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Ветряная оспа

Вирус ветряной оспы (ВВО) вызывает как 
ветряную оспу (ветрянку) вследствие первичного 
инфицирования, так и опоясывающий лишай 
(HZ) или герпес в результате эндогенной 
реактивации латентной инфекции. ВВО 
циркулирует во всем мире. Инфицирование 
в основном происходит в молодом возрасте 
в странах с умеренным климатом (при 
отсутствии программы вакцинации > 90% 
инфицируется в подростковом возрасте), тогда 
как в тропических странах инфицированными 
оказываются лица более старшего возраста. 
Подъем заболеваемости ветряной  оспой 
приходится на зимне-весенний период или 
прохладные и сухие месяцы, и ее крупные 
вспышки возникают через каждые 2–5 лет. 
ВВО высоко контагиозный, причем показатели 
вторичной пораженности ветрянкой колеблются 
в пределах 61–100%. Вирус передается от 
человека человеку преимущественно путем 
вдыхания аэрозольных частиц из везикулярной 
жидкости повреждений на коже, через 
прямой контакт с сыпью и, возможно, через 
контагиозные выделения дыхательных путей. 
Среди непривитого населения к наступлению 
зрелого возраста почти каждый человек 
приобретает инфекцию ветряной оспы дикого 
типа. Инкубационный период ветряной оспы с 
момента контакта до появления сыпи обычно 
составляет 14–16 дней с колебаниями от 10 до 21 
дня. За несколько дней до высыпания возникают 
такие продромальные признаки заболевания, 
как лихорадка, общее недомогание и анорексия. 
Сыпь характеризуется появлением свежих очагов 
кожных повреждений, которые прогрессируют 
в период от пяти до семи дней, превращаясь из 
макул в папулы и далее в зудящие везикулы и 
затем корочки, а у непривитых индивидуумов 
количество участков повреждения часто 
доходит приблизительно до 300. ВВО может 
передаваться за один-два дня до появления сыпи 
и до момента образования корочек на участках 
повреждения. Ветряная оспа, как правило, 
является самокупирующимся заболеванием и 
редко приводит к таким тяжелым осложнениям, 

как пневмония, мозжечковая атаксия, энцефалит, 
геморрагические состояния и бактериальная 
суперинфекция кожных повреждений. 
Хотя тяжелая форма болезни с поражением 
внутренних органов чаще наблюдается у лиц 
с ослабленным иммунитетом, наибольшее 
число летальных исходов при ветряной оспе 
приходится на практически здоровых детей из-за 
ее повсеместной распространенности. В группы 
высокого риска возникновения более серьезного 
заболевания и осложнений после первичного 
инфицирования ВВО входят младенцы в возрасте 
< 1 года, беременные женщины, взрослые и лица с 
ослабленным иммунитетом. 

С годами может произойти реактивация 
латентной инфекции ВВО, проявляющаяся в 
форме  опоясывающего лишая – везикулярной 
сыпи, как правило, в пределах одиночного 
дерматома с сопровождающейся корешковой 
болью, которая может продолжаться от двух до 
четырех недель. Активно протекающий случай HZ 
может передавать ВВО восприимчивым лицам, 
вызывая ветрянку. Распространенным и часто 
подрывающим силы последствием HZ является 
постгерпетическая невралгия, постоянная боль 
в течение многих месяцев или даже лет после 
исчезновения сыпи. 

Вакцины против ветряной оспы – это живые 
аттенуированные вакцины, введение которых 
осуществляется в виде одной или двух доз. По 
имеющимся данным, эффективность одной 
дозы составляет приблизительно 80% против 
ветрянки всех степеней тяжести и еще выше 
против тяжелого заболевания. Вакцинация двумя 
дозами оказывается эффективной > 92% (1). 
После внедрения вакцины, но до достижения 
80% охвата, результаты моделирования 
ситуации прогнозировали теоретический риск 
сдвига первичной заболеваемости ветряной 
оспой в сторону лиц пожилого возраста, когда 
заболевание обычно протекает в более тяжелой 
форме (2). 

ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЕЗНИ И ВАКЦИННЫХ ПРЕПАРАТОВ
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Задачи эпиднадзора за ветряной оспой включают 
следующее:

 h в странах, не внедривших вакцину против 
ветряной оспы, получение информации 
относительно потенциального ее 
внедрения путем сбора данных о бремени и 
эпидемиологии ветряной оспы  

 h в странах, внедривших вакцину против 
ветряной оспы, осуществление мониторинга 
изменений бремени и эпидемиологии 
ветряной оспы, а также мониторинг 
эффективности и воздействия вакцинации 
на ситуацию с ветряной оспой.

ОБОСНОВАНИЕ И ЗАДАЧИ ЭПИДНАДЗОРА

Эпиднадзор за опоясывающим лишаем
ВСТАВКА 

1
Эпиднадзор за опоясывающим лишаем (HZ) служит факультативным дополнением к 
эпиднадзору за ветряной оспой в странах с действующей национальной программой 
вакцинации против ветряной оспы или программой вакцинации против HZ. В 
странах с функционирующей программой вакцинации против HZ главной задачей 
эпиднадзора за HZ является мониторинг изменений бремени и эпидемиологии 
HZ, а также эффективности и воздействия вакцинации на ситуацию с HZ. В странах, 
внедривших вакцину против ветряной оспы, но не против HZ, основная задача 
эпиднадзора за HZ сводится к пониманию воздействия вакцинации против ветряной 
оспы на эпидемиологию HZ. Страны с достаточными ресурсами могут рассмотреть 
вопрос о проведении эпиднадзора за HZ или, как альтернативный вариант, о 
проведении специальных исследований для получения четкого представления о 
таком эффекте. Более того, страны, рассматривающие вопрос о внедрении вакцины 
против HZ в будущем, могут поставить вопрос о проведении эпиднадзора за HZ для 
обоснования решений в области политики вакцинации.

Этот документ не предлагает рекомендаций по проведению эпиднадзора за HZ. 
Некоторые государства-члены практикуют эпиднадзор за HZ, и информацию об 
определениях потенциального случая заболевания и о подходах проведения 
эпиднадзора можно найти в  литературных источниках (3) (4) (5) (6).
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Рекомендуемый тип эпиднадзора зависит от 
статуса относительно внедрения вакцины и целей 
программы.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЭПИДНАДЗОР

Минимальный эпиднадзор предполагает 
проведение на субнациональном уровне 
(на уровне района, области) обобщенного, 
пассивного эпиднадзора на базе лечебных 
учреждений без лабораторного подтверждения. 
Любая страна может выбрать этот тип 
эпиднадзора в общенациональном масштабе, 
но проведение такого эпиднадзора может 
оказаться весьма обременительным из-за 
повсеместного распространения ветряной оспы 
до внедрения вакцины. Эпиднадзор на базе 
лечебных учреждений также не сможет получить 
достоверные данные об общем бремени ветряной 
оспы, поскольку многие заболевшие никогда не 
станут обращаться за медицинской помощью. Как 
минимум, в рамках обобщенного эпиднадзора 
необходимо собирать данные о пострадавших по 
возрастным группам. Помимо этого, полезную 
дополнительную информацию о бремени болезни 
можно получить в результате сбора данных о 
тяжелых формах заболевания, как например, о 
случаях госпитализации и летальных исходах. 
Этот тип эпиднадзора часто проводится до 
внедрения вакцины, так как без вакцинации 
бремя болезни может быть значительным, а 
возможности для реагирования на вспышку 
ограниченными. Эпиднадзор этого типа можно 
также проводить и после внедрения вакцины, хотя 
его значимость для программной деятельности  
может быть ограниченной.

РАСШИРЕННЫЙ ЭПИДНАДЗОР

Существуют два подхода относительно 
проведения расширенного эпиднадзора.

 h На основе индивидуальных данных, 
общенациональный, пассивный с 
лабораторным подтверждением или без него, 
а также с учетом дополнительной информации 
о случаях заболевания, как например, о 
прививочном статусе. Такой подход, как 
правило, является идеальным выбором 
для стран и территорий, уже внедривших 
у себя вакцину и уже накопивших данные 
об ощутимом воздействии вакцинации и 
снижении заболеваемости ветряной оспой.

 h На основе индивидуальных данных, дозорных 
учреждений, пассивный или активный с 
лабораторным подтверждением или без 
него, а также с учетом дополнительной 
информации о случаях заболевания, как 
например, о прививочном статусе. Что 
касается эпиднадзора за ветряной оспой, то 
дозорные учреждения могут быть не только 
медицинскими, поскольку многие из числа 
заболевших не станут обращаться за помощью 
в лечебные учреждения. В роли дозорных 
учреждений эпиднадзора могут выступать 
поликлиники или педиатрические кабинеты, 
школы, центры дневного пребывания и 
др. В зависимости от задач эпиднадзора 
будут определены возрастные группы и 
выбраны дозорные учреждения. Некоторые 
страны уделяют первостепенное внимание 
конкретным возрастным группам или только 
тяжелым случаям заболевания (к примеру, 
взрослой части населения с более низкой 
заболеваемостью, но более тяжелыми формами 
заболевания). Может оказаться необходимым 
выбрать большое число дозорных учреждений 
для выявления достаточного числа случаев 
заболевания, чтобы обосновать мероприятия 
программы, из-за редкого возникновения 
случаев инфекции после внедрения вакцины.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ ЭПИДНАДЗОРА
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СТАНДАРТНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЯ И  
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

СТАНДАРТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 
НА ЗАБОЛЕВАНИЕ СЛУЧАЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
СЛУЧАЕВ 

Острое начало генерализованной 
макулопапулезновезикулярной сыпи при 
одновременном наличии папул, волдырей, 
пустул или корочек на туловище и лице с 
распространением на конечности без другой 
очевидной причины.

Страны, которые за несколько лет достигли 
высокого охвата вакцинацией против ветряной 
оспы, следует пересмотреть определение 
подозрительного на заболевание случая, чтобы 
учитывать видоизмененную форму ветрянки у 
привитых лиц (см. ниже Другие определения 
случая).

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СЛУЧАЕВ 
Лабораторно подтвержденный случай. 
Подозрительный на заболевание случай с 
лабораторным подтверждением наличия острой 
инфекции, вызванной ВВО, на основании одного 
из следующих методов тестирования:

 h выявление ДНК ВВО (с использованием ПЦР)

 h непосредственное выявление антигена ВВО 
из соответствующей пробы клинического 
материала (например, методом прямого 
флюоресцентного окрашивания антител 
(DFA))

 h получение изолята методом 
культивирования*

 h сероконверсия* или значительное 
повышение (четырехкратное или более) 
титра антител класса IgG к вирусу ветряной 
оспы в сыворотке крови, взятой на этапе 
выздоровления, по сравнению с сывороткой, 
полученной в острой фазе заболевания, 
выявленных любым серологическим 
методом.

*Эти методы лабораторной диагностики не 
применяются широко из-за логистических 
ограничений в отношении взятия проб 
диагностического материала и несвоевременности 
получения результатов тестирования (см. раздел 
Лабораторная диагностика).

Эпидемиологически связанный 
подтвержденный случай. Подозрительный 
на заболевание случай, эпидемиологически 
связанный с лабораторно подтвержденным 
случаем, другим случаем, который подтвержден 
на основании эпидемиологической связи, или 
другим клинически совместимым случаем ВВО. 
Эпидемиологическая связь предполагает контакт 
между двумя лицами при наличии вероятного 
пути передачи инфекции в тот момент, когда:

 h одно из них, по-видимому, является 
контагиозным (в течение одного-двух дней 
до появления сыпи и до тех пор, когда 
кожные очаги повреждения покрываются 
корочкой)

 И

 h другое лицо по истечении 10–21 дня после 
контакта (инкубационный период).

Клинически совместимый случай. Случай 
заболевания, отвечающий стандартному 
определению подозрительного на ветряную оспу 
случая, лабораторно не подтвержденный и не 
имеющий эпидемиологической связи с другим 
клинически совместимым или подтвержденным 
случаем.

ДРУГИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЯ 
Вакциноассоциированный случай ветряной 
оспы. Сыпь, подобная той, что наблюдается при 
ветряной оспе, у лица, получившего прививку 
за 5–42 дня до появления сыпи, или выделение 
вакцинного штамма вируса из материала 
высыпаний на коже, которые возникают в 
последующий после вакцинации этот временной 
интервал. Эти случаи должны быть поводом 
для таких же ответных мер общественного 
здравоохранения, как и случаи ветряной оспы, 
вызванной диким типом вируса, ввиду его 
контагиозности и способности распространяться, 
особенно среди лиц с ослабленным иммунитетом. 
Следует иметь в виду, что в первые годы после 
внедрения вакцины, когда заболеваемость 
ветряной оспой остается высокой, в большинстве 
случаев высыпания, свойственные ветряной 
оспе, среди недавно привитых лиц будут все еще 
обусловлены ветряной оспой дикого типа.
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Видоизмененная форма ветряной оспы 
у привитого лица. Видоизмененная форма 
ветряной оспы, также известная как ветрянка 
прорыва, представляет собой заболевание, 
вызываемое вирусом дикого типа у привитых лиц 
(> 42 дней после вакцинации). Видоизмененная 
ветряная оспа обычно протекает в легкой 
форме при наличии < 50 очагов повреждения 

кожи, легкой степени лихорадки или без нее 
и более короткого периода сохранения сыпи. 
Сыпь может быть атипичной с преобладанием 
макулопапулезных повреждений и меньшим 
количеством пузырьков. Видоизмененная 
форма ветрянки является контагиозной, хотя 
и в меньшей степени, чем ветряная оспа у 
непривитых лиц.

Синдром врожденной ветряной оспы
ВСТАВКА 

2
Синдром врожденной ветряной оспы (СВВ) – это редкое патологическое состояние, 
которое возникает в результате инфицирования ВВО беременных женщин в первые 
20 недель беременности (< 2% беременных женщин, инфицированных ВВО) (7). У 
пострадавших от этого новорожденных могут быть следующие отклонения от нормы: 
низкая масса тела при рождении, рубцы на коже, пороки развития конечностей, 
неврологические расстройства, катаракты и другие нарушения со стороны органов 
зрения. Повреждения на коже не выглядят, как типичная при ветряной оспе сыпь, 
и новорожденные с СВВ не будут соответствовать критериям определения случая 
в рамках эпиднадзора за ветряной оспой, описанным в этой главе. Неиммунным 
беременным женщинам рекомендуется вводить специфичный в отношении 
ВВО иммуноглобулин как можно скорее после экспозиции ВВО. Кроме того, 
предотвращение тяжелой формы ветрянки среди женщин может снизить вирусемию 
и передачу инфекции плоду. Женщины, инфицированные в первые 20 недель 
беременности, подлежат наблюдению до завершения родов.

Расследования индивидуальных случаев, как 
правило, не проводятся, если практикуется 
обобщенный эпиднадзор, и данные обычно 
отражают лишь возраст заболевших и их 
прививочный статус (если это возможно). Если 
же проводится эпиднадзор, основанный на 
индивидуальных данных, то возможен сбор 
дополнительной информации о выявленных 
случаях, в том числе таких данных, как степень 
тяжести заболевания на основании числа 
очагов повреждения кожи, факторы риска 
развития болезни в тяжелой форме, осложнения, 

прививочный статус, состояние беременности 
у женщин и исходы. Хотя расследование 
всех  случаев ветряной оспы может оказаться 
невыполнимым при всех условиях, при особом 
стечении обстоятельств оно становится 
оправданным, в частности, когда речь идет о 
летальных исходах, связанных с ветряной оспой, 
случаях с тяжелыми осложнениями, вспышках 
среди населения с высоким уровнем охвата 
прививками против ветряной оспы, а также о 
вспышках, от которых пострадали лица из групп 
высокого риска (включая медработников).

РАССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
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ВЗЯТИЕ ПРОБ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Диагноз ветряной оспы, как правило, ставится на 
основании характерных клинических проявлений 
в виде сыпи на фоне высокой температуры. 
Если страна принимает решение проводить 
лабораторную диагностику, то для этого может 
быть взято нескольких типов диагностических 
проб. 

 h Предпочитаемым диагностическим 
материалом являются очаги повреждения 
кожи, взятие пробы осуществляется путем 
иссечения свода везикулы (желательно 
выбрать новую наполненную жидкостью 
везикулу) стерильной иглой и взятия мазка 
с базального слоя повреждения с помощью 
стерильного тампона из полиэстера, 
прилагая достаточное усилие, чтобы 
получить эпителиальные клетки. Не следует 
пользоваться ватными тампонами. 

 h Если высыпания представлены только 
макулами или папулами, то пробу получают 
путем соскабливания с участка повреждения 
(например, краем предметного стекла для 
микроскопии), протирания разрыхленной 
поверхности тампоном из полиэстера, а 
затем с помощью того же тампона путем 
сбора какого-либо материала с места, 
которое использовалось для соскоба с 
очага повреждения. При использовании 
метода прямого флюоресцентного 
окрашивания антител (DFA) необходимо 
исключать контаминацию пробы кровью, 

так как сывороточные антитела могут 
препятствовать связыванию флюоресцентно 
окрашенных антител и обусловливать 
ложноотрицательный результат. Взятые 
мазки могут использоваться для постановки 
ПЦР, DFA или культивирования вируса. 
Мазки для ПЦР следует транспортировать 
сухими или в универсальной транспортной 
среде для посева. Успех культивирования 
вируса зависит от того, насколько быстро 
после взятия пробы осуществляется посев в 
тканевую культуру.

 h Корочки или струпья с очагов повреждения 
кожи представляют собой отличные 
диагностические пробы для постановки 
ПЦР, но не для DFA или культурального 
исследования. Для получения этих проб 
образовавшиеся корочки следует отделить 
от  кожи, поместить их в пустую пробирку и 
транспортировать в сухом виде. 

Мазки и корочки следует транспортировать при 
температуре окружающей среды и как можно 
скорее доставить в лабораторию.

Если желаемым и реально осуществимым 
является тестирование парных сывороток на 
антитела класса IgG, проба крови может быть 
получена путем венопункции и направлена 
в лабораторию для тестирования. Пробирки 
для взятия крови такие же, как и для проб 
сыворотки или плазмы. Пробы сыворотки и 
плазмы могут храниться до пяти дней при 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

температуре Лабораторное подтверждение не 
рекомендуется для повседневной практики в 
рамках системы минимального эпиднадзора, так 
как стандартное определение подозрительного 
на заболевание случая применимо к ситуации 
лишь до внедрения вакцины. Однако в группах 
населения с высоким охватом вакцинацией 
и низкими уровнями заболеваемости 
лабораторное тестирование играет важную 
роль для диагностики видоизмененной в 
результате воздействия вакцинации формы 
ветряной оспы. При возникновении случаев 
видоизмененной ветряной оспы среди привитых 
лиц высыпания часто ограничены лишь 
несколькими участками на коже и, как правило, 
имеют вид макулопапулезной сыпи на фоне 
нескольких сопутствующих симптомов или при 
отсутствии таковых. Диагностика исключительно 
на основании клинических проявлений 
представляется затруднительной, и поэтому 
потребуется лабораторное тестирование. 

Методами лабораторного подтверждения 
являются следующие:

 h ПЦР для выявления ДНК ВВО является 
самым надежным и чувствительным 
методом и в настоящее время считается 
золотым стандартом. Получение 
ложноотрицательных результатов ПЦР 
с большей вероятностью наблюдаются 
при тестировании проб, взятых с мест 
поражения кожи у привитых лиц.

 h Второе место занимает прямое 
флюоресцентное окрашивание антител 
(DFA) для выявления антигена ВВО; 
чувствительность составляет лишь 60–70% 
от числа случаев, выявляемых методом ПЦР 
(2). 

Описание других методов подтверждения 
инфекции ВВО, которые являются менее 
предпочтительными и не так часто используются 
на данном этапе, приводится ниже.

Возможно культивирование ВВО, но оно не 
обладает высокой чувствительностью, требует 
много времени и сопряжено с большими 
затратами, поскольку для этого требуется 
специальная питательная среда.

Для подтверждения диагноза заболевания могут 
использоваться серологические тесты, но для 
идентификации вируса они менее надежны, 
чем ПЦР или DFA. Четырехкратное или большее 
повышение титров сывороточных антител класса 
IgG в отношении вируса ветряной оспы на этапе 
выздоровления по сравнению с острой фазой 
говорит о недавно возникшей инфекции. Однако у 
лиц, вакцинация которых индуцировала высокие 
титры IgG-антител в отношении ВВО, может не 
наблюдаться четырехкратное повышения титров 
на этапе выздоровления. Серологические тесты 
также менее полезны при обследовании лиц с 
ослабленным иммунитетом, у которых, скорее 
всего, не будет сформирован эффективный 
иммунный ответ.

Не рекомендуется использование коммерческих 
тест-наборов для выявления IgM-антител к 
ВВО, так как существующие методы являются 
недостаточно чувствительными и специфичными. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДАННЫХ 

При сборе обобщенных данных следует получать 
суммарные числа случаев с распределением по 
возрастным группам (предлагаются следующие 
группы: < 1 года, 1–4 года, 5–9 лет, 10–19 лет, ≥ 
20 лет), месяцам, географическим территориям 
и, если это предусмотрено национальной 
программой, по прививочному статусу.

Если производится сбор индивидуальных данных:

 h Демографическая информация

 » Имя (при озабоченности по поводу 
конфиденциальности имя можно не 
указывать, если есть индивидуальный 
идентификационный номер)

 » Индивидуальный идентификационный 
номер 

 » Дата рождения (или возраст, если дата 
рождения неизвестна)

 » Пол

 » Место жительства (город, район и 
область)

 h Информация по отчетности

 » Дата уведомления органов 
общественного здравоохранения

 » Наименьшая административная единица 
(напр., район)

 » Дата расследования 

 h Клиническая информация 

 » Предшествующее состояние здоровья 
(включая беременность, ослабленный 
иммунитет)

 » Даты появления сыпи

 » Осложнения заболевания (бактериальная 
суперинфекция, пневмонит, энцефалит 
и др.)

 » Статус госпитализации

 » Степень тяжести заболевания 
(рекомендации относительно подсчета 
очагов повреждения кожи имеются в 
литературе) (9)

• Легкая: менее 50 очагов повреждения 
(можно подсчитать за 30 сек)

• Средняя: 50–249 очагов (пострадали 
некоторые участки кожи, однако 
имеется чистый участок размером, по 
крайней мере, с кистью руки ребенка)

• Умеренная: 250–499 очагов 
(пострадали некоторые участки 
кожи, но площадь чистых участков 
недостаточно большая, чтобы 
соответствовать размеру кисти руки 
ребенка, без перехода на участки 
повреждения) 

• Тяжелая: 500 очагов поражения 
или больше (слияние поражений на 
многих участках кожного покрова) 
или какие-либо осложнения, 
например, бактериальная 
суперинфекция, пневмонит, 
энцефалит, госпитализация или 
летальный исход

 » Исход (пациент выжил, умер, неизвестно)

 » Лечение, если проводилось 

 h Прививочный статус в отношении ветряной 
оспы 

 » Число полученных доз вакцины против 
ветряной оспы 

 » Даты введения доз (или возраст их 
получения, если прививочной карты в 
наличии нет) 

 h Эпидемиологические данные

 » Условия передачи инфекции (дошкольное 
учреждение, школа, институт, больница 
и т.д.)

 » Источник распространения инфекции

• Контакт с вероятным случаем, 
подтвержденным случаем или лицом 
с высыпаниями, подозрительными на 
ветряную оспу или HZ

• Дата возникновения контакта  

 h Лабораторные методы и результаты

 » Тип(ы) диагностической пробы (корочки, 
везикулярная жидкость, кровь, СМЖ) 

СБОР ДАННЫХ, ОТЧЕТНОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭПИДНАДЗОРА

Регулярный мониторинг показателей эпиднадзора 
позволяет идентифицировать конкретные 
области эпиднадзора и отчетности, требующие 
усовершенствования. Некоторые предлагаемые 

показатели эпиднадзора, подлежащие 
мониторингу, указаны в Таблице 1. В зависимости 
от типа эпиднадзора эти показатели следует 
модифицировать.

 » Дата взятия пробы

 » Дата транспортировки пробы в 
лабораторию

 » Дата поступления пробы в лабораторию

 » Метод(ы) тестирования

 » Результат(ы) тестирования в отношении 
каждого метода

 » Дата извещения о результатах 

 » Окончательная классификация случая 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Отчетность, основанная на обобщенных и 
индивидуальных данных, должна еженедельно 
или ежемесячно направляться на вышестоящий 
административный уровень в соответствии с 
установленным графиком. При расширенном 
эпиднадзоре необходимо соблюдать и нулевую 
отчетность, когда случаев заболевания не 
выявлено. В настоящее время, согласно 
положениям Международных медико-санитарных 
правил (ММСП) или Единой формы отчетности 
(ЕФО), не предусмотрена отчетность по ветряной 
оспе в глобальном контексте.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА

 h Обобщенные данные. Число случаев и 
заболеваемость с распределением по 
возрастным группам и географическим 
территориям (например, районам) и число 
случаев с разбивкой по прививочному 
статусу.

 h Индивидуальные данные. Число случаев 
и их окончательная классификация с 
распределением по возрастным группам, 
уровням заболеваемости и другим 
составляющим, представляющим интерес, 
в частности по прививочному статусу с 
разбивкой по возрастам, степени тяжести 
заболевания и осложнениям. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ

Данные могут использоваться для выполнения 
любой из нижеперечисленных задач:

 h проведение оценки эпидемиологии 
ветряной оспы для обоснования внедрения 
вакцины 

 h мониторинг изменений в эпидемиологии 
ветряной оспы, например, изменение 
заболеваемости среди взрослых 

 h мониторинг воздействия программы 
вакцинации, например, снижение уровня 
заболеваемости среди детей 

определение упущений в работе программы 
вакцинации, которые могут привести к 
изменению политики в области вакцинации 
(стратегии вакцинации среди групп высокого 
риска, необходимость в дополнительных дозах и 
сроки введения доз и др.).
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Лечение ветряной оспы такими 
противовирусными препаратами, как ацикловир, 
рекомендовано только для пациентов с 
генерализованной ветрянкой и для лиц с 
высоким риском развития ветряной оспы в 
тяжелой форме, с учетом затрат и минимальной 
клинической пользы для практически в 
других отношениях здоровых лиц. Лицам 
с ослабленным иммунитетом и больным с 
тяжелыми осложнениями, как правило, назначают 
противовирусные средства внутривенно. 

Следует предотвращать нозокомиальную 
передачу ВВО ввиду повышенной вероятности 
воздействия инфекции на восприимчивых 
пациентов, подверженных высокому риску 
возникновения осложнений. Во избежание 

передачи возбудителя воздушно-капельным 
или контактным путем необходимо обеспечить 
содержание госпитализированных больных с 
подтвержденной или подозреваемой инфекцией 
в изоляторах; методические рекомендации 
по профилактике нозокомиальной передачи 
ВВО имеются у государств-членов (10) (11) 
(12) (13). При нахождении в лечебных или 
других медицинских учреждениях на больных 
распространяются  меры предосторожности в 
отношении передачи инфекции как воздушно-
капельным, так и контактным путем. Если 
палаты с отрицательным потоком воздуха не 
предусмотрены, то больные ветряной оспой 
должны находиться в закрытых помещениях, не 
контактируя с лицами с признаками ослабленного 
иммунитета. 

ВЕДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ

ТАБЛИЦА

1 Показатели эффективности эпиднадзора за ветряной оспой

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЭПИДНАДЗОРА ПОКАЗАТЕЛЬ ЦЕЛЬ

КАК ДЕЛАТЬ РАСЧЕТ 
(ЧИСЛИТЕЛЬ/ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬ)
ПРИМЕЧАНИЕ

ПОЛНОТА 
ОТЧЕТНОСТИ

Число (%) ответственных 
подотчетных учреждений, 
передающих отчетные 
данные по ветряной оспе

≥ 80%

Число ответственных 
подотчетных учреждений, 
передающих отчетные 
данные по ветряной оспе 
/ число ответственных 
подотчетных учреждений 
эпиднадзора за 
ветряной оспой x 100 (за 
установленный период 
времени)

Применительно к 
общенациональному или 
субнациональному уровню, к 
административным единицам 
можно отнести районы, области. 
Применительно к дозорному 
эпиднадзору речь может 
идти о количестве лечебных 
учреждений, школ и др.

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ 
ОТЧЕТНОСТИ

Число (%) ответственных 
учреждений, своевременно 
передающих на 
национальный уровень 
отчетные данные по 
ветряной оспе (согласно 
местным графикам 
направления отчетности)

≥ 80%

Число ответственных 
учреждений в стране, 
направляющих отчетность в 
установленные сроки / число 
ответственных учреждений 
в стране, которые 
направляют отчетность по 
ветряной оспе x 100

Отчеты должны поступать 
на каждый уровень точно в 
установленные сроки или 
раньше.

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ 
РАССЛЕДОВАНИЯ

Число (%) всех случаев с 
подозрением на ветряную 
оспу, расследование которых 
было начато в ближайшие 
два дня после получения 
извещения 

≥ 80%

Число случаев с 
подозрением на ветряную 
оспу, расследование которых 
было начато в ближайшие 
два дня после получения 
извещения / число случаев 
с подозрением на ветряную 
оспу x 100

Применимо только тогда, 
когда расследование случаев 
проводится по требованию 
страны. При необходимости 
может проводиться в 
ограниченном объеме только в 
связи с летальными исходами от 
ветрянки или высоким риском, 
или в связи с необычными 
эпидемиологическими группами 
(например, младенцами, 
взрослыми).
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В целях предотвращения распространения 
инфекции лица с диагнозом ветряной оспы не 
должны покидать свои дома до тех пор, пока 
повреждения на коже не покроются корочками 
и не высохнут. До того как это произойдет, 
больным следует оставаться дома, а не выходить 
на работу или посещать школу. У привитых лиц, 
заболевших ветряной оспой, могут появиться 
очаги повреждения на коже, которые не образуют 

корочки (только макулы и папулы); рекомендации 
для этих лиц сводятся к изоляции дома до тех 
пор, пока в течение 24 часов не появятся свежие 
кожные повреждения. 

В отношении неиммунных контактов с высоким 
риском развития тяжелого заболевания 
осложнений может быть рассмотрен вопрос 
о постэкспозиционной профилактике 
иммуноглобулином.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ КОНТАКТОВ

ЭПИДНАДЗОР, РАССЛЕДОВАНИЕ И ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В 
УСЛОВИЯХ ВСПЫШКИ

Подход относительно действий в ответ на 
вспышки ветряной оспы варьирует в зависимости 
от того, была ли и когда именно включена вакцина 
против ветрянки в национальную программу 
иммунизации. До внедрения вакцины вспышки 
могли использоваться в качестве благоприятной 
возможности для более детального изучения 
эпидемиологии ветряной оспы, чтобы в 
будущем определять потенциальные стратегии 
вакцинации. Поскольку в отсутствие программы 
вакцинации вспышки ветрянки являются широко 
распространенным явлением, расследованию 
в первую очередь должны подвергаться лица 
из групп высокого риска, находящиеся в таких 
учреждениях, как больницы, тюрьмы и центры 
дневного пребывания для детей первого 
года жизни. В первые годы после внедрения 
вакцины вспышки по-прежнему могут нередко 
возникать в местах пребывания большого 
числа непривитых детей, например, в школах 
и центрах дневного пребывания; приоритетом 
для расследования по-прежнему должны быть 
обстоятельства, связанные с высоким риском. 
Персонал учреждений, расположенных в местах, 
где вспышки могут служить источником особенно 
ценной информации о программе вакцинации 

или о пострадавших лицах высокого риска 
(центры дневного пребывания для детей первого 
года жизни, лечебные учреждения, местные 
учреждения для взрослых, армейские казармы и 
др.), должен пройти соответствующее обучение, 
чтобы оперативно информировать органы 
общественного здравоохранения о случаях 
заболевания. По мере становления программы 
вакцинации число и масштабы вспышек 
будут сокращаться. При этом расследование 
вспышек и мероприятия в ответ на них могут 
ограничить размер вспышки за счет вакцинации 
и предоставить полезную информацию для 
качественной оценки программы (эффект от 
вакцинации, изменение эпидемиологической 
ситуации и др.).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ВСПЫШКИ 

До начала вакцинации и в странах, внедривших 
вакцину совсем недавно, под вспышкой 
подразумевается увеличение числа случаев 
ветряной оспы выше исходного уровня, 
компактно ограниченных по месту и времени. 
При отсутствии вакцинации из-за широкого 
распространения ветряной оспы определение 
вспышки затруднительно. В странах с отлаженной 

В настоящее время всеобщее отслеживание 
контактов не является существенной стратегией 
в отношении прекращения распространения 

болезни. Ведение контактов чаще всего 
осуществляется в условиях вспышки (см. ниже 
Ведение контактов при вспышке).
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программой вспышка подразумевает кластер из 
пяти или более подозрительных на заболевание 
случаев, связанных эпидемиологически и по месту 
возникновения. Случаи следует рассматривать 
в качестве составной части вспышки, если они 
наблюдаются, по меньшей мере, в пределах 
одного инкубационного периода (21 день) со 
времени возникновения предыдущего случая.

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЭПИДНАДЗОРА ПРИ 
ВСПЫШКЕ 

При отсутствии вакцинации лабораторное 
подтверждение не требуется, поскольку 
клинические и эпидемиологические признаки 
являются типичными для ветряной оспы. 
Страны с отлаженными программами 
вакцинопрофилактики и достаточным 
лабораторным потенциалом для подтверждения 
диагноза могут подтвердить вспышку такого 
заболевания с высыпанием, как ветряная 
оспа, когда хотя бы один случай подтвержден 
лабораторно (в идеале три-пять случаев 
заболевания). Последующие случаи должны быть 
связаны эпидемиологически, что не вызовет 
повышенную нагрузку на лабораторную службу в 
результате подтверждения последующих случаев. 
В случае подтверждения вспышки рекомендуется 
расширенный эпиднадзор, основанный на 
индивидуальных данных, для отслеживания 
случаев и документирования исходов, особенно 
осложнений заболевания. Если такая система еще 
не создана, то для подтверждения завершения 
вспышки эпиднадзор должен продолжаться в 
течение двух полных инкубационных периодов 
(42 дня) после высыпаний на коже у последнего 
выявленного случая. 

ВЕДЕНИЕ КОНТАКТОВ ПРИ ВСПЫШКЕ 

В группу контактов входят лица, подвергнувшиеся 
экспозиции случая заболевания в течение 
одного-двух дней до появления у них сыпи и до 
образования корочек на участках повреждения. 
Повсеместное отслеживание контактов 
в настоящее время не рассматривается в 
качестве необходимой стратегии в отношении 
прекращения дальнейшего распространения 
болезни. Напротив, контакты в таких коллективах, 
особенно в школах, подвергаются наибольшему 
риску, и при наличии запаса вакцин они подлежат 
вакцинации. Получение одной дозы вакцины 

против ветряной оспы в ближайшие три-пять дней 
после экспозиции является высокоэффективным 
для предотвращения заболевания (> 70%), 
чем раньше после экспозиции, тем выше 
эффективность. Страны с действующими 
национальными программами вакцинации 
против ветряной оспы должны рекомендовать 
сделать прививку лицам без данных о наличии 
иммунитета, независимо от числа дней с 
момента экспозиции. Доказательством наличия 
иммунитета служат естественная инфекция 
в анамнезе, подтвержденная серологически 
инфекция или соответствующая возрасту 
прививка от ветряной оспы, полученная согласно 
национальному календарю. Если вакцинация 
противопоказана, или в ней было отказано, 
то для предотвращения инфицирования по 
решению стран человеку могут не разрешить 
посещать школу или являться на работу в течение 
21 дня после выявления последнего случая 
заболевания. Это особенно важно в отношении 
контактов, подверженных наибольшему риску 
возникновения заболевания в тяжелой форме. 

При наличии иммуноглобулина против ВВО 
его введение может оказаться эффективным 
в плане постэкспозиционной профилактики, 
если это делается вскоре после экспозиции; это 
снижает степень тяжести заболевания у лиц, 
подверженных высокому риску возникновения 
ветряной оспы в тяжелой форме, включая, 
например, беременных женщин, лиц с 
ослабленным иммунитетом и новорожденных. 
Постэкспозиционная профилактика 
противовирусными препаратами предотвращает 
развитие клинического заболевания среди детей с 
ослабленным иммунитетом.

ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В странах, в которых не проводится вакцинация 
против ветряной оспы, вряд ли будут делаться 
прививки в ответ на вспышки. В странах с 
действующей национальной программой 
вакцинации вакцинация рекомендуется для 
купирования вспышки и предотвращения 
распространения инфекции. Выполнение этой 
задачи, как правило, вполне реально через 
несколько лет после внедрения вакцины, 
когда частота вспышек начинает снижаться. В 
зависимости от цели программы и эпидемиологии 
вспышки страна должна сделать выбор в 
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отношении групп населения, подлежащих 
вакцинации в первую очередь. Например, 
постановка задачи снижения смертности и 
заболеваемости приводит страну к необходимости 
акцентировать внимание на вакцинации таких 
контингентов, как подростки и взрослые, которые 

подвержены повышенному риску возникновения 
заболевания в тяжелой форме, тогда как при 
задаче предотвращения будущих вспышек страна 
может принять решение о  вакцинации всего 
населения в территории возникновения вспышки. 
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