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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

IgG  – иммуноглобулины класса G 

IgM  – иммуноглобулины класса М 

in vitro и in vivo  – в пробирке и в естественных условиях 

Varicella Zoster 

Virus (VZV)  – вирус Варицелла Зостер 

vОка  – вакцинный штамм VZV 

WTVZV  – дикого типа вирус Варицелла Зостер 

Zoster Sine Herpete  – опоясывающий герпес (лишай) без сыпи 

АГ – антиген 

АЗКЦ  
– 

антитело-зависимая клеточно-опосредованная 

цитотоксичность 

АПК  – антиген-представляющие клетки 

ВГЧ-3  – вирус герпеса человека 3 типа 

ВИЧ  – вирус иммунодефицита человека 

ВПГ-1  – вирус простого герпеса 1 типа 

ВПГ-2  – вирус простого герпеса 2 типа 

ГКГС  – главный комплекс гистосовместимости 

ИФН  – интерферон 

ОНС  – острый некроз сетчатки 

ОРВИ  – острые респираторные вирусные инфекции 

ОРС  – открытая рамка считывания 

ПГН  – постгерпетическая невралгия 

ПНС  – прогрессирующий некроз сетчатки 

ПЦР  – полимеразная цепная реакция 

ПЦР-РВ  – полимеразная цепная реакция в реальном времени 

СП  – санитарные правила 

СПИД  – синдром приобретенного иммунодефицита 

ЦКЗ  
– 

Центр по контролю и профилактике заболеваний 

США (CDC) 

ЦТЛ  – цитотоксические Т-лимфоциты 

SCID-hu – тяжелый комбинированный иммунодефицит 
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ВВЕДЕНИЕ 

В учебном пособии представлены современные данные об 

эпидемиологических аспектах ветряной оспы и опоясывающего герпеса. 

Значительное внимание уделено вопросам вакцинопрофилактики этих 

заболеваний. При подготовке учебного пособия были использованы материалы 

собственных исследований, данные научной литературы и ряд официальных 

документов, в том числе санитарно-эпидемиологические правила и 

государственные доклады Роспотребнадзора, приказы Минздрава России, 

клинические рекомендации, материалы Всемирной организации 

здравоохранения. 

Ветряная оспа относится к высококонтагиозным герпесвирусным 

инфекциям, имеющим практически повсеместное распространение. 

Повышенное внимание к данной инфекции обусловлено тем, что она 

отличается высоким уровнем заболеваемости, интенсивным характером 

распространения, ей присущи черты неуправляемости и тяжелые осложнения, 

нередко возникающие у больных, в том числе у детей. По данным ВОЗ, в мире 

ежегодно регистрируется около 60 млн случаев ветряной оспы, около 90 % 

населения Земли серопозитивны к возбудителю ветряной оспы – вирусу VZV 

(Varicella Zoster Virus). Все это заставляет рассматривать проблему 

распространения заболеваемости ветряной оспой в мире как глобальную. 

Переболев ветряной оспой (обычно в детском возрасте), человек становится 

носителем VZV, который пожизненно персистирует в его организме  

в латентном состоянии, скрываясь от иммунных механизмов в ганглиях ЦНС и 

вегетативной нервной системы. При этом нередко в результате эндогенной 

реактивации вирус вновь приобретает инфекционные свойства и вызывает 

опоясывающий герпес (лишай) – тяжелое, изнуряющее человека заболевание, 

поражающее преимущественно людей пожилого и преклонного возраста,  

а также лиц с признаками иммунодефицита (ВИЧ-инфицированных, больных 

СПИДом, реципиентов органов и тканей, онкологических больных и др.). 
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Важность задачи, целью которой является снижение заболеваемости ветряной 

оспой и опоясывающим герпесом в мире, очевидна. Однако для ее решения 

требуются усилия всего медицинского сообщества, в том числе внедрение в 

практику здравоохранения инновационных подходов к массовой 

иммунопрофилактике и лечению этих социально значимых вирусных 

инфекций. В настоящее время активная специфическая профилактика ветряной 

оспы и опоясывающего герпеса проводится с помощью вакцинных препаратов, 

созданных на основе живого аттенуированного штамма VZV (vOka). В связи  

с этим во многих странах наблюдается значительное снижение заболеваемости 

ветряной оспой, а также существуют тенденции снижения заболеваемости 

опоясывающим герпесом. Вероятность того, что ветряная оспа в ближайшем 

будущем в результате массовой вакцинации населения окажется в категории 

управляемых инфекций, вполне очевидна. 

 

 

ГЛАВА 1. ВЕТРЯНАЯ ОСПА 

1.1. Исторические сведения 

Заболевания, вызываемые вирусами герпеса, являются спутниками 

человечества на протяжении многих тысячелетий. В V веке до н.э. «простуду» 

на губах описал греческий ученый Геродот. Упоминание об этом заболевании 

встречается и в трудах Гиппократа, жившего 2 400 лет назад, именно он дал 

название данному заболеванию (от греческого слова «herpes» – ползучая, 

крадущаяся, распространяющаяся кожная болезнь). «Пузырьки на губах  

у дамы» упоминаются в 1595 г. Шекспиром в его бессмертной трагедии «Ромео 

и Джульетта». Однако лишь в 1912 г. немецкие ученые Грютер и Левенштейн 

доказали вирусную природу герпеса. Более полную информацию о вирусе 

герпеса удалось получить с помощью электронной микроскопии лишь  

в 50-х годах XX столетия. 
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В течение многих лет ветряная оспа (varicella) считалась чем-то вроде 

«ритуала детства» [2]. В худшем случае, в отличие от полиомиелита или 

натуральной оспы, она рассматривалась как некая неприятность, присущая 

детскому возрасту, не имеющая отношения к серьезным заболеваниям. Хотя 

ветряная оспа была признана значительно более легким заболеванием, чем оспа 

натуральная, что никогда не подвергалось сомнению, легкие случаи 

натуральной оспы и тяжелые формы ветряной оспы были очень похожи  

и с трудом поддавались дифференцировке. В настоящее время все это стало 

достоянием истории в связи с ликвидацией натуральной оспы – самого 

опасного вирусного заболевания, унесшего жизни миллионов жителей земли. 

Считается, что возбудитель ветряной оспы – VZV эволюционировал вместе  

с приматами и вышел вместе с ранними гоминидами из Африканского 

континента около 7 млн лет назад. Таким образом, отношения человечества  

с этим вирусом уходят корнями в глубокую древность.  

Отношение к ветряной оспе как к незначительной с медицинской точки 

зрения болезни коренным образом изменилось после того, как С. Фарбер 

успешно внедрил химиотерапевтический метод лечения злокачественных 

опухолей у детей. Однако успех очень скоро был омрачен известием о том, что 

ребенок, излечившийся от рака с помощью химиопрепаратов, умер от ветряной 

оспы, оказавшейся смертельной для иммунодефицитного хозяина. Способность 

VZV убивать иммунодефицитных пациентов стала очевидной после того, как 

Т. Веллер и его коллеги сообщили о двух случаях смерти детей, успешно 

излечившихся от рака, но вскоре погибших от заболевания ветряной оспой. 

Характер и тяжесть VZV-инфекции в этих случаях совершенно отличались  

от той легкой «ветрянки», которой ранее болели дети в данной местности. 

После того, как применение иммунодепрессантов прибрело массовый характер, 

ветряная оспа уже не стала казаться доброкачественной болезнью. Напротив,  

ее причислили к серьезным социально значимым инфекциям. Т. Веллер 

предпринял первые шаги к решению проблемы VZV-инфекции у детей  

с иммунодефицитами. Он успешно культивировал вирус, что стало 
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необходимым условием создания эффективной вакцины против ветряной оспы. 

Хотя клинические наблюдения давно указывали на то, что ветряная оспа  

и опоясывающий герпес (лишай) вызваны одним и тем же вирусным агентом, 

однако первыми, кто это научно доказал, были Т. Веллер и его коллеги. Они 

установили, что для того, чтобы VZV мог вызвать заболевание опоясывающим 

герпесом, вирус должен бессимптомно персистировать в организме 

переболевшего ветряной оспой человека, чтобы затем (чаще всего через много 

лет) иметь возможность реактивироваться, выйти из состояния латенции  

и вновь обрести инфекционную форму.  

В течение 20–30 лет, прошедших после новаторской работы С. Фарбера, 

химиотерапия стала распространенным и весьма эффективным методом 

лечения рака, трансплантация органов и костного мозга – обычным явлением,  

а стероиды и антиметаболиты используются для лечения многих 

аутоиммунных заболеваний. Связанное с этим распространение 

иммунодефицитов показало, что не только ветряная оспа, но и опоясывающий 

герпес превратились в значимую медицинскую проблему. Успехи 

здравоохранения привели к увеличению продолжительности жизни населения 

США во всех возрастных группах, однако VZV снова создал очередную 

серьезную проблему, которая заключается в том, что на фоне увеличения 

продолжительности жизни существенно увеличилась и частота заболеваемости 

опоясывающим герпесом и его осложнениями у пожилых людей. В связи с 

этим возникла необходимость в незамедлительной организации контроля за 

распространением вируса, который стал представлять еще более серьезную 

опасность. Вначале такой контроль осуществлялся с помощью 

противовирусной терапии и вакцинации против ветряной оспы, а несколько 

позже – путем вакцинопрофилактики опоясывающего герпеса, что дало толчок 

к развитию данной области медицинской науки в результате накопления знаний 

о жизненном цикле VZV, его биологии и патогенезе вызываемых им 

заболеваний. 
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1.2. Распространенность ветряной оспы в мире 

Ветряная оспа – широко распространенное, высококонтагиозное 

инфекционное заболевание, возбудителем которого является VZV. Для 

ветряной оспы характерны очень высокие показатели заболеваемости,  

по которым она занимает 2-е место (после ОРВИ). По оценкам ЦКЗ (CDC),  

к 40-летнему возрасту ветряной оспой переболевает до 99,6 % населения Земли. 

Около 4,2 млн больных с тяжелыми и осложненными формами ветряной оспы 

нуждаются в госпитализации. Приблизительно в 4 200 случаях болезнь 

заканчивается смертью. В России заболеваемость ветряной оспой превышает 

800 тыс. случаев в год. В 2018 г. число заболевших составило 837 829 человек 

[6]. До включения в иммунизационные программы ряда стран обязательной 

вакцинации против ветряной оспы ее распространенность среди детей  

до 12 лет составляла 93,2 %. В Европе показатель госпитализации больных 

ветряной оспой в возрасте до 17 лет варьирует в диапазоне 0,82–22,7 на  

100 000 населения. В США заболеваемость превышала 4 млн случаев в год, что 

сопоставимо с ежегодной рождаемостью. В 10 тыс. случаев больным 

«ветрянкой» требовалось стационарное лечение, при этом смертность  

от различных осложнений ветряной оспы составляла до 105 случаев в год. 

Повышенное внимание к ветряной оспе обусловлено также тем, что инфекция 

отличается чрезвычайно интенсивным характером распространения, ей 

присущи черты неуправляемости, свойственны тяжелые неврологические  

и офтальмологические осложнения, нередко возникающие у реконвалесцентов, 

в т. ч. у детей. В США и других странах с умеренным климатом к 20–29 годам 

только около 5 % лиц остаются восприимчивыми к заражению VZV.  

В тропических странах напротив – до 50 % лиц моложе 24 лет рискуют стать 

инфицированными вирусом ветряной оспы.  

В большинстве случаев болезнь имеет благоприятный прогноз, однако  

с учетом стабильно высоких показателей заболеваемости, а также риска 

развития тяжелых осложнений, ее причисляют к социально значимым 

инфекционным болезням. Оценить степень глобального распространения 
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ветряной оспы не всегда возможно из-за отсутствия в ряде стран объективного 

эпидемиологического контроля. Тем не менее известно, что уровни 

заболеваемости «ветрянкой» на всех континентах земли остаются стабильно 

высокими с небольшими колебаниями по годам, которые определяются 

наличием у населения приобретенного (адаптивного) иммунитета к VZV.  

В странах с умеренным климатом и высоким уровнем доходов населения  

в довакцинальный период более 90 % случаев заболевания ветряной оспой 

наблюдалось у детей, не достигших подросткового возраста, и около 5 % 

взрослых при этом оставались восприимчивыми к VZV-инфекции. В настоящее 

время тяжелые формы ветряной оспы чаще диагностируются у взрослых, чем  

у детей, а в большинстве стран с тропическим климатом VZV заражаются 

главным образом лица зрелого возраста. В Европейском регионе 

заболеваемость ветряной оспой характеризуется значительной интенсивностью 

эпидемического процесса. Так, показатели заболеваемости в период с 1980 по 

1990 гг. составили:  

во Франции – 1000–1350 случаев заболевания на 100 тыс. человек,  

в Словении – 770 случаев заболевания на 100 тыс. населения,  

в Латвии – 277,9 случаев заболевания на 100 тыс. человек,  

в Эстонии – 580,8 человек на 100 тыс. человек и  

в Нидерландах – 253,5 случаев заболевания на 100 тыс. населения [9].  

В США до внедрения программы массовой иммунизации населения 

против ветряной оспы в этот же период (1980–1990 гг.) ежегодно  

регистрировалось около 3,7 млн случаев этого заболевания, показатель 

заболеваемости составлял 1 498 случаев заболевания на 100 тыс. населения 

страны. На Украине в период 2005–2006 гг. регистрировалось до 

130 000 случаев ветряной оспы ежегодно. Заболеваемость в республике 

Беларусь в 2012 г. составила 876,8 на 100 тыс. населения, что в 1,9 раз 

превысило соответствующий показатель 2002 г., заболеваемость населения 

г. Минска за период 2002–2012 гг. превышала 1 000 случаев заболевания  

на 100 тыс. населения, а в 2017 г. в Белоруссии было зарегистрировано 
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69 674 случая заболевания ветряной оспой (в 2005 г. – 53 754 случая).  

Также заболеваемость ветряной оспой регистрируется во всех субъектах  

Российской Федерации и имеет неравномерное территориальное 

распределение. На некоторых территориях заболеваемость находится на 

стабильно высоком уровне и превышает среднероссийские показатели. Так,  

по данным Роспотребнадзора, в 2018 г. в 50 субъектах Российской Федерации 

уровень заболеваемости был выше среднероссийского показателя,  

а в 10-ти субъектах средний многолетний показатель был превышен минимум 

на 6,7 %, а максимум – на 57,6 % (табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Территории России, на которых показатели заболеваемости ветряной 

оспой превышают среднемноголетние уровни (2008–2018 гг.) 

 

№ 

п/п 
Субъект 

Заболеваемость в 

2018 г. на 100 тыс. 

населения 

Среднемного- 

летний уровень 

заболеваемости 

для данной 

территории 

Рост/снижение 

2008–2018 гг. (%) 

 Российская Федерация 570,76 560,96 - 

1. Ямало-Ненецкий АО 1428,34 1217,1 38,8 

2. Республика Калмыкия  1230,26 722,2 42,4 

3. Республика Коми 1181,72 981,7 42,1 

4. Курганская обл. 1087,05 667,1 57,6 

5. Свердловская обл. 983,38 607,1 42,1 

6. Ханты-Мансийский АО  975,66 1029,7 - 

7. Ярославская обл. 953,08 686,1 29,5 

8. Республика Карелия 935,84 895,7 19,9 

9. Хабаровский край 923,81 695,8 18,5 

10. Волгоградская обл. 917,84 872,0 6,7 

 

Основными причинами, способствующими высокой заболеваемости 

ветряной оспой в Российской Федерации являются массовое посещение детьми 
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организованных детских дошкольных учреждений, усиление процессов 

урбанизации (высокая плотность проживания людей в крупных городах), 

воздушно-капельный путь передачи инфекции, холодный климат, а также, что 

вероятно является главным, – отсутствие плановой массовой 

вакцинопрофилактики ветряной оспы среди детей. В России ветряная оспа 

официально регистрируется в форме федерального статистического 

наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях». 

 

1.3. Экономический ущерб, наносимый ветряной оспой 

Экономические потери, связанные с заболеваемостью ветряной оспой, 

занимают 3-ю позицию, уступая лишь острым респираторным инфекциям  

и впервые выявленным активным формам туберкулеза. С 2014 по 2018 гг.  

ущерб от ветряной оспы в Российской Федерации увеличился в 25,3 раза  

(1 134 859,3 тыс. руб. и 28 742 653,6 тыс. руб. соответственно). Тенденция 

увеличения расходов государства на борьбу с ветряной оспой характерна для 

всех регионов России и стран ближнего зарубежья. Так, например, в Москве 

экономический ущерб, ежегодно наносимый ветряной оспой, составляет 

15 648,8 млн руб., в Ярославской области – около 110 млн руб., в Волгограде  

в 2010 г. ущерб составил около 36 млн руб., а уже через год увеличился  

до 75 млн руб. В Республике Беларусь расходы, связанные с одним случаем 

ветряной оспы, оцениваются в 45 долларов США, в Казахстане и Украине 

финансовые потери сопоставимы с таковыми в европейских странах.  

В Великобритании потери государства, связанные с одним случаем «ветрянки», 

составляют: у детей – 70 долларов США, у взрослых – 170 долларов США. 

 

1.4. Характеристика VZV – строение и свойства вирусных частиц 

Вирус ветряной оспы и опоясывающего герпеса (лишая) или вирус герпеса 

человека 3 типа является членом семейства Herpesviridae, подсемейства  

α-herpesvirinae. Вирус обладает строгой видовой специфичностью и 
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паразитирует только в организме человека. Его геном представлен линейной 

двухцепочечной ДНК, содержащей кодирующие последовательности 71 гена 

(124 884 нуклеотидные пары). Икосаэдрический нуклеокапсид вируса 

(162 капсомера) покрыт липидной оболочкой. Вирионы VZV плеоморфны, 

 их диаметр составляет 150–200 нм (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схематическое изображение VZV [7]. 

a) морфология вируса: основные элементы вириона – оболочка, тегумент, 

капсид и ядро (указаны слева), состав каждого из элементов – (справа) 

б) структура генома VZV. Геном вируса разделен на два уникальных 

региона – длинный и короткий (UL – unique long, US – unique short), 

окруженных длинными и короткими концевыми повторяющимися 

элементами (TRL – terminal repeat long, TRS – terminal repeat short, IRL – 

internal repeat long, IRS – internal repeat short), а также длинными и 

короткими внутренними повторами, разделяющими регионы. Геном вируса 

локализован внутри нуклеокапсида, где линейная двухцепочечная ДНК 

«накручена» на белковый стержень. Данная комбинация ДНК и белков 

получила название сердцевины или ядра вируса [7, 8]. 
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Рис. 2. Схема строения вируса ветряной оспы. 

 

Через 72 часа после заражения культуры чувствительных клеток VZV 

вызывает цитопатический эффект c формированием многоядерных синцитиев 

без продукции стабильных вирионов. В процессе репликации вируса 

продуцируются 12 поверхностных белков с преобладанием gE, к которому 

вырабатывается основной пул вируснейтрализующих антител. Белок gE несет 

ответственность за вирулентные свойства вируса. Основной функцией антител 

к gE является нейтрализация вируса, кроме gE продуцируются гликопротеины 

B, I и H. В инициации клеточного иммунного ответа к VZV участвуют 

вирусные белки – продукты трансляции с ОРС 4 и 63. Обычно при латенции 

вируса в нейронах выявляются транскрипты ОРС 4, 21, 29, 62, 63 и 66. 

Исследование латентно инфицированных ганглиев тройничного нерва  

с помощью ПЦР-РВ показало наличие транскриптов генов вируса, 

транслируемых с ОРС 11, 41, 43, 57 и 68. Известно, что VZV достаточно 

консервативен, в большинстве стран циркулирует лишь один серотип вируса. 

Однако на сегодняшний день существует 7 вирусных пулов (clades), 
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идентифицированных в различных географических зонах Европы, Африки, 

Австралии и Азии (рис. 2). Сравнительный анализ распространения этих пулов 

важен при интерпретации эпидемиологической информации о распространении 

VZV в мире. Инфицированность населения Земли VZV чрезвычайно велика,  

по данным CDC она составляет 99,6 % в группе лиц 40–49 лет [7, 8]. 

 

1.5. Репликация вируса in vitro и in vivo 

В лабораторных условиях VZV размножается в первичных и перевиваемых 

культурах клеток, вызывая цитопатогенный эффект. По своим характеристикам 

вирус близок к другим представителям подсемейства α-herрesvirinae – ВПГ-1 и 

ВПГ-2, имеющих с ним общие антигенные детерминанты. Слияние вируса  

с чувствительной клеткой является основным этапом заражения  

с последующим распространением вируса в организме хозяина. Вначале VZV, 

используя молекулы gB, gH и gI своей оболочки, взаимодействует  

с гепаринсульфатными остатками протеогликанов на клеточной поверхности. 

Затем остатки маннозо-6-фосфата (Man-6-P) в составе олигосахаридных  

цепей эктодоменов вирусных гликопротеинов вступают в контакт  

с Man-6-P-рецепторами на клеточной поверхности, инициируя проникновение 

вируса в клетку. При слиянии вирусной оболочки и клеточной мембраны  

в цитоплазму клетки высвобождаются белки тегумента, а утративший оболочку 

вирусный нуклеокапсид сливается с внешней мембраной клеточного ядра, что 

приводит к попаданию в ядро вирусного генома и образованию эписомы 

(кольцевой формы вирусной ДНК). Вирус способен оккупировать 

примыкающие клетки эпидермиса, индуцируя слияние инфицированных клеток 

с соседними, еще не зараженными. За слияние клеток и последующее 

распространение вируса отвечает квартет вирусных гликопротеинов gН, gL, gB 

и gE, состоящий из двух функциональных пар: gН-gL и gB-gE. Внутри пары 

гликопротеины действуют синхронно, фузогенная активность gН или gB 

проявляется только в присутствии второго члена пары, выступающего  

в качестве активатора. Наиболее важную для слияния клеток роль образования 
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межклеточных переходов и распространения вируса играет gE, который 

совместно с адгезивным белком ZO-1 усиливает межклеточные контакты  

и образование цитоплазматических мостиков. Кроме того, gE функционирует 

как Са
2+

 – независимый адгезивный белок, его большой внеклеточный домен 

способен связываться с лигандом на мембране неинфицированной клетки [1, 5]. 

 

1.6. Латенция и эндогенная реактивация VZV 

Известно, что у 63–100 % лиц, перенесших ветряную оспу, в ЦНС 

развивается латенция VZV, в том числе в ганглиях тройничного нерва, где 

латенция наблюдается особенно часто (в 94 % случаев) [4]. Процесс заражения 

человека VZV связан с инфицированием мукозальных дендритных клеток 

назальной фарингеальной области, а также клеток Лангерганса и 

плазмацитоидных дендритных клеток в мукозе респираторного тракта. 

Инфицированные вирусом дендритные клетки мигрируют по лимфатическим 

сосудам в лимфатические узлы, где инфицируют находящиеся там Т-клетки, 

экспрессирующие ассоциированный с лимфоцитами антиген из числа 

хемокиновых рецепторов. В свою очередь, инфицированные вирусом CD4+
  

Т-клетки, экспрессирующие факторы сродства к кожным покровам, мигрируют 

в направлении эндотелия кожи, заражая фибробласты и кератиноциты.  

В процессе заражения и индуцируемого цитокинами воспаления возникает 

гиперемия (покраснение) кожных покровов, появляется характерная для 

ветряной оспы сыпь. В везикулярной жидкости форменных элементов кожи 

накапливаются не связанные с клетками интактные вирусные частицы. 

Размножаясь in vitro, вирус, как правило, тесно ассоциирован с клетками 

(например соотношение вирусных частиц к бляшкообразующим единицам 

составляет 40000/1). Находящийся в ганглиях вирус со временем может 

реактивироваться, что подтверждается с помощью ПЦР, указывающей на 

присутствие вирусной ДНК в образцах нуклеиновой кислоты, 

экстрагированной из фрагментов ганглий человека, взятых при аутопсии. 

Вирусная ДНК обнаруживается в суставных, вестибулярных, тригеминальных, 
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шейных, торакальных и крестцовых ганглиях. 

Таким образом, VZV может находиться в состоянии латенции практически 

в любом из ганглиев ЦНС [4]. Распространенность VZV в анализируемом 

материале колеблется в пределах 63–100 % при средней вирусной нагрузке  

от сотен до тысяч копий на один ганглий. Причинами эндогенной реактивации 

VZV может быть как естественное снижение функциональной активности 

клеточного иммунитета у людей пожилого возраста, так и патологический 

процесс или иммуносупрессивная терапия. Реактивация вируса скорее всего 

является следствием транзиторной иммуносупрессии, вызванной стрессом  

в результате физической травмы. 

 

1.7. Устойчивость вируса к факторам окружающей среды 

Устойчивость VZV к факторам окружающей среды и дезинфицирующим 

веществам довольно низкая. Вирус не отличается стабильностью, например, на 

поверхности различных предметов или одежде он может сохранять 

инфекционные свойства всего несколько часов, редко – один-два дня, быстро 

инактивируется липидными растворителями, детергентами и протеазами.  

В капельках слизи и слюны вирус обычно сохраняется не более 10–15 минут, 

при t 50–52°С инактивируется в течение 30 мин., чувствителен  

к УФ-облучению, однако хорошо переносит низкие температуры, а также 

повторные замораживания и оттаивания. 

С эпидемиологической точки зрения важно отметить, что, несмотря на 

низкую устойчивость вируса во внешней среде, фактором передачи инфекции 

могут стать подсыхающие везикулы на теле больного, которые 

десквамируются, и находящийся в их составе вирус вместе с частицами кожи 

свободно циркулирует в окружающем больного воздухе. ДНК VZV определяли 

в составе комнатной пыли помещений, где находились больные ветряной 

оспой. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. В чем заключается актуальность ветряной оспы как заболевания? 

2. Что известно об истории заболеваемости ветряной оспой? 

3. Каковы механизмы распространения ветряной оспы? 

4. Каков экономический ущерб, наносимый ветряной оспой? 

5. К какому семейству относится возбудитель ветряной оспы? 

6. Как происходит репродукция VZV in vitro и in vivo? 

7. Обладает ли вирус устойчивостью к высоким и низким температурам, 

средствам дезинфекции? 

8. Перечислите субъекты России с высокой заболеваемостью ветряной 

оспой. 

9. Назовите официальные формы статистического учета и отчетности,  

в которых регистрируется заболеваемость ветряной оспой. 

10. Перечислите основные свойства VZV. 

11. Опишите строение вириона VZV. 

12. Охарактеризуйте процессы латенции и эндогенной реактивации вируса. 

 

 

ГЛАВА 2. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ 

2.1. Источники инфекции 

Резервуаром и единственным источником VZV при ветряной оспе 

является человек, болеющий ею или опоясывающим герпесом. Больной  

VZV-инфекцией может заражать окружающих (серонегативных к VZV лиц)  

в последние 10 дней инкубационного периода и в течение 5–7 дней с момента 

появления последних элементов сыпи. Новорожденный, заболевший ветряной 

оспой в результате заболевания беременной матери за 16 и менее дней  

до родов, также является источником инфекции. Эпидемиологическую 

опасность могут представлять больные легкими, стертыми и атипичными 
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формами ветряной оспы, что затрудняет своевременную диагностику 

заболевания и изоляцию больных. 

 

2.2. Группы риска 

К группам риска ветряной оспы относятся: 

1. Серонегативные к VZV лица, не вакцинированные против ветряной оспы: 

 учащиеся, преподаватели и медработники детских учебных 

учреждений; 

 работники детских дошкольных учреждений. 

2. Лица с высоким риском неблагоприятного течения ветряной оспы: 

 новорожденные дети, матери которых не болели ветряной оспой  

и не прививались против этой инфекции; 

 взрослые, не болевшие ветряной оспой и не имеющие документально 

подтвержденных сведений о вакцинации; 

 беременные; 

 иммунодефицитные лица (ВИЧ-инфицированные, больные 

лейкемией, пациенты после курса химиотерапии); 

 пациенты со злокачественными новообразованиями; 

 пациенты, в схему лечения которых входят стероидные гормоны,  

в том числе больные бронхиальной астмой; 

 лица, страдающие экземой аллергической природы. 

 

2.3. Механизмы и пути передачи инфекции 

Основной механизм передачи инфекции – аспирационный. Вирус 

передается воздушно-капельным путем от больного человека здоровому  

при чихании, кашле, реже – при вдыхании циркулирующего в воздухе 

мелкодисперсного содержимого везикул, еще реже – при непосредственном 
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контакте с элементами сыпи больных ветряной оспой или опоясывающим 

герпесом. В окружающую среду может попадать вирус, содержащийся  

в кожных везикулах и чешуйках кожи больного на месте подсыхающих 

везикул. Предполагается, что инфицирование кожи больных осуществляется 

зараженными вирусом Т-лимфоцитами. При моделировании VZV-инфекции на 

иммунодефицитных мышах линии SCID-hu, гомозиготных по аутосомно 

рецессивному гену scid, мутация которого приводит к утрате продукции 

функционально зрелых лимфоцитов, установлено, что вирусом вскоре после 

начала репликации заражаются CD4+RO+T-клетки памяти, которые переносят 

вирус к кожным покровам. Инфицирование эпидермальных клеток угнетает 

процесс фосфорилирования сигнальных молекул STAT, подавляя продукцию  

α-ИФН, незараженные клетки эпидермиса продолжают продуцировать ИФН, 

тем самым ограничивая распространение вируса в организме. Зараженные 

клетки теряют способность активировать адгезивные молекулы эндотелия, что 

ограничивает приток в очаг воспаления естественных клеток-киллеров, 

обладающих противовирусной активностью. VZV способен преодолевать 

плацентарный барьер и инфицировать плод, т. е. возможна трансплацентарная 

передача возбудителя от инфицированной матери плоду. Вероятность 

передачи VZV от матери плоду в первом триместре беременности составляет 

около 0,4 %. Ближе к 20 неделям беременности эта вероятность увеличивается 

до 1 %. На более поздних сроках гестации риск заражения плода исключается. 

Беременным, больным ветряной оспой, для предотвращения процесса передачи 

вируса плоду вводят специфическую анти-VZV сыворотку. Внутрибольничное 

заражение возможно при переливании крови и ее препаратов, при пересадке 

органов от инфицированных VZV доноров, а также в результате медицинских 

манипуляций с использованием контаминированного вирусом инструментария. 

 

2.4. Цикличность и сезонность заболеваемости ветряной оспой 

В зоне тропического климата заболеваемость ветряной оспой на 

протяжении всего года остается стабильной, а в странах с умеренным климатом 
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отмечается зимне-весенняя сезонность с пиком заболеваемости в январе. Рост 

заболеваемости осенью связан с формированием детских коллективов. В годы 

эпидемического подъема пик заболеваемости сдвигается на весенние месяцы. 

Эпидемический процесс в таких странах, как Беларусь, Казахстан, Украина 

имеет общие черты сезонности – самые высокие цифры заболеваемости 

регистрируются зимой и весной. В столице России максимальные показатели 

заболеваемости регистрировались в декабре – январе, а минимальные –  

в августе. В годы подъемов заболеваемости отмечалась зимневесенняя 

сезонность с пиком преимущественно в январе, а в межэпидемические периоды 

– в декабре с последующим небольшим снижением в январе и дальнейшим 

повышением в феврале – апреле. Подобное внутригодовое распределение 

заболеваемости, по-видимому, связано с цикличностью формирования 

коллективов детских образовательных учреждений и накопления в них лиц, 

восприимчивых к ветряной оспе. Формирование осенью новых коллективов 

детей и подростков, их длительное пребывание в стесненных условиях 

способствуют активизации респираторного механизма передачи инфекции и, 

соответственно, увеличению числа заболевших в зимний период. В России в 

последние 12 лет отмечается тенденция роста интенсивных показателей 

заболеваемости ветряной оспой, динамика заболеваемости характеризуется 

волнообразным характером или цикличностью, связанной с периодами подъема 

и спада показателей [1, 6]. Это происходит за счет формирования у населения 

адаптивного иммунитета к вирусу в основном в результате перенесенного 

заболевания и частично за счет вакцинации. Циклический характер 

эпидемического процесса ветряной оспы можно условно охарактеризовать как 

период «больших» циклов с подъемами и спадами заболеваемости разной 

длительности, сопровождающихся «малыми» подъемами с небольшой 

амплитудой. Эпидемический процесс ветряной оспы в субъектах России также 

характеризуется длительными (в течение 7–9 и более лет) эпидемическими 

подъемами, отмечавшимися, например, с 1981 по 1990 гг. и с 2000 по 2009 гг.  

в г. Москве. При этом с 1992 по 1999 гг. был зафиксирован межэпидемический 
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период заболеваемости. На фоне длительных («больших») циклов наблюдались 

относительно короткие («малые») эпидемические подъемы заболеваемости  

с небольшой амплитудой, длительность которых, как правило, не превышала  

2–4 года. Аналогичная ситуация наблюдалась и на территории Московской 

области – с 1992 по 1999 годы был отмечен межэпидемический период  

с небольшими подъемами и спадами заболеваемости, каждый из которых 

длился 2–3 года (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Динамика заболеваемости ветряной оспой в Российской Федерации  

в 1992–2018 гг. (на 100 тыс. населения). 

 

Периодичность возникновения инфекции обусловлена взаимодействием 

VZV с человеческой популяцией в пределах многолетнего периода и, вероятно, 

зависит от структурно-демографических процессов. По мере нарастания 

заболеваемости, в фазе подъема формируется и становится все более обширной 

прослойка защищенных от заражения вирусом лиц (за счет переболевших  

в текущий период подъема заболеваемости). Увеличение доли иммунных  

к VZV лиц в общей популяции приводит к снижению вирулентности 

возбудителя и заболеваемости в целом. Фаза снижения уровня заболеваемости 

соответствует времени, в течение которого происходит накопление  

в популяции достаточного количества новорожденных, восприимчивых  

к заражению VZV [6]. 
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2.5. Заболеваемость городского и сельского населения 

Ранее было установлено, что у сельского населения антитела  

к «ветрянке» выявляются значительно реже, чем у жителей городов,  

а заболеваемость ветряной оспой городского населения превышает таковую 

среди сельских жителей почти в 2 раза. Более 80 % случаев «ветрянки» 

регистрируется в городах, что, по-видимому, является следствием высокой 

плотности проживания населения, а также обширными социальными  

и производственными контактами городских жителей. В 2018 г. в России,  

по данным официальной статистики, показатель заболеваемости ветряной 

оспой среди жителей городов составил 642,0 на 100 тыс. городского населения, 

а в сельской местности – 359,3 на 100 тыс. сельского населения (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Заболеваемость ветряной оспой городского и сельского населения Российской 

Федерации в 2014–2018 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

2.6. Возрастные особенности заболеваемости ветряной оспой 

Ветряную оспу относят к категории детских вирусных инфекций главным 

образом из-за того, что заболеваемость детей до 14 лет в структуре общей 
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заболеваемости ветряной оспой составляет более 90 %. К 15-летнему возрасту  

в Европе ветряной оспой переболевает от 70,0 до 90,0 % детей [6, 9]. Высокие 

цифры заболеваемости отмечаются среди детей в возрасте до 5-ти лет.  

Так, например, в Греции уровень заболеваемости ветряной оспой  

в 1990-е допрививочные годы на 100 тыс. детей данной возрастной группы 

составлял 7 052, в Нидерландах – 16 122, Люксембурге – 3 292, Швейцарии – 

11 798. При этом цифры заболеваемости среди детей в возрасте до 10 лет 

значительно ниже. Так, в Польше этот показатель составил 1 652, в Италии – 

371 на 100 тыс. детей соответствующего возраста. В довакцинальный период  

в США и странах Европы более 90 % случаев заболеваний ветряной оспой 

приходилось на детей в возрасте до 15 лет, из них около 33 % – на детей  

в возрасте от 1 года до 4-х лет и около 44 % – на детей 5–9-летнего возраста. 

Дети первых месяцев жизни менее восприимчивы к заражению VZV,  

т. к. защищены VZV IgG-антителами серопозитивных матерей, которые 

попадают в кровь плода через плаценту. В России возрастные особенности 

заболеваемости ветряной оспой во многом совпадают с таковыми в зарубежных 

странах. В структуре заболеваемости ветряной оспой лидирующее место 

занимают дети и подростки, доля которых составляет в среднем около 93 %; 

самый высокий удельный вес занимают дети до 14 лет, при этом доля 

подростков (15–17 лет) в среднем составляет около 3 %. (табл. 2). 

 

Таблица 2. 

Удельный вес заболеваемости среди детей от 0 до 14 лет и подростков  

15–17-летнего возраста в общей структуре заболеваемости ветряной оспой 

(2014–2018 гг.) 

Годы 
Всего случаев 

заболевания 

Удельный вес лиц в 

возрасте  

0–14 лет (%) 

Удельный вес 

подростков  

15–17 лет (%) 

2014 936 917 90,0 2,8 

2015 819 828 91,5 2,7 

2016 796 218 91,5 2,7 

2017 858 353 92,1 3,1 

2018 837 829 91,7 2,7 
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Наиболее высокие цифры заболеваемости традиционно отмечаются среди 

дошкольников в возрасте от 3-х до 6-ти лет. Эти дети составляют основную 

группу больных, определяющую интенсивность эпидемического процесса 

ветряной оспы. Заболеваемость в данной возрастной группе варьировала  

в диапазоне от 6 265,9 в 2014 г. до 7 884,5 в 2016 г. на 100 тыс. детей,  

в 2018 г. доля больных в возрасте от 1 года до 6 лет составила 68,8 %; а 3–6 лет 

– 56,2 % (табл. 3). 

 

Таблица 3. 

Заболеваемость ветряной оспой детей по возрастам в 2014–2018 гг. 

Годы 

Показатели заболеваемости  

(на 100 тыс. детей соответствующего возраста) 

До 1 года 1–2 года 3–6 лет 7–14 лет 0–14 лет 

2014 1 465,73 3 159,2 7 884,51 1 515,8 3 637,91 

2015 1 236,15 2 693,98 6 701,71 1 290,6 3 116,87 

2016 1 303,23 2 645,5 6 265,9 1 208,2 2 958,28 

2017 1 291,07 2 878,93 6 695,68 1 490,1 3 129,83 

2018 1 208,8 2 748,56 6 306,79 1 500,5 2 996,29 

 

В структуре заболевших по возрастам преобладают дети 3–6-летнего 

возраста (свыше 90 %), посещавшие детские дошкольные учреждения,  

в которых заболеваемость получила наиболее широкое распространение  

с формированием крупных очагов первичной VZV-инфекции. Мероприятия, 

направленные на раннее выявление и изоляцию источника инфекции, а также 

контактных лиц, недостаточно эффективны из-за высокой контагиозности VZV. 

Роль взрослого населения в эпидемическом процессе в целом невелика. 

Отмечается, что в последнее время на некоторых территориях Российской 

Федерации происходит снижение удельного веса заболеваемости среди детей  

и увеличение на этом фоне доли взрослого населения. Так, например,  

в Воронежской области отмечена отчетливая тенденция «взросления» ветряной 

оспы на фоне преобладания заболеваемости среди детей до 14 лет. Несмотря  

на сравнительно низкий уровень заболеваемости ветряной оспой среди 

взрослых, риск возникновения у них тяжелых осложнений и летальных исходов 
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выше, чем среди детей. Уровень заболеваемости ветряной оспой среди 

взрослого населения России в период с 2016 по 2018 гг. увеличился 

незначительно – с 40,2 до 41,2 на 100 тыс. населения. Рост показателей 

заболеваемости среди старших возрастных групп может указывать на 

накопление в популяции лиц, ранее не встречавшихся с возбудителем, однако  

в настоящее время вовлеченных в эпидемический процесс ветряной оспы. 

 

2.7. Очаги первичной VZV-инфекции 

Значительный вклад в формирование эпидемического процесса ветряной 

оспы вносит ее вспышечный характер, регистрируемый не только в детских 

дошкольных учреждениях и школах, но и в коллективах военнослужащих, 

особенно призывников, а также в лечебно-профилактических учреждениях.  

Как правило, вспышки возникают при формировании коллективов детей  

и взрослых после длительных каникул, праздников, обычно в холодное время 

года, когда людям долгое время приходится находиться в закрытых, плохо 

проветриваемых помещениях. Ежегодно в организованных детских 

коллективах регистрируется до 57 % очагов с числом случаев заболевания  

от 2-х до 30–40 и более человек. Около 15 % очагов групповых заболеваний 

регистрируется в студенческих коллективах, что подтверждает тенденцию 

«взросления» заболеваемости ветряной оспой. В 2017 г. на территории 

Российской Федерации были зарегистрированы крупные очаги инфекции  

в противотуберкулезном детском санатории Краснодарского края (37 случаев), 

в МБДОУ ДС «Мастерок» в Хакасии (32 случая), среди студентов 

медицинского института в Мордовии (42 случая). В 2018 г. в Челябинской 

областной туберкулезной больнице среди пациентов-детей этого лечебного 

учреждения также был зарегистрирован крупный очаг ветряной оспы. 
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2.8. Летальность при заболевании ветряной оспой 

Доброкачественное течение ветряной оспы определяет относительно 

низкий уровень летальности при этом заболевании. Однако в отдельных 

случаях, особенно при заболевании «ветрянкой» взрослых, исход болезни 

может быть неблагоприятным ввиду развития таких осложнений, как  

гнойно-септические бактериальные процессы, пневмонии, поражения ЦНС 

(менингиты, энцефалиты) и некоторые другие. Несвоевременная терапия  

в подобных случаях может спровоцировать смертельный исход. 

В настоящее время в мире ежегодно регистрируется около 4,2 млн случаев 

тяжелых осложнений ветряной оспы, требующих госпитализации, ≈4 200 из 

которых заканчиваются летально. В довакцинальный период в развитых 

странах с высоким уровнем доходов населения показатель смертности при 

ветряной оспе составлял 3 на 100 тыс. случаев заболевания. 

Например, в США до введения в программу иммунизации вакцинации  

от ветряной оспы около 10 000 заболевших ежегодно нуждались  

в госпитализации, 100 больных умирали. По данным ВОЗ, показатель 

смертности (число смертей на 100 тыс. случаев заболевания) среди здоровых 

взрослых в 30–40 раз выше, чем среди детей в возрасте 5–9 лет. Среди 

взрослого населения наиболее частым осложнением ветряной оспы является 

пневмония – 15 % от общего числа больных. Тяжелое течение ветряной оспы 

наблюдается у людей с иммунодефицитом любого генеза, затрагивающим 

клеточное звено иммунитета – это, прежде всего, зараженные ВИЧ лица  

и пациенты с хроническими болезнями (сахарный диабет, аутоиммунные 

заболевания, бронхиальная астма, острый лейкоз, системные заболевания 

соединительной ткани). В Российской Федерации ежегодно регистрируются 

случаи смерти от ветряной оспы (в 2007–2008 гг. – 10 человек, в том числе 

4 взрослых), а летальность от ветряной оспы, осложненной пневмонией,  

у взрослых достигает 10 %. По данным государственных докладов 

Роспотребнадзора, за период с 2014 по 2018 гг. в Российской Федерации  

было зарегистрировано 16 летальных исходов, связанных с ветряной оспой,  
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в том числе 12 случаев (75 %) среди детей и подростков в возрасте до 17 лет 

(табл. 4). 

 

Таблица 4. 

Показатели смертности населения Российской Федерации  

при заболевании ветряной оспой 

Годы 

Число летальных исходов и 

смертность населения (на 100 тыс. 

населения) 

Число летальных исходов (0-17 лет) 

и смертность (на 100 тыс. населения 

данной возрастной группы) 

2014 2 / 0,00 2 / 0,01 

2015 3 / 0,00 2 / 0,01 

2016 5 / 0,00 4 / 0,01 

2017 4 / 0,00 3 / 0,01 

2018 2 / 0,00 1 / 0,02 

Всего 16 12 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. В какой период заболевания больной ветряной оспой наиболее опасен 

для окружающих? 

2. Существует ли опасность внутриутробного заражения плода VZV?  

В какие сроки гестации? 

3. Как можно предотвратить заражение плода VZV беременной женщиной, 

больной ветряной оспой? 

4. В каком возрасте люди чаще всего заболевают ветряной оспой? 

5. Каковы основные эпидемиологические признаки ветряной оспы? 

6. Назовите резервуар и источники инфекции при ветряной оспе. 

7. Назовите механизм и пути передачи возбудителя ветряной оспы. 

8. Опишите особенности заражения VZV. 

9. Перечислите основные группы риска заболевания ветряной оспой. 
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ГЛАВА 3. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ 

3.1. Инкубационный период и  

восприимчивость населения к ветряной оспе 

Инкубационный период при ветряной оспе составляет от 10 до 21 дня  

(в среднем 13–17 дней). Восприимчивость населения к заболеванию ветряной 

оспой очень высокая, индекс контагиозности составляет 75–90 %. Дети первых 

месяцев жизни, в крови которых циркулируют VZV IgG-антитела, 

трансплацентарно переданные им во время беременности серопозитивной 

матерью, как правило, защищены от заражения вирусом [3]. 

 

3.2. Симптомы заболевания 

Клиническая картина ветряной оспы характеризуется следующими 

основными периодами: 

 Продромальный период. У детей отсутствует или выражен 

незначительно. У взрослых выражен, протекает с недомоганием, головной 

болью, снижением аппетита, иногда с тошнотой и рвотой, повышенной 

возбудимостью. 

 Период экзантемы. Выраженная клиническая картина развивается  

с момента появления сыпи, нередко возникающей на фоне полного здоровья. 

Элементы сыпи появляются обычно одновременно с повышением температуры 

или на несколько часов позже. При обильной экзантеме температура тела 

может увеличиваться до 39°С и выше. Вместе с лихорадкой появляются  

и другие признаки интоксикации. Температурная кривая имеет неправильный 

характер, так как новые высыпания сопровождаются подъемом температуры. 

Появление новых элементов может наблюдаться в течение 2–8 дней –  

пятнисто-папулезная сыпь на туловище; полиморфизм сыпи. Экзантема 

появляется на любых участках тела, за исключением ладоней и подошв,  

но при обильных высыпаниях может встречаться и там. Распространяется сыпь 

беспорядочно. Количество элементов сыпи – от единичных до множественных. 
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Сначала на коже появляются мелкие красные пятна, которые в течение 

нескольких часов превращаются в папулы, затем в везикулы. Везикулы 

подсыхают через 2–3 дня, на их месте быстро образуются корочки, которые 

отслаиваются, не оставляя кожных дефектов. Появление новых элементов  

и трансформация отдельных элементов происходят одновременно, вследствие 

чего на одном участке можно наблюдать разные стадии высыпаний: пятна, 

папулы, везикулы и корочки (полиморфизм сыпи). Везикулы могут 

нагнаиваться, превращаясь в пустулы. Общее состояние при этом ухудшается, 

поражения кожи становятся более глубокими, в центре появляются небольшие 

углубления на коже, после отпадания корочек возможно появление рубцов.  

На слизистых оболочках ротовой полости, иногда гортани, конъюнктивы глаз, 

половых органов возможна энантема в виде красных пятен, быстро 

мацерирующихся и превращающихся в афты, которые через несколько дней 

эпителизируются. Высыпания при ветряной оспе сопровождаются 

лимфоаденопатией. Как правило, наблюдается увеличение шейных 

лимфатических узлов. 

 Период реконвалесценции. К концу первой недели болезни 

одновременно с подсыханием везикул и их десквамацией нормализуется 

температура тела, улучшается самочувствие. В большинстве случаев беспокоит 

кожный зуд. 

По тяжести заболевания выделяются: 

• легкая форма: состояние больного удовлетворительное, t чаще 

субфебрильная. Продолжительность высыпаний 2–4 дня, на кожных покровах 

наблюдается необильная сыпь, на слизистых оболочках – единичные элементы 

высыпаний; 

• среднетяжелая форма: умеренная интоксикация, t – 38,5–39,0°С, 

наблюдается обильная сыпь, сопровождаемая зудом кожных покровов, 

продолжительность высыпаний составляет 4–5 дней; 

• Тяжелая форма. К тяжелым проявлениям ветряной оспы относят 

буллезную, геморрагическую и гангренозную формы болезни: 
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o Для буллезной формы характерно появление на стадии высыпаний 

одновременно с типичными везикулами больших дряблых пузырей  

с мутноватым содержимым. 

o Геморрагическая форма встречается редко – у сильно ослабленных 

больных с признаками геморрагического диатеза. Сопровождается 

развитием геморрагического синдрома. 

o Гангренозная форма также встречается крайне редко. Развивается 

у истощенных больных при плохом уходе, создающем возможность 

присоединения вторичной инфекции. 

 

3.3. Ветряная оспа у беременных 

У беременных ветряная оспа протекает особенно тяжело, при этом часто 

происходит генерализация процесса, развивается вирусная пневмония, 

смертность от которой достигает 10–30 %. 

В Европе заболеваемость ветряной оспой среди беременных составляет 

1 случай на 2 000–3 000 беременностей (у представительниц этнических 

меньшинств эти цифры значительно выше). 

При заражении женщины на ранних сроках гестации риск развития  

у плода врожденных пороков повышается. Так, риск развития «синдрома 

врожденной ветряной оспы» при заболевании беременной в период  

с 13-й по 20-ю неделю гестации составляет около 2 %. Для данного синдрома 

характерны рубцовые поражения кожи, гипоплазия конечностей и аномалии 

глаз новорожденного. Считается, что основные поражения возникают 

вследствие внутриутробной зостероподобной реактивации VZV. Около 30 % 

детей, рожденных с этим синдромом, погибают в течение первых месяцев 

жизни. Даже при легком течении ветряной оспы у беременной и рождении 

ребенка без осложнений, вирус, по-видимому, инфицирует тропные ткани 

новорожденного и персистирует в организме ребенка. Заболевание ветряной 

оспой женщины за 5 дней до родов или через 2–3 дня после родов  

в 20 % случаев приводит к развитию у новорожденного диссеминированной 
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фульминантной формы ветряной оспы, смертность от которой  

достигает 20–23 %. 

 

3.4. Осложнения ветряной оспы 

Наиболее частым осложнением ветряной оспы является бактериальная 

суперинфекция поврежденной высыпаниями кожи, чаще стафилококковой или 

стрептококковой этиологии. Реже ветряная оспа осложняется вирусной 

пневмонией, смертность от которой может достигать у взрослых 10–30 %. 

Самыми частыми неврологическими синдромами являются энцефалит, острая 

мозжечковая атаксия, миелит и менингит. Другие синдромы, например 

демиелинизирующая радикулонейропатия, встречаются гораздо реже.  

Достаточно часто диагностируется сочетание ветряночного энцефалита  

и синдрома Рейе, протекающих, как правило, тяжело и нередко с летальным 

исходом. Большинство энцефалитов обычно проявляют себя через неделю 

после начала высыпаний, однако описаны случаи и более позднего начала 

неврологической симптоматики. При этом важно отметить, что ветряночный 

энцефалит не всегда сопровождается высыпаниями, его развитие может иметь 

как постепенное, так и внезапное начало. Клинически энцефалит 

сопровождается лихорадкой, головной болью, рвотой, сонливостью, 

судорогами, менингизмом, иногда коматозным состоянием.  

Острая мозжечковая атаксия – наиболее частое неврологическое 

осложнение ветряной оспы у детей без сопутствующей соматической 

патологии. Частота развития этого осложнения составляет 1 на 4 000 случаев 

ветряной оспы. В редких случаях атаксия развивается до появления экзантемы, 

но чаще с 5-го по 10-й день после начала высыпаний. Считается,  

что патогенетически это одна из форм аутоиммунного демиелинизирующего 

энцефаломиелита, хотя в некоторых случаях к развитию атаксии может 

привести и продуктивная VZV-инфекция.  

Очень редко VZV-инфекцию связывают с развитием миелопатии 

(парапарезом, аномалией сухожильных рефлексов, симптомом Бабинского  
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и дисфункцией сфинктеров); в этих случаях наблюдается длительность 

неврологической симптоматики.  

Поражение мочеполовой системы при ветряной оспе чаще всего 

протекает по типу цистита с везикулезными высыпаниями на слизистой 

мочевого пузыря, сопровождается гематурией и лейкоцитурией, может 

проявляться в виде нейрогенного мочевого пузыря с задержкой 

мочеиспускания на фоне вирусного поражения крестцовых нервов. 

 

3.5. Особенности патогенеза ветряной оспы 

Особенности биологии VZV (тесная ассоциация с определенными типами 

клеток и узкий спектр хозяев) препятствуют получению адекватной 

экспериментальной модели, что существенно осложняет изучение патогенеза 

VZV-инфекции и создание новых вакцинных препаратов. Тем не менее  

в последние годы достигнут значительный прогресс в понимании 

взаимоотношений вируса и иммунной системы хозяина. В естественных 

условиях VZV может заражать только человека. Входными воротами для 

вируса являются слизистые оболочки верхних дыхательных путей,  

где он реплицируется и накапливается, а затем по лимфатическим сосудам 

попадает в регионарные лимфатические узлы и кровь, затем с током крови 

разносится по всему организму. Своеобразие VZV-инфекции обусловлено 

тропизмом вируса к клеткам эпителия респираторного тракта, кожи, слизистых 

оболочек. При инфицировании шиповатого слоя кожи развивается отек, 

сопровождаемый дистрофией и гибелью клеток. В образовавшиеся полости 

устремляется экссудат, и формируется типичный ветряночный элемент – 

везикула. Известно, что в жидкости везикул пациентов, больных ветряной 

оспой и опоясывающим герпесом, содержится множество хорошо 

сформированных интактных вирионов, в связи с чем везикулярная жидкость 

обладает выраженными инфекционными свойствами. После резорбции 

содержимого везикулы образуется корочка (пустула), обычно не оставляющая 

после себя рубца, т. к. некроз эпителия не достигает герминативного слоя кожи. 
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Лишь при вторичном инфицировании корочек и повреждении этого слоя  

на коже могут оставаться рубцы. Подсыхающие в процессе болезни везикулы 

превращаются в чешуйки и десквамируются, а находящийся в них вирус вместе 

с фрагментами кожи больного начинает свободно циркулировать в воздухе, 

инфицируя клетки респираторного тракта находящихся рядом (контактных) 

лиц. Передачи вируса не происходит, если на коже больного высыпания 

отсутствуют (при «ветряной оспе без высыпаний»). Если же высыпания 

присутствуют, то степень заразности больного прямо пропорциональна  

их количеству. В слюне больных обнаруживается вирусная ДНК, которая 

может довольно долго циркулировать в воздухе помещений вместе с комнатной 

пылью. Период вирусемии (циркуляции вируса в крови) соответствует началу 

клинических проявлений болезни. У больных возникают явления 

интоксикации, что обусловлено накоплением в крови метаболитов репродукции 

вируса. При тяжелом течении болезни, обычно развивающемся  

у иммунодепрессивных пациентов, возможно поражение печени, почек, 

надпочечников, легких и других органов, развитие энцефалитов. После 

перенесенной «ветрянки», вирус, как правило, пожизненно персистирует  

в состоянии латенции в ганглиях центральной и вегетативной нервных систем. 

В определенных условиях (инфекция, стресс, облучение, переохлаждение  

и др.), часто через много лет, возможна его эндогенная реактивация и развитие 

вторичной VZV-инфекции – опоясывающего герпеса [1, 3, 5]. 

 

3.6. Иммунитет у больных ветряной оспой 

При попадании в организм хозяина VZV сначала инфицирует слизистую 

оболочку респираторного тракта, проникает в эпителиальные клетки миндалин, 

где начинает размножаться. В инкубационном периоде VZV инфицирует  

CD4+ и CD8+T-лимфоциты, которые мигрируют в направлении кожных 

покровов, попутно заражая кератиноциты, а также другие близлежащие клетки 

и ткани. Система врожденного иммунитета за счет продукции α-ИФН и других 

клеточных и гуморальных факторов сдерживает репликацию VZV, 
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способствует формированию адаптивного иммунитета, который в дальнейшем 

контролирует размножение вируса. В процессе заболевания формируется 

пожизненный адаптивный иммунитет, гуморальное звено которого играет 

ведущую роль в предотвращении реинфекции, в связи с чем повторные случаи 

ветряной оспы наблюдаются крайне редко. Выявлена прямая корреляция 

между высокими титрами VZV IgG-антител в крови пациентов и отсутствием 

клинически выраженной VZV-инфекции. Предполагается, что повторное 

заражение вирусом может возникнуть у людей, в крови которых определяются 

низкие титры VZV IgG-антител или у лиц с нарушением процесса «созревания» 

аффинности антител.  

Несмотря на очевидные протективные свойства специфических 

противовирусных антител, абсолютно необходимым условием выздоровления 

является наличие у больного полноценного клеточного иммунитета.  

У пациентов с дефицитом врожденных и (или) адаптивных клеточно-

опосредованных реакций часто возникают тяжелые формы инфекции, которые 

иногда вызываются даже вакцинным штаммом (vОка). Наиболее тяжелые  

и даже летальные случаи ветряной оспы наблюдаются у лиц с полным 

отсутствием клеточных реакций или с выраженным снижением активности 

клеточного иммунитета. Исследование напряженности клеточного иммунитета 

у взрослых пациентов показывает, что тяжесть течения у них ветряной оспы  

в значительной степени зависит от функциональной активности 

вирусспецифических CD8+ЦТЛ – чем выше цитотоксический потенциал этих 

клеток, тем тяжесть течения болезни ниже. Назначение больным 

иммуноглобулиновых препаратов, как правило, неэффективно, в связи с тем, 

что VZV способен заражать клетки без выхода в межклеточное пространство, 

где он подвергается опасности нейтрализации вирусспецифическими 

антителами.  

Пожизненная персистенция вируса в организме хозяина сопровождается 

волнообразными изменениями напряженности противовирусного иммунитета. 

Уровень приобретенного в процессе заболевания иммунитета постепенно 
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снижается. Когда же он достигает критически низких значений, происходит 

эндогенная реактивация латентного вируса, сопровождаемая его продукцией  

в больших количествах. Это в свою очередь приводит к резкому повышению 

напряженности иммунитета, который предотвращает последующие эпизоды 

заболевания.  

Как уже отмечалось, основным элементом защиты организма от VZV 

является клеточный иммунитет. В то же время антитела к VZV, которые могут 

защитить от первичной экзогенной инфекции (ветряной оспы), не играют 

заметной роли в резистентности к опоясывающему герпесу. Во время 

первичной VZV-инфекции ответ иммунной системы обеспечивается 

рестриктированными по антигенам ГКГС І класса CD8+Т-лимфоцитами  

и рестриктированными по антигенам ГКГС ІІ класса CD4+Т-лимфоцитами. 

Большинство противовирусных ЦТЛ распознают вирусные пептиды  

в ассоциации с молекулами ГКГС І класса, в то же время часть ЦТЛ 

осуществляет распознавание инфицированных клеток-мишеней по 

экспонированным на их поверхности вирусным белкам (пептидам)  

в ассоциации с АГ ГКГС ІІ класса. ЦТЛ распознают специфические вирусные 

белки, в том числе gН, gІ, gE, gB, трансактиваторы ІЕ62, ІЕ63, белки, 

кодируемые OРС 4, 10, 29. У здоровых индивидуумов клеточный иммунитет 

направлен против разных гликопротеинов, что позволяет предполагать,  

что эти белки равноэффективны в индукции иммунного ответа при первичной  

VZV-инфекции. Раннее включение клеточного звена противовирусного 

иммунитета ограничивает репликацию VZV и, как следствие, обуславливает 

мягкое течение ветряной оспы. Напротив, замедление клеточных реакций, 

связанное с различными иммудефицитными состояниями, может приводить  

к висцеральной диссеминации вируса. В ходе первичной VZV-инфекции  

в крови пациентов циркулируют антитела трех классов (G, M, A). Система 

комплемента усиливает нейтрализацию вируса. Противовирусные антитела 

способны также лизировать инфицированные клетки в реакции АЗКЦ. 
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Впрочем, даже полное отсутствие антител у детей вследствие врожденной 

агаммаглобулинемии не осложняет течение ветряной оспы.  

Возможность VZV пожизненно персистировать в организме хозяина  

в состоянии латенции обусловлена рядом факторов. Не последнюю роль в этом 

явлении играет способность вируса модифицировать иммунный ответ хозяина. 

Так, VZV способен инфицировать зрелые дендритические клетки, которые 

являются профессиональными АПК, и снижать экспрессию молекул ГКГС ІІ 

класса на их поверхности, в результате чего возможности этих клеток 

стимулировать пролиферацию Т-лимфоцитов заметно снижаются. 

Аналогичный эффект наблюдается при инфицировании фибробластов. Вирус  

в этом случае действует опосредованно, путем подавления экспрессии 

сигнальных молекул (белков STAT1α и JAK2), которые в норме активируют 

трансактиватор молекул ГКГС ІІ класса. Интерференция с экспрессией  

АГ ГКГС класса ІІ помогает репликации и распространению вируса, 

препятствуя его распознаванию CD4+Т-клетками. Подобное снижение 

экспрессии АГ ГКГС І класса наблюдается в результате инфицирования 

фибробластов и Т-клеток, что помогает вирусу «ускользать» от распознавания 

Т-лимфоцитами. Известно, что на поверхности инфицированных VZV 

нейронов не экспрессируются АГ ГКГС І класса, поэтому персистенция 

латентного вируса в этих клетках является для него возможностью 

«уклоняться» от распознавания вирусспецифическими ЦТЛ. Кроме того, VZV 

обладает способностью индуцировать апоптоз В- и Т-лимфоцитов, моноцитов  

и фибробластов, но не инфицированных нейронов, обеспечивая себе таким 

образом возможность неограниченно долго персистировать в нервных  

тканях [1, 5]. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы клинические проявления ветряной оспы? 

2. Какие осложнения могут возникать при заболевании ветряной оспой? 
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3. В чем заключаются патогенетические особенности ветряной оспы? 

4. Как протекает заболевание ветряной оспой у беременных? 

5. Какие особенности ветряной оспы у ВИЧ-инфицированных? 

6. Какие виды иммунитета защищают человека от заболевания ветряной 

оспой? 

7. Каковы механизмы формирования приобретенного иммунитета к VZV? 

8. Какова продолжительность инкубационного периода ветряной оспы? 

9. Перечислите основные клинические формы ветряной оспы. 

10. Укажите основные симптомы ветряной оспы. 

11. Назовите особенности течения ветряной оспы у беременных. 

12. Перечислите осложнения ветряной оспы. 

13. Назовите индекс контагиозности при ветряной оспе. 

 

 

ГЛАВА 4. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА VZV-ИНФЕКЦИИ 

Клинические признаки ветряной оспы и опоясывающего герпеса  

в большинстве случаев характерны и очевидны, поэтому диагноз  

«VZV-инфекция» чаще всего ставится с учетом клинических симптомов 

заболевания. Лабораторное тестирование необходимо в сомнительных случаях, 

например, у лиц с нарушением иммунитета или при подозрении  

на VZV-инфекцию, проявляющую устойчивость к лекарственным  

препаратам [5]. 

 

4.1. Метод культуры клеток 

Долгое время «золотым стандартом» лабораторной диагностики ветряной 

оспы было выделение вируса из культуры клеток, что требовало использования 

свежей везикулярной жидкости, которую наслаивали на клеточный субстрат, 
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чаще монослой эмбриональных фибробластов легких человека. Клетки 

инкубировали при 37°С в течение 3–7 суток и с помощью инвертированного 

микроскопа учитывали цитопатогенный эффект, вызываемый вирусом.  

К недостаткам метода относится его длительность и относительно высокая 

стоимость. Корме того, медленный рост VZV в культуре клеток  

не обеспечивает своевременности лечения. В настоящее время культуральный 

метод используется относительно редко, хотя по-прежнему применяется  

при определении чувствительности вируса к новым противовирусным 

препаратам, а также в научных целях. 

 

4.2. Молекулярно-генетический метод 

Диагностической процедурой выбора в настоящее время является ПЦР, 

которая отличается быстротой постановки, высокой чувствительностью  

и специфичностью. Данный метод можно использовать для обнаружения 

вирусной ДНК в везикулярной жидкости, соскобах кожи, мазках со слизистой, 

в ликворе, тканях, крови и слюне пациентов. Определение ДНК в слюне 

особенно перспективно ввиду неинвазивности сбора материала. Появление 

ДНК вируса в слюне больных опоясывающим герпесом стало рассматриваться 

как диагностически значимый признак. Этот тест особенно важен  

при диагностике инфекции у пациентов с отсутствием кожных высыпаний, 

например при zoster sine herpete или enteric zoster. Кратковременное 

присутствие в слюне вирусной ДНК как явление было впервые обнаружено  

у некоторых космонавтов после полета в космос, при этом каких-либо 

симптомов заболевания у них обнаружено не было. Этот феномен, вероятно, 

возникал вследствие эндогенной реактивации VZV в экстремальных условиях 

полета на фоне транзиторной иммуносупрессии (снижении активности 

клеточного иммунитета). Уровень вирусной ДНК в крови таких пациентов 

колебался от 0 до 6х10
3
 копий/мл, а у 30 % из них вирусная ДНК  

определялась в слюне. У 17 % детей-пациентов отделений интенсивной 

терапии в слюне также отмечалось присутствие вирусной ДНК. Различия  
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в количестве ДНК у больных опоясывающим герпесом колебались в интервале  

от 10 до 1х10
6
 копий ДНК в 1 мл слюны.  

Помимо использования ПЦР в диагностических целях, реакцию 

применяют для выявления различий между VZV дикого типа (WTVZV)  

и вакцинного штамма (vOka), что принципиально важно при оценке 

безопасности новых вакцин. Для идентификации вируса используется 

рестрикционный эндонуклеазный анализ продуктов ПЦР в нуклеотидных 

последовательностях дикого и вакцинного штаммов. Например, OРС38 VZV 

дикого типа обладает сайтом рестрикции PstI, который отсутствует  

в OРС38 vOka, поэтому простой скрининговый тест позволяет судить  

о наличии или отсутствии этого сайта в анализируемых образцах вирусной 

ДНК. Подавляющее большинство генов OРС38 WT VZV содержит сайт PstI, 

поэтому их можно отнести к «PstI-позитивным». Однако в некоторых OРС38 

дикого вируса этот сайт рестрикции отсутствует, ввиду чего «PstI-негативные» 

штаммы VZV не всегда являются вакцинными. Для полной уверенности в том, 

что исследуемый штамм является вакцинным, проводится дополнительное 

тестирование. В частности, для окончательной идентификации вируса 

рекомендуется проведение анализа четырех локусов вирусной OРС62  

(105705, 106262, 107252 и 108111).  

Метод вложенной ПЦР (nested PCR) используется для исследования 

образцов мононуклеаров крови, спинномозговой жидкости, мазков из зева  

и соскобов с кожи, биопсии, стекловидного тела глаза, бронхоальвеолярных 

смывов. Данный метод показал себя как чувствительный и быстрый и оказался 

полезен при постановке раннего диагноза даже при отсутствии характерных 

для «ветрянки» кожных высыпаний. По сравнению со стандартной ПЦР, метод 

«nested PCR» продемонстрировал более высокую чувствительность,  

что позволяет детектировать вирусную ДНК даже в случаях, когда 

тестирование с помощью стандартной ПЦР дает отрицательный результат. 
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4.3. Серологический метод 

Диагноз «VZV-инфекция» можно подтвердить в случае 

≥ четырехкратного нарастания в крови больных титра VZV IgG-антител. 

Существенным недостатком теста является длительность постановки  

(от 10 до 14 дней) и относительно невысокая специфичность. Для определения 

уровня протективного иммунитета к ветряной оспе может быть использован 

ряд других серологических тестов, позволяющих выявлять в сыворотке крови 

вирусспецифические антитела. Однако большинство из них не обладает 

достаточно высокой чувствительностью. Присутствие антител к VZV  

в сыворотке крови может быть установлено с помощью твердофазного ИФА.  

Многие коммерческие ИФТС различаются по степени чувствительности 

и специфичности. Наиболее распространенным их недостатком является низкая 

чувствительность, в связи с чем у некоторых реципиентов антитела к VZV 

могут не выявляться. С целью повышения чувствительности метода была 

разработана тест-система, с помощью которой можно определять антитела  

к gЕ VZV, однако ее практическое применение ввиду слишком высокой 

чувствительности имеет определенные ограничения, так как с помощью данной 

ИФТС могут выявляться антитела в низких (недостаточных для защиты) 

титрах. ИФТС, предназначенные для выявления в крови пациентов  

VZV IgM-антител оказались не слишком информативны ввиду возможного 

получения ложноположительных результатов, например при наличии в крови 

тестируемого «белков острой фазы», в частности С-реактивного белка.  

Еще одним методом тестирования VZV-инфекции является метод 

непрямой иммунофлюоресценции, с помощью которого возможна 

идентификация вируса из кожных везикул. Этот метод обладает более высокой 

чувствительностью, чем культуральный, но уступает ПЦР, вследствие чего  

он не рекомендуется для выявления различий между вакцинным и диким 

штаммами.  

Более надежным является метод определения флуоресцирующих антител 

к мембранному вирусному антигену (ФАМА-тест). Его использование 
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показало, что данный тест является весьма эффективным суррогатным методом 

определения степени иммунной защиты при заболевании ветряной оспой. 

Установлено, что после заражения VZV у менее чем 2 % лиц с титром антител  

в крови ≥1:4 наблюдалось развитие «мягкой» формы ветряной оспы. При этом 

частота заболевания лиц с титром антител <1:4 составляла 59 %. ФAMA-тест 

используется для корреляции уровня иммунитета при проверке эффективности 

вакцины против ветряной оспы. Однако метод оказался недостаточно 

надежным при определении степени иммунной защиты у лиц с ослабленным 

иммунитетом, некоторые из них после заражения заболевали «мягкой» формой 

«ветрянки», даже если ФАМА-тест указывал на наличие у них гуморального 

иммунитета к VZV. 

 

4.4. Диагностика субклинических форм VZV-инфекции 

До недавнего времени считалось, что VZV-инфекция протекает 

исключительно в манифестной форме. То есть заболевания, возникающие 

вследствие первичного экзогенного инфицирования или эндогенной 

реактивации вируса и протекающие с наиболее тяжелой неврологической 

симптоматикой, должны обязательно сопровождаться характерными 

везикулярными высыпаниями. В связи с этим, диагностическим приемом 

считался метод, основанный на клинических симптомах заболеваний. Если же 

требовалась верификация инфекционного агента, то при манифестной форме 

инфекции вследствие реактивации VZV проводился молекулярно-генетический 

анализ (ПЦР) содержимого везикул на наличие вирусной ДНК. При этом 

удавалось диагностировать эндогенную реактивацию VZV по единичному 

пузырьку на коже больного. Однако в ряде случаев под влиянием иммунного 

ответа высыпания на коже больного полностью исчезали, но репликация вируса 

в нервной ткани продолжалась, и возникала особая клиническая форма 

инфекции, т. н. Zoster без сыпи (Zoster Sine Herpete). При этом вирус  

из тройничного узла или чувствительных ганглиев первых шейных 

спинномозговых нервов продвигался в направлении адвентиции сосудов, 
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проникал в интиму артерий и там реплицировался. Возникало тяжелое  

вирус-индуцированное осложнение – VZV-васкулопатия, приводящая  

к развитию инсультов и сосудистых мальформаций. В 37 % случаев  

VZV-васкулопатий характерные везикулярные высыпания отсутствуют,  

и постановка точного диагноза без лабораторного анализа невозможна.  

Таким образом, разработка диагностического подхода к верификации 

атипичной VZV-инфекции крайне необходима. 

В ФГБНУ НИИВС им. И. И. Мечникова РАМН был разработан новый 

высокоспецифичный и чувствительный метод лабораторной диагностики, 

позволяющий дифференцировать в сыворотке крови больного анамнестические 

IgG-антитела к VZV и антитела инфекционные, образующиеся в процессе 

текущей инфекции [5]. 

Метод состоит из трех этапов: 

1) этапа выделения из периферической крови пациента мононуклеаров 

(МПК);  

2) этапа спонтанного (без стимуляции) культивирования МПК в течение 

48 час in vitro; 

3) этапа учета продукции de novo специфических антител в супернатанте 

культуры МПК с помощью твердофазного ИФА. Данный методический прием 

позволяет дифференцировать инфекционные и анамнестические антитела  

и таким образом, по наличию в крови больного тех или других антител,  

с высокой степенью достоверности верифицировать субклинические формы  

VZV-инфекции. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. На каких принципах основана лабораторная диагностика VZV-инфекции? 

2. Какие достоинства и недостатки у метода культуры клеток? 

3. Перечислите достоинства и недостатки серологического метода. 
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4. При каком титре IgG-антител к VZV в ИФА диагноз «VZV-инфекция» 

считается лабораторно подтвержденным? 

5. Назовите преимущества лабораторной диагностики с помощью ПЦР. 

6. В чем заключается цель разработки метода дифференциальной 

диагностики VZV-инфекции в ФГБНУ НИИВС им. И. И. Мечникова 

РАМН? 

7. Перечислите основные методы лабораторной диагностики  

VZV-инфекции. 

8. Перечислите основные этапы метода дифференциальной диагностики 

VZV-инфекции, разработанного в ФГБНУ НИИВС им. И. И. Мечникова 

РАМН. 

9. Назовите условия (температура, длительность инкубации и др.) 

постановки метода культуры клеток при диагностике VZV-инфекции. 

 

 

ГЛАВА 5. ПРОФИЛАКТИКА ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ 

Профилактические мероприятия в очагах заболевания ветряной оспой  

у детей и взрослых практически не имеют различий. Они направлены на 3 звена 

эпидемического процесса:  

а) источник инфекции;  

б) путь передачи возбудителя; 

в) восприимчивый субъект. 

 

5.1. Мероприятия, направленные на выявление источника инфекции 

Мероприятия, направленные на выявление источника инфекции, 

проводятся персоналом медицинских и иных организаций в соответствии  

с санитарно-эпидемиологическими правилами 3.1.3525-18 «Профилактика 
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ветряной оспы и опоясывающего лишая» – изоляция и, при необходимости, 

госпитализация больного (больных) и лиц с подозрением на заболевание 

ветряной оспой. Изоляция больного завершается по истечении 5 дней после 

появления последнего свежего элемента сыпи. Больные с легким течением 

болезни изолируются на дому при возможности обеспечения соблюдения 

противоэпидемического режима по месту жительства. Госпитализация  

в медицинские учреждения, оказывающие медицинскую помощь пациентам  

с инфекционными заболеваниями в стационарных условиях, осуществляется 

по клиническим (тяжелые и среднетяжелые формы заболевания)  

и эпидемиологическим показаниям. Эпидемиологическими показаниями  

для госпитализации являются:  

а) невозможность обеспечения изоляции больного на дому  

и организации соответствующего противоэпидемического режима;  

б) выявление больных в учреждениях с постоянным (круглосуточным) 

пребыванием детей и взрослых, включая медицинские организации;  

в) выявление больных, проживающих в общежитиях;  

г) выявление больных, имеющих неблагоприятные бытовые условия 

проживания. 

 

5.2. Мероприятия в отношении контактных лиц 

К категории контактных относят лиц, общавшихся с больным ветряной 

оспой:  

а) в течение 2 дней до появления у него сыпи;  

б) в период высыпаний;  

в) в течение 5 дней после появления последнего элемента сыпи. 

Основными мероприятиями в отношении лиц, контактировавших  

с больным первичной VZV-инфекцией, являются:  

а) своевременное выявление больных ветряной оспой, а также случаев  

с подозрением на заболевание ветряной оспой;  
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б) выявление лиц, не защищенных от ветряной оспы (ранее не болевших 

ветряной оспой и не вакцинированных против этой инфекции), с целью 

проведения им экстренной профилактики. 

В соответствии с СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной оспы  

и опоясывающего лишая», после выявления больного VZV-инфекцией,  

при подозрении на заболевание ветряной оспой или опоясывающим герпесом, 

при получении экстренного извещения о случае VZV-инфекции врачом, 

(фельдшером) медицинской, образовательной или оздоровительной 

организации в течение 24 час проводится медицинский осмотр контактных  

с изучением их эпидемиологического и прививочного анамнеза.  

При выявлении среди них лиц, не болевших ветряной оспой  

и не вакцинированных против этой инфекции, за ними устанавливается 

медицинское наблюдение в течение 21 дня с момента изоляции последнего 

заболевшего в очаге инфекции. Наблюдение за лицами, переболевшими 

ветряной оспой, и лицами, вакцинированными против ветряной оспы,  

не проводится. Лицам, не болевшим ветряной оспой и не вакцинированным 

против данной инфекции, в первые 72–96 час после вероятного контакта  

с больным ветряной оспой или опоясывающим герпесом проводится активная 

специфическая профилактика (в виде вакцинации) или пассивная 

профилактика (введение иммуноглобулина), если у них есть 

противопоказания для проведения вакцинации. Вакцинацию против ветряной 

оспы проводят детям (начиная с 12 месяцев) и взрослым, не имеющим 

медицинских противопоказаний на введение вакцины. С этой целью 

используют живую аттенуированную вакцину против ветряной оспы, которую 

вводят внутримышечно в соответствии с инструкцией по применению. 

Пассивная профилактика VZV-инфекции проводится лицам, имеющим 

противопоказания к вакцинации – это:  

а) дети в возрасте до 15-ти лет с отрицательным или неизвестным 

анамнезом в отношении заболевания ветряной оспой, страдающие 

иммудефицитами;  
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б) новорожденные (включая недоношенных детей) в возрасте  

от 0 до 11 месяцев 29 дней жизни при отрицательном тесте на наличие  

VZV IgG-антител у матери;  

в) новорожденные, матери которых заболели ветряной оспой за 5 суток 

до родов или в течение 2-х суток после родов;  

г) беременные с отрицательным результатом анализа на наличие  

VZV IgG-антител;  

д) реципиенты костного мозга вне зависимости от того, болели ли они 

ранее ветряной оспой или нет [2, 6].  

Введение иммуноглобулина осуществляется в соответствии  

с инструкцией по применению препарата. 

 

5.3. Мероприятия, направленные на прерывание  

путей передачи распространения возбудителя 

Для прерывания путей передачи распространения возбудителя  

VZV-инфекции необходимо избегать большого скопления людей, особенно 

детских коллективов. Дезинфекция при ветряной оспе не проводится, 

достаточно влажной уборки и проветривания. В помещении, в котором 

находится больной, необходимо дважды в день проводить влажную уборку  

с применением моющих и (или) дезинфицирующих средств, а также 

проветривать помещение (по 8–10 мин. не менее 4-х раз в день). Больному  

и лицам, осуществляющим уход за ним, необходимо строго соблюдать 

правила личной гигиены, после контакта с больным тщательно мыть руки  

с мылом. 

 

5.4. Мероприятия в отношении восприимчивого субъекта 

В настоящее время в отношении лиц, восприимчивых к ветряной оспе, 

используются два вида профилактики – неспецифическая и специфическая. 
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Неспецифическая профилактика направлена на укрепление иммунитета, 

своевременную диагностику заболевания, выявление источника инфекции и его 

изоляцию, а также на проведение мероприятий, связанных с режимом 

проветривания и уборки помещений. Данный вид профилактики не является 

достаточно эффективным, вероятность заболеть ветряной оспой при 

использовании только этого вида профилактики остается достаточно высокой.  

На сегодняшний день более надежным методом борьбы с ветряной оспой 

является специфическая профилактика, осуществляемая с помощью введения 

пациенту специфических иммуноглобулиновых препаратов, однако 

продолжительность действия антител в их составе значительно короче,  

чем антител, вырабатываемых самим организмом в ответ на введение вакцины.  

Введение иммуноглобулина снижает вероятность заразиться при контакте 

с больным, облегчает течение болезни, служит профилактикой осложнений  

в течение короткого периода времени. В связи с этим в настоящее время самым 

надежным способом борьбы с ветряной оспой является проведение массовой 

иммунизация населения.  

Ранее ветряная оспа считалась неуправляемой инфекцией. Однако 

сегодня ситуация изменилась, ветряная оспа переходит в категорию инфекций, 

управляемых с помощью вакцинопрофилактики. Это единственный наиболее 

эффективный и научно обоснованный способ, позволяющий управлять 

эпидемическим процессом заболевания и его последствиями. С помощью 

вакцинации удалось достичь снижения заболеваемости многими инфекциями  

с аэрогенным механизмом передачи возбудителя. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие мероприятия проводятся с целью выявления источника инфекции  

и контактных лиц при расследовании случая заболевания ветряной 

оспой? 
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2. Какие мероприятия осуществляются при ветряной оспе для прерывания 

путей передачи инфекции? 

3. В чем заключаются особенности проведения неспецифической  

и специфической профилактики ветряной оспы? 

4. Какие дезинфекционные мероприятия проводятся в очаге ветряной оспы? 

5. В какой срок с момента получения экстренного извещения  

о заболевании ветряной оспой необходимо провести медицинский 

осмотр контактных лиц? 

6. На протяжении какого времени проводится медицинское наблюдение  

за контактными лицами? 

7. Назовите документ, регламентирующий основные профилактические 

мероприятия при инфекциях, вызванных VZV. 

8. Назовите сроки изоляции больного ветряной оспой. 

9. Перечислите эпидемиологические показания для госпитализации 

больного ветряной оспой. 

10. Охарактеризуйте противоэпидемические мероприятия, проводимые  

при ветряной оспе. 

11. Укажите виды экстренной профилактики при ветряной оспе и сроки  

ее проведения. 

 

 

ГЛАВА 6. ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ 

6.1. Живая ослабленная вакцина против ветряной оспы:  

история создания, свойства и эффективность 

Вакцину против ветряной оспы в 1974 г. впервые разработал японский 

ученый профессор Мичиаки Такахаши, выделивший вирус у 3-летнего 

мальчика по имени Ока, больного ветряной оспой. Вакцинный штамм вируса 

впоследствии был назван его именем – vОка. Процесс аттенуации включал 
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11 пассажей вируса на эмбриональных клетках легочных фибробластов 

человека при 34
0
С, 12 пассажей на эмбриональных фибробластах морских 

свинок при 37
0
С и несколько пассажей на диплоидных клетках человека.  

В итоге вирус был адаптирован к диплоидным клеткам человека MRC-5. 

Аттенуация вакцинного штамма произошла в результате 8 мутаций в ОРС 62  

и 7 мутаций в ОРС 71, кодирующих продукцию предраннего вирусного белка 

IE62 – основного трансактиватора транскрипции остальных вирусных генов. 

Выяснилось, что вакцинный штамм вируса генетически гетерогенен и состоит 

из 13 подтипов с различиями в последовательностях ДНК. Так, подтип  

s7-01 vОка отличается от дикого штамма (WTVZV) 8-ю заменами в гене, 

кодирующем предранний вирусный белок IE62, а подтип s7-13 – 5-ю заменами. 

Все подтипы vОка различаются по своим репликативным возможностям  

и размножаются существенно хуже, чем WTVZV.  

Клинические исследования вакцины показали ее высокую эффективность 

даже у детей, вакцинированных через 2–3 дня после контакта с больным 

ветряной оспой. Исследования долгосрочной эффективности вакцинации 

показали, что у 98 % детей после иммунизации вырабатывались IgG-антитела  

к VZV в высоких титрах. Впервые производство вакцины было налажено  

в институте Бикен (Япония) в 1976 г. Однако препарат был лицензирован  

в Японии лишь в 1986 г., а в Южной Корее – в 1988 г. В дальнейшем компании 

GSK, Merck & Co и Sanofi Pasteur стали использовать штамм vОка  

для производства собственных вакцин.  

В 1984 г. лицензию получила вакцина Varilrix (GSK), зарегистрированная 

во многих странах мира и используемая для иммунизации лиц из «групп 

риска», а также детей, начиная с 9-месячного возраста. В 1993 г. во Франции 

было одобрено применение вакцины компании Sanofi Pasteur у лиц  

с иммуносупрессивными состояниями. В 1980 г. в США компания Merck & Co 

приступила к 15-летним клиническим испытаниям собственной вакцины.  

В 1984 г. в группе, состоящей из 956 детей в возрасте от 12 месяцев до 14 лет, 

было проведено двойное слепое плацебо-контролируемое исследование 
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вакцины Ока/Merck. Эффективность вакцины, определяемая по способности 

ранее серонегативных к VZV детей в течение года после иммунизации 

вырабатывать антитела к VZV, составила 100 %. У 94 % из них сероконверсия 

зафиксирована в течение первых 8 недель после иммунизации. B. J. Kuter et al., 

выполнявшие исследование в 1991 г., выявили наличие антител к VZV через 

2 года после вакцинации у 98 %, а через семь лет – у 95 % вакцинированных. 

Подобный уровень эффективности вакцины достигали путем введения высоких 

(17 430 БОЕ) доз препарата. В дальнейшем испытуемым вводились менее 

высокие дозы вакцины. Известно, что после вакцинации в дозе 950 БОЕ  

у 75–87 % пациентов на протяжении 2–3 лет в крови выявлялись достаточно 

высокие титры антител к VZV.  

Исследование, проведенное с участием 3 300 детей в возрасте  

от 12 месяцев до 17 лет, показало эффективность вакцины, вводимой в дозах 

1000, 1140, 1145, 1450 и 1625 БОЕ. До 96 % вакцинированных лиц 

вырабатывали антитела в высоких титрах. У 99 % из них антитела сохранялись 

в течение 1 года. Только 12 % вакцинированных детей после контакта  

с больными ветряной оспой заболели, неиммунные дети после контакта  

с больными ветряной оспой заболели в 87 % случаев. Эффективность вакцины, 

содержащей  

2 900–9 000 БОЕ, в течение 3-х лет после иммунизации составляла 93 %.  

В 1995 г. вакцина с торговым названием Varivax (Merck) была одобрена FDA 

для использования в США.  

В 2005 г. для вакцинации детей в возрасте от 12 месяцев до 12 лет стала 

применяться тетравалентная вакцина против кори, краснухи, эпидемического 

паротита и ветряной оспы (ProQuad, Merck). Совет по иммунизации США 

(ACIP) рекомендовал обязательную вакцинацию детей 12–18 месяцев, а также 

детей из «групп риска» с 19 месяцев до 12 лет. Детям старше 13 лет,  

не болевшим ветряной оспой, рекомендовалось двукратное введение вакцины  

с интервалом 4–8 недель. Предложено, начиная с 1999 г., сделать вакцинацию 
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против ветряной оспы необходимым условием при госпитализации детей  

и при их поступлении в начальную школу.  

В Германии с целью профилактики синдрома врожденной ветряной оспы 

по рекомендации института Роберта Коха (RKI), показана ревакцинация детей  

в возрасте от 12 до 15 лет, ранее не болевших «ветрянкой».  

После одобрения вакцины в США число вакцинированных детей  

19–36-месячного возраста неуклонно росло – с 27 % в 1997 г. до 89 % в 2006 г. 

В 2006 г. в США было зарегистрировано 612 768 случаев ветряной оспы 

(заболеваемость по сравнению с довакцинальным периодом снизилась на 85 %) 

и 1 276 госпитализаций (снижение на 88 %). В 2004 г. было зарегистрировано 

19 смертей, обусловленных тяжелым течением ветряной оспы и ее 

осложнениями, снижение показателя смертности составило 82 %. Наиболее 

существенное снижение заболеваемости наблюдалось в группе детей от 1 года 

до 9 лет, а самое значительное сокращение смертности наблюдали в возрастной 

группе до 4-х лет. Введение программы вакцинопрофилактики привело  

к смещению пика заболеваемости с 3–6-летнего возраста до 9–11 лет.  

Еще одним достоинством живой вакцины можно считать ее 

эффективность при профилактике опоясывающего герпеса. Известно, что дети 

в возрасте до 5 лет, больные лейкозами и вакцинированные против ветряной 

оспы, значительно реже заболевали опоясывающим герпесом, чем дети с таким 

же диагнозом, переболевшие ветряной оспой. Опубликованы данные  

о 205 случаях заболевания опоясывающим герпесом после вакцинации 

вакциной Varivax. Всего было введено 16,1 млн доз вакцины, заболеваемость 

составила 1,3 на 100 000 детского населения, что существенно ниже 

заболеваемости опоясывающим герпесом после заболевания первичной  

VZV-инфекцией, составляющей 3,2 на 100 000 населения в год.  

Из 205 зарегистрированных случаев опоясывающего герпеса, 143 случая были 

выявлены у детей до 5 лет; из них 32 ребенка были обследованы с помощью 

ПЦР, у 22 детей обнаружили ДНК вакцинного штамма, а у 10 – дикого штамма 

Ока. Для сравнения: заболеваемость опоясывающим лишаем в группе детей  
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до 5 лет, инфицированных VZV, составляла 20 случаев на 100 000. Штамм Ока,  

по-видимому, менее склонен к реактивации, чем дикий вирус. Здоровые дети, 

вакцинированные живой аттенуированной вакциной, рискуют заболеть 

опоясывающим герпесом в 4–12 раз реже, чем дети, переболевшие ветряной 

оспой.  

Несмотря на снижение показателей заболеваемости, болезненности  

и смертности, количество вновь выявляемых случаев ветряной оспы в США  

с 2003 по 2006 год оставалось стабильным. Даже в регионах с высоким охватом 

прививками (96–100 %) наблюдались множественные вспышки ветряной оспы. 

Было установлено, что однократное введение вакцины предотвращает развитие 

ветряной оспы лишь у 80–85 % детей. Ретроспективный анализ 10-летнего 

периода вакцинопрофилактики показал, что риск развития ветряной оспы 

(через 42 дня после прививки) в группе детей, получавших 1 дозу вакцины, 

оказался в 3,3 раза выше, чем у двукратно иммунизированных детей. В 2006 г. 

ACIP рекомендовал двукратную вакцинацию детей до 12 лет с интервалом 

3 месяца, а с 13-летнего возраста допускалась двукратная вакцинация  

с интервалом в 28 дней. К факторам риска неэффективности иммунизации  

и развития ветряной оспы, вызванной диким штаммом, относят: возраст менее 

14 месяцев на момент вакцинации, интервал более 5 лет, прошедший после 

однократной вакцинации и отягощенный аллергоанамнез в виде атопической 

бронхиальной астмы или экземы.  

Оказалось, что у пациентов, страдающих бронхиальной астмой  

или респираторным аллергозом, эффективность вакцинации в 7,1 раза ниже, 

чем у здоровых детей. Предполагается, что ветряная оспа у вакцинированных 

лиц может вызываться мутантным штаммом, устойчивым к действию  

IgG-антител к gE VZV. Кроме того, заболевание ветряной оспой, вызванное 

диким штаммом вируса у однократно иммунизированных лиц, может быть 

отчасти связано с низкими титрами секреторных анти-VZV (sIgA) в слизистых 

оболочках пациентов после подкожной иммунизации [1, 2, 6]. 
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6.2. Инактивированные, субъединичные и рекомбинантные вакцины 

против VZV-инфекции 

Инактивированные, субъединичные и рекомбинантные типы вакцин 

более безопасны, чем живая ослабленная вакцина, однако они не столь 

эффективны по сравнению с живыми вакцинами вследствие менее выраженной 

презентации антигена в ассоциации с антигенами ГКГС I класса и более 

низкого ответа CD8+Т-лимфоцитов после их введения. При моделировании 

вакцинации на животных отмечена достаточно высокая иммуногенность 

вакцины, инактивированной формальдегидом. Исследование, проведенное  

с участием добровольцев, страдающих постгерпетической невралгией, показало 

безопасность инактивированной субъединичной вакцины. Однократное 

подкожное введение здоровым взрослым, серопозитивным к VZV, 

инактивированной нагреванием вакцины в дозе 4 000 БОЕ вызывало выработку 

антител в том же титре, что и введение живой вакцины. Бустерный эффект  

от введения живой и инактивированной вакцин был сопоставим по уровню 

образования вирусспецифических ЦТЛ и продукции γ-ИФН при их стимуляции 

VZV-антигеном in vitro как через 3 месяца, так и через 12 месяцев  

после вакцинации.  

Введение инактивированной нагреванием вакцины лицам старше 55 лет 

приводило к нарастанию титра VZV IgG-антител и повышению продукции  

γ-ИФН. Рандомизированное клиническое исследование продемонстрировало, 

что иммунизация реципиентов костного мозга инактивированной вакциной 

облегчает течение у них опоясывающего герпеса.  

Проводилась оценка эффективности инактивированной вакцины  

для профилактики опоясывающего герпеса у гематологических больных  

с лимфомой Ходжкина и неходжкинскими лимфомами после 

аутотрансплантации им гемопоэтических клеток. Вакцину или плацебо вводили 

за 30 дней до и через 30, 60 и 90 дней после трансплантации. Установлено,  

что в течение 12 месяцев после трансплантации опоясывающий лишай развился 
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лишь у 13 % вакцинированных реципиентов, тогда как в группе, получивших 

плацебо – у 33 %.  

Помимо субъединичных препаратов, активно разрабатываются 

рекомбинантные вакцины. Иммунизация морских свинок рекомбинантной 

вакциной, содержащей поверхностный gЕ и предранний IE63 вирусные белки, 

вызывала у животных выраженный гуморальный и клеточный иммунный ответ.  

Опубликованы данные о разработке ДНК-вакцины, предназначенной  

для профилактики ветряной оспы. При введении мышам вирусной ДНК, 

кодирующей gE, выраженность у них гуморального ответа была примерно 

такой же, как после иммунизации самим вирусным белком. При введении 

животным ДНК, кодирующей процессированную форму gE,  

у них вырабатывались вирусспецифические антитела, преимущественно  

IgG1-изотипа. Практика показала, что введение в иммунизационные программы 

многих стран обязательной вакцинации против ветряной оспы  

и опоясывающего герпеса привело к существенному снижению показателей 

заболеваемости, болезненности и смертности от этих двух разных,  

но вызываемых одним возбудителем форм инфекции и сопутствующих им 

осложнений. Наиболее эффективной в профилактике ветряной оспы оказалась 

схема двукратного подкожного введения живой аттенуированной вакцины  

на основе штамма Ока. Весьма перспективным может стать мукозальный путь 

иммунизации. Расширение программ по активной специфической 

профилактике VZV-инфекций возможно за счет разработки инактивированных, 

рекомбинантных, субъединичных вакцин нового поколения, что позволит 

включать в программы иммунизации лиц, страдающих иммунодефицитами. 

 

6.3. Вакцинация против ветряной оспы 

В настоящее время практически все вакцины, используемые для активной 

специфической профилактики ветряной оспы, представлены в виде живых 

аттенуированных монопрепаратов или тетравалентных вакцин против кори, 

эпидемического паротита, краснухи и ветряной оспы. В 1998 г. ВОЗ 
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рекомендовала проведение плановой иммунизации детей против ветряной оспы 

в странах, в которых данное заболевание является значительной медико-

социальной проблемой, где может быть обеспечена доступность препарата  

и достижим охват прививками 85–90 % детского населения страны, 

поддерживаемый на постоянно высоком уровне.  

В настоящее время прививки против ветряной оспы включены  

в национальные календари многих стран: в Уругвае – с 1999 г., в Италии 

(Сицилии) – с 2003 г., в Германии – с 2004 г., в Греции и Испании – с 2006 г.,  

в Израиле – с 2008 г., после 2008 г. – в Литве, Польше и др. На сегодняшний 

день в программах вакцинации против ветряной оспы принимают участие 

более 25 стран.  

За время, прошедшее с момента разработки вакцины и ее внедрения  

в практику здравоохранения, проведено достаточно много клинических 

исследований и накоплен богатый опыт ее применения, который доказал 

безопасность, иммуногенность, эффективность данного препарата у обширного 

круга лиц, включая группы риска. По данным ВОЗ, после вакцинации  

у большинства здоровых детей в течение одного месяца после прививки  

в крови появляются VZV IgG-антитела. Антитела (с учетом порога в ИФА  

5 ед./мл) появляются у 85–89 % вакцинированных после введения 1 дозы 

моновакцины и у более 99 % детей после введения 2-х доз препарата. Также 

известно, что 1 доза вакцины против ветряной оспы эффективна для 

предотвращения заболевания ветряной оспой у здоровых детей. Описана 100 % 

эффективность через 9 месяцев и 98 % эффективность через 2 года после 

применения вакцины. Введение детям 2-х доз вакцины более эффективно,  

чем введение 1 дозы. Выяснено, что вакцина оказывает защитный эффект  

и при иммунизации взрослых, хотя в данном случае она менее иммуногенна, 

чем у детей. Исследования, проводимые на протяжении 15 лет среди здоровых 

детей и детей с ослабленным иммунитетом (ВИЧ-инфицированных и с острой 

лейкемией), показали, что вакцина против ветряной оспы также защищает  
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от опоясывающего герпеса, однако возникла необходимость увеличения срока 

наблюдения.  

Профилактика ветряной оспы в России проводится в соответствии  

с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3525-18 «Профилактика 

ветряной оспы и опоясывающего лишая». Она направлена на проведение 

мероприятий в отношении источника заражения VZV. Эти мероприятия 

сводятся к недопущению заноса инфекции в детские и медицинские 

учреждения, своевременному выявлению и изоляции первых заболевших, 

проведению соответствующих мероприятий в очагах инфекции, а также 

организации и проведению плановой иммунизации населения против ветряной 

оспы. Пассивная иммунопрофилактика с помощью специфического 

иммуноглобулина в нашей стране не проводится в связи с его отсутствием  

на фармацевтическом рынке России. В соответствии с календарем 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным 

приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря прививок 

по эпидемическим показаниям», вакцинация населения против ветряной оспы 

проводится детям и взрослым из групп риска, включая лиц, подлежащих 

призыву на военную службу, ранее не привитых и не болевших ветряной оспой, 

а также в рамках специальных программ или региональных календарей 

профилактических прививок. Для иммунизации применяются 

иммунобиологические препараты (вакцины), разрешенные к применению  

в Российской Федерации. Иммунизация проводится в соответствии  

с инструкциями по применению данных препаратов. В России с 2008 г. 

зарегистрирована и разрешена к применению вакцина Варилрикс 

(ГлаксоСмитКляйн, Бельгия), а с 2010 г. – вакцина Окавакс (Институт Бикен, 

Япония, эксклюзивный дистрибьютор в Европе – Санофи Пастер, Франция). 

Обе вакцины созданы на основе штамма vOka. Несмотря на то, что вакцинация 

против ветряной оспы у нас в стране проводится в достаточно ограниченном 

масштабе, существующий опыт проведения вакцинации свидетельствует  
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об эффективности использования вакцинных препаратов. Внедрение 

региональных календарей профилактических прививок в г. Москве, 

Свердловской области, Ярославской области и др. позволило добиться того,  

что привитые лица не болели ветряной оспой. Вакцинация детей дошкольного 

возраста позволила значительно снизить заболеваемость ветряной оспой  

в г. Москве. Число вакцинированных в столице составило около 40 %  

от общего числа вакцинированных в стране детей. В Ярославской области 

иммунизация проводится в рамках регионального календаря прививок – 

выборочная иммунизация против ветряной оспы детей из групп риска, 

контактных детей в очагах инфекции. В 2018 г. было привито 1211 человек.  

В период 2007–2011 гг. для профилактики ветряной оспы использовалась  

схема однократного введения детям из групп риска вакцины Варилрикс.  

 

Таблица 5. 

Число вакцинированных лиц в Российской Федерации в 2013–2018 гг. 

Годы Число вакцинированных лиц 

2013 85 517 

2014 41 663 

2015 32 112 

2016 78 833 

2017 73 720 

2018 56 968 

Итого 368 813 

 

Выборочная иммунизация продемонстрировала свою эффективность – 

привитые в плановом порядке дети не болели ветряной оспой. В Волгоградской 

области в ходе реализации пилотного проекта «Вакцинопрофилактика» 

программа расширенной иммунизации детского населения также показала свою 

эффективность. В то же время было установлено, что выборочная вакцинация 

против ветряной оспы (табл. 5) не оказывает существенного влияния на общий 

уровень заболеваемости в стране. Внедрение программы по массовой 

вакцинации детей могло бы стать решением проблемы заболеваемости 
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ветряной оспой в Российской Федерации, значительно снизить уровень 

заболеваемости и, соответственно, число тяжелых осложнений, связанных,  

в частности, с поражениями ЦНС. 

В 2018 г. в России вакцинировано около 57 тыс. человек (в 2017 г. – 

73 720 человек). Сложившаяся на сегодняшний день тревожная 

эпидемиологическая ситуация по ветряной оспе настоятельно требует 

проведения соответствующего управленческого решения, связанного  

с организацией массовых профилактических мероприятий, направленных  

на ликвидацию заболеваемости ветряной оспой в России. С учетом 

накопленного международного опыта необходимо рассмотреть вопрос  

о возможности немедленной разработки и выпуска отечественной вакцины 

против ветряной оспы с целью обеспечения населения России необходимым 

количеством доз вакцины. Одним из наиболее перспективных методов 

иммунизации против ветряной оспы может стать ингаляционный путь введения 

вакцины. Отмечен выраженный бустерный эффект у добровольцев, 

серопозитивных к VZV, после интраназальной ингаляции живой  

и инактивированной вакцин. Наряду с нарастанием титра специфических 

антител установлено усиление клеточного иммунного ответа. 

 

6.4. Нежелательные поствакцинальные явления 

Предлицензионные исследования показали, что к самым частым 

нежелательным поствакцинальным явлениям относится боль в месте инъекции 

(до 13 %). В 4 % случаев в месте введения появляется сыпь, могут наблюдаться 

везикулярные высыпания с локализацией вне зоны введения. Вероятность 

развития нежелательной реакции на прививку у иммунодепрессивных лиц 

достигает 40 %. В США наличие у пациента иммунодефицита является 

противопоказанием для вакцинации против ветряной оспы, исключение 

составляют ВИЧ-инфицированные с минимальной симптоматикой и лица  

с агаммаглобулинемией. Десятилетний опыт вакцинопрофилактики показал, 

что появление сыпи в первые две недели после вакцинации связано  
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с заражением диким штаммом. Вакцинный штамм вируса может вызывать 

высыпания, преимущественно с 15 по 42 день после иммунизации. Наличие 

высыпаний после 42 дня с момента вакцинации можно расценивать как 

проявление инфекции, вызванной диким вирусом. Анализ неврологических 

реакций, включающих энцефалит, менингит и острую мозжечковую атаксию  

не указал на их связь с вакцинацией. В нескольких случаях была зафиксирована 

вторичная передача вакцинного штамма вируса. Во всех случаях отмечен 

контакт с иммунизированным против «ветрянки» ребенком, у которого 

наблюдали наличие везикулярной сыпи в ответ на вакцинацию. Полностью 

избежать вторичной передачи не удается, и трансмиссия вакцинного штамма 

продолжает наблюдаться, хотя и очень редко (≤1 случая на 5 млн. вакцинаций). 

После вакцинации возможно развитие латенции vOka в чувствительных 

ганглиях. При аутопсии у детей, вакцинированных против ветряной оспы,  

а затем умерших по различным, не связанным с вакцинацией причинам,  

в ганглиях спинномозговых и черепно-мозговых нервов обнаруживался 

вакцинный штамм vOkа. Риск развития осложнения, связанного с вакцинацией 

против опоясывающего лишая, выше у детей, имевших ассоциированную  

с вакцинацией сыпь или перенесших «ветрянку» после вакцинации.  

Поствакцинальное заболевание опоясывающим герпесом описано лишь  

у нескольких здоровых детей. В одном случае ребенок с клиникой 

опоясывающего герпеса, вызванного вакцинным штаммом, инфицировал 

своего родственника, у которого развилась клиническая картина легкой 

ветряной оспы. 

Опасения ряда исследователей по поводу того, что снижение вследствие 

массовой вакцинации свободно циркулирующего VZV уменьшит бустерный 

эффект вируса и таким образом приведет к росту заболеваемости 

опоясывающим герпесом, в большинстве эпидемиологических исследований  

не подтвердились. После реализации программ вакцинации в США и Германии 

заболеваемость опоясывающим герпесом в этих станах остается на прежнем 

уровне, что может быть связано с поддержанием популяционного иммунитета 
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благодаря субклинической реактивации и выделения дикого штамма вируса.  

В настоящее время лишь отдельными исследователями был отмечен рост 

заболеваемости herpes zoster после реализации программы вакцинации против 

ветряной оспы. В 2005 г. в Австралии была принята программа массовой 

вакцинопрофилактики ветряной оспы, а в 2010 г. появилось сообщение о росте 

заболеваемости herpes zoster. К 2007 г. охват вакцинацией детей в возрасте  

до 2 лет составил лишь 15,8 %.  

Начиная с 2005 г., в различных возрастных группах на 1,6 % в год 

увеличился рост числа госпитализаций по поводу опоясывающего герпеса  

и на 1,7–3 % в год – применение противовирусных препаратов для лечения 

herpes zoster. В то же время достоверной причинно-следственной связи  

между заболеваемостью herpes zoster и реализацией кампании  

по вакцинопрофилактике ветряной оспы установить не удалось. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Когда, кем и на основе какого штамма вируса была создана первая 

вакцина против ветряной оспы? 

2. В чем отличие вакцинного штамма вируса от дикого VZV? 

3. Какие нежелательные явления могут возникать у пациента в результате 

вакцинации? 

4. Какая схема иммунизации детей против ветряной оспы является наиболее 

эффективной (одно- или двухдозовая) и почему? 

5. Какой официальный документ в настоящее время регламентирует 

проведение вакцинопрофилактики ветряной оспы в Российской 

Федерации? 

6. Какие вакцины против ветряной оспы (их название) официально 

зарегистрированы в Российской Федерации? 

7. Расскажите об основных свойствах живой ослабленной вакцины против 

ветряной оспы. 
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8. Охарактеризуйте другие типы вакцинных препаратов против ветряной 

оспы, укажите на их достоинства и недостатки. 

9. Назовите основной документ, регламентирующий проведение прививок  

в Российской Федерации. 

10. Назовите основные особенности иммунизации против ветряной оспы 

ВИЧ-инфицированных лиц. 

 

 

ГЛАВА 7. ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ГЕРПЕС 

Опоясывающий герпес (лат. Herpes zoster) представляет собой 

самостоятельное вирусное заболевание, обычно возникающее (часто через 

многие годы) после перенесенной ветряной оспы. Инфекция развивается 

вследствие эндогенной реактивации персистирующего в ганглиях ЦНС и (или) 

вегетативной нервной системы латентного VZV. Это тяжелое, изнуряющее 

человека заболевание, значительно ухудшающее качество жизни больного.  

Оно возникает преимущественно у пожилых людей на фоне физиологически 

обусловленной, связанной с возрастом или какими-либо другими причинами, 

иммунодепрессии. Полноценный гуморальный иммунитет к VZV, 

сформировавшийся в результате перенесенной ветряной оспы или вакцинации 

не гарантирует того, что дикий или вакцинный штамм вируса со временем  

не реактивируется в организме хозяина и не вызовет заболевание 

опоясывающим герпесом.  

При заболевании ветряной оспой (первичной VZV-инфекцией) вирус 

гематогенно и трансаксонально проникает в чувствительные ганглии головного 

и спинного мозга, в ганглии вегетативной нервной системы, где пожизненно 

персистирует в латентном состоянии, «уклоняясь» от встречи с механизмами 

иммунной системы хозяина и сохраняя при этом постоянную готовность  

к реактивации. Известно, что у 63–100 % населения после перенесенной 
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ветряной оспы развивается латенция VZV в ганглиях ЦНС. В ганглии 

тройничного нерва латенция развивается в 94 % случаев. В первую очередь  

в группе риска по реактивации вируса находятся люди старше 60 лет, 

пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию, кортикостероиды, 

анти-ФНО лечение, онкологические больные, ВИЧ-инфицированные и больные 

СПИДом, реципиенты органов и костного мозга. Сильный стресс вследствие 

физической травмы и семейная предрасположенность также относятся  

к факторам риска реактивации VZV. Ветряная оспа, перенесенная ребенком  

в возрасте до одного года, является предпосылкой для ранней манифестации 

опоясывающего герпеса. Опасность реактивации вируса и заболевания 

опоясывающим герпесом у пожилых людей с физиологически обусловленным 

снижением функциональной активности клеточного иммунитета сохраняется, 

несмотря на высокие титры в сыворотке крови противовирусных антител.  

Эффективность иммунизации пациента вакциной против опоясывающего 

герпеса зависит главным образом от функциональной активности его иммунной 

системы. Прямые и непрямые затраты государства на лечение заболеваний, 

возникающих в результате реактивации VZV, в разы превосходят затраты  

на лечение первичной VZV-инфекции. Так, в Германии затраты на лечение 

опоясывающего герпеса составляют 70 млн евро в год, что в 4 раза превышает 

затраты на лечение ветряной оспы. 

 

7.1. Эпидемиология опоясывающего герпеса 

Опоясывающий герпес возникает в результате эндогенной реактивации 

VZV, обычно через многие годы после перенесенной ветряной оспы.  

Как правило, заболевшие становятся источниками инфекции для не иммунных 

к вирусу лиц, особенно в период высыпаний.  

Заболеваемость опоясывающим герпесом носит спорадический характер, 

эпидемических вспышек не бывает. Считается, что в отличие от ветряной оспы, 

опоясывающий герпес не имеет сезонности, однако ряд авторов считают,  

что ему все же присуща определенная сезонность – цифры заболеваемости  
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в Северном полушарии выше в холодное время года. Заболеваемость городских 

и сельских жителей также имеет существенные отличия. В исследовании, 

проведенном в Китае, было зафиксировано увеличение заболеваемости  

в городском регионе (7,65 / 1000 человек в год) по сравнению с сельской 

местностью (2,06 / 1000 человек в год). В Нидерландах, также был отмечен 

повышенный уровень заболеваемости среди городского населения  

по сравнению с жителями сельской местности. Тем не менее, в ряде других 

работ, не было выявлено различий в заболеваемости сельских и городских 

жителей. В Российской Федерации доля сельского населения в структуре всей 

заболеваемости по итогам 2019 г. составляет 11,5 %, показатель заболеваемости 

равен 5,93 на 100 тыс. сельского населения, что более чем в 2,5 раза ниже 

заболеваемости городских жителей.  

Отмечено, что заболеваемость опоясывающим герпесом увеличивается  

с возрастом. Это подтвердилось, в частности, результатами популяционного 

анализа, проведенного в Корее, сообщалось, что заболеваемость варьировала  

от 2,0 / 1000 человек в год в детской группе до 21,8 / 1000 человек в год у лиц  

в возрасте 70–79 лет. Пик заболеваемости задокументирован в возрастной 

группе 60–69 лет, среди лиц преклонного возраста (старше 80 лет) отмечали 

низкий уровень заболеваемости. В России доля заболевших детей и подростков 

в возрасте до 17 лет составляет около 10 %. Показано также, что 

заболеваемость опоясывающим герпесом среди женщин выше, чем среди 

мужчин (12,6 на 1000 человек в год против 8,3 на 1000 человек в год). 

Результаты еще одного исследования подтвердили положение о том,  

что заболеваемость среди женского населения выше, чем мужского – 

6,05 / 1000 и 4,75 / 1000 человек в год соответственно. Ретроспективное 

когортное исследование, проведенное в Китае, показало, что заболеваемость 

женщин и мужчин составила 3,95 / 1000 и 2,89 / 1000 человек в год 

соответственно. Авторы исследования предполагают, что причиной более 

высокой заболеваемости среди женщин могут быть различия в иммунном 

ответе мужчин и женщин на латентную вирусную инфекцию. В то же время 
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некоторые исследования не выявили достоверной разницы в уровне 

заболеваемости среди мужчин и женщин. В исследованиях, проведенных  

в Индии, Непале и Пакистане отмечено преобладание заболеваемости  

среди мужчин по сравнению с женщинами. Это соотношение составляло 1,74:1, 

2,16:1 и 2:1 соответственно. 

 

7.2. Распространенность заболеваемости опоясывающим герпесом 

Показатели заболеваемости опоясывающим герпесом в различных 

странах имеют некоторые отличия, но в среднем среди лиц в возрасте  

до 20 лет составляют в год от 0,4 до 1,6 случаев на 1 000 населения  

и от 4,5 до 11,8 случаев на 1 000 человек старших возрастных групп. Среди лиц 

в возрасте 60–75 лет частота заболевания варьирует от 12 до 15 на 100 тыс. 

населения данной возрастной группы. В США ежегодно регистрируется  

от 600 000 до 1 000 000 случаев заболевания. Исследования, проведенные  

в Канаде, Израиле, Японии, Тайване и США, продемонстрировали 

стандартизованные показатели заболеваемости среди всего населения этих 

стран в пределах от 3,4 до 5,0 и от 8,0 до 11 на 1 000 населения в возрасте 

старше 65 лет. Исследование, проведенное в 27 странах Европы, показало,  

что заболеваемость опоясывающим герпесом в разных странах колебалась  

от 2,0 до 4,6 на 1 000 населения и не имела каких-либо четких географических 

предпочтений. Заболеваемость в Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском 

регионе составляет в среднем 3–5 случаев на 1 000 человек в год; в частности,  

у лиц в возрасте 60 лет – 6–8 случаев, в возрасте 80 лет – 8–12 случаев. 

Исследования, проведенные в Италии в 1999, 2004 и 2010 гг. показали,  

что заболеваемость опоясывающим герпесом составляла 4,14, 1,59 и 6,31  

на 1 000 человек в год соответственно. 

Эпидемиологический надзор за опоясывающим герпесом в Российской 

Федерации до недавнего времени не проводился, официальные сведения  

об уровне заболеваемости этой формой инфекции в целом по стране 

отсутствовали вплоть до 2019 г. Впервые в 2019 г. в России, по данным 
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официальной статистической отчетности, было зарегистрировано 19 223 случая 

заболевания опоясывающим герпесом, показатель заболеваемости составил 

13,09 на 100 тыс. населения. В структуре заболеваемости превалировало 

взрослое население, доля которого составляла более 90 %. Случаи заболевания 

регистрировались почти на всей территории Российской Федерации. Наиболее 

высокие цифры отмечались в г. Севастополе – 63,4, Курской области – 70,6, 

республике Удмуртия – 56,3, Брянской области – 49,2 (на 100 тыс. населения). 

 

7.3. Клиническая картина опоясывающего герпеса 

Опоясывающий герпес, как правило, проявляется в виде унилатеральной 

зудящей, болезненной сыпи в пределах 1–3 дерматомов преимущественно 

грудного отдела. После разрешения высыпаний на коже могут оставаться 

рубцовые изменения. В 10–20 % случаев опоясывающий герпес проявляется  

в виде глазного герпеса (herpes zoster opticus), при котором поражается 

глазничная ветвь тройничного нерва. Кроме того, существует опасность 

возникновения склерита, острого эпителиального кератита, увеита, пареза 

глазодвигательных нервов, ретинита, неврита зрительного нерва, что чревато 

снижением остроты зрения и даже развитием полной слепоты. Опоясывающий 

герпес с поражением уха (herpes zoster oticus) – синдром Рамсея-Ханта (Ramsay-

Hunt) развивается вследствие поражения вирусом коленчатого ганглия 

лицевого нерва и сопровождается сильной болью в области уха, а также 

парезом лицевого нерва на стороне поражения, сочетающимся  

с герпетическими высыпаниями на коже наружного слухового прохода. 

Поражение VZV верхне- и нижнечелюстной ветви тройничного нерва может 

приводить к остеонекрозу челюсти и даже к спонтанному выпадению зубов. 

Обнаружение ДНК вируса в узлах чревного и нодозного сплетений 

вегетативной нервной системы позволяет предполагать возможность 

поражения висцеральных органов при реактивации VZV. В ряде случаев, 

особенно у лиц с иммунодефицитами, реактивация VZV может приводить  
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к развитию гранулематозного артериита, приводящего к возникновению 

геморрагического инсульта, миелита, менингита и энцефалита. 

 

7.4. Осложнения опоясывающего герпеса 

Опоясывающий герпес опасен своими осложнениями. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Постгерпетическая невралгия (ПГН) – это наиболее частое осложнение 

опоясывающего герпеса, для которого характерны резидуальные боли, 

персистирующие у пациентов более 6 недель с момента начала высыпаний, 

иногда могут продолжаться несколько месяцев и даже лет вследствие 

геморрагического некроза и фиброза в чувствительных ганглиях спинного 

мозга. Чем старше пациент, тем вероятнее возникновение ПГН, риск развития 

которой в среднем составляет 10–20 %. У пациентов старше 60 лет 

опоясывающий герпес осложняется ПГН в 40 % случаев. Существенным 

фактором, способствующим возникновению ПГН, служит выраженность 

болевого синдрома в период высыпаний. Приблизительно в 5 % случаев herpes 

zoster осложняется развитием парезов черепно-мозговых и периферических 

нервов. Осложнение в виде миелита обычно проявляется слабостью  

и аномалией глубоких сухожильных рефлексов со стороны высыпаний  

и сегментарным геми- или парапарезом. При развитии миелита может 

наблюдаться дисфункция мочевого пузыря. Течение миелита  

у иммунокомпетентных лиц в большинстве случаев бывает монофазным,  

со спонтанным выздоровлением. Однако у лиц с иммунодефицитами, чаще 

всего у больных СПИДом, заболевание имеет демиелинизирующую природу, 

характеризуется прогрессирующим волнообразным течением и часто приводит 

к летальному исходу. Описаны случаи миелита не только у иммунодефицитных 

пациентов, но и у лиц с нормальным иммунным статусом. 

При васкулопатии репликация VZV происходит в стенках мозговых 

артерий, что подтверждается обнаружением в стенках сосудов головного мозга 

многоядерных гигантских клеток, включений в виде телец Каудри типа А, 
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вирусных частиц, вирусных антигенов и вирусной ДНК. Предположительно 

такое избирательное поражение сосудов ЦНС связано с отсутствием в их стенке 

наружной эластической мембраны, что упрощает трансмуральное 

распространение вируса от адвентиции к интиме сосуда. Наличие 

мультифокальных поражений головного мозга на стыке белого и серого 

вещества при VZV-васкулопатии предполагает наряду с трансаксональным  

и гематогенный механизм распространения вируса. Известно, что 

распространение VZV происходит путем аксонального антероградного 

транспорта из тройничного ганглия, коленчатого узла в передние и средние 

мозговые артерии, а из С1-С3 спинномозговых ганглиев шейного отдела 

спинного мозга в задние мозговые артерии. Вирусная инфекция в стенках 

артерий вызывает воспаление, тромбоз и окклюзию сосудов. Большинство 

неврологических состояний при реактивации VZV связаны с моно- или 

мультифокальными инфарктами вследствие развития васкулопатий  

при репродукции вируса в стенках больших и малых мозговых артерий.  

Из-за вирусиндуцированного поражения сосудов возможно образование 

аневризм мозговых артерий. Точную частоту VZV-васкулопатий  

и ишемических инсультов на фоне реактивации вируса у взрослых установить 

достаточно сложно, так как многие подобные случаи протекают  

без характерных высыпаний и остаются не диагностированными. Чаще всего 

васкулопатии выявляются у лиц с иммунодепрессией. По данным аутопсии 

больных СПИДом от 1,5 % до 4,4 % инфекций ЦНС у них вызываются VZV.  

У 25 % больных церебральной васкулопатией инфекционной этиологии была 

диагностирована VZV-инфекция. В настоящее время известно, что заболевание 

опоясывающим герпесом с поражением глазничной ветви тройничного нерва 

более чем в 4,5 раза повышает риск развития инсульта в течение последующего 

года. В группе больных с глазным вариантом герпеса зостер в течение года 

инсульт развивался у 8,1 % больных, а в группе сравнения только у 1,7 %.  

От 7 % до 31 % диагностированных ишемических инсультов у детей 

вызываются активной формой VZV-васкулопатии, у 44 % детей транзиторным 
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ишемическим атакам предшествовала ветряная оспа. В детском возрасте  

1 из 15 000 случаев ветряной оспы осложняется инсультом. 

Клинически VZV-индуцированный некроз сетчатки проявляется в виде 

острого (ОНС) или прогрессирующего (ПНС) некроза сетчатки. ОНС 

встречается как у иммунокомпетентных больных, так и у пациентов  

с нарушениями иммунного статуса. У пациентов с ОНС наблюдаются 

периорбитальные боли, помутнение стекловидного тела и снижение 

периферического зрения. Главным диагностическим признаком этой 

окклюзионной ангиопатии является выраженное воспаление передней камеры 

глаза и стекловидного тела. В подавляющем большинстве случаев ПНС 

вызывается VZV. В США VZV-ассоциированный ПНС занимает второе место 

после цитомегаловирусной инфекции среди оппортунистических инфекций  

с поражением сетчатки у больных СПИДом. ПНС чаще встречается у больных 

СПИДом и другими иммуносупрессивными состояниями с количеством  

≤10 CD4
+
Т-лимфоцитов в 1 мм

3
 крови. Предшественниками ПНС могут быть 

ретробульбарный неврит зрительного нерва, асептический менингит  

и окклюзия центральной артерии сетчатки. 

 

7.5. Субклинические формы заболевания опоясывающим герпесом 

В последние годы появились сообщения о развитии абортивных, с точки 

зрения клинических проявлений, форм инфекции, возникающей вследствие 

реактивации VZV. Клеточный иммунный ответ снижает выраженность кожных 

проявлений при реактивации VZV, но не останавливает репликацию вируса  

в нервной ткани, т. е. практически любое неврологическое проявление 

реактивации вируса может протекать без характерных высыпаний.  

Обследование лиц из групп риска по реактивации VZV, находящихся  

в состоянии стресса (например, во время полета в космос) показало 

возможность развития субклинической формы инфекции, сопровождаемой 

выделением вируса со слюной. У 3 из 120 обследованных 

иммуннокомпетентных пациентов старше 50 лет без клинических проявлений 
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опоясывающего герпеса в лимфоцитах периферической крови определялась 

ДНК VZV. Известно, что фактором риска ранней манифестации 

опоясывающего герпеса служит перенесенная внутриутробно или в возрасте  

до одного года первичная VZV-инфекция. В парных сыворотках 50 % детей  

без кожных высыпаний, переболевших в течение первого года жизни ветряной 

оспой, наблюдалось более чем 4-кратное нарастание титра вирусспецифических 

IgG-антител. У 16 % из 186 больных СПИДом определялись признаки 

субклинической инфекции ЦНС, вызванной VZV. По-видимому, 

субклиническая форма заболевания при реактивации VZV встречается гораздо 

чаще, чем манифестная. Поскольку заболевание опоясывающим герпесом 

возникает вследствие эндогенной реактивации латентного вируса, 

предрасположенность требует предварительного наличия врожденной или 

первичной VZV-инфекции.  

У афроамериканцев это заболевание встречается гораздо реже,  

чем у американцев – потомков выходцев из Европы. Ежегодно опоясывающим 

герпесом заболевает примерно 1 млн жителей США. Случаи заболеваемости  

у лиц моложе 40 лет достаточно редки (0,9–1,9 на 1000 человек в год),  

но с возрастом заболеваемость быстро увеличивается: до 2,5 / 1000 в группе 

лиц 40–49 лет, 3,8 / 1000 – в возрасте 50–59 лет, 6,1 / 1000 – в возрасте  

60–69 лет, 8,5 / 1000 – в возрасте 70–79 лет и 9,4 / 1000 – у лиц 80 лет и старше.  

Вторичные эпизоды опоясывающего герпеса у иммунокомпетентных 

пациентов встречаются редко: частота их выявления в Англии составляет 4 %,  

в США – 1,7–5,2 %. Причина низкого уровня рецидивов заключается, вероятно, 

в том, что у иммунокомпетентных пациентов в результате первичного эпизода 

реактивации вируса наблюдается усиление реакций клеточного иммунитета, 

препятствующих развитию вторичного эпизода инфекции. Установление 

события как первичного, так и последующего случаев опоясывающего герпеса 

основываются, главным образом, на зарегистрированных обращениях  

за медицинской помощью. При этом клинически легкие заболевания,  

не сопровождающиеся сильной болью, остаются не диагностированными. 
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Таким образом, полных данных о распространенности опоясывающего герпеса 

в России нет, так как учет этого заболевания осуществляется суммарно  

с другими заболеваниями инфекционного и паразитарного генеза в форме № 12 

Федерального статистического наблюдения «Сведения о числе заболеваний, 

зарегистрированных у больных, в районе обслуживания лечебного 

учреждения» в строке «некоторые инфекционные и паразитарные 

заболевания». 

 

7.6. Особенности заболевания опоясывающим герпесом  

у ВИЧ-инфицированных лиц 

Иммунодепрессивное состояние, обычно наблюдаемое у  

ВИЧ-инфицированных лиц, способствует эндогенной реактивации VZV. 

Степень распространения кожных высыпаний, характерных для  

VZV-инфекции, напрямую зависит от выраженности иммунодефицита, 

вызванного ВИЧ. Опоясывающий герпес часто сопутствует ВИЧ-инфекции. 

Риск его развития определяется степенью иммуносупрессии, которая 

выражается в снижении числа CD4+Т-лимфоцитов в крови больного. 

Исследования, проведенные в США, показали, что у 1/3 больных в момент 

постановки диагноза «ВИЧ-инфекция» количество СD4+Т-лимфоцитов  

было ≤200 в 1 мм
3
 крови, что указывало на высокий риск развития 

оппортунистических инфекций, в том числе герпесвирусной этиологии.  

При этом заболевание опоясывающим герпесом вполне может возникать также 

у ВИЧ-инфицированных с уровнем CD4+Т-клеток ≥200 в 1 мм
3
 крови. 

Фактором, способствующим развитию герпесвирусных инфекций у ВИЧ-

инфицированных пациентов с уровнем CD4+Т-клеток ≥500 в 1 мм
3
 крови, 

может быть инъекционное употребление наркотиков, пожилой возраст  

и наличие ≥10 000 копий РНК ВИЧ в 1 мл крови. Для опоясывающего герпеса  

у ВИЧ-инфицированных характерно затяжное и рецидивирующее течение. 

Герпетические высыпания сопровождаются сильными болями, оставляют после 

себя рубцы, чего не наблюдается у лиц с нормальным иммунным статусом. 
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ВИЧ-инфицированные лица подвергаются гораздо более высокому риску 

развития осложнений и тяжелых форм генерализованной инфекции, которые 

требуют госпитализации и назначения специфической противовирусной 

химиотерапии. Согласно данным Медицинской школы Университета Джона 

Хопкинса (США), более 25 % случаев опоясывающего герпеса в когорте  

ВИЧ-инфицированных сопровождаются осложнениями. Выздоровление 

пациентов наступает крайне медленно, такие больные остаются заразными 

длительный период времени. 

 

7.7. Иммунитет при заболевании опоясывающим герпесом 

Гуморальный иммунитет не препятствует эндогенной реактивации 

вируса; в крови больных опоясывающим герпесом часто определяются высокие 

титры VZV IgG-антител, следовательно, определение титра антител в крови  

не является необходимым условием при выяснении вопроса, существует ли 

опасность развития у пациента опоясывающего герпеса. Известно, что для 

предотвращения развития заболевания вследствие реактивации VZV, очень 

важна высокая функциональная активность эффекторов клеточного 

иммунитета. Лица, у которых развивается опоясывающий герпес, обычно 

демонстрируют низкие показатели клеточно-опосредованных реакций.  

Скорее всего, функциональная активность иммуноцитов снижается  

из-за физиологически обусловленных причин, в частности из-за старения 

организма, так как заболевание чаще всего возникает в возрасте 50–60 лет  

и старше. У пациентов с клеточным иммунодефицитом риск развития 

опоясывающего герпеса резко возрастает. Дети и подростки, у которых 

диагностируют опоясывающий герпес, демонстрируют транзиторное снижение 

активности клеточных реакций, возможно, из-за предшествующих эпизодов 

бессимптомной вирусной инфекции или стресса. Эндогенная реактивация VZV 

не всегда сопровождается сыпью, при ее отсутствии, например у пациентов  

с zoster sine herpete или enteric zoster, выявление вирусной ДНК в слюне  
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или спинномозговой жидкости приобретает особо важное диагностическое 

значение. 

 

7.8. Вакцинопрофилактика опоясывающего герпеса 

В отличие от первичной VZV-инфекции, герпес зостер более чем в 50 % 

случаев протекает с осложнениями, в связи с чем была предпринята попытка 

разработки вакцины на основе штамма vOka, предназначенной для 

профилактики опоясывающего герпеса. В исследовании приняли участие  

38 546 человек старше 60 лет, не болевших опоясывающим герпесом, 

вакцинированных живой аттенуированной вакциной на основе штамма Ока  

или получавших плацебо. В течение 3-х лет оценивались уровень 

заболеваемости, ее тяжесть, а также продолжительность болевого синдрома. 

Установлено, что вакцинация снижала заболеваемость опоясывающим 

герпесом на 51,3 %, тяжесть состояния больного снижалась на 61,1 %, развитие 

ПГН – на 66,5 %. У лиц старше 70 лет вакцина вызывала менее выраженный 

эффект. Препарат демонстрировал высокую эффективность в дозах от 18 700 до 

60 000 БОЕ (в среднем 24 600 БОЕ), что превышало прививочную дозу вакцины 

против ветряной оспы в 14 раз. У вакцинированных пациентов наблюдалось 

усиление VZV-специфического клеточного иммунного ответа. Однако  

ввиду того, что специфические иммунологические маркеры защиты  

от опоясывающего герпеса до настоящего времени не установлены, 

определение показаний для вакцинации, а также тестирование новых вакцин  

не представлялось возможным [2]. Небольшое исследование с участием  

1 122 человек в возрасте 50–59 лет подтвердило высокую иммуногенность  

и безопасность тестируемой вакцины, применение которой было одобрено FDA 

в 2006 г. Согласно рекомендациям ACIP, необходимо вакцинировать всех лиц 

старше 60 лет, включая перенесших опоясывающий герпес и пациентов, 

страдающих хроническими заболеваниями (диабет, почечная недостаточность, 

ревматоидный артрит, хронические заболевания легких). Вакцина  

не предназначена для лечения опоясывающего герпеса. Всем пациентам, 
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получающим иммуносупрессивную терапию перед трансплантацией солидных 

органов, рекомендуется заблаговременно вакцинироваться против 

опоясывающего герпеса.  

Противопоказанием для вакцинации служат аллергические реакции  

на неомицин и желатин, беременность, иммунодефициты (лейкемия, лимфома, 

СПИД), лечение стероидами и анти-ФНО терапия. Из наиболее часто 

встречающихся нежелательных явлений, связанных с вакцинацией, следует 

отметить отек, зуд и покраснение в месте введения препарата.  

Необходимость в госпитализации и уровень смертности в группе 

вакцинированных против герпеса зостер статистически не отличались  

от соответствующих показателей в группе лиц, получавших плацебо. Вакцина 

показала свою безопасность и не вызывала развития вакциноассоциированного 

заболевания даже при ее введении пациентам, не болевшим ветряной оспой. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Есть ли гарантии того, что иммунитет к ветряной оспе, образовавшийся  

в результате болезни или вакцинации, защитит в будущем от заболевания 

опоясывающим герпесом? 

2. Кто входит в группу риска по заболеваемости опоясывающим герпесом? 

3. От чего зависит эффективность иммунизации препаратом против 

опоясывающего герпеса? 

4. Как осуществляется эпидемиологический надзор за опоясывающим 

герпесом в Российской Федерации? 

5. Какие осложнения вызывает опоясывающий герпес? 

6. Опишите особенности течения опоясывающего герпеса  

у ВИЧ-инфицированных лиц. 

7. Какие особенности формирования иммунитета при заболевании 

опоясывающим герпесом? 

8. Кому показана вакцинация против опоясывающего герпеса? 
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9. Назовите основные причины возникновения опоясывающего герпеса. 

10. Назовите основные эпидемиологические характеристики опоясывающего 

герпеса. 

11. Опишите основные клинические признаки опоясывающего герпеса. 

12. Перечислите противопоказания для вакцинации против опоясывающего 

герпеса. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по заболеваемости 

ветряной оспой во всем мире, включая Российскую Федерацию, 

характеризуется достаточно высокой напряженностью. В детских дошкольных 

и образовательных учреждениях возникают крупные очаги инфекции, 

отмечается тенденция к смещению заболеваемости на старшие возрастные 

группы. Часто в результате перенесенного заболевания возникают тяжелые 

осложнения в виде вирусной пневмонии или энцефалита, а вторичное 

инфицирование везикул может осложняться некротическим фасцитом или 

септицемией. Для VZV характерна пожизненная персистенция в организме 

зараженного человека (хозяина). Постоянно существует высокая вероятность 

вертикальной передачи возбудителя инфекции от инфицированной матери 

плоду, развития тяжелого осложнения в виде «врожденной ветряной оспы»,  

а в отдельных случаях – гибели плода. Противоэпидемические мероприятия, 

направленные на раннее выявление, изоляцию источника инфекции  

и контактных лиц, часто недостаточно эффективны и не приносят желаемых 

результатов. В связи с этим первичная VZV-инфекция относится к категории 

опасных социально значимых вирусных заболеваний, наносящих экономике 

любого государства значительный материальный ущерб. Так, например,  
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за последние 5 лет ущерб, нанесенный экономике России, вырос в 25,3 раза, 

составив в 2018 г. 28 742 653,6 тыс. руб.  

Опоясывающий герпес (лишай) в эпидемиологическом аспекте также 

представляет высокую опасность, поскольку пациенты, страдающие этим 

заболеванием, долгое время могут служить источником инфекции для  

не иммунных к VZV лиц. Кроме того, опоясывающий герпес часто осложняется 

постгерпетической невралгией, васкулопатией, некрозом сетчатки, которые 

возникают преимущественно у пожилых людей, значительно ухудшая качество 

их жизни.  

В учебном пособии дана характеристика возбудителя этих  

двух самостоятельных вирусных заболеваний, описаны особенности  

их патогенеза и клинических проявлений, определены основные  

подходы к эпидемиологическому надзору и организации  

профилактических мероприятий, препятствующих распространению  

VZV-инфекций на территории Российской Федерации. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Инструкция: выберите один правильный ответ. 

1. Основной механизм передачи ветряной оспы: 

а) трансмиссивный; 

б) аспирационный; 

в) фекально-оральный. 

2. На какой день после высыпаний больной ветряной оспой не представляет 

опасности для окружающих: 

а) на 5-й день после появления сыпи; 

б) на 5-й день от начала заболевания; 

в) на 5-й день после последнего высыпания. 

3. Устойчивость вируса во внешней среде: 

а) высокая; 

б) низкая; 

4. Длительность инкубационного периода при ветряной оспе составляет: 

а) 10–21 день; 

б) 7–21 день; 

в) 2–21 день. 

5. Какие мероприятия проводятся в очаге ветряной оспы: 

а) пассивная иммунизация; 

б) текущая дезинфекция; 

в) заключительная дезинфекция. 

6. Индекс контагиозности при ветряной оспе составляет: 

а) 75–90 %; 

б) 35–40 %; 

в) 25–35 %. 

7. Осложнением ветряной оспы могут быть: 

а) гломерулонефрит; 

б) энцефалит; 
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в) менингит. 

8. Вакцина для профилактики ветряной оспы: 

а) существует; 

б) не существует; 

в) на стадии разработки. 

9. Входными воротами для вируса ветряной оспы является: 

а) коньюнктива; 

б) кожа; 

в) верхние дыхательные пути. 

10. Источником инфекции при ветряной оспе является: 

а) больной ветряной оспой; 

б) реконвалесцент; 

в) вирусоноситель. 

11. Возбудитель ветряной оспы относится к группе: 

а) парамиксовирусов; 

б) герпесвирусов; 

в) пикорнавирусов. 

12. В группу риска опоясывающего герпеса входят: 

а) дети младшего школьного возраста; 

б) подростки; 

в) лица старше 60 лет. 

 

 

Эталонные ответы 

 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ответ б в б а б а б а в а б в 
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ГЛОССАРИЙ 

Антиген – вещество (белок, полисахарид, гликолипид, тканевой и т. д.), 

способное индуцировать специфический иммунный ответ. 

Вакцина – иммунобиологическая субстанция, используемая для активной 

иммунизации путем введения в организм живых, видоизмененных, со 

сниженной вирулентностью или мертвых инактивированных инфекционных 

организмов или их токсинов. Вакцина способна стимулировать иммунную 

реакцию организма хозяина, который таким образом становится устойчивым к 

инфекции. 

Вакцинация – относится к инокуляции (от лат. in оculus) и используется 

применительно к процедурам иммунизации против всех инфекционных 

заболеваний. 

Вирус иммунодефицита человека, ВИЧ – патогенный микроорганизм, 

возбудитель синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

Вспышка – эпидемия, ограниченная локализованным ростом инцидентности, 

например в селе, городе или закрытом учреждении. 

Группа риска – часть населения, условно объединенная по принципу 

повышенной вероятности возникновения в ней заболеваний, травм и других 

нарушений здоровья, которая может быть обусловлена характером 

профессиональной деятельности людей, социальными условиями их жизни, а 

также их поведенческими особенностями. 

Дезинфекция – уничтожение возбудителей инфекции вне организма больного 

с помощью химических и физических средств. 

Заболеваемость – любое субъективное или объективное отклонение от 

состояния физиологического или психологического здоровья. 

Иммунизация – защита восприимчивых лиц от инфекционной болезни путем 

введения в организм живых, видоизмененных, со сниженной вирулентностью 

или мертвых инактивированных инфекционных организмов или их токсинов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
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Инкубационный период – отрезок времени от момента попадания микробного 

агента в организм до проявления симптомов болезни. 

Источник инфекции – зараженный человек (или животное), организм 

которого является естественной средой обитания патогенных микроорганизмов, 

откуда они могут тем или иным путем заражать восприимчивого человека (или 

животное).  

Патогенез – механизм зарождения и развития болезни и отдельных ее 

проявлений. Рассматривается на различных уровнях – от молекулярных 

нарушений до организма в целом. 

Механизм передачи инфекции – способ перемещения возбудителя 

инфекционной или паразитарной болезни из зараженного в восприимчивый 

организма. 

Санитарно-эпидемиологические правила (СП) – государственные 

подзаконные нормативные правовые акты с описаниями и требованиями 

безопасных и безвредных для человека, популяции людей и потомков факторов 

среды обитания и их оптимальных и безопасных количественных параметров с 

целью сохранения здоровья и нормальной жизнедеятельности.
 
Направлены на 

предотвращение распространения и ликвидацию инфекционных, массовых 

неинфекционных заболеваний и отравлений. 

Эпидемиология (др.-греч. ἐπιδημία – на народ; λόγος –  учение) – 

общемедицинская наука, определяющая закономерности возникновения и 

распространения заболеваний различной этиологии с целью разработки 

контроля и профилактических мероприятий. Изучает случаи заболеваемости на 

определенной территории в определенное время среди определенных групп 

населения. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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https://www.who.int/immunization/position_papers/varicella_herpes_zoster_vaccine_pp_ru_2014.%20pdf
https://www.who.int/immunization/position_papers/varicella_herpes_zoster_vaccine_pp_ru_2014.%20pdf
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