. 

Исследование модели показало, что продолжи-
тельность иммунитета после первого в жизни зара-
жения Т1 короче, чем после повторного заражения 
Т2 при уровне значимости Р = 0,0004. Полученные 
оценки Т1 = 5,19 лет и Т2 = 10,58 лет подтверждены 
во всех исследованных эпидемиологических ситуа-
циях.

Модель также предсказала, что доля вирусонос-
ных клещей (k) составляет 23 и 28% в приведенных 
выше примерах (рис. 3 и 4). Оценки были ещё выше 
в других регионах: в экорегионе тайги Кемеровской 
области – 70%, в экозоне лесостепи – 60%. Лабора-
торные методы, использовавшиеся в то время для 
определения заражённости клещей вирусом КЭ 
были несовершенны. В тест включали десять осо-
бей клещей. Мы пересмотрели лабораторные ме-
тоды, ввели тестирование индивидуальных клещей 
и устранили недостатки в расчётах. Заражённость 
клещей Ixodes persulcatus в Западной Сибири ока-
залась на уровне 36% [26]. Вирусная нагрузка в от-
дельных особях составила 2,1×102 до 8,5×103 БОЕ/
мл [27]. Заражённость дальневосточных Ixodes 
persulcatus составила в среднем 14%, а вирусная на-

грузка у индивидуально тестированных клещей от 
103 до 107 БОЕ/мл с самыми высокими оценками 
8,7×106 и 2,5×107 БОЕ/мл [28]. Позднее эти резуль-
таты были подтверждены в более представительных 
исследованиях [29, 30]. Таким образом, усовершен-
ствованные методы позволили подтвердить вывод, 
впервые подсказанный моделью, что намного боль-
ше клещей заражены вирусом КЭ, чем предполага-
лось. 

Повышенная вирусная нагрузка в дальневосточ-
ных клещах может быть объяснена особо благопри-
ятными условиями для развития Ixodes persulcatus в 
светлых хвойных и смешанных хвойно-лиственных 
лесах [31]. Возможно (недоказанная гипотеза!), что 
повышенная частота паралитических форм КЭ на 
Дальнем Востоке связана с массивной инфекцией 
от клещей с высокой вирусной нагрузкой в очагах, 
в которых средняя интенсивность заражения невы-
сокая (λ = 0,0014) и поэтому защитная иммунная 
прослойка среди взрослого сельского населения 
сравнительно мала, около 13%.

Если требуется приблизительная оценка интен-
сивности заражения, можно пользоваться номо-
граммой (рис. 5), основанной на тесной корреля-
ции между средним уровнем интенсивности зара-
жения λ  и иммунной прослойкой среди местного 
невакцинированного населения в возрасте от 30 до 
49 лет.

Рис. 5. Номограмма для оценки среднего уровня 
интенсивности заражения клещевым энцефалитом 
на основе наличия специфических ПГА-антител 
среди местного невакцинированного населения 
в возрасте от 30 до 49 лет. Внутренняя кривая 
представляет средний уровень интенсивности 
заражения, промежуточная кривая соответствует 
стандартному отклонению от среднего, наружная 
кривая - двойному стандартному отклонению.
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Предварительное сообщение о модели КЭ было 
напечатано в журнале Медицинская паразитология 
[32]. Более подробное изложение имеется в трудах 
института Полиомиелита и вирусных энцефали-
тов, издание Академии Медицинских наук СССР, 
1970, том 18, под редакцией М.П. Чумакова. Серия 
опубликована под названием «Эпидемический про-
цесс при клещевом энцефалите» и состоит из трёх 
частей: Параметры [33], Математическое моде-
лирование [34] и Прогнозирование [35]. Отдельно в 
более общем виде описаны простая модель [36] и 
гиперэндемическая модель [37]. Аналогичная ме-
тодика была использована для анализа эпидемий 
Крымской геморрагической лихорадки [38] и крас-
нухи [39]. Оттиски опубликованных работ и копия 
неопубликованной рукописи могут быть предостав-
лены по запросу.

После завершения математической части иссле-
дования нашей следующей задачей была разработка 
стратегии планирования дорогостоящих профи-
лактических программ и оценка их эффективности 
в широком диапазоне экологических и социальных 
условий. 

ЛЕКЦИЯ 3. Клещевой энцефалит: предупре-
ждение и контроль

Трудно было поверить, что через 20 лет после 
открытия КЭ не было никакого специфического ле-
чения, за исключением иммуноглобулина, произво-
димого в Томском институте эпидемиологии и ми-
кробиологии путём иммунизации лошадей вирусом 
КЭ. Эта терапия была неэффективной, по нашим 
оценкам, и, кроме того, у некоторых пациентов раз-
вивались аллергические осложнения на введение 
чужеродного белка. Производимая в Томске вакци-
на из ткани мозга инфицированных мышей и инак-
тивированная формальдегидом, была чрезмерно 
реактогенной для широкого применения [40].

Развитие горнодобывающей промышленности 
привлекло в Кемеровскую область большое число 
специалистов и рабочих из неэндемичных районов, 
в то время, когда показатели заболеваемости КЭ до-
стигли 300 на 100 тысяч населения в сельских райо-
нах, 100 на 100 тысяч в некоторых городах, и в сред-
нем в разные годы от 20 до 40 на 100 тысяч. Адми-
нистрация Кемеровской области и партийные лиде-
ры, ответственные за быструю индустриализацию 
региона, желали устранить все препятствия на пути 
освоения природных ресурсов и всемерно способ-
ствовали в осуществлении наиболее эффективных 

профилактических мер. Кемеровская область стала 
испытательным полигоном для разработки про-
грамм по предупреждению и контролю КЭ.

Разработка и испытание новой вакцины про-
тив клещевого энцефалита 

В 1959-1960 годах институт Полиомиелита и ви-
русных энцефалитов разработал массовое произ-
водство нового варианта вакцины КЭ путём куль-
тивирования вируса (штамм Софьин) в тщательно 
контролируемой первичной клеточной культуре 
фибробластов куриного эмбриона [41]. Вирус инак-
тивировали минимальным количеством формаль-
дегида (200μg/ml), очищали центрифугированием 
и стерильной фильтрацией с последующей абсорб-
цией антигена гидроксидом алюминия. В качестве 
консерванта использовали человеческий альбумин 
(1mg/ml). Приготовленная таким способом вакци-
на была менее реактогенной, чем мозговая вакцина. 
Общих реакций не было, местные реакции отмече-
ны у 19,5% привитых и выражались в гиперемии 
кожи и болезненности на месте инъекции. Наибо-
лее эффективная схема вакцинации была определе-
на, как три прививки осенью (1,0 мл вакцины взрос-
лым и 0,5 мл детям от 4 до 7 лет, с интервалами 7-10 
и 14 дней) плюс четвёртая весной [42]. После этого 
4-кратного первичного курса прививок проводили 
ежегодные ревакцинации в течение трёх последую-
щих лет. 

Иммуногенность. Безопасность и иммуноген-
ность вакцины против КЭ была проверена на 42 
добровольцах вне эндемичной зоны. Два серологи-
ческих теста использовали параллельно для выяв-
ления антител: стандартный тест нейтрализации на 
мышах [43] и РПГА. Считалось, что нейтрализую-
щие антитела лучше коррелируют с поствакциналь-
ным иммунитетом [44]. 

Первичная 4-кратная вакцинация вызвала серо-
конверсию у 77% участников со средним уровнем 
3,2 lg индекса нейтрализации (ИН), который оста-
вался неизменным в течение одного года (рис. 6). 
Ревакцинация следующей весной (5-я инъекция) 
вызвала образование нейтрализующих антител у 
100% участников и увеличила средний уровень ней-
трализующих антител до 4,1 lg ИН, оставаясь на 
этом уровне в течение одного года [44].

Ответ на второй бустер следующей весной (6-я 
инъекция) в среднем составил 4,7 lg ИН с положи-
тельными значениями у всех испытуемых; через год 
средний уровень антител снизился до 4,2 lg ИН. Тре-
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тий бустер (7-я инъекция) вернул средний уровень 
антител к 4,7 lg ИН с индивидуальными уровнями 
не менее 3,0 lg ИН. Через один год наблюдения по-
сле полного курса 4+3 прививок средний уровень 
антител составил 4,2 lg ИН; два года спустя, без до-
полнительных бустеров, он был на уровне 3,5 lg ИН; 
через три с половиной года 4,0 lg ИН, через пять с 
половиной лет - 2,5 lg ИН. Таким образом, наблюда-
лось присутствие нейтрализующих антител в тече-
ние пяти с половиной лет наблюдения после полной 
4+3 схемы вакцинации [45]. 

Профилактическая эффективность в полевых 
испытаниях. Эпидемиологическая эффективность 
вакцины измеряется степенью снижения заболе-
ваемости среди вакцинированных по сравнению с 
невакцинированной (контрольной) группой в иде-
альных условиях. Условия для испытания вакцины 
против КЭ в Кемеровской области не были идеаль-
ными. Это была вакцинальная кампания и полевые 
испытания, а не двойное слепое плацебо-контро-
лируемое исследование, что необходимо учитывать 
при оценке нижеизложенных результатов. Первич-
ная 4-кратная вакцинация обеспечила защиту 45% 
привитых (рис. 6). Одна дополнительная ревакци-
нация следующей весной (5-я инъекция) защитила 
64% вакцинированных. Вторая бустерная доза (6-я 
инъекция) увеличила уровень защиты до 70%, и 
третья (7-я инъекция) - до 76%. Через год после пол-
ного 4+3 курса вакцинации 86% были защищены; 
через два года без дополнительных ревакцинаций 

Рис. 6. Результаты иммунизации вакциной кле-
щевого энцефалита, изготовленной в Институте 
Полиомиелита и вирусных энцефалитов в 1959-
1960 годах. Уровни нейтрализующих антител (в lg 
индекса нейтрализации, красная кривая) и профи-
лактическая эффективность вакцинации в поле-
вых опытах (синяя кривая) после первоначального 
4-кратного курса прививок и трёх ежегодных бусте-
ров (+1, +2, +3) с последующим наблюдением. 

были защищены 82%; через три года 89%, и через 
четыре года - 80% [46]. Наиболее вероятно, защита 
поддерживалась взаимодействием с периодическим 
инфицированием в очагах КЭ [47].

На разных этапах исследования до 16% участ-
ников полевых испытаний были опрошены отно-
сительно посещения лесов и укусов клещей. Мы не 
ввели количественные поправки на риск заражения 
в расчётах эффективности вакцины, представлен-
ных на рис. 6, однако известно, что частота укусов 
клещей среди вакцинированных составляла в сред-
нем 23,4% против 15,5% в контрольной группе на 
первый и второй годы испытания, и 28% против 
15% на третий и четвёртый годы.

Вакцинальный статус был закрыт для клиници-
стов и эпидемиологов, работавших с больными в 
течение эпидемического сезона. Сведения о вакци-
нации направляли непосредственно в комиссию по 
диагностике, которая собиралась после окончания 
каждого эпидемического сезона для определения 
окончательного диагноза (см. выше). У значитель-
ного числа вакцинированных людей развился лабо-
раторно подтверждённый КЭ. Болезнь у них проте-
кала мягче и реже возникали наиболее тяжёлые па-
ралитические формы заболевания, однако деталь-
ная информация по этому вопросу не сохранилась.

Эффективность применения акарицидов 

Первые эксперименты по истреблению клещей 
в лесах, регулярно посещаемых людьми, провела 
в Кемеровской области Наталья Николаевна Гор-
чаковская [48, 49]. Применение 16% гексахлорана 
(Hexachloran, ГХЦГ) в ограниченных испытаниях 
показало его недостаточную эффективность. 10% 
дихлордифенилтрихлорметилметан (ДДТ) оказал-
ся более стойким и поэтому более перспективным 
препаратом. 

Широкомасштабное использование акарицидов 
для уничтожения клещей в Кемеровской области 
началось в 1957 году и стало ключевым элементом 
программы борьбы с эпидемиями КЭ. Тонну по-
рошка ДДТ загружали в самолёт АН-2 и распыляли 
в леса ранней весной сразу после таяния снега, но 
пока листья на деревьях ещё небольшие. Количе-
ство ДДТ составляло 0,4-0,5 грамм на 1 м2 лесной 
поверхности. Акарицидный эффект, измеренный 
стандартным методом медленной ходьбы с флагом 
в течение одного часа в период наивысшей актив-
ности клещей, составил 65% на первый год после 
обработки и 96% на второй год по сравнению с не-
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обработанными участками. Акарицидный эффект 
оставался между 88 и 96% в течение семи лет; попу-
ляция клещей постепенно восстанавливалась после 
8-го года [50]. Факторы, влияющие на эффектив-
ность применения акарицидов, обсуждаются в ра-
боте И.В. Успенского и И.Д. Иоффе-Успенской [51].

Позднее было признано, что ДДТ, наиболее эф-
фективный из известных пестицидов, уничтожает 
не только клещей и комаров, передающих инфек-
ционные заболевания, он также убивает полезную 
фауну и нарушает циклы биологической активно-
сти в природе. Rachel Carson в книге «Silent Spring» 
1962 года предупредила общественность, что ДДТ 
накапливается в природе до токсичных уровней, 
убивая многие виды почвенной фауны, а также жи-
вотных и птиц. В 1971 году Всемирная Организация 
Здравоохранения призвала всех пользователей ДДТ 
разработать стратегии, которые позволили бы огра-
ничить использование этого препарата до миниму-
ма. Ожидается, что будут разработаны менее ток-
сичные синтетические акарициды, пригодные для 
широкомасшабного применения. В 1950-х и 1960-х 
годах применение акарицидов было настоятельно 
необходимо для предотвращения эпидемий КЭ в не-
которых эпидемиологических ситуациях (см. ниже).

Стратегии профилактики и контроля заболе-
ваемости клещевым энцефалитом в различных 
эпидемиологических условиях 

Ключом к разработке рациональной программы 
борьбы с КЭ для каждого населённого пункта Кеме-
ровской области был обоснованный выбор мето-
дов предупреждения и контроля, соответствующих 
уровню эндемичности и типам контактов людей с 
клещевыми биотопами. Успех зависел от 1) выбора 
методов, подходящих для конкретных эпидемиоло-
гических условий, и 2) их применения в достаточ-
ном объёме. Ниже приводятся некоторые типичные 
ситуации и принятые решения.

Сельское население в экологических зонах с вы-
сокой или умеренной интенсивностью заражения 
клещевым энцефалитом. Сельские общины в СССР 
(сельсоветы) соответствовали небольшому граф-
ству в американской иерархии поселений. Согласно 
программе, в экологических зонах с высоким уров-
нем интенсивности заражения (среднее значение λ   
от 0,12 до 0,36) всё сельское население в возрасте от 
4 лет и старше должно быть защищено путём мас-
совой вакцинации. К данной категории относились 
22 сельсовета с населением 148,5 тысяч человек [52]. 

Рис. 7. Охват вакцинацией (синяя кривая) и еже-
годная заболеваемость клещевым энцефалитом на 
100 тысяч (красная кривая) сельского населения рай-
онов с высокой интенсивностью заражения. Разли-
чие между показателями заболеваемости в 1961 и 
1967-1970 годах (диагноз во всех случаях подтверж-
дён лабораторно): Fisher’s exact test, Р < 0.001. 

Для завершения программы потребовалось не-
сколько лет (рис. 7). 

38% населения было вакцинировано в 1961 г., 
51% в 1962 г., 55% в 1963 г., 59% в 1964 г., 53% в 1965 г. 
(относительная потеря числа вакцинированных лю-
дей в 1965 году была обусловлена интенсивной ми-
грацией из сельских районов в города), 60% в 1966 г., 
68% в 1967 г., 76% в 1968 г., 81% в 1969 г. и 82% в 1970 
г. Около 100% школьников и работающих взрослых 
были вакцинированы. С 1965 года все большая доля 
вакцинированных людей получала полный 4+3 курс 
вакцинации.

До начала вакцинальной кампании заболевае-
мость КЭ в этих районах достигла 81,9 на 100 тысяч 
(в 1961 г.). Заболеваемость снизилась до 41,5 на 100 
тысяч в 1965 и до 6,5 на 100 тысяч в 1967-1970 годах 
[52, 53]. Высокий уровень охвата вакцинацией стал 
возможен благодаря осведомлённости населения 
об этом опасном заболевании и профессионализму 
местных работников здравоохранения и админи-
страторов. 

В другой группе районов, расположенных в эко-
логических зонах с умеренным уровнем интенсив-
ности заражения (среднее значение λ от 0,06 до 0,12) 
были вакцинированы группы населения, которые 
подвергались повышенной частоте укусов клещей 
на основании данных выборочного опроса. Общая 
численность населения в 24 сельсоветах составила 
174,9 тысяч человек. 10% были вакцинированы в 
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1961 году, 17% в 1962, 25% в 1963, 33% в 1964, 37% 
в 1965, 30% в 1966, 28% в 1967, 31% в 1968, 48% в 
1969 и 1970. Вакцинация детей от 4 до 7 лет не была 
обязательной. Показатель заболеваемости КЭ в этих 
районах до вакцинации составлял 77,1 на 100 тысяч 
(в 1961 году); он снизился до 16,8 на 100 тысяч в 1965 
и 10,2 в 1970 году.

Города с населением 100 000 и более. Кемеровская 
область является одним из крупнейших угольных 
бассейнов в мире и самой густонаселённой частью 
Сибири. Около 86% населения проживает в городах. 
В 1960-е годы крупнейшими городами были Ново-
кузнецк (410 тысяч жителей), Кемерово (305 тысяч), 
Прокопьевск (292 тысяч), Ленинск-Кузнецкий (140 
тысяч), Анжеро-Судженск (120 тысяч) и Белово (118 
тысяч). 

Урбанизация меняет эпидемиологические ха-
рактеристики КЭ. Некоторая часть городского на-
селения не посещает леса. Большинство горожан 
посещают близлежащие парки и леса для коротко-
го дневного отдыха. Те, кто работает за пределами 
города (строительство и т.п.), как и те, кто собира-
ет лесной чеснок и съедобные листья папоротника 
вскоре после таяния снега (ранние источники вита-
минов после долгой зимы), а также семьи, которые 
проводят время в своих садах за пределами горо-
да или планируют многодневные походы, должны 
быть вакцинированы. Но массовая вакцинация в 
больших городах неосуществима и не необходима. 
Наиболее эффективным способом защиты населе-
ния городов от КЭ является уничтожение клещей в 
посещаемых лесах. 

Задача заключалась в том, чтобы определить 
наиболее посещаемые лесные участки и их границы. 
Мы предложили короткую индивидуальную анкету 
для опроса населения, учитывающую, какие лесные 
участки опрашиваемый житель города посетил про-
шлым летом (используя крупномасштабную карту) 
и сколько нападений и укусов клещей произошло 
при каждом посещении. За несколько лет были 
опрошены 45103 человека в 76 городах и посёлках 
Кемеровской области с охватом не менее 2% населе-
ния в каждом из населённых пунктов [54].

Например, мы оценили 170 посещаемых лесных 
участков в зоне отдыха вокруг города Анжеро-Суд-
женска. Из них, на 13 участках, занимающих всего 
6,6% от общей площади посещаемых пригородных 
лесов, произошли 33,1% от всех зарегистрирован-
ных укусов клещей. Следующая группа из 19 участ-
ков, занимающих 8,1% пригородной лесной терри-
тории, внесла 31,9% зарегистрированных укусов 

клещей. Таким образом, посещение 32 из 170 обо-
значенных лесных участков (менее 15% от общей 
площади посещаемых лесов) вносит 65% риска. 
Акарицидная обработка указанных лесных участ-
ков планировалась с учётом данных паразитологи-
ческого обследования [55]. 

Потребовалось много лет, чтобы завершить про-
грамму. Заболеваемость КЭ в городе Анжеро-Суд-
женске снизилась от 122 на 100 тысяч в 1955-1956 
годах до 25 на 100 тысяч в 1961-1962 годах после 
обработки 22%, затем до 3 на 100 тысяч в 1967-1970 
годах после обработки дополнительных 15% посе-
щаемой лесной территории (рис. 8). 

Дополнительные 15% лесной территории при-
шлось обработать, потому что к 1964-1965 годам 
почти удвоилась посещаемость более отдалённых 
лесных участков. Со строительством новых дорог, 
развитием общественного транспорта и увеличени-
ем числа семей, владеющих автомобилями и приго-
родными дачами, необходимость внесения попра-
вок в программы становилась необходимой. К тому 
же, потребовалась повторная обработка лесных 
участков, где произошло восстановление популя-
ции клещей. 

Аналогичные меры по борьбе с КЭ были прове-
дены в шести других городах Кемеровской области. 

Рис. 8. Результаты акарицидной обработки избран-
ных на основании эпидемиологических показателей 
лесных участков по отношению ко всей площади 
посещаемых пригородных лесов (синяя кривая) и 
ежегодная заболеваемость клещевым энцефалитом 
на 100 тысяч населения (красная кривая) в городе 
Анжеро-Судженске Кемеровской области. Различие 
между показателями заболеваемости в 1961-1962 и 
1967-1970 годах (диагноз во всех случаях подтверж-
дён лабораторно), Fisher’s exact test, Р < 0,001.
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Противоклещевой обработке подвергнуты от 22 до 
74% посещаемых пригородных лесов, в результате 
чего заболеваемость КЭ уменьшилась в среднем в 10 
раз. Частота укусов клещей при посещении обрабо-
танных участков снизилась с 7,74 на 100 посещений 
до 0,76 [56].

Города с населением от 10 000 до 100 000. К этой 
категории населённых пунктов относятся районные 
центры в сельских районах и небольшие промыш-
ленные города. Изучены 67 населённых пунктов 
этого типа, расположенных в экологических зонах 
с высокой и умеренной интенсивностью заражения. 
В качестве примера рассмотрим угледобывающий 
конгломерат Березовка-Барзас с населением 31 ты-
сяч человек. Он расположен в экорегионе тайги, 
который характеризуется высокой интенсивностью 
заражения КЭ. Акарицидная обработка наиболее 
посещаемых лесных участков началась в 1958 году и 
охватила 19% рекреационной зоны вокруг посёлка. 
Эффект уничтожения клещей на обработанных тер-
риториях >80% сохранялся до 1966 года, что приве-
ло к снижению заболеваемости КЭ от 145 до 54 на 
100 тысяч. Между тем, массовая вакцинация, начав-
шаяся в 1961 году, охватила 71% от общей числен-
ности населения, что позволило к 1970 году снизить 
заболеваемость КЭ до единичных случаев.

Индивидуальная профилактика КЭ была на-
правлена на разработку защитной одежды, исполь-
зование репеллентов, и принятие мер в случае на-
хождения присосавшегося клеща. Эти меры были 
эффективны для групп людей, которые соблюдали 
инструкции. В 1960-х годах, применение иммуно-
профилактики после удаления клеща практикова-
лось ограниченно, так как эффективность этой про-
цедуры не была подтверждена в многочисленных 
наблюдениях.

Общие итоги усилий по профилактике клеще-
вого энцефалита в Кемеровской области 

Усилия по борьбе с КЭ в Кемеровской области 
привели к значительному и устойчивому снижению 
заболеваемости и смертности от КЭ в большом гу-
стонаселённом регионе. Эти результаты были до-
стигнуты посредством анализа особенностей эпи-
демического процесса, выбора и использования в 
достаточном объёме эффективных методов преду-
преждения и контроля КЭ для каждого населённого 
пункта. К 1970 году более 800 тысяч человек (27% 
населения области) были вакцинированы и 980 ты-
сяч гектаров (3783 квадратных миль) наиболее по-

сещаемых участков леса (7,6% от общей площади 
лесов Кемеровской области) обработаны акарици-
дами. 

Вакцинация и акарицидная обработка лесов в 
меньших масштабах также проводились в Томской, 
Новосибирской, Иркутской областях и Краснояр-
ском крае, однако общий объем профилактических 
мер в Кемеровской области был намного больше, 
чем где-либо, и составил около 50% от всех реализо-
ванных в Российской Федерации [57]. 

Это привело к снижению доли Кемеровской об-
ласти в заболеваемости КЭ. По сравнению со всеми 
другими регионами Западной Сибири, вместе взя-
тыми, заболеваемость КЭ в Кемеровской области в 
1963-1970 годах уменьшилась в 4-9 раз (рис. 9).

Приведенные данные согласуются с выводом, 
что снижение заболеваемости КЭ в Кемеровской 
области было обусловлено применением наиболее 
эффективных профилактических методов в объёме, 
соответствующем эпидемиологической обстановке. 
Это была первая демонстрация того, что стратегия 
целенаправленного вмешательства позволяет зна-
чительно снизить заболеваемость КЭ в большом, 
экологически разнообразном густонаселённом ре-
гионе.

После 1970 года работа по профилактике КЭ в 
Кемеровской области была в значительной степени 
сокращена по нескольким причинам. Во-первых, 
мы стали жертвами нашего собственного успеха – 
полученные результаты сделали ненужными даль-
нейшие исследования. Во-вторых, использование 
ДДТ пришлось прекратить из-за новых данных о 
его токсичности. В-третьих, самые активные участ-
ники выбыли из проекта: доктору Н.Ф. Чумаку, 

Рис. 9. Ежегодная заболеваемость клещевым энце-
фалитом на 100 тысяч населения Кемеровской об-
ласти (кривая 1) по сравнению с другими областями 
Западной Сибири, вместе взятыми (кривая 2).
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«мотиватору», было уже за 70; доктор Г.Н. Найдич, 
«решатель», был избран профессором Кемеровско-
го медицинского института и покинул свой преды-
дущий пост; Екатерина Дмитриевна Чигирик, одна 
из самых активных участниц, скончалась. К 1970 
году институт Полиомиелита и вирусных энцефа-
литов перешёл на другой проект по Вилюйскому 
энцефаломиелиту. Пётр Алексеевич Аркатовский 
и Светлана Владимировна Истраткина пытались 
продолжать работу по КЭ на некотором уровне, 
прежде чем оба вышли на пенсию в 1980-х годах.

Интересно посмотреть, что произошло в Кеме-
ровской области после того, как усилия по профи-
лактике КЭ перешли в менее активную фазу. Ситуа-
цию охарактеризовали А.Р. Ефимова и др. [58] (рис. 
10). 

Заболеваемость КЭ значительно снизилась в 
1963-1970 годах (статистические доказательства 
приведены в работе А.Р. Ефимовой и др.) и остава-
лась на низком уровне в течение последующих деся-
ти лет, с 1970 по 1980 год, пока эффект от массовой 
вакцинации и акарицидных обработок сохранялся.

В течение последующих двух десятилетий, забо-
леваемость КЭ возросла, вернувшись к показателям 
эпохи, предшествующей активному превентивному 
вмешательству. Замедление в 2000-х годах связано с 
новой кампанией массовой вакцинации, в результа-
те которой было вакцинировано 250 тысяч человек. 
Признавая в полной мере неравномерность распро-
странения КЭ по огромной территории его ареала 
и возможные колебания во времени, статистически 
значимое снижение заболеваемости в 1960-х годах 
обусловлено, главным образом, широкомасштаб-
ным применением профилактических мер [58, 59]. 

Рост заболеваемости КЭ в 1980-х и 1990-х годах 

потребовал переоценки стратегии профилактики 
КЭ. Были выявлены недостатки в основных методах 
профилактики: существовавшая вакцина требовала 
слишком много ревакцинаций, и даже при соблюде-
нии установленной схемы прививок не обеспечива-
ла защиту выше 80%; использование ДДТ, наиболее 
эффективного акарицида, было прекращено из-за 
чрезмерной токсичности. Живая вакцина, приго-
товленная из антигенно близкого к TBEV вируса 
Лангат [60], оказалась неприемлемой из-за много-
численных случаев поствакцинального энцефалита.

Очистка и концентрация инактивированной 
вакцины с применением методов адсорбционной 
хроматографии и гельфильтрации позволили в 
1980-х годах получить новое поколение коммерче-
ских вакцин производства института Полиомиели-
та и вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова 
[61]. Вакцинация обеспечила высокий уровень им-
муногенности и показала превосходный профиль 
безопасности [62]. Сероконверсия у 100% вакцини-
рованных достигается после двух прививок с ин-
тервалом от 1 до 7 месяцев. Применение в областях 
Урала и Сибири привело к значительному сниже-
нию заболеваемости КЭ: в 4 раза после вакцинации 
55% от общей численности населения и в 8 раз по 
достижении 72% охвата [63]. Эпидемиологическая 
эффективность на уровне 99% была достигнута в 
Австрии с высоко очищенными вакцинами «FSME-
Immun» и «Encepur» при условии соблюдения реко-
мендованного графика прививок [64]. 

Интенсивное экономическое развитие Сибири 
привело к дальнейшему росту городов. Антропо-
генная трансформация лесов привела за последние 
десятилетия к территориальному перераспределе-
нию клещевых популяций; они адаптировались ко 

Рис. 10. Показатели заболеваемости клещевым энцефалитом на 100 тысяч населения Кемеровской области 
в 1952-2014 годах [из работы А.Р. Ефимовой и др., 2015]

ЛЕВ ГОЛЬДФАРБ
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вторичным берёзово-осиновым лесам [65]. Большое 
количество клещей сохранилось в местах их преж-
ней естественной среды обитания, даже в городских 
парках [66]. Применение токсичных акарицидов в 
непосредственной близости от человеческого жи-
лья проблематично, тем не менее, проводимые об-
работки небольших садов, ферм и летних детских 
лагерей с использованием ручного оборудования 
недостаточны. Более широкомасштабная акарицид-
ная обработка обоснованно подобранных лесных 
участков должна стать частью городских программ 
профилактики КЭ, когда менее токсичные акарици-
ды станут доступны.

Заключение

Цель данного обзора заключалась, главным об-
разом, в восстановлении исторической памяти об 
усилиях по предотвращению эпидемий КЭ в 1950-х 
и 1960-х годах. В то же время, описание общей стра-
тегии и методологии, принятых в то время, может 
оказаться поучительным и полезным при планиро-
вании будущих программ.

Планирование вакцинации против КЭ должно 
быть основано на оценках уровня эндемичности. В 
последнем издании Neurovirology Textbook [67] ска-
зано: «Наставления по применению вакцин против 
КЭ значительно различаются, отчасти из-за труд-
ностей в определении степени эндемичности и ри-
ска развития КЭ. На сегодняшний день нет единого 
мнения о том, рекомендовать вакцинацию против 
КЭ или нет, и, если это рекомендуется, то в каком 
возрасте следует начинать первичную иммуниза-
цию ... Согласие в том, как определить высокую, про-
межуточную и низкую эндемичность, будет полезно 
для разработки рекомендаций по вакцинации, но, к 
сожалению, такого консенсуса нет». Эпидемиоло-
гический анализ помогает решить проблему такого 
рода.

Количественный анализ основных характери-
стик эпидемиологии КЭ на основе результатов мас-
сового эпидемиологического обследования в энде-
мичных районах Кемеровской области позволил 
построить математическую модель, соответствую-
щую реальному эпидемическому процессу. Основ-
ную характеристику процесса - интенсивность за-
ражения - можно рассчитать из модели. Определён-
ная в 153 населённых пунктах Кемеровской области, 
интенсивность заражения варьировала 36-кратно. 
Конечной целью моделирования была разработка 
стратегии применения дорогостоящих профилак-

тических программ и оценка их эффективности в 
различных эпидемиологических условиях.

Впервые испытаны реактогенность, иммуно-
логическая и эпидемиологическая эффективность 
инактивированной культуральной вакцины ин-
ститута Полиомиелита и вирусных энцефалитов. 
В сельских населённых пунктах с постоянно высо-
кой интенсивностью заражения на уровне λ > 0,12 
вакцинация всего населения является наиболее эф-
фективным методом профилактики. В этих районах 
устойчивое 12-кратное снижение заболеваемости 
КЭ было достигнуто после вакцинации от 80 до 90% 
населения в возрасте от 4 лет и старше. В сельских 
районах с умеренными показателями интенсивно-
сти заражения (λ от 0,6 до 0,12) вакцинация групп 
населения, идентифицированных на основании 
анализа частоты укусов клещей, привела к устойчи-
вому 7-кратному снижению заболеваемости КЭ.

Истребление клещей на посещаемых лесных 
участках при помощи акарицидов было принято в 
качестве ведущего метода борьбы с КЭ в городах. 
Предложенная методика определения посещаемых 
участков леса, где происходит наибольшее число 
укусов клещей, на основании опроса не менее 2% 
горожан позволила внести поправки в программу 
профилактики КЭ. В одном из городов акарицидная 
обработка 37% посещаемой лесной территории по-
зволила снизить заболеваемость КЭ в 8 раз. 

В целом, резкое долгосрочное снижение заболе-
ваемости КЭ на большой территории, чрезвычайно 
разнообразной по своим экологическим и социаль-
но-экономическим характеристикам, достижимо, 
если обоснованно подобранные профилактические 
меры применяются в достаточном объёме. Сотни 
жизней были спасены и многие сотни людей не ста-
ли инвалидами благодаря принятым мерам.

ШЕСТЬ ЛЕКЦИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЭНЦЕФАЛИТНЫХ ЭПИДЕМИЙ В СИБИРИ
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ВИЛЮЙСКИЙ ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТ

Огромная и относительно малонаселённая Ре-
спублика Саха (Якутия) расположена в Северо-Вос-
точной Сибири. Почти 40% её территории находит-
ся за Полярным кругом. Этот регион известен, как 
самый холодный в Северном полушарии: средняя 
температура января около минус 50°C, с мировым 
рекордом минус 72,2°C (минус 58° и 98°F, соответ-
ственно). Якутия богата сырьём, в том числе алмаза-
ми, золотом и оловянной рудой. Горнодобывающая 
промышленность является основным направлени-
ем экономики. Основное население Якутии, народ 
саха, происходит из кочевого племени, которое ми-
грировало в Сибирь из Центральной Азии 600-900 
лет назад под давлением монгольской экспансии 
[68]. Пришельцы принесли диалект тюркского язы-
ка и культуру скотоводства. Ко времени российской 
колонизации в начале 17-го века саха все ещё жили 
в относительно небольшой области Лено-Алдан-
ской долины (ныне Центральная Якутия). 

Земли вокруг поселений саха были заняты корен-
ными народами – эвенками (тунгусами) и эвенами, 
оленеводами и охотниками. Будучи более цивилизо-
ванным населением с развитой экономикой, менее 
зависимой от суровых климатических условий, саха 
расселились по всей территории края и ассимилиро-
вали коренное население. Население, говорящее на 
языке саха, выросло с конца 17 века до конца 19 века 
от 28,500 до 225,000 человек, и в настоящее время 
составляет около 450 тысяч. Большинство, 330 ты-
сяч, живут в многочисленных сельских поселениях, 
в то время как население города Якутска состоит из 
56% саха и 44% недавних иммигрантов, в основном 
русских и украинцев. Царское и Советское прави-
тельства ограничивали передвижение людей. После 
Второй Мировой войны, когда освоение ресурсов 
Сибири активизировалось, местному населению 
было разрешено переезжать в центрально-располо-
женные районы, более благоприятные для промыш-
ленного и сельскохозяйственного развития.

ЛЕКЦИЯ 4. Вилюйский энцефаломиелит: мо-
сковские и американские экспедиции

Первоначально Вилюйский энцефаломиелит 
(ВЭМ) был обнаружен в нескольких небольших по-
селениях вокруг озера Мастах Вилюйского улуса. 
Кочевые племена тунгусов населяли эти края века-
ми. Позже саха, этнически другой народ, прибыл в 
этот улус и основал собственные поселения. В на-

чале советского периода (1920-е годы) племена тун-
гусов все ещё кочевали по обширной территории 
Восточно - Сибирского плоскогорья, но в 1930-х 
годах власти насильно переселили их в постоянные 
посёлки, где жили преимущественно саха, чтобы 
организовать колхозы. Популяции саха и тунгусов 
смешались, и сейчас невозможно определить, какая 
из них была источником ВЭМ. Скорее всего, эта бо-
лезнь тлела в тунгусских родах и распространилась 
на пришельцев. 

Ранние исследования

В 1951 году Прокопий Андреевич Петров, 28-лет-
ний невролог Вилюйской районной больницы, начал 
систематические исследования с целью понять при-
роду эпидемии и предотвратить её дальнейшее рас-
пространение. Доктору П.А. Петрову принадлежит 
честь открытия и первого клинического описания 
ВЭМ.

Афанасий Иванович Владимирцев и 
Прокопий Андреевич Петров

ЛЕВ ГОЛЬДФАРБ

П.А. Петров родился в Верхне-Вилюйске, не-
большом городке на реке Вилюй. Окончив Ир-
кутский медицинский институт, он вернулся в 
Вилюйск, где стал свидетелем нарастающей волны 
этих странных пациентов, умирающих от энце-
фалита. Никак не мог придумать для них диагноз. 
Сначала размышлял о летаргическом энцефалите 
Экономо (Encephalitis lethargica) [69], эпидемии ко-
торого охватили многие страны. Профессор кафе-
дры неврологии в Иркутске Х-Б.Г. Ходос наблюдал 
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и описал сотни больных. Заболевание начиналось 
с лихорадки и непреодолимой сонливости в тече-
ние 3-4 недель, после чего развивалось хроническое 
заболевание с гиперкинетическими или паркинсо-
ническими проявлениями. Вскоре Прокопию Ан-
дреевичу стало ясно, что Вилюйский энцефалит 
отличается от летаргического энцефалита и любого 
другого известного заболевания. Он описал новую 
болезнь в серии статей [70, 71] и обобщил свои на-
блюдения в монографии 1964 года [72]. 

Описания П.А. Петрова привлекли внимание 
ведущих специалистов по нейроинфекционным за-
болеваниям. Первым отозвался Алексей Никитович 
Шаповал, клиницист, выдающийся специалист в об-
ласти нейровирусологии. В 1930-х годах профессор 
А.Н. Шаповал был участником дальневосточных 
экспедиций по клещевому энцефалиту (см. лекцию 
1). Профессор Шаповал организовал несколько 
экспедиций в Вилюйский улус для изучения ВЭМ 
в 1954-1957 годах. Елена Семеновна Сарманова уча-
ствовала в экспедициях профессора А.Н. Шаповала 
и сумела выделить необычный вирус («Вилюйский 
вирус») от пациентов с ВЭМ и от диких грызунов 
[73]. 

Поскольку эпидемия ВЭМ не показывала при-
знаков ослабления и распространилась на многие 
районы за пределами Вилюйского улуса, в 1967 году 
в Якутске было открыто энцефалитное отделение 
на 60 коек, предназначенное для диагностики и 
лечения пациентов с ВЭМ. Практически все вновь 
выявленные больные с подозрением на ВЭМ по-
ступали в энцефалитное отделение из всех районов 
республики, включая Вилюйский улус. Здесь паци-
енты находились под наблюдением группы высоко-
квалифицированных неврологов во главе с Афана-
сием Ивановичем Владимирцевым. Неврологические 
описания доктора А.И. Владимирцева были матема-
тически точными [74]. После 20 лет работы в отде-
лении он оставил богатый архив историй болезни и 
важных диагностических рекомендаций. 

Первичная госпитализация проводилась с целью 
комплексного обследования и установления диа-
гноза. Больные с подтверждённым диагнозом ВЭМ 
затем возвращались в отделение по крайней мере 
один раз в год для определения темпа прогресси-
рования, лечения и аттестации трудоспособности. 
Пациенты с быстро прогрессирующими формами 
ВЭМ оставались в отделении многие месяцы, часто 
до смерти. В каждом случае проводили невроло-
гическое и лабораторное обследование, и в случае 
смерти – патоморфологическое исследование. 

Московские экспедиции по изучению Вилюй-
ского энцефаломиелита 

Сведения о расширяющейся эпидемии ВЭМ до-
стигли Михаила Петровича Чумакова. В 1965-1967 
годах он организовал поездки нескольких сотруд-
ников института Полиомиелита и вирусных энце-
фалитов для консультаций и в 1968 году предложил 
сделать ВЭМ одним из главных проектов Инсти-
тута. Согласовал с Академией и министерствами, 
привлёк другие институты. В лаборатории Елены 
Семёновны Сармановой сформировалась активная 
группа, сразу приступившая к работе. В программу 
входило всестороннее исследование ВЭМ, включая 
уточнение клинических и патоморфологических 
характеристик, новые попытки выделения возбуди-
теля, детальное изучение эпидемиологии, генетики, 
биохимии и пр. на основе усовершенствованных 
методов. 

С первых шагов экспедиционная группа стол-
кнулась с диагностическими трудностями, вслед-
ствие которых патологи, эпидемиологи, вирусологи 
и биохимики не могли быть уверены, что материал 
поступает от полноценно идентифицированных 
больных ВЭМ. Были выявлены многочисленные 
случаи, в которых, пользуясь несовершенством су-
ществовавшей клинической классификации, прак-
тические врачи относили к ВЭМ больных с другими 
неврологическими заболеваниями. Поэтому первой 
неотложной задачей было уточнить критерии диа-
гноза ВЭМ. 

Хотя клинические признаки ВЭМ были описаны 
в нескольких ранних публикациях, значительные 
диагностические трудности происходили вслед-
ствие полиморфизма в клинических проявлениях 
ВЭМ, отсутствия надёжных и специфических лабо-
раторных диагностических тестов, и распростране-
ния в популяции саха нейродегенеративных заболе-
ваний, клинические проявления которых частично 
перекрывались с ВЭМ. Полевые группы института 
Полиомиелита и вирусных энцефалитов тесно взаи-
модействовали с якутскими исследователями. Про-
фессор П.А. Петров, назначенный Министром здра-
воохранения Республики, помогал передвигаться 
по этой огромной территории - самолёт, вертолёт, 
машина были доступны в тот самый момент, когда 
мы в них нуждались.

Экспедиции института Полиомиелита и вирус-
ных энцефалитов 1970-1974 годов были успешными 
и собрали достаточно клинических, нейропатоло-
гических и эпидемиологических данных, чтобы на-
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чать обсуждение природы ВЭМ. Было предложено 
несколько взаимоисключающих гипотез. Инфек-
ционная гипотеза основывалась на фактах о начале 
заболевания с острого лихорадочного синдрома с 
признаками энцефаломиелита у более чем 50% па-
циентов, наличия воспалительных изменений, ре-
гулярно выявляемых в спинномозговой жидкости и 
тканях головного и спинного мозга при посмертных 
исследованиях, а также территориального распро-
странения болезни в ранее непоражённые районы 
республики. 

С другой стороны, традиционные неврологи, 
отмечая рост числа пациентов с хроническим ВЭМ 
в поражённых посёлках, утверждали, что ВЭМ яв-
ляется невоспалительным нейродегенеративным 
расстройством, сходным с наследственной спасти-
ческой параплегией Strümpell-Lorrain. Основываясь 
на анализе нескольких родословных в высоко-пора-
жённом Вилюйском улусе, ими выдвинута гипотеза 
о том, что ВЭМ является наследственным заболе-
ванием с аутосомно-рецессивным наследованием. 
Состоялись многочисленные обсуждения инфекци-
онной и генетической гипотез. Директор Института 
профессор М.П. Чумаков председательствовал на 
заседаниях. Из обсуждений было ясно, что необхо-
димы дальнейшие исследования для углублённой 
оценки каждой гипотезы, но к 1974-1975 годам про-
гресс в исследованиях ВЭМ застопорился. Это было 
связано с провалами попыток выделения возбуди-
теля ВЭМ. Энтузиазм команды вирусологов постра-
дал от бесконечных дискуссий, которые включали 
возможность того, что ВЭМ вовсе не был инфекци-
онным заболеванием. Произошёл фундаменталь-
ный раскол в рабочей группе.

Американские экспедиции по изучению Ви-
люйского энцефаломиелита 

Начиная работу по ВЭМ, мы ориентировались в 
большой степени на проводимые в США и широко 
публикуемые работы по куру. Американцы доказали, 
что инфекционный агент вызывает это смертельное 
неврологическое заболевание, широко распростра-
нённое в популяции Форе в Новой Гвинее [75]. Куру 
не похож на ВЭМ по своим основным клиническим и 
нейропатологическим характеристикам, но оба явля-
ются смертельными заболеваниями, поражающими 
генетически изолированные популяции, и оба про-
являют склонность к хроническому течению. Следо-
вательно, сходные методы исследования могли быть 
применены для изучения обеих проблем. 

Доктор D. Carleton Gajdusek, награждённый Но-
белевской премией за расшифровку инфекционной 
природы куру, регулярно приезжал с лекциями в 
институт Полиомиелита и вирусных энцефалитов. 
Он с интересом расспрашивал о ВЭМ, хотел уви-
деть больных и побывать Якутии, но советские вла-
сти не позволяли иностранцу поехать так далеко в 
Сибирь, сколько бы профессор М.П. Чумаков их об 
этом ни просил. 

В мае 1976 года доктору Гайдушеку показали 
трёх пациентов с ВЭМ, которые были доставлены 
в Москву для этой цели. Демонстрация больных 
спровоцировала его к попыткам увидеть больше. 
После получения Нобелевской премии он стал ми-
ровым лидером в области так называемых медлен-
ных вирусных инфекций. «Медленная» - это инфек-
ция с продолжительным инкубационным периодом 
(годы) и преимущественно хроническим течением. 
Карлтону Гайдушеку принадлежали основополага-
ющие открытия в этой области.

Летом 1979 года, как участник Тихоокеанского 
Конгресса в Хабаровске, доктор Гайдушек подпи-
сался на пред-конгрессный тур для делегатов. Один 
такой тур был в Якутск. Доктор Гайдушек купил 
этот тур и, не говоря никому ни слова о своих дей-
ствительных интересах, приехал в Якутск через Си-
этл и Хабаровск за три недели до начала Конгресса. 
Поскольку к этому времени мы застряли в неудачах 
и спорах, приезд энергичного и всегда полного идей 
Карлтона Гайдушека был огромной удачей: предста-
вилась возможность показать хорошо обработан-
ные и отшлифованные в бурных дискуссиях мате-
риалы высококомпетентному специалисту, пока 
ещё не принявшему чью-либо сторону в непрекра-
щающихся спорах. 

Посмотрев десятки пациентов в Якутске, Вилюй-

D. Carleton Gajdusek

ЛЕВ ГОЛЬДФАРБ



35

ске, Нейропсихиатрическом интернате в Сосновке и 
наиболее поражённых вилюйских посёлках, прочи-
тав собранные материалы, он подытожил свои впе-
чатления: «Воспалительная реакция, ясно видимая в 
менингеальной и лептоменингеальной оболочках, не-
кротические очажки в паренхиме мозга, периваску-
лярные муфты с лимфоцитарной инфильтрацией, 
гидроцефалия почти наверняка являются призна-
ками хронической инфекции, и это отличает ВЭМ 
от подострого склерозирующего панэнцефалита 
и паркинсонизм-деменция комплекса, как мы знаем 
эти заболевания." 

И продолжил: «Я не могу представить себе ни-
какой другой, кроме инфекционной этиологии, при 
таком заболевании ... Если это вирусная инфекция, 
она, безусловно, новая, и требует более интенсивно-
го лабораторного исследования» [76].

Профессор М.П. Чумаков организовал встречу, 
чтобы послушать впечатления Карлтона о поездке 
в Якутию. Доктор Гайдушек высказался даже более 
отчётливо, чем в ходе якутской поездки: «острая 
фаза ВЭМ это полномасштабный энцефаломиелит, 
а не «гриппоподобный эпизод». Наличие в начальном 
лихорадочном периоде раздражения мозговых обо-
лочек, неврологических расстройств и нарушения 
сознания указывает на специфическую инфекцию, 
энцефаломиелит с нарушением стволовых функ-
ций. За острым периодом следует ремиссия, а после 
неё развиваются подострая и затем хроническая 
фаза». Доктор Гайдушек был экспертом высочайше-
го уровня (выше и придумать нельзя), и у него было 
время увидеть и разобраться. Его выводы произве-
ли сильное впечатление на М.П. Чумакова. Нужно 
было наладить будущее сотрудничество с доктором 
Гайдушеком и его группой, чтобы перенаправить 
исследования и достичь решающих результатов.

В 1991 году для дальнейшего изучения ВЭМ в 
Якутске был открыт институт Здоровья, где про-
водилась исследовательская работа по проблеме 
«Биология Вилюйского энцефаломиелита» [77]. В 
рамках этого проекта были осуществлены экспе-
диционные выезды для осмотра членов поражён-
ных семей и населения неблагополучных посёл-
ков, проведён ретроспективный анализ клиниче-
ских материалов, выверена и сформирована база 
данных больных ВЭМ. Первый директор инсти-
тута Василий Прокопьевич Алексеев провёл анализ 
накопившихся к тому времени данных и опубли-
ковал Атлас географии ВЭМ [78]. Группа сотруд-
ников института во главе с Всеволодом Афанасье-
вичем Владимирцевым и Фёдором Алексеевичем 

Платоновым получила результаты, позволившие 
в конечном счёте ликвидировать заболеваемость 
ВЭМ. 

С распадом СССР в начале 1990-х, Республика 
Саха (Якутия) получила некоторую независимость. 
Группа профессора Гайдушека получила возмож-
ность вернуться в Якутию для дополнительных 
исследований ВЭМ. Национальный институт Не-
врологии США организовал восемь летних экспе-
диций в Якутию (1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 2000, 
2004 и 2006), каждая на 3-4 недели [76]. В поездках 
участвовали доктора Ralph Garruto, Martin Zeidler, 
Neil Renwick, Howard Lipton, Eduardo Dueňas-Barajas, 
Colin Masters, Alison Green, Richard Knight, Fusahiro 
Ikuta. Исследователи из Якутии имели возможность 
посетить лаборатории в США. 

Клинические исследования Вилюйского энце-
фаломиелита

В ходе экспедиций особое внимание было уделе-
но раннему выявлению и идентификации пациен-
тов с подозрением на ВЭМ. Высокая температура и 
головная боль нарастающей интенсивности среди 
жителей эндемичных деревень было достаточной 
причиной для консультации с неврологом. Боль-
шинство районных больниц были укомплектованы 
неврологами, обученными диагностике ВЭМ. Паци-
ентов с неврологическими симптомами немедленно 
направляли в один из специализированных ста-
ционаров: неврологическое отделение Вилюйской 
районной больницы (с 1959 года - Вилюйская пси-
хоневрологическая больница) или энцефалитное от-
деление в Якутске. В случаях с постепенным нача-
лом заболевания первые симптомы – замедленность 
движений и нарушение речи – должны были обра-
тить на себя внимание членов семьи и односельчан. 
Разъездные группы неврологов и эпидемиологов из 
Москвы и Якутска периодически посещали каждый 
населённый пункт в эндемичной зоне для выявле-
ния новых больных, осмотра известных пациентов 
и проведения эпидемиологических исследований.

Клиническая характеристика. Анализ клини-
ческих проявлений ВЭМ в данном обзоре основан 
на комиссионно подтверждённых достоверных слу-
чаях ВЭМ, включённых в компьютеризированную 
базу данных. Все клинические и морфологические 
исследования проводились в соответствии с клини-
ческими протоколами, утвержденными институ-
том Здоровья Республики Саха (Якутия) и Нацио-
нальными институтами Здоровья США. 

ШЕСТЬ ЛЕКЦИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЭНЦЕФАЛИТНЫХ ЭПИДЕМИЙ В СИБИРИ



36

Внезапное начало и развитие болезни в течение 
одного или нескольких дней наблюдалось у 62% па-
циентов с достоверным ВЭМ. Первыми симптома-
ми заболевания были озноб, повышение температу-
ры, головная боль, глазодвигательные нарушения, 
мышечные боли, спутанность мышления. Головная 
боль, усугубляемая ярким светом и шумом, сохра-
нялась от нескольких недель до 3–4 месяцев. Около 
половины пациентов с острым началом заболевания 
имели нарушения сознания различной степени: глу-
бокая кома, сопорозное состояние с отсутствующим 
или неполным контактом с больным, оглушённость, 
психомоторное возбуждение с дезориентировкой, 
или неопределённая степень нарушения сознания, 
описанная как спутанность или заторможенность. 
Известны случаи, в которых остро развившееся за-
болевание с повышением температуры и головной 
болью возникло после одного или нескольких ге-
нерализованных тонико-клонических судорожных 
припадков или острого шизофреноподобного пси-
хотического эпизода. Менингеальные симптомы на-
блюдались с первого дня заболевания: светобоязнь, 
ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига 
и Брудзинского, плеоцитоз и повышение концентра-
ции белка в спинномозговой жидкости. 

В ближайшие дни после начала заболевания по-
являлась дисфункция черепных нервов, в том числе 
птоз, двоение в глазах, косоглазие, нарушение кон-
вергенции и аккомодации. Спастический тетра- или 
нижний парапарез обнаруживались на 3–4-й неделе 
болезни. Мозжечковая атаксия отмечалась в ряде 
случаев, но никогда не была ведущим неврологиче-
ским признаком. Пациенты оставались в состоянии 
пониженной осведомлённости от нескольких дней 
до нескольких месяцев.

В зависимости от темпа прогрессирования забо-
левания выделены три клинических варианта ВЭМ. 
Острая форма ВЭМ характеризуется длительной 
лихорадкой (от нескольких дней до нескольких ме-
сяцев), головной болью с нарастающей интенсив-
ностью, изменённым сознанием, менингеальными 
симптомами и стойкими неврологическими нару-
шениями, включая экстрапирамидную ригидность, 
гиперактивные глубокие сухожильные рефлексы, 
спастический тетрапарез и в некоторых случаях 
повторные генерализованные тонико-клонические 
судороги. Заболевание неуклонно прогрессирoвало 
без ремиссий. Все больные с острым ВЭМ умерли в 
пределах 1-12 месяцев после начала болезни. Воспа-
лительные изменения в спинномозговой жидкости 
- плеоцитоз (до 660 в мм3 преимущественно моно-

нуклеарных клеток) и повышение концентрации 
белка (до 330 мг на дл) наблюдались у всех, кроме 
одного пациента. 

У тех, кто пережил острую фазу болезни, развил-
ся подострый ВЭМ. Признаки острой фазы посте-
пенно стихали: температура спадала, головная боль 
уменьшалась, сознание возвращалось и возникала 
короткая ремиссия. Ремиссия продолжалась от 2 до 
12 месяцев (в среднем 6,1 месяца), однако полное 
выздоровление не наступало: сохранялись потеря 
интереса к окружающим событиям, апатия, боли в 
конечностях, бедность движений, неловкость при 
выполнении сложных двигательных актов, повы-
шенная сонливость, и у многих нарушение памяти и 
интеллекта. Больные пытались вернуться к профес-
сиональной деятельности и выполнению домашних 
обязанностей, но были ограниченно трудоспособ-
ны. Наблюдались нарушения поведения и нехарак-
терные поступки. У многих появлялось затруднение 
в произношении многосложных слов и нарушение 
плавности речи, когда их просили читать быстро.

После ремиссии постепенно развивался типич-
ный неврологический синдром ВЭМ с характерны-
ми медленно прогрессирующими интеллектуаль-
но-мнестическими и двигательными расстройства-
ми. Большинство пациентов с подострым ВЭМ име-
ли описанную последовательность фаз. Клиниче-
ская схема, отражающая такую последовательность 
у типичного пациента, представлена на рис. 11.

Значительное снижение интеллекта отмечено у 
79% больных с подострым ВЭМ и ещё у 17% опре-
делялись ослабление памяти и изменение личности. 
Брадикинезия и мышечная ригидность, постураль-
ная нестабильность, пирамидная недостаточность 
с гиперактивными глубокими сухожильными реф-
лексами и характерной спастико-паретической по-
ходкой выявлены у 100% больных, снижение мы-
шечной силы и ограничение активных движений - у 
77%. Прогрессирующая дизартрия с замедленной, 
смазанной, глухой, аритмичной и прогрессивно ма-
лопонятной речью выявлена у 87% больных. 

С прогрессированием заболевания движения 
утрачивали плавность, уверенность, оставались не-
завершёнными и бесцельными. Больные выглядели 
беспомощными даже в знакомой ситуации и при-
вычных действиях, приобретая характерные облик 
и поведение, определяемые жителями поражённых 
деревень как «бохоорор» – скованный. Вялые, ожи-
ревшие, с ничего не выражающим лицом, они по-
долгу пребывали в неподвижности и благодушном 
настроении. Вызванная с некоторым усилием эмо-
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циональная реакция (смех, плач) долго не стихала. 
Однако больные сохраняли физическую силу и мог-
ли пройти довольно большое расстояние, несмотря 
на выраженную спастичность и скованность. В раз-
витой или поздней стадии болезни нередко отмеча-
лась дисфагия.

Сенсорные расстройства наблюдались в началь-
ном периоде заболевания и заключались в паресте-
зиях, например, мучительном ощущении ползаю-
щих мурашек, обжигающих болях в конечностях, 
ощущении вибрации и прохождения электрическо-
го тока. На поздних стадиях болезни чаще других 
выявлялось нарушение вибрационной чувствитель-
ности. 

Исследование спинномозговой жидкости вы-
являло лимфоцитарный плеоцитоз с повышенной 
концентрацией общего белка. В случаях подострого 
ВЭМ число клеток сохранялось на среднем уров-

Рис. 11. Клиническая диаграмма пациента П., мужчины 38 лет, с медленно прогрессирующим (подострым) 
вариантом Вилюйского энцефаломиелита. Пациент был госпитализирован с высокой температурой 
(около 40°С), признаками инфекционного делирия и частой рвотой. В это время определялись ригидность 
затылочных мышц и симптом Кернига. К концу десятой недели он поправился достаточно, чтобы 
вернуться к работе, однако испытывал периодическую головную боль и провалы памяти. Через несколько 
недель относительной стабильности его речь стала невнятной. При осмотре через 4 месяца после начала 
болезни глубокие сухожильные рефлексы были гиперактивны, мышечная сила снижена, преимущественно в 
дистальных мышцах нижних конечностей. Отмечались двусторонний симптом Бабинского и отчётливо 
спастическая походка. В пределах нескольких месяцев познавательные способности пациента снизились, его 
речь стала дизартричной, и он ходил с большим трудом из-за спастического парапареза. Болезнь неуклонно 
прогрессировала, присоединилась дисфункция сфинктеров. Пациент скончался через 17 месяцев после 
начала болезни. Плеоцитоз сохранялся на протяжении всего заболевания, повышенное содержание белка в 
спинномозговой жидкости определялось периодически. Обозначения: СМЖ - спинномозговая жидкость.

не около 30 в 1 мм3 в течение года, в последующем 
уменьшалось, но не нормализовалось до 72 месяцев 
после начала болезни. При нейровизуализации на-
блюдались признаки значительной атрофии мозга. 
Электроэнцефалографические записи показывали 
продолжающуюся эпилептическую активность. 

Терминальная стадия характеризуется глубокой 
инвалидизацией, глобарным слабоумием, обездви-
женностью, нередко анартрией, крайне затрудня-
ющей контакт с больным. Обычно присутствовали 
тазовые расстройства, контрактуры мышц конечно-
стей, пролежни, почечная недостаточность. Смерть 
наступала в результате прогрессирования основно-
го заболевания через 13–72 месяца после его нача-
ла. Однако, примерно у половины пациентов с по-
дострой формой ВЭМ прогрессирование болезни 
останавливалось на каком-то этапе, и они жили по-
следующие 20-30-40 лет в состоянии глубокой инва-
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лидности. Это хроническая форма ВЭМ. Признаки 
хронической формы ВЭМ те же, что и у пациентов с 
подострой формой: умственное снижение, наруше-
ние памяти, трудности с произношением слов, про-
блемы с ходьбой, брадикинезия, но всё это в более 
мягкой форме. Периодически бывают обострения, 
но терминальная стадия, характерная для подо-
строго ВЭМ, отсутствует. Пациенты с хроническим 
ВЭМ умирали от интеркуррентной инфекции, трав-
мы, пневмонии или почечной недостаточности.

Наконец, у значительной группы пациентов (38% 
в базе данных) заболевание начиналось незаметно. 
Сами больные или члены семьи не могли назвать 
день, неделю и часто месяц начала болезни. Они не 
смогли припомнить острый эпизод, предшество-
вавший их постепенно начавшемуся и развившему-
ся заболеванию. Было ли это из-за умственной не-
полноценности, или потому, что острая фаза была 
слишком мягкой, чтобы её можно было запомнить 
и о ней рассказать? Первыми признаками заболе-
вания в этих случаях были повышенная утомляе-
мость, нарастающая слабость мышц, боли в конеч-
ностях, неловкость движений, напряженная шар-
кающая походка. У многих возникало затруднение 
в произношении многосложных слов и нарушение 
плавности речи. Затем развивался полный синдром 
хронического ВЭМ с характерными интеллектуаль-
но-мнестическими расстройствами, нарушением 
речи, брадикинезией, ригидностью мышц и изме-
нением походки, которые становились все более 
заметными. Эта первично-хроническая форма ВЭМ 
наиболее трудна для диагностики, но клинические 
критерии остаются те же, что и для хронической 
формы ВЭМ после острого начала.

Соотношение между частотой острого, подострого 
и хронического ВЭМ изменилось за время эпидемии. В 
1950-х годах преобладали острые и подострые формы 
ВЭМ [72, 79]. На пике эпидемии, в 1970-х годах, у 49% 
больных был острый или подострый ВЭМ, у 26% хро-
ническая форма развилась после острой/подострой 
фазы заболевания, и у 25% наблюдался первично хро-
нический ВЭМ. Среди тех, кто заболел в 1980-х и 1990-
х годах, острый/подострый ВЭМ наблюдался всего у 
7%; у 43% больных хронический ВЭМ развился по-
сле острого начала, а доля первично-хронического 
ВЭМ увеличилась до 50%, существенно превышая 
аналогичный показатель для 1970-х годов (Р < 0,01). 
Средняя продолжительность болезни увеличилась, 
наиболее вероятно, благодаря интенсивному лече-
нию и предупреждению осложнений. 

Диагноз. В начале 1960-х годов была предложе-

на многоуровневая классификация хронического 
ВЭМ [74], включавшая такие разнообразные кли-
нические формы, как паркинсоноподобная, диэнце-
фальная и псевдоневрастеническая. Этим невольно 
облегчалось включение в статистику случаев, кото-
рые не имели «ядерного» симптомокомплекса ВЭМ 
[80], и, таким образом, была упущена основа для 
надёжной диагностики. Результатом стало засоре-
ние статистики ВЭМ заболеваниями другой приро-
ды, как болезнь Паркинсона, шизофрения, боковой 
амиотрофический склероз, сосудистые заболевания 
[81], в то время как интенсивные попытки раскрыть 
этиологию ВЭМ должны были опираться на досто-
верно диагностированные случаи. 

Клинические критерии ВЭМ были впервые пред-
ложены в 1965 году [80], немного изменены в 1971 
году и затем периодически пересматривались [82, 
83]. Мы постоянно мечтали о лабораторном тесте, 
который позволил бы идентифицировать ВЭМ сре-
ди других подобных заболеваний. Обнаружение 
продукции IgG отдельными клонами плазматиче-
ских клеток в спинномозговой жидкости, но не в 
сыворотке крови больных, приобрело значение 
вспомогательного теста в диагностике ВЭМ. Иссле-
дование олигоклональных IgG у больных ВЭМ было 
проведено Alison Green и Т.М. Сивцевой [84]. Осно-
вой метода явилось электрофоретическое разделе-
ние белков в изоэлектрической точке в градиенте, 
создаваемом амфолинами (изоэлектрическое фо-
кусирование), с последующим иммуноблоттингом 
с антителами против человеческого IgG. Активный 
синтез IgG отдельными клонами проявляется на 
электрофореграмме в виде усиленных поперечных 
полос на общем поликлональном фоне. На первом 
этапе исследовали 18 больных с достоверным ди-
агнозом подострого или хронического ВЭМ и 15 
пациентов с другими неврологическими заболева-
ниями, среди последних 10 с невоспалительными 
неврологическими расстройствами. Характерные 
олигоклональные полосы были выявлены в спинно-
мозговой жидкости, но не в сыворотке крови, у 17 из 
18 пациентов с диагнозом достоверного ВЭМ; у боль-
ных с подострым или хроническим ВЭМ интрате-
кальная продукция олигоклональных IgG стабильно 
присутствовала до 20 лет после начала болезни [84]. 
Тест на олигоклональные IgG стали использовать для 
дифференциальной диагностики ВЭМ с невоспали-
тельными дегенеративными неврологическими забо-
леваниями. Диагностическая чувствительность теста 
достигает 93% и специфичность 80% [85].

В более позднем исследовании [86] все 34 паци-
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ента с достоверным диагнозом хронического ВЭМ 
показали присутствие олигоклональных полос, в то 
время как в группе диагностически сомнительных 
больных (плеоцитоз в спинномозговой жидкости у 
28,6%, деменция у 62,5%, дизартрия у 45,8%, дисба-
зия у 8.3%, дисфагия отсутствует, экстрапирамид-
ная ригидность у 29,2%, мышечные атрофии у 4,2%, 
кортикальная атрофия на МРТ у 63,6% и средняя 
продолжительность болезни 28,6 лет) олигокло-
нальные полосы не были выявлены. 

База данных пациентов с достоверным ВЭМ. С 
1971 года была введена практика комиссионного 
подтверждения диагноза в каждом поступающем на 
регистрацию случае с подозрением на ВЭМ при уча-
стии по крайней мере двух опытных неврологов и 
эпидемиолога из Якутска и Москвы. Основаниями 
для диагноза ВЭМ были усовершенствованные кли-
нические критерии достоверного ВЭМ и дифферен-
циально-диагностические критерии для исключе-
ния других заболеваний. В последние годы больные 
с подозрением на ВЭМ были исследованы на присут-
ствие олигоклональных IgG. На каждого пациента с 
подтверждённым диагнозом ВЭМ была заполнена 
четырёх-страничная клиническая карта, в которой 
документировали симптомы острой и хронической 
фаз заболевания, а также результаты лабораторных, 
эпидемиологических, генетических и посмертных 
исследований. Карты были переплетены в каталог, 
который был доступен каждому исследователю. 
Каждый, кто намеревался провести какие-либо ис-
следования, патолог, эпидемиолог, вирусолог, гене-
тик или биохимик, должен был заглянуть в каталог, 
чтобы выбрать для изучения достоверно диагности-
рованные случаи. За несколько десятилетий после 
«публикации» в каталоге была обнаружена только 
одна диагностическая ошибка. Каталог постоянно 
обновлялся и был впоследствии компьютеризиро-
ван. В настоящее время в электронную базу данных 
включено 356 случаев достоверного ВЭМ. Диагноз 
был гистопатологически подтвержден в 66 случаях.

Нейропатология 

Посмертные исследования, проведенные в 66 
случаях, стали важной основой для идентификации 
ВЭМ, как самостоятельной нозологической единицы. 
Несколько групп морфологов одновременно или по-
следовательно исследовали имевшиеся материалы, и 
все пришли к выводу, что ВЭМ является уникальным 
заболеванием с специфическими гистопатологиче-
скими характеристиками, которые отличают ВЭМ от 

всех других известных видов энцефалита. Первыми 
уникальность болезни охарактеризовали П.А. Пе-
тров [70] и А.Н. Шаповал [79]. Сотрудники институ-
та Полиомиелита и вирусных энцефалитов А.П. Са-
винов, Г.Л. Зубри, И.А. Робинзон и А.Л. Яровецкая [87], 
затем профессор А.П. Авцын и другие сотрудники 
института Патологии человека в Москве внесли зна-
чительный вклад в понимание важных элементов па-
тологического процесса [88, 89]. Группа профессора 
Colin Masters из University of Western Australia в городе 
Perth, Australia, представила убедительные доказа-
тельства того, что острые, подострые и хронические 
формы ВЭМ являются фазами одного и того же забо-
левания с различиями, соответствующими скорости 
прогрессирования, и что воспалительные изменения 
или их последствия имеются в каждой фазе [90].

В случаях ВЭМ, в которых прогрессирование за-
болевания было быстрым и смерть наступила в пре-
делах 6-12 месяцев, выявлены диффузно отёчные 
мутные мозговые оболочки, инфильтрированные 
мононуклеарными, плазматическими и полиморф-
ноядерными клетками [87, 90]. В паренхиме голов-
ного мозга обнаружены многочисленные широко 
распространенные микронекротические очажки, 
состоящие из эозинофильного конденсированно-
го гранулированного материала диаметром 0,4 мм; 
очажки окружены воспалительным инфильтратом 
(рис. 12А). Окружающая ткань разрежена. Такие 
микронекротические очажки присутствуют в коре 
больших полушарий, базальных ганглиях, мозжечке, 
стволе мозга и передних рогах спинного мозга [89]. 
Внутри и вне некротических очажков определяется 
массивная потеря нейронов (путём лизиса) и дис-
трофические изменения в сохранившихся нервных 
клетках [90] (рис. 12B и C). 

Периваскулярные воспалительные манжеты, ре-
гулярно наблюдаемые в поражённых участках коры 
головного мозга и нижележащих областях белого 
вещества (рис. 12D), состояли преимущественно 
из активированных Т-лимфоцитов и естественных 
клеток-киллеров с примесью макрофагов [91]. Та-
кая композиция воспалительных клеток свидетель-
ствует о том, что при ВЭМ разворачивается карти-
на специфического клеточно-опосредованного им-
мунного ответа, способного разрушать чужеродные 
материалы (вирусы, простейшие, грибки) путём 
выявления инфицированных клеток и их аннигиля-
ции посредством апоптоза [91]. Внутриядерные или 
цитоплазматические включения и нейронофагия не 
обнаружены. Электронная микроскопия не выявила 
вирусных частиц. 
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В случаях с более продолжительным течением 
(более 1 года) свежие некротические очажки были 
менее частыми, большинство очажков выглядели 
более организованными, с лизисом ткани в центре, 
реактивным глиозом и скоплением Т-лимфоцитов и 
микроглиальных клеток в их окружении [90]. Соот-
ношение между числом активных и организованных 
очажков варьировало от случая к случаю. Слияние 
очажков вело к обширному разрушению коры [87, 
89]. Признаки обострения в виде свежих микроо-
чажков некроза и периваскулярной инфильтрации 
встречались у больных с продолжительностью за-
болевания до 6-7 [90] и даже 11-13 лет [88]; каждое 
такое обострение могло ускорить дальнейшее выпа-
дение нейронов, развитие спонгиоза и глиофиброза.

При хроническом ВЭМ утолщенные фиброзные 
мозговые оболочки с минимальным остаточным 
воспалением и спайки препятствуют циркуляции 
спинномозговой жидкости, что приводит к гидро-
цефалии и выраженной атрофии серого и белого 

вещества головного мозга. В коре головного мозга 
активные микронекротические очажки заменяются 
слившимися микроцистами, обрамленными глио-
зом. Изменения в сосудах головного мозга - утол-
щение стенок за счет фиброза и гиалиноза с суже-
нием просветов – повидимому являются следстви-
ем организации периваскулярных воспалительных 
инфильтратов. Возможно, сокращение микроцир-
куляторного русла ведёт, в свою очередь, к недоста-
точности кровообращения и дальнейшему разру-
шению паренхимы головного мозга [77, 88, 89, 91].

По патогистологической картине ВЭМ отлича-
ется от других заболеваний – нейросифилиса, кле-
щевого энцефалита, полиомиелита, энцефалита при 
бешенстве, рассеянного склероза, аллергических эн-
цефаломиелитов, многоочаговой лейкоэнцефалопа-
тии, подострого склерозирующего панэнцефалита, 
амёбных менингоэнцефалитов и трансмиссивных 
прионовых энцефалопатий [89]. ВЭМ также суще-
ственно отличается от заболеваний, сопровождаю-
щихся образованием воспалительных микроинфар-
ктов, включая cистемный волчаночный эритематоз 
и другие расстройства соединительной ткани, а так-
же васкулиты и антифосфолипидные синдромы.

Патогенез

Нарушение нормальной циркуляции спинно-
мозговой жидкости и повышение внутрижелудоч-
кового давления происходят вследствие блока на 
уровне конвекситальных поверхностей полушарий 
или в области цистерн основания мозга [92, 93]. Ги-
дроцефалия с повышенным внутрижелудочковым 
давлением наблюдается у пациентов с быстрым 
прогрессированием симптоматики. Хирургическое 
лечение гидроцефалии посредством процедуры 
вентрикулоюгулостомии способствовало у боль-
шинства больных смягчению или прекращению 
дальнейшего прогрессирования симптомов [92]. В 
отличие от подострого, у больных с хроническим 
ВЭМ расширение ликворных путей происходит 
вследствие атрофии и уменьшения объёма головно-
го мозга. 

Поражение паренхимы мозга с выпадением 
большого числа нейронов приводит к массивным 
неврологическим нарушениям – выраженной де-
менции, пирамидной, экстрапирамидной и мозжеч-
ковой дисфункции. 

У больных с хронической формой ВЭМ обнару-
жено угнетение интерферонопродукции, в частно-
сти IFN-α [94]. Выявлены изменения физико-хими-

Рис. 12. Гистопатологическая характеристика 
острого и подострого Вилюйского энцефаломиели-
та. A. Свежий некротический очажок. Кора боль-
ших полушарий головного мозга. B. Дистрофические 
изменения в нейронах. Подкорковое ядро. C. Лизис 
клеток Пуркинье. Мозжечок. D. Периваскулярная 
лимфоидная инфильтрация; разрежение окружаю-
щей ткани. Белое вещество лобной доли.
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ческих свойств и липидного состава плазматических 
мембран лимфоцитов, играющих ключевую роль в 
поддержании их стабильности [95]. Состояние им-
мунокомпетентных клеток в периферической крови 
больных ВЭМ характеризуется относительным де-
фицитом Т-клеточного звена и снижением функци-
ональной активности лейкоцитов, в частности, их 
способности к фагоцитозу.

Обширные долговременные воспалительные из-
менения у пациентов с ВЭМ, возможно чрезмерные, 
предположительно связаны с тем, что дефектные 
гены поддерживают длительный воспалительный от-
вет. Для оценки связи между развитием ВЭМ и набо-
ром маркеров в провоспалительных генах был при-
менён метод генотипирования. В исследовании под 
руководством доктора Taras Oleksyk в Cancer Institute, 
National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, изуча-
ли роль нескольких генов-кандидатов, CCR2, CCR5, 
IFNG, IL4, IL6, IL10, SDF и CCL5, известных как мо-
дуляторы воспаления [96]. Найдена связь между 
развитием ВЭМ и редкими вариантами rs2069718 и 
rs2069727 в гене гамма-интерферона (IFNG) [97]. Ас-
социация оказалась наивысшей в группе пациентов 
ВЭМ в возрасте 60–69 лет с маркером rs2069718 по 
сравнению с контролями того же возраста (P = 0,04). 
Все пациенты в этом возрасте имели хроническую 
форму ВЭМ, что согласуется с предположением, что 
существует генетический механизм, ведущий к хро-
низации воспалительного процесса [97]. Хотя маркер 
rs2069718 находится в интроне IFNG, возможно, что 
замещение нуклеотида в этом месте влияет на функ-
цию белка. Аналогичные результаты были получены 
в исследовании ревматоидного артрита: другой ин-
тронный маркер IFNG показал связь со скоростью 
прогрессирования заболевания [98].

Белковый продукт гена IFNG, цитокин интерфе-
рон-гамма IFN-γ играет важную роль в активации и 
модуляции врождённого и адаптивного иммунитета 
и защите от вирусных и бактериальных инфекций. 
Концентрация IFN-γ в спинномозговой жидкости у 
пациентов с ВЭМ значительно ниже, чем у больных 
с другими воспалительными и невоспалительными 
неврологическими заболеваниями, и намного ниже, 
чем у пациентов с рассеянным склерозом [99, 100]. 
Выявление связи развития ВЭМ с редкими варианта-
ми гена IFNG и недостаточной концентрацией IFN-γ 
в спинномозговой жидкости, как и продукция оли-
гоклональных IgG в то время, когда воспалительный 
процесс наиболее активен, свидетельствуют о том, 
что ВЭМ является иммуно-ассоциированным воспа-
лительным заболеванием.

ЛЕКЦИЯ 5. Вилюйский энцефаломиелит: диф-
ференциальный диагноз

Для определения круга заболеваний с клиниче-
скими признаками, которые могут пересекаться с 
характеристиками ВЭМ, в 1971 году была проведена 
однократная перепись больных хроническими не-
врологическими заболеваниями по всей Республике 
Саха (Якутия) с заполнением индивидуальной анке-
ты на каждого пациента [81]. Поступило 711 анкет, 
заполненных участковыми врачами и неврологами. 
Большинство из этих больных были обследованы 
при последующих посещениях посёлков специали-
стами энцефалитного отделения и Института Поли-
омиелита и вирусных энцефалитов. 

Аутосомно-доминантная спиноцеребеллярная 
атаксия. Среди пациентов, которые были в резуль-
тате уточнений исключены из базы данных ВЭМ, 
оказалась большая группа больных с прогрессиру-
ющей мозжечковой атаксией конечностей и туло-
вища, дизартрией и пирамидными расстройствами. 
Семейный анализ показал классический аутосом-
но-доминантный тип наследования. Спиноцере-
беллярная атаксия (СЦА), как выяснилось, широко 
распространена в Якутии. Доктор Фёдор Алексеевич 
Платонов провел комплексное исследование это-
го заболевания в популяции саха. По его оценкам, 
число клинически и генетически верифицирован-
ных случаев СЦА к настоящему времени достигло 
самого высокого уровня в мире - 53 на 100 тысяч 
населения [101, 102]. Ежегодно выявляются от 4 до 
29 новых пациентов, и от 1 до 13 пациентов умира-
ют. Были идентифицированы три географических 
кластера СЦА [103]. В кластере долины Индигирки, 
соответствующем Абыйскому и Аллаиховскому рай-
онам, распространенность СЦА в настоящее время 
составляет 585 на 100 тысяч; во втором кластере в 
долинах Лены и Амги, включающем Усть-Алданский 
и Таттинский районы, превалентность равна 59 на 
100 тысяч; третий кластер в верховьях рек Вилюй и 
Лена, совпадающий с территориями Сунтарского и 
Ленского районов, имеет показатель распространен-
ности 41 на 100 тысяч. Большинство пациентов, ис-
следованных в других местах, произошли из одного 
из названных трёх кластеров.

В начале 1990-х годов, генетические технологии 
стали доступны для дальнейшей характеристи-
ки сибирской атаксии. Хромосомная локализация 
гена якутской атаксии была установлена при ак-
тивном участии доктора Astrid Lunkes из University 
of Düsseldorf, Germany. Выполненное исследование 
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позволило локализовать мутантный ген на хро-
мосоме 6p22.3 [104]. Исследователи из University of 
Minnesota, USA, уже некоторое время изучали семьи 
из Германии, Англии, Южной Африки и Нидерлан-
дов с локализацией гена в том же локусе. Они иден-
тифицировали ген ATXN1, ответственный за атак-
сию во всех изученных семьях [105, 106]. Болезнь 
получила название спиноцеребеллярная атаксия 
типа 1 (СЦА1). 

Немутированный ген ATXN1 в популяции саха 
содержит цепь от 25 до 32 трёхнуклеотидных CAG 
повторов, которые прерываются мостиком с одним 
или двумя САТ триплетами. У пациентов с СЦА1 
число повторов CAG возрастает до 39-72, а САТ мо-
стик исчезает. Непрерывная цепь CAG повторов, 
лишенная мостика, становится нестабильной: чис-
ло повторов часто увеличивается во время мейоза. 
Мутация была обнаружена у каждого пациента с 
диагнозом СЦА1. Возраст начала СЦА1 колеблется 
в широких пределах от 15 до 57 лет и тесно корре-
лируют с числом CAG триплетов в кодирующей об-
ласти мутантного ATXN1 гена (коэффициент мно-
жественной корреляции R = 0,846; Р < 0,0001) [107] 
(рис. 13).

У трёх самых молодых пациентов (два 15-летних 

и 19-летний) выявлено наибольшее число CAG по-
второв, 58, 60 и 72, в то время как пациенты с нача-
лом заболевания в более позднем возрасте (от 45 до 
57 лет) имели наименьшее число CAG повторов, от 
39 до 45.

Начиная с 1994 года, каждый новый пациент с по-
дозрением на СЦА1 прошел генетическое тестиро-
вание, которое проводилось в Clinical Neurogenetics 
Unit, NINDS, NIH, затем в Якутске, в лабораториях 
института Здоровья Северо-Восточного федераль-
ного университета и Якутского научно-исследова-
тельского центра, Сибирское отделение Российской 
Академии медицинских наук. Генетический тест, де-
монстрирующий потерю CAT мостика и увеличение 
числа CAG повторов в гене ATXN1, представляет 
убедительное свидетельство для постановки диа-
гноза СЦА1. 

Болезнь во всех случаях начиналась постепен-
но – походка становилась неустойчивой, с широко 
расставленными ногами и покачиванием. Затем по-
являлось характерное нарушение артикуляции – за-
медленная, взрывчатая речь с нерегулярным повы-
шением-понижением голоса (скандирование). Рано 
возникающие глазодвигательные расстройства 
включали нистагм и гиперметрические саккады. С 
прогрессированием болезни становятся очевидны-
ми другие мозжечковые признаки, такие как локо-
моторная асинергия с ритмичным интенционным 
тремором, дисдиадохокинезия и мышечная гипото-
ния. Пирамидная недостаточность - спастичность, 
гиперрефлексия и симптом Бабинского отмечены 
у 60% обследованных больных. Дисфагия, атрофия 
и слабость скелетной мускулатуры, часто с фасци-
куляциями, возникли у большинства больных на 
поздней стадии болезни [108]. В заключительной 
стадии заболевания развивалась дыхательная недо-
статочность, частая причина смерти от СЦА1. Кли-
нические характеристики СЦА1 коррелируют со 
степенью дегенерации клеток Пуркинье в мозжечке 
и нейронов в ядрах черепных нервов в стволе мозга, 
а также с разрушением спиноцеребеллярных трак-
тов.

Темп прогрессирования болезни в группе паци-
ентов с высоким числом CAG повторов (52 и более) 
был ускоренным: установлена отрицательная кор-
реляция между числом CAG повторов и продол-
жительностью заболевания (R = -0,58, Р = 0,0008), 
а также между числом CAG повторов и возрастом 
смерти (R = -0,81, Р < 0,001) [101, 102]. В дополнение 
к общему росту частоты СЦА1 в популяции саха, 
тревожным является факт смещения заболеваемо-

Рис. 13. Возраст начала заболевания спиноцеребел-
лярной атаксией первого типа в зависимости от 
числа непрерывных CAG повторов в мутантном 
ATXN1 гене (заполненные кружки, n = 77). Внутрен-
няя кривая показывает средний возраст начала 
заболевания, наружные кривые - 95%-ные довери-
тельные интервалы. Число CAG повторов у бессим-
птомных носителей показано относительно их 
текущего возраста (незаполненные кружки, n = 21). 
Точкой внутри квадрата или круга обозначены го-
мозиготные больные.
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сти на более молодые возрастные группы, учитывая 
также, что в случаях раннего начала болезнь про-
грессировала быстрее и протекала тяжелее. Воз-
растной сдвиг объясняется увеличением числа CAG 
повторов при передаче от одного поколения друго-
му, в особенности от отцов-носителей мутации. 

Генетическое консультирование пациентов с 
СЦА1 и их семей стало важным элементом предот-
вращения дальнейшего распространения СЦА1 в 
популяции саха (109). Пренатальное тестирование 
предлагается лицам с повышенным риском переда-
чи мутантного ATXN1 гена [110]. Если пренаталь-
ное тестирование проводится достаточно рано, и 
риск развития СЦА1 в подростковом возрасте вы-
сок, рекомендуется, чтобы родители получили всю 
необходимую информацию и возможность принять 
решение о медицинском аборте. Из 48 женщин, об-
ратившихся за помощью, 10 семей решили прервать 
беременность [110]. Фертильность женщин-но-
сителей мутантного гена с числом CAG повторов 
меньше 50 не отличается от средней фертильности 
в сельской популяции саха, поэтому СЦА1 мутация 
имеет мало шансов быть устранённой естествен-
ным отбором [102].

Сделана попытка установить происхождение 
ATXN1 мутации в популяции саха на основе срав-
нения гаплотипов. Результаты показывают, что па-
циенты из трех кластеров Республики Саха (Яку-
тия) имеют тот же гаплотип, что подтверждает 
происхождение мутантного ATXN1 гена от общего 
якутского предка. Гаплотип саха отличается от га-
плотипов у пациентов с СЦА1 из Монголии, Китая 
и США. Расчеты показывают, что мутация произо-
шла около 915 лет (37 поколений) назад [101, 111].

Аутосомно-доминантная спастическая парапле-
гия. Клинический фенотип ВЭМ на поздней стадии 
заболевания приобретает черты хронического ней-
родегенеративного заболевания. Некоторые из на-
ших коллег-генетиков полагали, что ВЭМ является 
вариантом болезни Strümpell-Lorrain, наследствен-
ной спастической параплегии [112]. Родословная в 
одной из исследованных семей с предварительным 
диагнозом ВЭМ действительно показала аутосо-
мно-доминантную передачу, в отличие от сотен 
других семей с достоверным ВЭМ. Вскоре доктора 
Алевтина Прокопьевна Данилова и Татьяна Ми-
хайловна Сивцева идентифицировали ещё шесть 
семей с 26 пациентами, страдающими от спастиче-
ской параплегии, но без деменции, дизартрии и экс-
трапирамидной ригидности, характерных для ВЭМ. 

У девяти пациентов, принадлежавших к одной 

из этих семей, болезнь начиналась постепенно в 
возрасте от 10 до 37 лет (средний возраст 26 лет) со 
спастической походки и слабости в нижних конеч-
ностях. Три пациента умерли после болезни, про-
должавшейся от 23 до 32 лет. При многолетнем на-
блюдении выявлена медленно прогрессировавшая 
двусторонняя нижняя спастическая параплегия с 
мышечной слабостью, гиперрефлексией и спасти-
ко-паретической походкой. У некоторых отмече-
ны атрофия мышечной массы в ногах, pes cavus и 
затруднённое мочеиспускание. На сравнительно 
поздней стадии болезни выявлялись признаки дви-
гательной и сенсорной периферической нейропатии 
в нижних конечностях. 

Молекулярные, функциональные и молекуляр-
но-структурные исследования позволили иденти-
фицировать p.R719W мутацию в гене динамин-2 
(DNM2), как причину этой болезни [113]. Мутация 
приводит на белковом уровне к замене аргинина 
триптофаном, потенциально нарушая конфигура-
цию и синтез динамина-2. Моделирование в клеточ-
ных культурах показало разрушительное влияние 
этой мутации на эндоцитоз в нейронах. Это было 
первое сообщение о роли динамина-2 в патогенезе 
наследственной спастической параплегии. В других 
якутских семьях со спастической параплегией му-
тации в динамине-2 не найдены [114]. 

Данное исследование показывает, что еще одно 
наследственное заболевание, Наследственная спа-
стическая параплегия, распространено в популяции 
саха. В исследованной семье болезнь вызывается 
мутацией в гене DNM2; эта мутация отсутствует у 
пациентов с ВЭМ.

Вирусные энцефалиты. Северная граница аре-
ала иксодовых клещей в Якутии, согласно Э.И. Ко-
ренбергу и др. [115], проходит между 59 и 60° с.ш. В 
Ленском и Олекминском улусах (60° с.ш.) регистри-
руются случаи нападения клещей Ixodes persulcatus 
на людей и домашних животных. Во время экспеди-
ции 1998 года в посёлке Асыма Горного улуса (62°25’ 
с.ш.) к нам обратилась женщина, обнаружившая на 
себе клеща; клещ был идентифицирован как самка 
Ixodes persulcatus [116]. Как указано выше, патоло-
гическая картина острого клещевого энцефалита 
отличается от ВЭМ, но хронические формы клеще-
вого энцефалита разнообразны. Массовое сероэпи-
демиологическое скринирование больных с досто-
верным диагнозом ВЭМ на клещевой энцефалит и 
другие известные инфекции человека исключило 
роль клещевого энцефалита и многих других пато-
генов в этиологии ВЭМ [117]. 
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Поиски возбудителя Вилюйского энцефаломи-
елита

Е.С. Сарманова и Г.Г. Чумаченко [73] изолировали 
вирусный агент, заражая подопытных белых мышей 
материалами от больных ВЭМ. Штамм, оригиналь-
но выделенный из спинномозговой жидкости боль-
ного с хронической формой ВЭМ и обозначенный 
V-1 (Вилюйский вирус-1) перекрёстно реагировал со 
всеми в то время известными вариантами вируса эн-
цефаломиелита мышей из группы Тейлера (TMEV), 
которые принадлежат к роду Cardiovirus семьи 
Picornaviridae и являются природными сапрофита-
ми мышей [118]. Возникла дилемма – является ли 
Вилюйский вирус возбудителем ВЭМ, или выделен-
ные штаммы были контаминированы мышиными 
вирусами в процессе изоляции [119]. 

Эту проблему попытался разрешить Howard 
Lipton, известный исследователь вирусов группы 
Тейлера. Нуклеотидные последовательности фраг-
ментов Вилюйского вируса в некоторых критических 
областях, особенно в кодирующей зоне капсида, 
оказались гомологичными классическим предста-
вителям TMEV всего на 66%, в то время как извест-
ные штаммы TMEV гомологичны между собой на 
уровне не ниже 90% [120]. Это означало, по мнению 
авторов, что Вилюйский вирус отличается от извест-
ных вирусов энцефаломиелита мышей и является 
родоначальником новой группы вирусов «человече-
ского TMEV» внутри группы Тейлера [121]. 

Интерес к Вилюйскому вирусу возрос в связи с 
открытием нового представителя группы Тейлера, 
вируса Саффолд (SAFV), который выделен от детей 
с диареей и респираторными заболеваниями в Ка-
наде, Германии, Бразилии, Китае и Японии [122], а 
также от детей с полиомиелитоподобными вялыми 
параличами в Пакистане и Афганистане [123]. Дру-
гой вариант вируса Саффолд (SAFV-2) был выделен 
из спинномозговой жидкости двух детей с остры-
ми энцефалитами, в одном случае закончившимся 
летально [124]. Многочисленные новые варианты 
вируса (SAFV, генотипы 3-11) были выделены из 
стула детей с гастроэнтеритом и респираторными 
заболеваниями; эпидемиологические исследования 
показали, что вирус Саффолд циркулируют в чело-
веческих популяциях, и дети заражены им с раннего 
возраста [125, 126]. 

Открытие вирусов Саффолд, принадлежащих к 
той же группе Тейловирусов, что и Вилюйский вирус, 
и установленная патогенность вирусов Саффолд для 

людей повышает вероятность того, что Вилюйский 
вирус всё-таки был изолирован от больных ВЭМ 
и, возможно, рекомбинировал при столкновении 
с популяцией вируса мышиного энцефаломиели-
та [127]. Но поскольку не подтверждено, что 100% 
типичных больных ВЭМ продуцируют нейтрализу-
ющие антитела против Вилюйского вируса, его эти-
ологическое значение при ВЭМ остаётся под сомне-
нием [128, 129]. 

Ещё одна попытка обнаружения патогена была 
предпринята в 1970-х годах с использованием мате-
риалов от пациентов с ВЭМ, включая кровь, спин-
номозговую жидкость и ткани мозга, взятые при 
вскрытии и биопсиях. Новый агент, названный ви-
русом КПН, был впервые выявлен методом непря-
мой иммунофлюоресценции с использованием сы-
воротки от пациентов с ВЭМ. Агент был чувствите-
лен к липидным растворителям (эфир, хлороформ), 
дезоксихолату натрия и формальдегиду [130]. КПН 
вызвал энцефалит у макак-резус после длительного 
инкубационного периода. Низкие титры в тканевой 
культуре и мозге заражённых животных затрудня-
ли его характеристику. 

К.М. Чумаков и А.С. Караванов [131] проде-
монстрировали, что агент КПН ошибочно счи-
тался вирусом. Очищенный КПН содержал ДНК, 
РНК и рибосомы, указывая на то, что это более 
сложный агент, чем вирус. Далее выяснилось, что 
нуклеотидная последовательность 5S рибосом-
ной РНК из очищенного КПН идентична 5S РНК 
Acanthamoeba castellanii, свободно живущей амёбы 
[131]. Acanthamoeba castellanii обитает в пресных 
озерных водах, почве и сточных водах и вызывает 
первичный амебный менингоэнцефалит у людей с 
ослабленным иммунитетом. Это медленное затяж-
ное заболевание, проявляющееся гистологически 
как мультифокальный подострый или хронический 
грануломатозный энцефалит. Попытки повторно 
выделить КПН или другие патогены из 13 биопсий 
головного мозга, взятых у пациентов с хроническим 
ВЭМ во время операции по поводу гидроцефалии, 
оказались безуспешными. Была ли эта свободно 
живущая амеба случайным загрязнителем или дей-
ствительно выделена из мозга пациента, осталось 
неясным.

Последующие настойчивые попытки выделения 
патогена ВЭМ и серологический скрининг были 
осуществлены в 1991–1996 годах под руководством 
Д.К. Гайдушека [132] в Национальных институтах 
Здоровья США. Он лично инокулировал животных, 
включая приматов, материалами от пациентов с 
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ВЭМ. Серологический скрининг был проведён с 46 
известными инфекционными агентами, включая 
простейшие, вирусы и риккетсии [117] без убеди-
тельных результатов. Вирусологи в институте ви-
русологии и биотехнологии в Новосибирске («Век-
тор») под руководством Александра Алексеевича 
Чепурнова провели эксперименты по идентифика-
ции патогенов с использованием многочисленных 
высокочувствительных клеточных культур. Резуль-
таты были отрицательными. 

Таким образом, попытки изолировать возбуди-
тель ВЭМ потерпели неудачу. Уникальные кандида-
ты, представляющие биологический интерес, были 
выделены и изучены, но очевидно, что работа над 
некоторыми из этих изолятов не завершена. Недав-
нее открытие вируса Саффолд, который патогенен 
для человека и относится к той же группе вирусов, 
что и Вилюйский вирус, повышает интерес к Тейло-
вирусам. Выбор экспериментальных животных и 
типов клеточных культур для первичной изоляции 
возбудителей мог быть неадекватным и транспор-
тировка образцов на большие расстояния в Москву 
или Вашингтон без понимания условий, в которых 
возбудитель способен выжить на протяжение по 
крайней мере нескольких дней, могла быть ещё од-
ной причиной неудач.

Генетические исследования 

Предположение о том, что ВЭМ является наслед-
ственным заболеванием, неоднократно выдвигалось 
ранними исследователями на основании тенденции 
к хроническому течению у многих пациентов, его 
исключительного распространения в популяции 
саха и появления двух или более подтверждённых 
случаев в некоторых семьях. Однако среди иссле-
дователей возникли разногласия по вопросу о роли 
генетических факторов при этом заболевании. Про-
фессор К.Г. Уманский [133] описал несколько семей 
с предположительно аутосомно-доминантным на-
следованием, однако не все пациенты в этих семьях 
были диагностированы, как достоверный ВЭМ. 

Дальнейшие генетические исследования сосре-
доточились на нескольких родословных в районе с 
чрезвычайно высокой поражённостью ВЭМ в Ви-
люйском улусе. Расчётный коэффициент наследова-
ния, согласно моделям Hogben и Haldane, с поправ-
кой на пенетрантность, зависящую от возраста, со-
ставил 0,1968 (95% ДИ: от 0,0970 до 0,2966), что не 
исключало теоретический уровень 0,25 и формаль-

но не противоречило гипотезе об аутосомно-ре-
цессивном наследовании [112]. Участвовавшие в 
исследовании генетики пришли к заключению, что 
ВЭМ является вариантом болезни Strümpell-Lorrain, 
аутосомно-рецессивной спастической параплегии 
[112]. Профессор П.А. Петров [134], один из руко-
водителей проекта, оспорил это заключение, указав, 
что данные, собранные в гиперэндемичном регионе 
с превалентностью ВЭМ около 1340 на 100 тысяч не 
могут быть надежным материалом для анализа се-
грегации, и что клинические и гистопатологические 
характеристики ВЭМ несовместимы с диагнозом 
спастической параплегии.

Действительно, в аналогичном исследовании, 
основанном на данных относительно 194 семей по 
всему региону распространения ВЭМ, включая дру-
гие районы вдоль долины Вилюя с уровнем прева-
лентности ВЭМ 42 на 100 тысяч и центральной Яку-
тии при уровне превалентности 30 на 100 тысяч, с 
использованием тех же моделей, коэффициент на-
следования составил 0,025 (95% ДИ: от 0 до 0,0888), 
что исключает отметку 0,25 и отвергает гипотезу 
моногенного наследования (Р < 106) [135], но не ис-
ключает другие генетические механизмы.

С помощью доктора Виктора Мироновича Гин-
дилиса, опытного генетика, была проверена ги-
потеза о том, что в этиологию ВЭМ могут быть 
вовлечены не один, а несколько генов, каждый из 
которых несёт патогенный вариант с умеренным 
эффектом, так что вместе они создают «генетиче-
скую предрасположенность». Вклад генетических 
факторов оценивается коэффициентом наследуе-
мости, измеряющим «вес генетических вариаций 
в общем фенотипическом разнообразии». Расчёт 
коэффициента наследуемости проведён в соответ-
ствии с моделью, предложенной D.S. Falconer [136]. 
Результаты для родственников первой (родители, 
братья-сёстры и дети) и второй степени родства 
по родословным Вилюйского улуса составили 
22,14% и 28,94%, соответственно. Таким образом, 
агрегация ВЭМ в семьях находится под частичным 
генетическим контролем [135], но уровень гене-
тической предрасположенности минимален. Для 
сравнения, коэффициент наследуемости, рассчи-
танный для родственников первой степени род-
ства при диабете 2 типа в Китае, составил 83,42% 
[137]. Несмотря на скромный вклад генетической 
составляющей в этиологию ВЭМ, мы считали не-
обходимым возвращаться к генетическим исследо-
ваниям каждый раз, когда появлялись новые мето-
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ды.
Экзомное секвенирование ДНК двух пациентов 

с подострым и 7 пациентов с хроническим ВЭМ не 
выявило генов, которые можно было бы считать не-
посредственно ответственными за развитие ВЭМ. 
Хотя участие INF-γ в патогенезе ВЭМ было заподо-
зрено на основании генотипических и клинических 
лабораторных исследований, кодирующие последо-
вательности гена IFNG не содержали вариантов, об-
щих для девяти изученных пациентов с ВЭМ [138].

Другие гипотезы 

Несколько других гипотез, потенциально объяс-
няющих происхождение и распространение ВЭМ, 
были оценены на достаточном материале. Геохими-
ческая гипотеза подчёркивает тот факт, что почва 
вокруг озера Мастах и в некоторых других местно-
стях долины Вилюя имела биохимические аномалии 
[139, 140]. Экологическая гипотеза основана на при-
знании того, что локальные экологические системы 
Вилюйского региона поддерживают циркуляцию 
возбудителя ВЭМ у диких и домашних животных 
[141]. Иммуногенетическая гипотеза предполагает, 
что члены популяции саха в поражённых ВЭМ ре-
гионах имеют врождённый иммунодефицит, кото-
рый предопределяет восприимчивость к ВЭМ; три-
ггером для развития заболевания может служить 
любая инфекция, не обязательно специфичный для 
ВЭМ патоген [142]. 

Все гипотезы были обсуждены на семинарах и 
конференциях. Было много оживлённых и продук-
тивных дискуссий и не было недостатка в драмати-
ческих ситуациях, когда бывшие единомышленни-
ки превращались в ярых противников. Несмотря на 
чрезмерные эмоции, дискуссии помогли избавиться 
от неубедительных аргументов, уточнить позиции, 
определить направление дальнейших исследова-
ний. Был накоплен определенный объем знаний 
и обоснованных мнений. Работа над некоторыми 
аспектами продолжается по сей день [86, 143]. 

ЛЕКЦИЯ 6. Вилюйский энцефаломиелит: эпи-
демиология и предупреждение

Все пациенты с достоверным диагнозом ВЭМ 
были этнические саха (якуты), за исключением ше-
сти тунгусов и одиннадцати больных, рождённых в 
саха-тунгусских браках. Все пациенты произошли 
и большинство прожили всю жизнь в небольших 
посёлках с численностью населения от 250 до 3000. 

Возраст начала заболевания варьировал от 11 до 68 
лет. Средний возраст начала заболевания увеличил-
ся с 30,2 лет (95% ДИ: от 27,5 до 33,0) в начале эпи-
демии до 37,1 (95% ДИ: от 35,1 до 39,1) на пике эпи-
демии и оставался на этом уровне. Соотношение 
между показателями заболеваемости ВЭМ среди 
женщин и мужчин также претерпело значительные 
изменения в ходе эпидемии: с 2:1 в 1950-х и 1960-х 
годах до примерно 1: 1 в последующие десятилетия. 
Повышенная заболеваемость среди женщин на ран-
них этапах эпидемии совпала с более высокой долей 
острых/подострых форм ВЭМ. Начало заболевания 
произошло у большинства пациентов в мае (27%) 
или в июне, июле и августе (32%), что коррелирует 
с повышенной активностью вне дома и подвержен-
ностью к воздействию негативных факторов окру-
жающей среды.

Динамика заболеваемости Вилюйским энце-
фаломиелитом

Среднедекадный показатель заболеваемости 
ВЭМ составил около 3,5 случаев на 100 тысяч насе-
ления в 1940–1949 годах, увеличился до 53,7 за деся-
тилетие 1950–1959 годов и оставался на уровне 39,5 
и 55,3 на 100 тысяч в 1960-1969 и 1970-1979 годах, 
соответственно (рис. 14). В течение 30 лет, от 1950 
до 1979 года, регистрировали ежегодно от 4 до 16 
новых случаев ВЭМ.

Средняя заболеваемость ВЭМ за десятилетие 
1980-х снизилась до 15,8, в 1990-х - до 3,6 и в 2000-х 
годах - до 0,8 на 100 тысяч. Вначале исчезли острые 
формы ВЭМ, затем подострые. После 2012 года но-
вые случаи ВЭМ не были зарегистрированы. На 
январь 2018 года были живы 14 пациентов, все на 
поздних стадиях хронического ВЭМ. Показатели 
превалентности следовали за показателями заболе-
ваемости с некоторым опозданием, поскольку про-
должительность болезни увеличивалась (см. на рис. 
14).

Территориальное распространение 

Первое упоминание о ВЭМ имеется в воспоми-
наниях Р.К Маака о его посещении 150 лет назад не-
скольких небольших деревень в окрестностях озера 
Мастах, расположенных на левом берегу Вилюя в 
пределах Вилюйского улуса [144]. Первое медицин-
ское описание ВЭМ было сделано доктором Т.А. Кол-
паковой [145], проводившей эпидемиологическое 
обследование этих же деревень в 1920-х годах. Насе-
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ление посёлков вокруг озера Мастах сформирова-
лось в результате слияния кочевых тунгусских родов 
Джоху, Кельтяки, Угуляты, Бетильцы и Кыргыдаи, 
прежде кочевавших на обширном пространстве Вос-
точно-Сибирского плоскогорья, с небольшим родом 
«пеших» или «старых» племён саха, издавна прожи-
вавших в этих местностях на левом берегу Вилюя.

Население правобережных посёлков состояло 
преимущественно из «новых» саха, принадлежав-
ших к могущественному племени Кангаласс, кото-
рое пришло с юга пару веков назад и не смешива-
лось с тунгусами. В 1930-х годах советские власти 
принудительно переселили население мелких ле-
вобережных посёлков в посёлки на правом берегу 
реки Вилюй с целью создания более продуктивных 
сельскохозяйственных общин («колхозов»). У ран-
них исследователей не возникало сомнений в том, 
что люди, прибывавшие с левого берега, принесли 
с собой смертельную болезнь [72]. Болезнь распро-
странилась по всему Вилюйскому улусу, и к концу 
1950-х заболеваемость ВЭМ в Вилюйском улусе до-
стигла уровня 840 на 100 тысяч населения. В течение 
следующих двух десятилетий ВЭМ распространил-
ся на соседние регионы вдоль долины Вилюя, Верх-
не-Вилюйский, Нюрбинский и Сунтарский. В 1940-х 
годах в этих улусах был известен только один слу-
чай ВЭМ, в 1950-х годах прибавилось семь, в 1960-х 
– 22 и в 1970-х – 26 новых случаев. Средняя заболе-
ваемость ВЭМ в этих трёх улусах достигла 42 на 100 
тысяч. 

С открытием богатейших месторождений угля, 

Рис. 14. Подекадная заболеваемость Вилюйским 
энцефаломиелитом на 100 тысяч среди жителей Ре-
спублики Саха (Якутия) в 1950–2020 годах (красная 
кривая) и превалентность за те же промежутки 
времени (синяя кривая).

металлов, нефти и газа началось передвижение лю-
дей в сторону индустриальных посёлков централь-
ной Якутии. В 1950-1960-х годах Советское прави-
тельство разрешало и даже поощряло переселение с 
целью развития горнодобывающей промышленно-
сти и сельского хозяйства в густонаселённых районах 
республики. ВЭМ появился среди жителей централь-
ной Якутии. Исследования групповых случаев ВЭМ 
в посёлках центральной Якутии выявляли цепочки, 
которые начинались с иммигрантов из районов с вы-
сокой заболеваемостью и последующим вовлечением 
местных жителей, которые никогда не покидали свои 
родные деревни [146]. Врачи, долгие годы практико-
вавшие в центральной Якутии, считали ВЭМ новой 
болезнью, привнесенной иммигрантами с Вилюя, и 
называли ее «вилюйской болезнью». В 1970-х годах 
почти вся территория центральной Якутии была по-
ражена (рис. 15). 

С распространением эпидемии, географический 
центр района распространения ВЭМ передвинулся 
от озера Мастах на юго-восток на 142 км в 1950-х го-
дах, 262 км в 1960-х и 390 км в 1970-х годах. Общее 
число поражённых посёлков увеличилось с четырёх 
в 1940–1949 годах до восемнадцати в 1950–1959, со-
рока четырёх в 1960-1969 и пятидесяти двух в 1970–
1979. Поражённая территория увеличилась в 15 раз.

По мере снижения заболеваемости ВЭМ в течение 
1980-х и 1990-х годов географический центр вернул-
ся в Вилюйский улус, свою исходную точку [146], пе-
ред тем, как полностью исчезнуть. 

Распространение ВЭМ с Вилюя в районы цен-
тральной Якутии, определенные как «зона выноса» 
[141], соответствует наблюдениям при других эпиде-
миях, таких как ВИЧ-инфекция, птичий грипп, ко-
ронавирусная атипичная пневмония и COVID-19 из 
недавних примеров. Заболевание распространяется 
на более обширную территорию, воспользовавшись 
благоприятными условиями и наличием свежих вос-
приимчивых контингентов. Когда условия для даль-
нейшего распространения становятся затруднитель-
ными или невозможными, заболеваемость в зонах 
выноса снижается или исчезает, возвращаясь к энде-
мичным районам с устойчивыми очагами. 

Важным моментом эпидемиологии ВЭМ явля-
ется тот факт, что болезнь распространилась в цен-
тральную Якутию в течение жизни одного поколе-
ния людей (1950-1979 годы) и полностью исчезла из 
этих районов в следующем поколении (1980-2010 
годы). Эта ситуация характеризует ВЭМ, как транс-
миссивное заболевание, и указывает на то, что пато-
ген распространился с мигрирующей популяцией в 
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ранее непоражённые районы.
Внутрисемейная передача

П.А. Петров отметил, что в некоторых поражён-
ных семьях бывает до 5 больных ВЭМ [72]. Мы ис-
следовали этот феномен. Полные семейные истории 
были получены относительно 194 семей, из них в 27 
были повторные случаи ВЭМ, по два на семью в 24 
и три на семью в 3. Типы отношений между пациен-
тами ВЭМ, принадлежащими к одной семье, были: 
полные братья и сестры в 8 семьях, брат и сестра 
плюс племянница – в одном, брат и сестра плюс ге-

нетически неродственная приемная сестра – в од-
ном, сводные сибсы в одном, родитель и ребенок в 
трех семьях, двоюродные братья в одной, супруги в 
двух семьях, родитель и приемный ребенок в одной, 
приемные брат или сестра, которые не имели гене-
тических связей с принимающей семьей – в пяти 
семьях, и члены неродственных семей, проживаю-
щих вместе, – в четырех семьях. 

Из-за суровых условий окружающей среды саха 
усыновляют детей-сирот, взрослых инвалидов и 
стариков. Это очень старая традиция, дающая по-
пуляции дополнительные шансы на выживание. 

Рис. 15. Географическое расположение посёлков, в которых зарегистрированы новые больные Вилюйским 
энцефаломиелитом, по десятилетиям. Кружками ограничены районы сосредоточения 90% вновь возникших 
случаев; синяя точка в центре окружности обозначает географический центр (Lee et al., 2010 [146], с моди-
фикацией).
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Агрегация больных ВЭМ в семьях оказалась более 
частой, чем ожидалось на основании случайного 
распределения как для генетических родственников 
(Р < 0,0001), так для приёмных (Р < 0,001). Среднее 
время инкубации между началом заболевания у 
первого заболевшего члена семьи и началом заболе-
вания у следующего составило 14,1 года для генети-
чески родственных пар и 4,6 года для неродствен-
ных [135]. 

Одно из наиболее убедительных наблюдений, 
подтверждающих возможную передачу заболева-
ния в условиях продолжительного внутрисемей-
ного контакта, относится к мужчине, который ро-
дился в районе высокой заболеваемости ВЭМ и 
в возрасте 25 лет переехал в небольшой посёлок в 
центральной Якутии, в 400 км от места его рожде-
ния [147]. Этот рабочий-мигрант некоторое время 
жил в местной семье и впоследствии женился на 
девушке из этой семьи. У них родился здоровый ре-
бёнок. В возрасте 46 лет у мужчины возникли неу-
клюжесть в движениях и снижение мышечной силы 
в нижних конечностях. Через год его речь стала 
дизартричной, походка замедленной и спастичной. 
Супруги разошлись. Пациент переехал в соседнюю 
небольшую деревню в этом же районе, где другая 
местная женщина стала заботиться о нём во время 
болезни. До этого случая в данном районе больных 
ВЭМ не было. Ни врачи, ни местные жители об этой 
болезни не слышали. Пациент потерял способность 
ходить и говорить и умер через 12 лет после начала 
заболевания. Он лечился в Якутске с ошибочным 
диагнозом болезни Паркинсона. 

Первая жена заболела остро в возрасте 37 лет, 
через 17 лет после того, как её отношения с мужем 
закончились. Внезапно повысилась температура, 
появились сильная головная боль, тошнота и частая 
рвота, двоение в глазах, нарушение поведения. Де-
сять недель спустя отмечены значительное интел-
лектуальное снижение, замедленность движений, 
спастическая походка с частыми падениями. Через 
6 месяцев после начала заболевания она набрала 
в весе, у неё развились деменция, дизартрия, мы-
шечная слабость в верхних и нижних конечностях, 
повышение сухожильных рефлексов с клонусами и 
патологическими рефлексами, повышение мышеч-
ного тонуса и спастическая походка. Повторно ле-
чилась в энцефалитном отделении. Она умерла че-
рез 27 месяцев после появления первых симптомов. 
Исследование спинномозговой жидкости во время 
болезни показало 65–32–17–45 клеток/мм3 и белок 
на уровне 49–66 мг/дл. 

Вторая жена заболела в возрасте 53 лет, через 
пять лет после смерти мужа. Болезнь началась вне-
запно с повышения температуры до 38,8°C, силь-
ной головной боли с ознобом, тошнотой и рвотой. 
Через шесть недель после начала возникла вторая 
волна заболевания, тоже с высокой температурой, 
дезориентацией и агрессивностью. Через десять не-
дель после начала первой волны заболевания у неё 
развились дизартрия, спастическая походка, гипер-
рефлексия с клонусами стоп, сгибательные патоло-
гические рефлексы с симптом Бабинского справа. 
Состояние больной ухудшилось, и она умерла через 
шесть месяцев после начала заболевания. Повторно 
тестированная спинномозговая жидкость содер-
жала 27–11 клеток/мм3 и белка 99 мг/дл. При пато-
морфологическом исследовании обнаружены утол-
щенные, мутные и фиброзные мозговые оболочки, 
диффузно инфильтрированные мононуклеарными, 
полиморфноядерными и плазматическими клетка-
ми. В коре головного мозга присутствовали множе-
ственные микронекротические очажки, окружён-
ные воспалительными инфильтратами с тенденци-
ей к замене этих повреждений глиозными шрамами 
[87].

Последовательность событий в этой и несколь-
ких других исследованных семьях подтверждает, 
что ВЭМ передаётся в условиях длительного вну-
трисемейного контакта, включая, как в данном слу-
чае, передачу генетически неродственным членам 
семьи в неэндемичном регионе. Однако, точные 
механизмы передачи остаются неизвестными. В 
случаях установленной внутрисемейной передачи 
вторичные случаи протекали острее, что указывает 
на возможность массивного или многократного ин-
фицирования. 

Народные целители 

Мы заметили, что во многих семьях, женщины 
и мужчины, молодые и пожилые, носили на поясе 
и пользовались острыми ножами для обработки 
продуктов питания и других видов хозяйственной 
деятельности в доме и вне дома. Под впечатлени-
ем от выдающейся работы доктора Barry Blumberg, 
получившего Нобелевскую премию за открытие 
механизмов передачи гепатита В [148], возникло 
подозрение, что передача с кровью может быть как 
минимум одним из механизмов передачи ВЭМ. 

Наши пациенты, один за другим, рассказыва-
ли, что обращались к традиционным целителям 
на ранней стадии болезни, и что лечили их крово-
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пусканием. По рассказам больных, кровопускание 
делается из височной области – сбривают волосы, 
уколом миниатюрного топорика делают кровоточа-
щую ранку, к ранке приставляют коровий рог ши-
роким концом и из стёсанного острого конца рога 
высасывают «плохую» кровь. Ясно, что коровий рог 
невозможно стерилизовать кипячением, и, наибо-
лее вероятно, топорик тоже не стерилизуют. Значит, 
возможна передача инфекции от больного ВЭМ сле-
дующим пациентам, с какими бы жалобами они ни 
пришли к целителю. 

Теперь было важно понять, кто из наших паци-
ентов подвергался кровопусканию и кто их лечил. 
Получился короткий список традиционных целите-
лей, практиковавших в районах вдоль реки Вилюй. 
Нередко встречалось имя высочайшего авторите-
та среди целителей - Никона. Чаще всего больные 
утверждали, что их лечил «сам Никон», а если дру-
гой народный лекарь, то «ученик самого Никона». 
В августе 1977 года нам посчастливилось познако-
миться с Никоном Алексеевичем. 

В сопровождении двух местных врачей мы при-
ехали на санитарной машине к летнему лагерю, где 
Никон Алексеевич жил этим летом с двумя одно-
сельчанами. Никона не было. Минут через 20 ожи-
дания из леса показался крепкий кряжистый невы-
сокого роста человек с бревном на плече. Неторо-
пливо прошёл мимо нас, будто не заметив. Сбросил 
бревно за палаткой, затем подошёл поздороваться. 
Он был по-стариковски слегка согнут вперёд, и ка-
кая-то асимметрия угадывалась в его теле, но был 
всё ещё силён и ловок. Голова шарообразная, воло-
сы редкие, седые. Присел с нами. Когда услышал, 
что приехал врач из Москвы с ним познакомиться, 
он как-то подтянулся. Сообщил, что ему 92 года, что 
его отец был шаманом, но не сказал, что он сам был 
шаманом и прекратил камлание только тогда, когда 
это было строжайше запрещено советской властью. 

С юношеского возраста интересовался медици-
ной. «Ни у кого не учился, до всего дошёл сам. Впервые 
ощутил в себе способности к врачеванию в 16-лет-
нем возрасте. В далёком посёлке увидел женщину, 
которая «пылала жаром». Определил, что у неё ма-
стит. Вынул свой нож (показывает, вынимая нож 
из маленьких ножен на поясе), обернул нож носовым 
платком, оставив свободным кончик в 2-3 см, разре-
зал кожу и ткани над флюктуирующим гнойником, 
выпустил гной, приложил к ране листья». Женщина 
вскоре поправилась. С этого момента он был убеж-
дён, что должен в жизни заниматься врачеванием.

Когда стемнело, мы поехали в деревенский дом 

Никона Алексеевича. Он рассказал о его врачебной 
технике: «сначала я больного расспрашиваю, как это 
делают все врачи – где и когда родился, как рос, чем 
питался, какие перенёс болезни. Ничего не записы-
ваю, всё запоминаю. Во время расспроса замечаю, как 
больной себя ведёт, как говорит, как думает. Затем 
прошу его раздеться, усаживаю на стул, а сам хожу 
вокруг и присматриваюсь к глазам, выражению лица, 
цвету кожи, пульсации крупных сосудов, расположе-
нию вен, сердечному толчку, дыхательным движе-
ниям, животу, как больной держит голову, в каком 
положении его руки и ноги. Осмотр занимает иногда 
до 20 минут. Нет, это не гипноз, я действительно 
добываю факты и анализирую. Затем веду больного 
помочиться и смотрю, какого цвета моча и как она 
уходит в землю. У меня есть фонендоскоп, как и у 
вас, но чаще всего нет необходимости выслушивать 
сердце и лёгкие, потому что к этому времени диа-
гноз мне уже ясен».

«Диагнозы у меня такие же, как у вас» – называет 
туберкулёз, эмфизему, стенокардию, гипертонию, 
рак. «Ну конечно, энцефалит тоже знаю». Он ска-
зал «энцефалит», хотя вопрос был задан по-якут-
ски: «бохоорор». «Энцефалит передаётся из рода в 
род». На рассказ, что у нас есть основания подозре-
вать инфекцию, он ответил, что это тоже возмож-
но. «Несколько десятилетий назад здесь было много 
больных проказой, это болезнь заразная, но всё же 
передаётся из рода в род». Осторожно спрашива-
ем, как лечить энцефалит, не кровопусканием ли? 
«Нет, кровопускание не применяю. Чаще всего, от-
казываюсь лечить, так как энцефалит неизлечим». 
Просим рассказать, на основе каких признаков он 
диагностирует энцефалит и видим, что он хорошо 

Народный целитель Никон Алексеевич Васильев. 
Кадр из фильма «Времена сновидений», снятого при 

участии Эдуарда Алексеева в 1982 году.
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знает хроническую стадию, но не слышал об острой 
фазе ВЭМ. «А менингиты – да, лечу кровопускани-
ем». Никон Алексеевич не предполагал, что у неко-
торых из его больных менингитом в последующем 
разовьётся хронический ВЭМ.

Относительно народных целителей, которые 
утверждали, что они «ученики самого Никона», но ле-
чат хронические формы Вилюйского энцефаломие-
лита кровопусканием, Никон Алексеевич сказал, что 
таких не знает, что многие лгут, будто у него учились, 
пытаясь воспользоваться его популярностью.

Никон Алексеевич в его рассказе настаивал, что 
кровопускание – это не самый эффективный или ча-
сто употребляемый метод лечения. «Большинство 
болезней поддаются лечению травами». Он принёс 
из другой комнаты «Справочник растений Якутии», 
изданный в Санкт-Петербурге в 1913 году. «Травы 
Якутии значительно богаче лекарственными веще-
ствами, чем в других местах, потому что в условиях 
очень короткого вегетационного периода они растут 
быстро и набирают лекарственные вещества до бо-
лее высокой концентрации». В этот период Никон 
Алексеевич проводит в лесу всё своё время. Он по-
казывает, как медленно шагает по лесу, держа спра-
вочник открытым в левой руке, а правой срывает 
травинки и листья с кустов и пробует их на вкус. «По 
вкусу определяю, наступило ли время заготовить 
это растение. Если время наступило, здесь же соби-
раю нужное количество и иду дальше. Домой прихо-
жу с полным рюкзаком трав и листьев, совершенно 
пьяный от действия их соков. В тот же вечер делаю 
экстракт и наполняю им бутылки». Показывает не-
сколько бутылок с буроватой жидкостью. «Рак не из-
лечивается травами. В зависимости от типа рака 
и локализации, можно применить другие средства, 
например, отвар из ископаемых костей древних жи-
вотных. В жаркие летние дни, когда вечная мерзлота 
становится рыхлой, можно проникнуть глубоко и 
найти кости».

Было интересно с Никоном Алексеевичем, челове-
ком необыкновенной физической и духовной силы. 
Он оставался таким же крепким ещё несколько лет 
и умер в возрасте около 98 лет. К сожалению, Никон 
Алексеевич не дожил до постсоветских 1990-х годов, 
когда в Якутии было, наконец, разрешено официаль-
но изучать историю шаманизма и открыли отделе-
ние традиционной и комплементарной медицины…

Возможная роль народных целителей в передаче 
ВЭМ остаётся неопределённой; наше исследование 
застопорилось из-за отсутствия надёжной медицин-
ской документации и полных сведений о применяе-

мых процедурах. 
Предупреждение дальнейшего распростране-

ния Вилюйского энцефаломиелита 

Возникновение вторичных случаев ВЭМ в по-
ражённых семьях, включая супругов и генетически 
неродственных приёмных детей первоначально-
го пациента, как и появление новых случаев ВЭМ 
в географических районах и популяциях на пути 
массовых миграций людей из поражённых райо-
нов, указывает на то, что ВЭМ является трансмис-
сивным заболеванием с моделью распространения, 
характерной для латентных и хронических инфек-
ций, таких как туберкулёз, трахома, лепра. При этих 
заболеваниях изоляция больных на время актив-
ной фазы заболевания позволяла предотвратить их 
дальнейшее распространение еще до изобретения 
специфических методов лечения и профилактики.

Продолжительность госпитализации. Основы-
ваясь на фактах возникновения повторных случаев 
в семьях, доктор П.А. Петров понял, что пациенты 
в острой фазе заболевания могут быть контагиозны 
и поэтому необходимо продлить госпитализацию 
таких больных в специализированных медицин-
ских учреждениях. В 1950-х годах была открыта 
специализированная Вилюйская психоневрологи-
ческая больница на 30 мест в отдельном здании, и 
в 1960-х годах, ввиду распространения эпидемии 
в центральную Якутию, было открыто энцефалит-
ное отделение на 60 мест в Якутске, где пациенты с 
острой и подострой формами ВЭМ содержались в 
течение многих месяцев, часто до смерти. В допол-
нение, был открыт психоневрологический интернат 
в Сосновке, где многие пациенты с хроническим 
ВЭМ провели остаток жизни. Эти учреждения были 
предназначены для долгосрочной госпитализации и 
ухода за пациентами с ВЭМ.

Надёжные данные относительно госпитализации 
имеются о 180 пациентах с диагнозом достоверного 
ВЭМ. Из них 66 были госпитализированы в остром 
периоде болезни. Больных оставляли на стационар-
ном лечении на всё время острой фазы, включая 
такие её проявления, как субфебрильную темпера-
туру на уровне 37,1-38° С и плеоцитоз в спинномоз-
говой жидкости выше 30 в 1 мм3, которые указыва-
ют на вялотекущий воспалительный процесс. Про-
должительность первой госпитализации пациентов 
в острой фазе заболевания варьировала от 17 до 518 
дней, в среднем 114 дней, и покрывала от 80 до 100% 
от общей продолжительности острой фазы (рис. 16, 
левая панель).
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У пациентов, переживших острую фазу и ко-
роткую ремиссию, появлялись и прогрессировали 
симптомы подострой фазы. Больные с подострым 
ВЭМ многократно возвращались в энцефалитное 
отделение для подтверждения диагноза, определе-
ния скорости прогрессирования болезни, обновле-
ния курса лечения и подтверждения инвалидности. 
Общее количество дней, проведённых пациентами 
с подострым ВЭМ в больницах варьировало от 19 
до 2074 дней, в среднем 288 дней, что покрывало в 
среднем 20% от общей продолжительности болез-
ни (рис. 16, средняя панель). В дополнение, многие 
больные с подострым ВЭМ, в среднем около 40%, 
в зависимости от семейных обстоятельств, были 
приняты к проживанию в психоневрологическом 
интернате в Сосновке. Таким образом, больные с 
подострой формой ВЭМ находились в стационаре 
или пансионате в среднем около 60% от продолжи-

Рис. 16. Продолжительность госпитализации пациентов с Вилюйским энцефаломиелитом. Левая панель: 
красная кривая соответствует средней продолжительности госпитализации пациентов с ВЭМ в острой 
фазе заболевания по отношению к общей продолжительности острой фазы (n = 66). Средняя панель: красная 
кривая представляет среднюю продолжительность госпитализации пациентов с подострой формой ВЭМ 
в специализированных лечебных учреждениях; синяя кривая - продолжительность пребывания пациентов 
с подострым ВЭМ в Психоневрологическом интернате в Сосновке, в обоих случаях  по отношению к общей 
продолжительности их болезни (n = 66). Правая панель: красная кривая показывает время, проведенное па-
циентами с хронической формой ВЭМ в специализированных больницах, синяя кривая - продолжительность 
пребывания пациентов с хроническим ВЭМ в Психоневрологическом интернате в Сосновке, в обоих случа-
ях по отношению к общей продолжительности их болезни (n = 111). Примечание: пациенты, пережившие 
острую фазу болезни и перешедшие в подострую или хроническую фазу, могли быть учтены повторно.

тельности болезни. 
Из больных с хроническим ВЭМ, инвалидов, у 

которых не было других средств к существованию, 
более 60% продолжительности заболевания находи-
лись в стационарах или проживали остаток жизни 
в Сосновке (рис. 16, правая панель). Продолжи-
тельная госпитализация, лечение и уход позволяли 
избежать осложнений, таких как пневмония или 
почечная недостаточность, и в это время пациенты 
с достоверным ВЭМ были изолированы от членов 
семьи и соседей. Те пациенты с подострым и хро-
ническим ВЭМ, которые временно или постоянно 
оставались в своих семьях, имели право на самый 
высокий уровень страхования по инвалидности и 
не были обязаны работать. Соответствующий за-
кон, принятый в средине 1960-х годов, позволил 
ограничить контакты между пациентами и одно-
сельчанами во время летних полевых работ, когда 
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рабочие живут вместе в переполненных помещени-
ях сельскохозяйственных лагерей вдали от дома.

Нейропсихиатрический интернат в Сосновке 
имеет интересную историю. В 1891 году в Якутию 
приехала из Великобритании медицинская сестра 
Kate Marsden. Следуя примеру её знаменитой пред-
шественницы Mary Nightingale, 18-летняя Kate от-
правилась добровольцем на русско-турецкую войну. 
Во время войны она столкнулась с больными про-
казой (лепрой), ужаснулась положением этих боль-
ных и поклялась посвятить жизнь облегчению их 
страданий. Kate пришла в негодование, услышав от 
врачей, что лепрозных больных лечить нечем, что 
их надо убивать, чтобы избавить от ужасных стра-
даний. В Константинополе и Тифлисе она слышала, 
что в Якутии много больных лепрой, и что сиби-
ряки нашли эффективное лекарственное средство. 
Отважная женщина решилась на поездку в Сибирь 
в поисках этого средства. Kate выехала из Санкт-Пе-
тербурга 1 февраля 1891 года на санях от станции 
к станции в направлении Екатеринбург-Ирбит-Тю-
мень-Омск-Томск-Красноярск-Иркутск. Путеше-
ствие до Иркутска заняло 4 месяца. Когда Kate поя-
вилась в Иркутске, наступил июнь, так что остаток 
пути до Якутска она проделала на пароходе вниз по 
Лене.

Kate подробно описала её многомесячное транс-
сибирское путешествие, включая состояние гости-
ниц и условия жизни в России того времени в книге 
«On Sledge and Horseback to Outcast Siberian Lepers», 
изданной в 1892 году по её возвращении в Брита-
нию [149]. 

Наибольшее число прокажённых было в те годы 
сосредоточено в тех же посёлках вокруг озера Ма-
стах Вилюйского улуса, где через 60 лет мы обна-
ружили наивысшую концентрацию больных ВЭМ. 
Kate была в ужасе, увидев в каких условиях жили 
якутские прокажённые. Чтобы изолировать их от 
остального населения, они были изгнаны в таёжную 
глушь, где жили в примитивных тесных хижинах и 
умирали от холода и голода. Жители ближайшего 
селения оставляли еду для прокажённых на услов-
ленном месте и уходили.

Чтобы облегчить их участь, Kate решила постро-
ить колонию для этих несчастных. На обратном 
пути через Иркутск и другие города она рассказы-
вала о судьбе прокажённых, собирала пожертвова-
ния и убедила пять медицинских сестёр Москов-
ской Александровской общины поехать в Вилюйск с 
целью основания колонии. На собранные ею деньги, 
в деревне Сосновка близ Вилюйска были построе-

ны госпиталь и церковь. Госпиталь существует до 
сих пор, в нём теперь содержатся больные ВЭМ. 
На табличке у входа написано «Корпус имени Кэт 
Марсден». 

Относительно лекарства от проказы, ещё до 
визита Ms. Marsden в Россию в сибирской прессе 
появились сообщения о растении под названием 
«кучукта», сок которого тунгусы применяли для 
заживления ран при лепре. Никаких данных об 
эффективности этого средства не появилось. Как 
мы теперь знаем, проказу вызывает Mycobacterium 
leprae, и болезнь успешно лечат антибиотиком ри-
фампицин. В 1969 году последняя больная проказой 
была переведена из Сосновки в большой лепрозо-
рий в Иркутске.

Гигиена и жилищные условия. Бедность, перенасе-
лённость, грязная питьевая вода традиционно свя-
зывались с риском заболевания ВЭМ. П.А. Петров 
[72] описывает невообразимые санитарно-гигиени-
ческие условия в Вилюйском улусе в послевоенные 
годы: «вопиющая беднота, скученность и анти-
санитария; люди жили в грязных, сырых и темных 
юртах под общей крышей со скотом… Продукты 
питания были низкого качества, водоснабжение из 
сомнительных источников». 

Мы провели ретроспективное социально-эконо-
мическое исследование семей в районах с высокой 
заболеваемостью ВЭМ [150]. Опрошены по подго-
товленным анкетам 30 больных с достоверным диа-
гнозом хронического ВЭМ, проживающие с семьёй, 
69 членов их семей, находившиеся в продолжитель-
ном контакте с больными, и 39 человек, проживаю-
щих в тех же населённых пунктах, но не состоявших 
в контакте с больными (контрольная группа). 

32% пациентов с ВЭМ проживали в комнате 
дома, принадлежащего другой семье, в одной ком-
нате с другой семьёй или в комнате общежития, 
по сравнению с 13% контрольных семей (Р < 0,01). 
При этом в отдалённых посёлках, где наблюдалась 
наивысшая заболеваемость ВЭМ, люди жили в 
значительно меньших по площади домах, чем жи-
тели населённых пунктов близлежащих к городу 
Вилюйску (Р = 0,03). С введением экономических 
реформ в 1980-х и 1990-х годах жизнь в якутских 
посёлках значительно улучшилась. Посёлки стали 
более благоустроенными, построены типовые де-
ревянные дома, так что жилые юрты стали редко-
стью. 

Источник питьевой воды зимой – озёрный лёд, 
который заготавливает индивидуально каждая се-
мья, летом – привозная, её обеспечивает муници-
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пальная служба. Различия в типе водоснабжения 
между сравниваемыми группами не носят статисти-
чески достоверного характера. Однако, количество 
воды, доступной для хозяйства и банных нужд в 
отдалённых посёлках, где наблюдалась наивысшая 
заболеваемость ВЭМ, было недостаточным. В 1950-
х годах была одна на весь улус общественная баня 
в городе Вилюйске; в 1970-х состояли на учёте 23 
общественные бани, но все работали только зимой, 
2–3 раза в неделю. В 1990-х годах количество бань 
увеличилось в несколько раз. Собственными баня-
ми располагают 42% пациентов с ВЭМ и 92% кон-
трольных семей (Р < 0,025).

Приусадебное хозяйство обеспечивает 72% жи-
телей основными продуктами питания, которыми 
являются мясо, молочные продукты и картофель. 
Количество единиц домашнего скота в хозяйстве 
больных ВЭМ меньше, чем в группе контроля (Р < 
0,05), что связано с необходимостью ухода за боль-
ным со стороны других членов семьи. Семьи боль-
ных ВЭМ занимаются тепличным хозяйством реже, 
чем другие исследованные группы (Р < 0,05).

В последние десятилетия Республика Саха (Яку-
тия) достигла значительных успехов в сфере здраво-
охранения. Оспа была ликвидирована в 1937 году, 
брюшной тиф в 1938 году, малярия и трахома в кон-
це 1950-х годов, полиомиелит в начале 1960-х и про-
каза в 1969 году. Заболеваемость дифтерией стала 
незначительной, а корь уменьшилась в 7,5 раз. 

Заключение

Результаты многолетних исследований ВЭМ с 
определённостью указывают на то, что ВЭМ – это 
уникальная болезнь, которая в типичных случаях 
характеризуется синдромом медленно прогресси-
рующего менингоэнцефаломиелита. У большин-
ства выживших пациентов развиваются и медленно 
прогрессируют деменция, дизартрия, экстрапира-
мидная мышечная ригидность, спастические паре-
зы с длительными воспалительными изменениями 
в спинномозговой жидкости. У некоторых пациен-
тов заболевание стабилизируется, и они остаются 
в состоянии деменции с тяжёлыми двигательными 
расстройствами в течение 20-30-40 лет. 

Патоморфологические исследования показали 
наличие многочисленных микронекротических по-
ражений в коре больших полушарий головного моз-
га, окруженных воспалительными инфильтратами, 
с массивной потерей нейронов и наличием пери-
васкулярных воспалительных манжет из активи-

рованных Т-лимфоцитов, естественных киллеров 
и натуральных киллероподобных цитотоксических 
Т-лимфоцитов. Острый, подострый и хронический 
ВЭМ представляют собой однотипный процесс с 
различиями, соответствующими темпу прогресси-
рования. Воспалительный процесс склонен к само-
ликвидации в хронической фазе.

Диагностические трудности объясняются кли-
ническим полиморфизмом ВЭМ, в особенности в 
хронической фазе, и его распространением в рай-
онах, где присутствуют другие хронические невро-
логические заболевания, в разной степени имити-
рующие клиническую картину ВЭМ. Обнаружение 
интратекальной продукции олигоклональных IgG, 
которая длится около двух десятилетий, стало по-
лезным вспомогательным тестом. Создана элек-
тронная база данных. По мере развития эпидемии 
соотношение между острой, подострой и хрониче-
ской формами изменилось в сторону увеличения 
хронического ВЭМ.

Болезнь поражает преимущественно молодых 
людей, и в первые два десятилетия от начала эпи-
демии заболеваемость среди молодых женщин была 
в два раза выше, чем среди мужчин, что подобно 
соотношению, наблюдаемому при рассеянном скле-
розе [151]. Однако при ВЭМ это соотношение из-
менилось в направлении 1:1 на более поздних эта-
пах, когда хронический ВЭМ стал доминирующим 
клиническим типом болезни. Заболеваемость ВЭМ 
на гребне эпидемии достигла уровня, равного или 
превышающего частоту распространенных невро-
логических заболеваний, таких как боковой амио-
трофический склероз, наследственные атаксии, спа-
стические параплегии или нейропатии. 

Анализ территориального распространения 
ВЭМ позволил идентифицировать группу посёлков 
вокруг озера Мастах Вилюйского улуса в качестве 
источника эпидемии ВЭМ. Прослежены направле-
ние и скорость распространения ВЭМ на прилегаю-
щие территории. В течение трех десятилетий, с 1950 
до 1980 года, болезнь распространилась на соседние 
регионы и в отдаленные населенные пункты в об-
щем направлении к наиболее плотно населенной 
территории центральной Якутии, с новыми случа-
ями заболевания, происходящими среди местных 
жителей. Процесс распространения ВЭМ следовал 
за интенсивной хорошо документированной после-
военной миграцией людей из обедневших вилюй-
ских деревень. С середины 1980-х годов наблюда-
лось постепенное повсеместное понижение заболе-
ваемости ВЭМ и её исчезновение из районов Цен-
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тральной Якутии, а затем и из Вилюйского улуса. 
Важным моментом эпидемиологии ВЭМ являет-

ся тот факт, что болезнь распространилась и достиг-
ла высокого уровня в наиболее благоустроенных 
посёлках центральной Якутии в пределах жизни 
одного поколения (1950–1979-е годы), а в пределах 
жизни следующего поколения полностью исчезла. 

Хотя этиология ВЭМ, его происхождение и точ-
ные механизмы передачи остаются неизвестными, 
имеющиеся данные характеризуют ВЭМ, как свое-
образное инфекционное трансмиссивное заболева-
ние, которое прорвалось за пределы географически 
изолированного коренного населения вокруг озера 
Мастах и стало причиной эпидемии тяжелого не-
врологического заболевания с сотнями жертв. Агре-
гация случаев ВЭМ в семьях и небольших посёлках 
позволяет предположить, что передача болезни 
происходила в условиях длительного внутрисемей-

ного контакта, как это было известно при других 
заболеваниях, таких как туберкулёз, трахома, лепра. 

Настоятельные усилия по изоляции пациентов 
с острыми и медленно прогрессирующими фор-
мами ВЭМ в специализированных медицинских 
учреждениях позволили сдержать дальнейшее рас-
пространение и привели к медленному снижению 
заболеваемости в 1980-х и 1990-х годах и полной её 
ликвидации в 2010-х годах. После 2012 года новых 
случаев заболевания ВЭМ не выявлено. Улучшение 
условий жизни для коренного населения, последо-
вавшее за экономическими реформами 1980-1990-х 
годов, в первую очередь приватизацией фермер-
ских хозяйств, сократило контакты пациентов с 
односельчанами. Принятые меры предотвратили 
дальнейшее распространение ВЭМ в Якутии и воз-
можность его проникновения в соседние регионы и 
другие страны. 

ШЕСТЬ ЛЕКЦИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЭНЦЕФАЛИТНЫХ ЭПИДЕМИЙ В СИБИРИ
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INTRODUCTION

to a special issue of the journal "Siberian research": 
"Six lectures on the prevention of encephalitis epidemics in Siberia".

Tikhonov D. G., Vladimirtsev V. A.

The Editorial Board received a letter from Professor 
Lev Goldfarb (Rockville, Maryland, USA) requesting to 
publish the manuscript "Six lectures on the prevention 
of encephalitis epidemics in Siberia" (the texts of reviews 
are attached in additional files of the online version of 
the journal). We decided to publish the materials in 
a special issue and devote the June 2020 issue of the 
journal to the elimination of the incidence of Viliuisk 
encephalomyelitis (VEM) in Eastern Siberia. The author 
of the lectures provides  analysis of factors that led to the 
elimination of the incidence of VEM. 

The disease became known to the world thanks to 
the work of R. K. Maak [1] who saw patients with this 
disease during an expedition to the Viliuisk district in 
1853-1855. VEM may have existed long before Maak’s 
trip. It probably began to spread in a remote part of the 
Viliuisk district from the middle or the end of the XVIII 
century. At that time, the inhabitants of the middle-Lena 
region ate exotic foods, which could contribute to the 
emergence of a new infectious disease of the Central 
nervous system. The origins of Viliuisk encephalomyelitis 
may be similar to those of the epidemics caused by 
ebolavirus Zaire (ZEBOV — Zaire ebolavirus) in West 
Africa in 2014 – 2015, and the current pandemic caused 
by the SARS Cov-2 virus. The appearance of the first 
of these epidemics is associated with bats (Chiroptera, 
Megachiroptera) that were consumed by the local 
population, and the appearance of SARS Cov-2 also 
with bats of a different species (Rhinolophus) [2]. 

The food habits of the Yakuts of the XVIII century 
were described by Academician of the St. Petersburg 
Imperial Academy of Sciences and Arts I.G. Georgi in 
1777: "according to pagan law, they can eat everything... 
similarly, according to their life and habits, they eat the 
same food that their ancestors ate. ...In other things, they 
eat not only all kinds of clean animals, and so on, but also 

horses, predatory animals, gophers, squirrels, swallows, 
herons, water and birds of prey, all fish, and in addition 
to the above three genera of animals, almost everything 
that lives" [3]. Ethnographic materials indicate that 
water voles (Arvicola Terrestris) were a delicacy of the 
local population, like pangolins in Southeast Asia [4]. 
It should be noted that this habit was eradicated only 
by the adoption of Christianity. Water voles may be a 
natural reservoir of the virus called Vilyuisk Human 
Encephalomyelitis Virus (VHEV). Professor L. Goldfarb 
expressed doubt about the scientific conclusions of a 
number of researchers who dispute the existence of the 
VHEV virus and its contaminant nature (see lectures). 

One of the most severe, deadly human diseases that 
raged on the territory of Eastern Siberia for more than 
200 years is now defeated. It’s gone quietly, unnoticed, 
as if nothing had happened during these long two 
centuries. The struggle started in 1951 by Dr. P. A. 
Petrov and lasted for more than 60 years. The work was 
accomplished by a huge army of medical professionals: 
health organizers, doctors, nurses, scientists of the 
Yakut State University and from all over Russia and 
many foreign countries. These efforts were not in vain, 
it became possible to prevent the spread of the disease 
beyond its primary focus. The Editorial Board notes the 
outstanding contribution of Professor L. G. Goldfarb 
in this work. A huge contribution to eliminating the 
incidence of Viliuisk encephalomyelitis was made by 
the members of the Editorial Board, F.A. Platonov, MD, 
and V.A. Vladimirtsev, PhD. In the lectures, the author 
described in detail all the subtleties and nuances of this 
struggle. The elimination of morbidity does not mean 
complete victory, though. The causes of the disease 
remain unsolved. Studies on contaminant nature of 
the VHEV virus isolated from patients with Viliuisk 
encephalomyelitis did not include a search for its natural 
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reservoirs. Meanwhile, the alleged reservoir of this virus, 
Arvicola Terrestris, mysteriously disappeared from the 
territory of Yakutia in the 1990s. We wrote about this 
on the pages of this magazine [5]. According to the 
biological data of our time, individual specimens of this 
prolific rodent re-appear on the territory of Yakutia. 

But research on this subject is suspended, the Health 
Research Institute is closed, and the funding rejected. 
The origin and etiopathogenesis of VEM are unsolved 
problems of fundamental medicine that requires 
continued research to prevent the emergence of new 
human diseases such as the COVID-19 pandemic.




