
Меры профилактики 

Клещевой энцефалит – вирус-

ная инфекция, поражающая цен-

тральную и периферическую нерв-

ную систему. Тяжелые ос   ложнения 

острой инфекции могут завер-

шиться параличом и летальным 

исходом. Ареал обитания пере-

носчиков болезни находится по 

всей лес ной и лесостепной уме-

ренной климатической зоне Евра-

зийского континента. Для клеще-

вого энцефалита характерна стро-
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гая весенне-лет няя сезонность. За-

болеваемость в России продолжает 

оставаться на высоком уровне. За 

последние полтора десятка лет пик 

пришелся на 1996 год – 7 случаев 

на 100 тыс.человек, в 2009 году эта 

цифра составляла 2,6. 

В прошлом с целью профилак-

тики инфекции лесные участки 

опрыскивали ядохимикатами, од-

нако после подтверждения высо-

кой вредности препаратов для лю-

дей и окружающей среды от это-

го опыта отказались. На сегодняш-

ний день наиболее эффективной 

проти во энцефалитной защи-

той считается противовирусная 

вакцино-профилактика, а в случае 

присасывания клеща – экстренная 

серопрофилактика специфи чес-

кими иммуноглобулинами. Необ-

ходимость экстренной серопрофи-

лактики устанавливается лабора-

торным анализом присосавшегося 

клеща на наличие вируса. 

Страховые программы

Проведение экстренной серопро-

филактики иммуноглобулином по-

сле присасывания вирусофорно-

го клеща является платной меди-

цинской услугой (за исключением 

некоторых регионов РФ). Ее стои-

мость для взрослого человека мо-

жет составлять более пяти тысяч 

рублей. Страхование от клещевого 

энцефалита позволяет значитель-

но уменьшить финансовые затра-

ты на серопрофилактику людей, 

проживающих в эндемичных тер-

риториях, и снизить уровень забо-

леваемости.

Страхование от вирусного клеще-

вого энцефалита рассматривает-

ся страховыми компаниями в двух 

направлениях: 

в рамках страхования от не-• 

счастного случая. Риском 

здесь является само заболева-

ние, а также инвалидность или 

смерть;

в рамках добровольного меди-• 

цинского страхования (ДМС), 

предоставляющего страховате-

лям бесплатную медицинскую 

помощь.
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Наиболее востребованным сре-

ди потенциальных страховате-

лей является второе направление, 

поскольку оно предусматривает 

не только оплату лечения застра-

хованных, заболевших клеще-

вым энцефалитом, но и экстрен-

ные профилактические меропри-

ятия – анализ клеща на вирусоно-

сительство и, при положительном 

результате, введение иммуногло-

булина. 

Страховым случаем является укус 

клеща. Вслед за этим необходимо 

обратиться в медицинское учреж-

дение из числа предусмотренных 

договором страхования за полу-

Таблица 1. Субъекты РФ, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту

Федеральный округ Субъект Федерации

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Ивановская область, Костромская область, Московская область, Тверская 
область, Ярославская область

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, 
Республика Карелия, Республика Коми, Ленинградская область, 
Новгородская область, Псковская область, г.Санкт-Петербург

ЮЖНЫЙ Нет

ПРИВОЛЖСКИЙ

Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, 
Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, 
Республика Татарстан, Самарская область, Удмурская Республика, 
Ульяновская область

УРАЛЬСКИЙ
Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Юрга, Челябинская область

СИБИРСКИЙ

Агинский Бурятский автономный округ, Республика Алтай, Алтайский край, 
Республика Бурятия, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский 
край, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Республика 
Тыва, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Республика Хакасия, 
Читинская область 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
Амурская область, Еврейская автономная область, Приморский край, 
Сахалинская область, Хабаровский край
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чением экстренной медицинской 

(лечебной, диагностической, кон-

сультативной и др.) помощи. Обя-

зательства страховщика по орга-

низации медицинской помощи 

и оплате медицинских услуг воз-

никают только в том случае, если 

застрахованный пострадал от уку-

са клеща в период действия дого-

вора страхования.

Территория действия страхового 

полиса по ДМС от клещевого энце-

фалита у региональных страховых 

компаний имеет локальный харак-

тер и ограничивается только тем 

перечнем лечебных учреждений, 

который приложен к полису. Феде-

ральные страховые компании, как 

правило, ограничивают действие 

страховых полисов в пределах тер-

риториального расположения фи-

лиала, продавшего полис. И как ва-

риант, предусматривают денежное 

возмещение расходов, понесенных 

застрахованным лицом. В них вхо-

дят расходы на лечение и лекар-

ственные препараты за пределами 

территории расположения фили-

ала, если они документально под-

тверждены.

В ОАО «ЖАСО» для гарантирован-

ного обеспечения застрахованных 

экстренной серопрофилактикой 

в случае присасывания клеща вне-

дрена технология централизован-

ного обеспечения лекарственными 

препаратами более 250 лечебных 
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учреждений, расположенных по 

всей эндемичной территории Рос-

сии от Калининграда до Сахалина. 

Объем потенциального рынка 

Страховым компаниям исследова-

ния рынка помогают в принятии 

управленческих решений и позво-

ляют эффективно распределять 

экономический потенциал. Роль 

исследований многократно воз-

растает в условиях несформиро-

ванности нового сегмента рынка, 

каковым является ДМС от клеще-

вого энцефалита. Детальное изуче-

ние рынка и разработка конкурен-

тоспособной маркетинговой кон-

цепции позволит решить следую-

щие задачи:

определить реальную и потен-• 

циальную емкость рынка; 

определить свою долю на рынке; • 

проанализировать поведение • 

и спрос потребителей;

провести анализ предложений • 

конкурентов;

проанализировать каналы сбыта.• 

Потенциальная емкость рынка это 

максимально высокий объем про-

даж в рыночной ситуации, когда 

все потенциальные потребители 

приобретают товар. 

Таблица 2. Численность городского населения проживающего на энде-

мичной территории РФ 

 Федеральный округ Количество субъ-
ектов РФ

Количество адми-
нистративных 
территорий

Численность 
городского насе-
ления, тыс.чел.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 5 74 3 458

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 9 155 5 730

ПРИВОЛЖСКИЙ 10 282 8 711

УРАЛЬСКИЙ 5 193 11 352

СИБИРСКИЙ 12 310 10 578

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 5 85 3 154 

ВСЕГО: 46 1099 42 983

Таблица 3. Вакцинированные и ревакцинированные по клещевому энце-

фалиту.

2007 2008 2009 Всего

Вакцинировано 
и ревакцинирова-
но, тыс.чел.

2 330 2 718 2 972 8 020
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На первом этапе маркетингового 

исследования изучение такой ем-

кости рынка помогает правиль-

но оценить шансы и избежать не-

оправданных рисков. Определить 

реальную емкость рынка (освоен-

ный рынок) при существующих 

условиях предоставления отчет-

ности страховых компаний, ког-

да страхование от клещевого эн-

цефалита входит в состав ДМС, не 

предоставляется возможным. Дан-

ным видом страхования в основ-

ном занимаются филиалы страхо-

вых компаний, которые неохотно 

делятся информацией. Но и оцен-

ка только потенциальной емко-

сти рынка позволяет сделать вы-

вод о возможностях такого страхо-

вания и о размере ниши, которую 

она занимает, как в целом по РФ, 

так и в отдельных регионах.

По данным Роспотребнадзора 46 

территорий субъектов РФ являют-

ся эндемичными по клещевому ви-

русному энцефалиту 

Согласно государственному докладу 

«О санитарно-эпидемиологической 

обстановке в Российской Феде-

рации в 2007 году», около 75% за-

болевших клещевым энцефали-

том составляют городские жите-

ли, заражение которых происходит 

не только в природных биото-

пах, но и на садоводческих участ-

ках, и в пределах городских скве-

ров и парков. Ввиду наличия «есте-

ственного» иммунитета у сельских 

жителей, их низкой платежеспособ-

ности, для определения квалифици-

рованной емкости рынка принима-

лось к расчету только городское на-

селение, проживающее на эндемич-

ных территориях. 

Численность городского населения 

проживающего на эндемичной 

территории Федеральных округов 

РФ составляет 42 983 тыс. человек 

и представлена в таблице 2.

Страхование от клещевого энцефа-

лита неактуально для той части на-

селения, которая имеет профилак-

тические прививки. По данным Ро-

спотребнадзора на начало 2010 года 

в РФ численность населения, име-

ющая профилактические прививки 

составляла 8 020, 0 тыс.человек.
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На основании вышеприведенных 

данных квалифицированный ры-

нок, т.е. совокупность покупателей, 

проявляющих интерес и имеющих 

доход, доступ и право пользования 

страхованием от клещевого энце-

фалита составляет 34 962 тыс. че-

ловек. 

В результате мониторинга стра-

ховых компаний, занимающих-

ся этим видом ДМС, средняя цена 

страхового полиса в 2009 году со-

ставила 210 рублей. 

Следовательно, совокупный ры-

ночный спрос – общее предложе-

ние услуг по страхованию от кле-

щевого энцефалита, которое может 

быть приобретено определенной 

группой потребителей в эндоген-

ных территориях РФ при опреде-

ленном уровне и комплексе мар-

кетинговых усилий страхового со-

общества, может быть вычислен по 

формуле:

Q = N x p x m, где

Q - совокупный рыночный спрос;

N – число покупателей на рынке;

p – цена страхового полиса;

m – количество покупок, произве-

денных средним покупателем в год 

(в нашем случае m = 1).

Таким образом, cовокупный ры-

ночный спрос рынка по страхо-

ванию от клещевого энцефали-

та на начало 2010 года составляет 

7 342,0 млн. рублей. 

За 2009 год рынок ДМС составил 

74,7 млрд. рублей. По данным ис-

следования «Эксперт РА» доля роз-

ничного ДМС – 4,8 млрд. рублей 

или 6,5%. При массовом разви-

тии страхования от клещевого эн-

цефалита возможно значительное 

повышение объемов розничного 

ДМС и доведение его доли до 

12-15% рынка ДМС. 


