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Резюме. В настоящей статье рассматривается проблема пиелонефрита у детей. Подробно изложены данные о причинах 
возникновения заболевания, особенностях его течения в детском возрасте.  Также в статье рассматриваются  современ-
ные подходы к терапии. В дополнение к своевременной диагностике инфекций мочевой системы и соответствующей 
медикаментозной терапии освещаются вопросы профилактики возможных рецидивов заболевания.

Summary. This article discusses the problem of pyelonephritis in children. Detailed data on the causes of the disease, the features 
of its course in childhood.  The article also discusses modern approaches to therapy. In addition to prompted diagnosis of IMS and 
appropriate drug therapy, issues of prevention of possible relapses of the disease are highlighted.

До настоящего времени инфекция мочевой сис-
темы (ИМС) у детей остается актуальной пробле-

мой. В первую очередь речь идет о пиелонефрите, ко-
торый хоть и не так часто бывает, как инфекция ниж-
них мочевых путей, однако представляет серьезную 
опасность для здоровья и в тяжелых случаях может 
приводить к значительному повреждению интерсти-
циальной ткани почек и развитию хронической болез-
ни почек (ХБП) [1]. При тяжелом и среднетяжелом те-
чении пиелонефрита дети нуждаются в стационарном 
лечении [2].

Пиелонефрит у детей обычно сопровождается вы-
сокой температурой тела и часто возникает на фоне 
врожденных аномалий развития органов мочевой си-
стемы или различных функциональных нарушений 
уродинамики [3, 4]. 

Большое количество грозных осложнений пиело-
нефрита, таких как формирование нефросклероза, 
развитие почечной недостаточности, ренальной арте-
риальной гипертензии, обосновывают необходимость 
своевременной диагностики и комплексной терапии 
этого заболевания у детей и подростков [4, 5]. 

Высокая температура тела, симптомы нарушения 
мочеиспускания, боль в боку или спине, визуальное из-
менение мочи (цвет, запах, прозрачность) должны всег-

да вызывать высокую настороженность по поводу ИМС 
у ребенка. Врач  при этом всегда должен поднимать во-
прос о возможном пиелонефрите независимо от воз-
раста пациента. Средняя частота пиелонефрита у детей 
составляет, по данным Американской академии педиа-
трии, 0,7% всех визитов в медицинские центры и 5–14% 
всех обращений за неотложной помощью [2, 4, 6]. 

Частота ИМС у детей старшего возраста с лихорад-
кой или без нее составляет 7,8%; у девочек с лихорад-
кой в возрасте до 3 месяцев – 7,5%, а у мальчиков в воз-
расте до 3 месяцев – 2,4% [7].

По данным Североамериканской педиатрической ас-
социации трансплантации почек (NAPRTCS) от 2005 г.,
у 8% детей с рефлюкс-нефропатией и вторичным пие-
лонефритом развивалась почечная недостаточность [8].

Проблемой остается и то, что практически невоз-
можно предотвратить первый эпизод ИМС, посколь-
ку факторы риска не всегда бывают явными. Следо-
вательно, врачам необходимо сосредоточиться на 
профилактике рецидивов пиелонефрита. Приблизи-
тельно 10–15% детей, ранее перенесших пиелонефрит, 
имеют рубцовые изменения на почках [4]. 

В этиологической структуре пиелонефрита у де-
тей Escherichia coli по-прежнему занимает лидиру-
ющие позиции и выявляется у 80–90% пациентов
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с первичной ИМС, а также становится причиной ре-
цидива у 60% детей. Другие бактериальные патогены – 
Enterobacteriaceae, такие как Proteus и Klebsiella, а также 
Staphylococcus и Streptococcus (табл. 1) [9, 10].

Особого внимания заслуживают факторы пато-
генности микроорганизмов. Ведущая роль кишеч-
ной палочки и других представителей семейства 
Enterobacteriacae в развитии пиелонефрита обусловлена 
наличием у них вирулентных (способность проникать 
в макроорганизм) и патогенных свойств (способность 
вызывать патологический процесс). Развитие воспа-
лительного процесса начинается после проникнове-
ния возбудителя в мочевые пути, адгезии его на поверх-
ности эпителия и его колонизации [11, 12]. Средством 
для прикрепления к клеткам эпителия являются фим-
брии (или пили) кишечной палочки. Фимбрии состо-
ят из белка пилина и представляют собой тончайшие
подвижные нити. Адгезия с помощью фимбрий – первое 
и наиболее важное звено в патогенезе пиелонефрита,
так как лишенные адгезивной способности микроорга-
низмы не могут вызвать инфекционный процесс. 

Помимо фимбрий вирулентность кишечной палоч-
ки обусловлена наличием жгутиков. Они представляют 
собой спиральные нити, состоящие из белка флагелли-
на, и по размерам намного больше фимбрий. Жгутики 

обеспечивают двигательную активность бактерии. Счи-
тается, что благодаря жгутикам происходит проникно-
вение кишечной палочки при инструментальных иссле-
дованиях или катетеризации мочевого пузыря. Снаружи 
бактериальная стенка кишечной палочки покрыта слоем 
гликокаликса, который представляет собой тонкий слой 
полисахаридов и гликопротеидов. Наличие бактери-
ального гликокаликса позволяет кишечной палочке по-
сле адгезии проникать в слой гликокаликса эпителиаль-
ной выстилки мочевых путей, практически «сливаясь»
с ним. Это способствует, с одной стороны, более проч-
ной фиксации микроорганизма, с другой – защищает 
микробную клетку от фагоцитов и затрудняет проник-
новение в нее антибактериальных препаратов [11]. 

Свойствами, схожими с кишечной палочкой, обла-
дают в той или иной степени все представители семей-
ства Enterobacteriacae. Среди представителей других 
семейств можно отметить такие факторы патогенно-
сти, как мукополисахаридная капсула Pseudomonas 
aerugenosa, которая препятствует действию антител
и угнетает фагоцитоз. Proteus mirabilis обладает способ-
ностью расщеплять мочевину до аммиака, повышая 
тем самым pH, что ведет к повреждению уротелия и ин-
активации антибиотиков, активных в кислой среде.
Таким образом, бактериальные агенты обладают выра-

Таблица 1. Этиологическая структура пиелонефрита у детей [9]

Грамотрицательные бактерии Особенности у детей

Escherichia coli Наиболее часто является причиной возникновения ИМС. Возбуди-
тель >80% первых ИМС

Klebsiella species
Вторая по распространенности причина ИМС, особенно у детей ран-
него возраста. Встречается у 16% детей с аномалией органов моче-
вой системы

Proteus species Наиболее распространен у мальчиков. Является одной из причин 
внутрибольничной инфекции

Enterobacter species Является причиной ИМС в <2% случаев. В основном относится к но-
зокомиальной инфекции

Pseudomonas species Является причиной ИМС в <2% случаев

Грамположительные бактерии Особенности у детей

Enterococus species Является самым распространенным возбудителем ИМС среди грам-
положительных бактерий (до 5% всех ИМС)

Coagulase-negative
Staphylocccus Редко в детском возрасте 

Equivalent Staphlococcus
saprophyticus

Редко в детском возрасте. В основном может стать причиной ИМС
у девочек (до 15%)

Staphylococcus aureus Может служить причиной ИМС в неонатальном периоде 

Group B streptococci Редко в детском возрасте
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женными вирулентными и патогенными свойствами, 
что позволяет им вызывать воспалительный процесс. 
Однако для возникновения пиелонефрита этого недо-
статочно – необходимы определенные предпосылки со 
стороны макроорганизма.

Условия, способствующие возникновению пиело-
нефрита, можно разделить на общие и местные (locus 
minoris resistence). Реализация общих предпосылок 
происходит на местном уровне путем изменения мест-
ной резистентности [11].

Можно выделить следующие факторы местной за-
щиты от инфицирования мочевых путей:
• удаление при мочеиспускании инфицированной 

мочи и смыв микробов со стенки мочевого пузыря;
• низкий pH мочи и колебания ее осмолярности;
• присутствие в моче IgA, IgG и уромукоида (белок 

Тамма–Хорсфалла), богатого остатками маннозы,
с которой реагируют фимбрии E. coli;

• слой мукополисахаридов, выстилающих слизистую 
оболочку мочевого пузыря, и присутствие в подс-
лизистом слое макрофагов.
В настоящее время выделяют несколько факторов 

риска, определяющих предрасположенность к возник-
новению ИМС. К ним относятся ранний детский воз-
раст, пол, воспалительные заболевания промежности, 
анатомические и функциональные нарушения, дефек-
ты иммунитета, патогенные свойства возбудителя [13]. 

К функциональным нарушениям относятся запор, 
дисфункциональное мочеиспускание, обменные нару-
шения.

Тем не менее следует отметить, что любые факторы ри-
ска лишь увеличивают вероятность развития ИМС и, 
как правило, необходимо наличие вторичных механизмов 
для проникновения бактерий в верхние мочевые пути, 
что в свою очередь приводит к развитию пиелонефрита.

Так, по данным Американской академии педиатрии, 
после первого эпизода ИМС, протекающей с фебрильной 
лихорадкой, у 30–50% детей определяется пузырно-мо-
четочниковый рефлюкс [9]. При плановом ультразвуко-
вом исследовании в перинатальном периоде только у 1% 
пациентов отмечается анатомическая обструкция моче-
выводящих путей, которую можно рассматривать в каче-
стве причины возникновения пиелонефрита [14]. 

Таким образом, в целом механизм развития пие-
лонефрита у детей сводится к нарушению процессов 
уродинамики в комбинации с факторами риска и на-
рушением адгезивных свойств слизистых оболочек 
мочевой системы [12]. 

Проявления пиелонефрита. Поскольку клинические 
проявления пиелонефрита могут быть очень неспецифич-
ными, помимо клинического анализа мочи и определе-
ния возбудителя ИМС оценивают состояние заболевшего 
ребенка, в первую очередь с лихорадкой неясного генеза.
У детей младше 2 лет и особенно новорожденных выявля-
ют также признаки системной инфекции, включая сниже-
ние активности, плохой аппетит, астению, диарею и гипо-
тензию. Редко бывает бессимптомная желтуха [8]. В воз-

расте от 2 до 5 лет отмечаются неспецифичные жало-
бы, такие как боль в животе в сочетании с высокой 
температурой тела. Дети старше 5 лет в подавляющем 
большинстве случаев высказывают классические жа-
лобы, свидетельствующие о развитии пиелонефрита. 
Обычно это дизурия, учащенное мочеиспускание, им-
перативное мочеиспускание, лихорадка, боль в боку, 
редко – гематурия [13]. Трудность диагностики под-
тверждается тем фактом, что у 25% детей, у которых 
не было классических признаков пиелонефрита, впо-
следствии диагностировали наличие инфекции верх-
них мочевых путей, а до 50% детей с болью в боку и ли-
хорадкой не имели признаков пиелонефрита [9]. 

Одним из важных лабораторных показателей явля-
ется посев мочи на бактериурию, при этом биоматери-
ал должен быть собран до начала антибактериальной 
эмпирической терапии [9]. 

Мочу можно собирать различными способами в за-
висимости от возраста и приученности ребенка к ту-
алету. Если невозможно получить чистый образец
в средней порции мочи в контейнер, то необходимо ка-
тетеризировать мочевой пузырь. Наиболее достовер-
но можно оценить посев мочи у детей старше 3 меся-
цев. Так, Chang S.L., Shortliff e L.D. (2006) показали, что 
у детей в возрасте до 2 лет чувствительность анали-
за мочи, собранной в контейнер, оказалась выше, чем 
при катетеризации мочевого пузыря (85% против 71%,
р – 0,003), хотя специфичность была существенно ниже 
(62% против 97%, р<0,001) [13]. В качестве скрининга 
ИМС у детей можно использовать тест-полоски для 
предварительного анализа мочи, что позволит свое-
временно заподозрить ИМС [1].

До настоящего времени посев мочи остается «зо-
лотым стандартом» диагностики ИМС. Результат оце-
нивается как положительный при диагностически зна-
чимом росте одного микроорганизма. При сборе мочи
в контейнер более 10 000 колоний у мальчиков и 100 000
колоний у девочек являются значимыми для диагно-
стики ИМС. При катетеризации мочевого пузыря до-
статочным для постановки диагноза считается показа-
тель более 10 000 колоний. Следует подчеркнуть, что 
более низкое количество колоний (>1000) также может 
быть значимым в клинических условиях и не исключа-
ет возможной инфекции [9].

Терапия пиелонефрита. После сбора мочи для по-
сева антибиотикотерапию следует начинать незамед-
лительно, если анализ мочи является подозрительным 
и/или клинические данные согласуются с течением пи-
елонефрита. В исследованиях показано, что быстрое 
начало эмпирической системной антибиотикотерапии 
препаратами широкого спектра действия снижает риск 
осложнений, в первую очередь формирования нефро-
склероза [15, 16]. Особенностью течения пиелонефрита 
является тот факт, что как только интерстиций почки 
вовлекается в воспалительный процесс, сроки начала 
приема антибиотиков не снижают риска образования 
склеротических рубцов на почках [17]. Таким образом, 



дети с симптомами интоксикации (высокая темпера-
тура тела, боль в боку) должны незамедлительно полу-
чать антибактериальную терапию, а до 2 месяцев жиз-
ни – только в условиях стационара [17]. При тяжелом 
течении пиелонефрита и у детей раннего возраста ре-
комендуется внутривенная антибактериальная тера-
пия, по крайней мере от 48 до 72 часов или до тех пор, 
пока у ребенка на наступит клиническое улучшение 
(отсутствие лихорадки в течение 24 часов). Регуляр-
ное последующее исследование мочи на бактериурию 
не рекомендуется, так как в подавляющем большин-
стве случаев посевы после 24 часов антибиотикотера-
пии являются стерильными [14]. 

В таблице 2 представлены основные антибиотики, 
используемые при пиелонефрите [11, 18].

Всегда нужно помнить о риске нефротоксичности
у аминогликозидов, поэтому при их использовании 
оценивают клубочковую фильтрацию по формуле 
Шварца* [19].

Пациентам, которым требуется катетеризация мо-
чевого пузыря или у которых в анамнезе ИМС были 
обнаружены резистентные патогенные штаммы, мо-
жет потребоваться более широкая эмпирическая тера-
пия, включающая препараты, активные в отношении 
Pseudomonas. В связи с этим целесообразно эмпириче-
ское использование цефипима вместо цефалоспори-
нов III поколения. Ципрофлоксацин был одобрен для 
лечения детей старше 1 года, его можно рассматривать 
для применения, если нет альтернативы или если у ре-
бенка имеются аномалии органов мочевой системы, 
приводящие к нарушению уродинамики [20].

В случаях непрерывно (или часто) рецидивирую-
щего пиелонефрита, протекающего на фоне пузыр-
но-мочеточникового рефлюкса и/или цистита, реко-
мендуется поддерживающая терапия, т.е. длительный 
прием уросептиков (в течение 1–6 мес.) в разовой дозе 
на ночь. Препаратами выбора в настоящее время явля-
ются нитрофураны, а также комбинированный лекар-
ственный фитопрепарат Канефрон® Н [12].

Канефрон® Н хорошо зарекомендовал себя в ком-
плексном лечении хронических воспалительных забо-
леваний мочевой системы. Активные вещества лекар-
ственных растений в препарате обладают не только 
противовоспалительным и антибактериальным, но
и нефропротективным, мочегонным и спазмолитиче-
ским действием. Препарат применяется 3 раза в день 
по 10 капель детям с 1 года до 3 лет, по 15 капель де-
тям дошкольного возраста и по 25 капель/1драже детям 
школьного возраста в течение 6–8 недель [11].

В проведенном в России в 2017 г. мультицентровом 
исследовании, в котором приняли участие 634 ребен-
ка с различными заболеваниями органов мочевой систе-
мы, препарат Канефрон® Н показал высокую эффектив-
ность и безопасность. Наибольшую долю в исследуемой 
группе составили дети с ИМС (34,1%) и пиелонефри-
том (30%). Доля ИМС была самой высокой среди детей
до 2 лет (51%), в то время как различные формы цисти-
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Таблица 2. Этиотропная терапия пиелонефрита [11]

Микроорганизм Препараты первого ряда Альтернативная терапия

E. coli

«Защищенные» пенициллины1

Цефалоспорины II–III поколения
Препараты налидиксовой кислоты2

Препараты пипемидиновой кислоты2

8-оксихинолоны2

Нитрофурановые препараты

Ко-тримоксазол
Фторхинолоны3

Карбопенемы
Аминогликозиды*

Proteus

«Защищенные» пенициллины1

Цефалоспорины II–III поколения
Препараты налидиксовой кислоты2

Препараты пипемидиновой кислоты2

8-оксихинолоны2

Нитрофурановые препараты

Ко-тримоксазол
Фторхинолоны3

Карбопенемы
Аминогликозиды*
Уреидопенициллины4 
Цефалоспорины III поколения

Klebsiella

«Защищенные» пенициллины1

Цефалоспорины II–III поколения
Препараты налидиксовой кислоты2

Препараты пипемидиновой кислоты2

8-оксихинолоны2

Нитрофурановые препараты

Цефалоспорины III поколения
Ко-тримоксазол
Фторхинолоны3

Карбопенемы
Аминогликозиды*
Уреидопенициллины4

Enterobacter
Ко-тримоксазол
Цефалоспорины III–IV поколения

Карбопенемы
Уреидопенициллины4

Pseudomonas
Цефтазидим
Цефтриаксон 
Аминогликозиды (гентамицин)*
Препараты налидиксовой кислоты2

Фторхинолоны3

Карбопенемы
Уреидопенициллины4

Аминогликозиды (амикацин, нетромицин)*

Streptococcus
Полусинтетические пенициллины5

Цефалоспорины II–III поколения
Макролиды

«Защищенные» пенициллины1

Ко-тримоксазол
Ванкомицин 
Рифампицин

Staphylococcus
Полусинтетические пенициллины
Цефалоспорины II–III поколения
Макролиды пероральные
Линкомицин

«Защищенные» пенициллины1

Ко-тримоксазол
Аминогликозиды
*Макролиды парентеральные
Ванкомицин 
Рифампицин6

Chlamydia Макролиды пероральные

Ко-тримоксазол
Аминогликозиды*
Рифампицин6

Фторхинолоны3

Макролиды парентеральные
Тетрациклин

Mycoplasma Макролиды пероральные
Линкомицин

Фторхинолоны3

Макролиды парентеральные
Рифампицин6

Тетрациклин

Candida
Флуконазол
5-НОК

Амфотерицин В
Кетоконазол

Примечания: 
1 К «защищенным» пенициллинам относятся: аугментин, амоксиклав (амоксициллин + клавулановая кислота), уназин 
(ампициллин + сульбактам), тикарциллин + клавулановая кислота, пиперациллин + тазобактам.
2 Данные препараты следует использовать только при легком и среднетяжелом течении пиелонефрита или в комбинации 
с другими антибиотиками (из-за невысокой концентрации в крови).
3 Фторхинолоны в педиатрической практике используются в исключительных случаях.
4 К уреидопенициллинам относятся азлоциллин и пиперациллин.
5 К полусинтетическим пенициллинам относятся: амоксициллин, тикарциллин, «защищенные» пенициллины, уреидопе-
нициллины.
6 Рифампицин назначается в исключительных случаях из-за нефротоксичности и в связи с тем, что он является резервным 
противотуберкулезным препаратом с быстрым развитием резистентности микобактерий туберкулеза.
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та чаще были в группе пациентов старше 2 лет. В конце 
периода наблюдения у 20% пациентов отмечалось выздо-
ровление, а в 65% случаев – улучшение. У 91% пациентов 
с монотерапией препаратом Канефрон® Н исследователи 
оценили эффективность как «хорошую» или «очень хоро-
шую». Почти все пациенты (99%) оценили переносимость 
препарата как «хорошую» или «очень хорошую» [21]. 

Достоинством Канефрона Н является сочетание про-
тивомикробного, противовоспалительного и диурети-
ческого (т.е. препятствующего адгезии микроорганиз-
мов) эффектов, что особенно ценно при хронических 
воспалительных процессах в мочевыводящих путях. 
Кроме того, выделение органических фенолкарбоновых 
кислот и глюкуронидированных и сульфатированных 
метаболитов с мочой приводит к повышению ее кислот-
ности, что противодействует росту бактерий, а улучше-
ние кровоснабжения почек способствует увеличению 
концентрации антибактериальных препаратов в парен-
химе почек и моче, т.е. к дополнительному повышению 
эффективности антибактериальной терапии [11].

Таким образом, ИМС и, в частности, пиелонефрит 
являются одними из наиболее распространенных и по-
тенциально серьезных бактериальных инфекций у де-
тей. Нефроногенез обычно завершается на 36-й неделе 
беременности и не может быть возобновлен; следова-
тельно, значительное повреждение почек, вызванное 
инфекцией или другими причинами, может привести
к необратимому повреждению их паренхимы с прогрес-
сирующей потерей их функции с течением времени.
В этой связи усилия специалистов должны быть сосре-
доточены на профилактике, а именно выделении паци-
ентов в группы риска с последующим динамическим 
наблюдением, так как своевременная диагностика и оп-
тимальное лечение пиелонефрита у детей могут снизить 
риск необратимого повреждения почек с формирова-
нием нефросклероза. В дополнение к своевременной 
диагностике ИМС и соответствующей медикаментоз-
ной терапии профилактика возможных рецидивов пу-
тем выявления структурных анатомических или функ-
циональных нарушений имеет решающее значение. 
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ВЕТРЯНАЯ ОСПА: ВЗРОСЛЫЕ В ГРУППЕ РИСКА

Статистика заболеваемости
в России:

• ветряная оспа (ВО) в России в те-
чение 12 лет сохраняет стабиль-
но 2–3-е места в структуре инфек-
ционной заболеваемости, случаи 
ВО регистрируются на территории 
всех субъектов Российской Федера-
ции;

• в 2018 г. ВО заняла 2-е место по ве-
личине экономического ущерба от 
инфекционной патологии после 
ОРВИ (без туберкулеза и ВИЧ);

• в 2018 г. экономический ущерб 
составил более 28,7 млрд рублей,
а в 2017 г. – 12,6 млрд рублей1;

• в 2018 г. зарегистрировано 837 829 
случаев ВО (в 2017 г. – 858 353), 
показатель заболеваемости соста-
вил 570,76 на 100 тыс. населения 
(в 2017 г. – 585,21 на 100 тыс. насе-
ления);

• ВО регистрируется на территориях 
всех субъектов Российской Федера-
ции, в том числе в 50 из них пока-
затели заболеваемости превышают 
средний уровень по стране;

• в 2018 г. зарегистрировано 2 слу-
чая летального исхода от ВО, 1 из 
них – у ребенка1;

• среди заболевших 94,4% – дети, 
при этом наибольшая доля случа-
ев заболевания (68,8%) приходит-
ся на детей в возрасте от 1 года 
до 6 лет, причем более полови-
ны (56,2%) заболеваний – у детей
в возрасте 3–6 лет1;

• в 2018 г. вакцинировано около
57 тыс. человек (в 2016 г. – 78 833, 
в 2017 г. – 73 7202).

Недетская болезнь
Несмотря на то что в основном ВО 
болеют дети и многолетнюю циклич-
ность эпидемического процесса опре-
деляет возрастная группа от 3 до 6 лет,
на которую приходится более по-
ловины случаев инфекции (в 2018 г.
в РФ – 56,2%), ежегодно регистриру-
ются случаи заболевания у взрослого 

населения. В 2007 г. доля заболевших 
взрослых составляла 4,8%, в 2013 г. – 
9,1%, в 2015–2017 гг. – 5,7%3,4,5.

Очень часто ВО считают безо-
бидной болезнью детского возраста,
на самом деле даже неосложненные 
случаи могут вызывать значительный 
дискомфорт и страдания пациента,
в основном из-за зуда и лихорадки. 
Более того, могут наблюдаться раз-
личные осложнения, включая се-
рьезные и угрожающие жизни, при-
водящие к смерти ранее здоровых 
лиц6.

Среди осложнений наиболее ча-
сто регистрируются инфекции кожи
и мягких тканей, флегмона, осложне-
ния со стороны дыхательной и нерв-
ной систем7. Вероятность развития ос-
ложнений у подростков (старше 15 лет)
и взрослых выше по сравнению со здо-
ровыми детьми8.

Риск развития осложнений у взро-
слых в 1,9 раза выше, а риск госпи-
тализации – в 6,2 раза выше, чем
у детей. Пневмония – редкое ослож-
нение у детей и самая частая причи-
на госпитализации у взрослых с ВО. 
Смертность у таких больных состав-
ляет 10–20%9.

Риск смерти при заболевании 
ВО у взрослых значительно выше 
по сравнению с детьми10. Возмож-
ность тяжелого течения инфекции 
и вероятность угрожающих жизни 
осложнений свидетельствуют, что 
к ВО не следует относиться легко-
мысленно.

Более того, могут наблюдаться 
различные осложнения, включая се-
рьезные и угрожающие жизни яв-
ления, приводящие к смерти ранее 
здоровых лиц11. Среди осложнений 
наиболее часто регистрируются ин-
фекции кожи и мягких тканей, флег-
мона и осложнения со стороны дыха-
тельной системы12.

Крайне опасна ВО для беремен-
ных женщин. Если для самой жен-
щины болезнь будет протекать ровно 

с теми же рисками, что и для других 
взрослых, то особую опасность вирус 
представляет непосредственно для 
плода. Как и с большинством других 
инфекционных заболеваний, в слу-
чае с ВО наибольшие риски возни-
кают в первом триместре беременно-
сти и в дни накануне родов.

Харит Сусанна Михайловна, 
педиатр, инфекционист, профес-
сор, д. м. н., главный внештатный 
специалист по вакцинопрофи-
лактике Комитета по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга, руко-
водитель отдела профилактики 
инфекционных заболеваний ФГБУ 
«ДНКЦИБ ФМБА России», г. 
Санкт-Петербург: «Нам привычно 
думать, что ветряная оспа – это 
всего лишь легкая детская инфек-
ция. Но это не совсем так. Перенеся 
в детстве это заболевание, человек 
на всю жизнь остается зараженным 
вирусом, который его вызвал. Ви-
рус Varicella Zoster живет в ганглиях 
спинного мозга и с возрастом начи-
нает о себе напоминать в виде опо-
ясывающего герпеса с длительны-
ми и тяжелыми болями. Частота 
опоясывающего герпеса в геометри-
ческой прогрессии увеличивается с 
возрастом, а боли в спине сохраня-
ются иногда годами, и по интенсив-
ности их сравнивают с болями при 
онкологических заболеваниях. Мно-
голетние наблюдения в странах, где 
проводят вакцинацию против этой 
инфекции, показали снижение забо-
леваемости у детей ветряной оспой, 
а у взрослых – опоясывающим герпе-
сом13». 

На данный момент вакцинация 
против ВО входит в Национальный 
календарь прививок Российской Фе-
дерации по эпидпоказаниям. Ранее 
Минздрав РФ сообщал о планах вклю-
чения прививки от ВО в обязательную 
часть календаря. В 2018 г. привиты 
около 57 тыс. человек (в 2016 г. – 78 833,
в 2017 г. – 73 720 человек)14.

Взрослые люди, не переболевшие ветряной оспой в детстве, подвержены риску инфицирования во 
взрослом возрасте, когда течение данной инфекции и ее последствия могут быть более серьезными, 
чем у детей. По данным статистики, в РФ около 10% заболевших ветряной оспой – подростки старше
15 лет и взрослые. 
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Информация о ветряной оспе
Ветряная оспа, или (в просторечии) 
ветрянка – инфекционное заболева-
ние, отличающееся высокой контаги-
озностью, возникающее при проник-

новении в организм вирусных агентов. 
Возбудитель ветрянки – Varicella Zoster 
– вирус семейства герпесвирусных ин-
фекций, поражающий исключитель-
но человека15. Этот же вирус способен 

стать причиной развития другого за-
болевания – опоясывающего герпеса. 

Информационный материал предо-
ставлен компанией GSK
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