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• особенностями вируса и 
патогенеза, 

• тяжелые клинические формы, 
• большой спектр осложнений, 
• тяжелые поражения нервной 
системы 

Актуальность 



1.Вирус герпеса человека 3-ого типа 
Вирус ветряной оспы 
Varicella Zoster virus 

• ВПГ-3, ВГЧ-3,  
• HHV-3, VZV 

• α –герпесвирус 
• ДНК+ 

• Ветряная оспа  
• Опоясывающий

 лишай 

• Цитопатическое действие 
• Дерато-,нейротропность 
• Пантропность 



 
VZV малоустойчив и быстро погибает во 
внешней среде  
 
Высокая контагиозность – до 90% 
  
Высокий риск инфицирования в течение 
жизни − 95% 
 

Распространенность − свыше 850 тыс. 
случаев в России ежегодно 

References: 
1ACIP. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR 1996; 45: 1−25. 
2Инфекционная заболеваемость в РФ в 2006-2007 гг.(информационный сборник)/ФЦГСЭН МЗ РФ, М., 2007.-с.4. 

2.Эпидемиологические особенности 



3.Патогенетические особенности 

Звено 
патогенеза   

 

Патогенный фактор 
  

Клиническое 
(патологическое) 

проявление 
  

Механизмы 
иммунопатологии 

при VVZ-
инфекции   

 

Персистирующий 
антиген VVZ. 
Неадекватная 
регуляция 

вирусспецифического 
иммунного ответа. 

Гибель или снижение 
функциональной 
активности клеток 

иммунной системы.   
 

Развитие вторичных 
иммунодефицитных 

состояний.   
 



Звено патогенеза ветряной оспы 

Звено 
патогенеза   
 

Патогенный 
фактор   

Клиническое 
(патологическое) 
проявление   

Формирование 
аутоиммунных 
процессов в 
нервной ткани 
  

Уменьшение 
уровня 
ганглиозидов. 
Вируснейтрализу
ющие антитела к 
белкам оболочки 
вируса.   

Первичная и 
вторичная 
миелинопатия и 
полиневропатия, 
постинфекционная 
демиелинизация. 
  



Звено патогенеза 
  

 

Патогенный фактор 
  

Клиническое 
(патологическое) 
проявление   

Формирование 
поражений печени, 
легких, сосудов, 
сердца.   

Белки 
цитопатического 
действия.  
Мелкие круглые 
некротические 
очажки с 
геморрагическим 
поясом в 
паренхиматозных 
органах, без 
воспалительной 
реакции в 
окружающей ткани. 
    

Пневмония,  
гепатит,  
миокардит, 
васкулит.   

Звено патогенеза ветряной оспы 



Звено патогенеза 
  

 

Патогенный 
фактор   

Клиническое 
(патологическое) 
проявление   

Формирование 
васкулитов  
  

Белки 
цитопатического 
действия.  
  

Васкулит ЦНС  с 
инсультообразным 
течением и 
внезапным 
возникновением 
гемипарезов и 
параплегий.   

Звено патогенеза ветряной оспы 



Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
используемых для лечения детей больных ветряной оспой 

(Клинические рекомендации, 2015) 

Лекарственное средство 
 

Уровень 
доказательности

  
Ацикловир   
 

2+ 

Интерферон альфа 2+ 
Анаферон-детский 2+ 
Иммуноглобуллин  человека 
нормальный 

2+ 

Меглюмина акридонацетат   
 

2+ 



4.Особенности клинических форм  
ветряной оспы 

Типичная: 
• Легкая 
• Средне-тяжелая 
• Тяжелая 
  
Атипичная: 
• Рудиментная 
• Геморрагическая 
• Буллезная 
• Гангренозная 
• Генерализованная 
 



Геморрагическая форма  
ветряной оспы 

 
Е.И. Краснова, О.В. Гайнц, Н.И. Гаврилова, И.В. Куимова, А.В. Васютин, 2012 

• В начальном периоде высыпания - папулы, а затем везикулы 
пропитываются геморрагическим содержимым. Геморрагический 
синдром (кровотечения из носа, желудочно-кишечного тракта, 
кровохарканье, гематурия и кровоизлияния во все внутренние 
органы и головной мозг). 

http://www.lvrach.ru/author/11571920/


• Ребенок Р., 8 лет, доставлен в стационар  на 6 день болезни 
с диагнозом «Ветряная оспа, геморрагическая форма».  

• с 3 лет бронхиальная астма, получал гормональную 
терапию. 

 
• Патологоанатомический диагноз: «Ветряная оспа, атипичная 

геморрагическая форма: распространенная геморрагически-
везикулезная сыпь на коже, очаги поверхностных некрозов и 
геморрагий в слизистой оболочке ротовой полости, гортани, 
осложненных вторичным инфицированием, множественные 
эрозии в трахее, слизистой желудка.  

• Осложнения: отек легких, серозно-гнойная микст-
пневмония. Геморрагический синдром, множественные 
кровоизлияния в паренхиме внутренних органов, 
микронекрозы в легких, печени, селезенке. Отек головного 
мозга. Венозное полнокровие и выраженные дистрофические 
изменения паренхиматозных органов». 

 
Е.И. Краснова, О.В. Гайнц, Н.И. Гаврилова, И.В. Куимова, А.В. Васютин, 2012 

http://www.lvrach.ru/author/11571920/


Гангренозная форма  
ветряной оспы 

 
Е.И. Краснова, О.В. Гайнц, Н.И. Гаврилова, И.В. Куимова, А.В. Васютин, 2012 

• Через несколько дней после появления крупных везикул (с 
гнойно-кровянистым содержимым)  появляются гангренозные 
ободки, распространяющиеся по периферии. После вскрытия на 
их месте образуется некротический струп, при отторжении долго 
не заживающие язвы различной глубины с подрытыми краями.  

http://www.lvrach.ru/author/11571920/


Буллезная форма ветряной оспы 

При буллезной форме на коже наряду с типичными 
ветряночными пузырьками наблюдаются большие дряблые, 
тонкостенные пузырьки с желтовато-мутным содержимым, 
которые подсыхают медленнее, чем обычно, и образуют 
корочку или же, лопаясь, превращаются в длительно не 
заживающие мокнущие поверхности.  

 



Генерализованная форма ветряной оспы 
 

• Больная П., 77 лет, поступила в на 4-й день болезни. Заболела 6.02, почувствовала 
слабость, головную боль, разбитость. Температуру не измеряла. 

• На 2-й день болезни появились единичные папулы на груди.  
• В последующие 2 дня сыпь увеличилась, температура повысилась до 390С, резко ухудшилось 

самочувствие.  
• При поступлении состояние тяжелое, сопор, температура 390С, акроцианоз. Обильная 

везикулезная сыпь с геморрагическим содержимым на лице, волосистой части головы, 
туловище, отдельные некротические элементы в разных местах. Конъюнктива и слизистая 
оболочка ротоглотки умеренно гиперемированы, единичные афты на мягком небе. В легких 
жесткое дыхание, сухие хрипы, ЧДД - 36 в/мин. Тоны сердца приглушены, ритмичные, АД - 
90/60 мм. рт. ст., ЧСС - 88 уд./мин. Живот мягкий, безболезненный. Сознание спутанное, в 
контакт вступает с трудом. Менингеальных и очаговых симптомов нет.  Несмотря на 
проведенную интенсивную терапию, состояние больной прогрессивно ухудшалось и через 9 
часов от момента поступления летальный исход. 
 

Паталого-анатомический диагноз: 
Основной: Ветряная оспа, генерализованная форма с поражением кожи, 
печени, почек, селезенки, легких, слизистой оболочки глотки, 
пищевода, конъюнктивы, некротический энцефалит;  
Осложнение:  отек головного мозга;  
Сопутствующий: атеросклероз аорты, коронарных артерий, диффузный 
кардиосклероз. 
 

 
 

Н. Д. Ющук,, Н. В. Астафьева,, Р. Н. Быкова, В. В. Оськина, Л. И. Мельникова, 2008 



5. Осложнения ветряной оспы 

Неспецифические 
• Пиодермии 
• Флегмона 
• Абсцессы 
• Некротический фасциит 
• Лимфадениты 
• Остеомиелит 
• Гнойный артрит 
• Сепсис 
• Пневмония 

 
 
 

Специфические: 
• Поражение ЦНС 
• Пневмония 
• Синдром Рея 
• Кардит 
• Нефрит 
• Кератиты  
• Гепатит 
• Тромбоцитопения 

 
 

 



Пневмония при ветряной оспе  

• одна из особенностей ветряной оспы взрослых, 
• перед высыпанием,  или чаще одновременно с 

массовым высыпанием и повышением 
температуры, 

• появляются одышка, цианоз, кашель с 
кровянистой мокротой, боли в груди,  

• физикальные изменения часто отсутствуют или 
очень незначительны,  

• на рентгенограмме - обильные мелкие очаги, 
могут сохраняться до  1-2 месяцев. 

 



Поражение нервной системы  
при ветряной оспе 

• Серозный менингит 
• Энцефалит 
• Менингоэнцефалит  
• Миелит 
• С-м Гийена-Барре 

нет прямой зависимости между тяжестью 
заболевания ветряной оспой и развитием 

энцефалита 



Патоморфология 

При ветряночных энцефалитах:  
• ведущим является демиелинизирующий 

процесс,  
• явления перивенозной воспалительной 

инфильтрации, 
• поражение чаще возникает в мозжечке, 

стволе мозга,  реже - в спинном мозге и 
больших полушариях.  
 

 
 



Ветряночный энцефалит 

Атактическая форма  
Церебиллит 

Энцефалитическая форма 

• шаткая походка,  
• неустойчивость в положении стоя 

или сидя,  
• дрожание головы, тремор при 

выполнении координаторных 
проб (интенционное дрожание), 

• смазанность и скандирование 
речи,  

• мышечный тонус снижен,  
• дети становятся вялыми, 

малоподвижными, предпочитают 
лежать, лицо амимичное,  

• сухожильные рефлексы снижены, 
менингеальный синдром может 
отсутствовать или выражен 
умеренно.  

 

остро, 
вялость, головная боль, рвота 
судороги,  
психомоторное возбуждение, 
гиперкинезы,  
очаговые симптомы, 
мозжечковая симптоматика  

 



Варицелла-зостер гепатит 

• чаще у ИК 
• может быть на фоне ветряной оспы 
или реактивации инфекции 

• генерализованная инфекция и 
изолированно 

• легкие, субклинические – тяжелые, 
фульминантные формы 

• всегда острое течение 
• умеренное повышение ТА 



6.Ветряная оспа и беременность 

  
• Синдром врожденной ветряной оспы 

– Развивается у 2% новорожденных, при контакте с ВЗВ на 
13-20 неделе гестации, 

– тяжелые повреждения у плода,  
– риск развития опоясывающего лишая в детском возрасте. 
 

• Неонатальная ветряная оспа 
– Матери инфицировались на поздних сроках беременности 

(менее 14 дней до родов), 
– Инфицирование менее чем за 5 дней до родов:  

Летальность составляет до 30% 



7.Новые факты 

   Вирус герпеса III типа повышает вероятность 
развития рассеянного склероза у взрослых людей  

( Journal of Infectious Diseases). 
 

   Медицинский университет Тайбея на Тайване под руководством 
доктора Хернг-Чин Ли (Herng-Ching Lin).  

   315.550 взрослых людей, инфицированных ВГЧ III типа 
(контрольная групп 946.650 человек). Наблюдение 1 год. 
 
В течение года рассеянным склерозом заболело 29 человек 
(0,009%), а в контрольной - только 24 человека (0,003%). Риск 
развития рассеянного склероза оказался в 3,96 раза выше.  
 
Повышенный риск рассеянного склероза сохраняется в течение 
года после заболевания опоясывающим лишаем.  

Выступающий
Заметки для презентации
Исследование проводилось группой ученых из Медицинского университета Тайбея на Тайване под руководством доктора Хернг-Чин Ли (Herng-Ching Lin). В проекте приняли участие 315.550 взрослых людей, инфицированных вирусом герпеса III типа. В контрольную группу вошло 946.650 человек, которые не сталкивались в течение своей жизни с вирусом герпеса III типа. Все участники исследования находились под наблюдением в течение одного года.��Согласно полученным результатам, в экспериментальной группе в течение года рассеянным склерозом заболело 29 человек (0,009%), а в контрольной - только 24 человека (0,003%). То есть, в группе людей, перенесших опоясывающий лишай, риск развития рассеянного склероза оказался в 3,96 раза выше, чем в контрольной группе.��Отмечено также, что диагноз «рассеянный склероз» неоднократно ставился примерно через 100 дней после опоясывающего лишая. Повышенный риск рассеянного склероза сохраняется в течение года после заболевания опоясывающим лишаем. 



8. Опоясывающий герпес 

Ф. С. Харламова, В. Ф. Учайкин, И. М. Дроздова, А. Е. Анджель, 2016  
 

• Частота опоясывающего герпеса после перенесенной 
ветряной оспы с формированием невралгии в 
различных странах мира составляет от 0,4 до 1,6 
случая заболевания на 1000 пациентов в год в возрасте 
до 20 лет. 

 
При опоясывающем герпесе:  
• происходит некроз клеток чувствительных ганглиев 

(ганглиолиты),  
• поражение мягкой мозговой оболочки в виде некрозов и 

воспалительной реакции при менингитах,  
• демиелинизация и периваскулярная инфильтрация при 

поражении вещества мозга. 
 



Группы высокого риска тяжелого  и 
осложненного течения ветряной оспы 

1. Лица с неизмененной иммунной системой: 
• Возрастные группы риска 

– Лица > 15 лет 
– Дети < 1 года 

• Инфицирование во время беременности 
– Врожденная ветряная оспа 
– Неонатальная ветряная оспа  

2. Иммунокомпроментированные пациенты : 
  Первичный врожденный иммунодефицит 
  Приобретенный иммунодефицит (онкологические заболевания, 

ВИЧ-инфекця).  
 Терапия, угнетающая иммунный ответ (химиотерапия, лучевая, 

иммуносупрессия) 



3 основных стратегии  
профилактики ветряной оспы 

► Универсальная 
массовая вакцинация 
всех восприимчивых 
детей с 12 мес. 
жизни, используя 
двухдозовую схему 
вакцинации 

Формирование коллективного 
иммунитета 
Изменение эпидемического 
процесса 
Снижение экономического и 
социального бремени ветряной 
оспы 
 

Стратегия Цель стратегии Недостатки стратегии 

► Селективная вакцинация                                                   
пациентов групп 
повышенного риска 
осложненного течения 
ветряной оспы 

Защита наиболее уязвимых 
групп пациентов 
 

Нет влияния на общую 
заболеваемость ветряной 
оспой и, следовательно, 
формирование 
коллективного иммунитета 
и снижения экономического 
бремени ветряной оспы ► Постэкспозиционная 

профилактика 
Оперативный контроль 
вспышечной заболеваемости 

Адаптировано из: 
1. Баранов А.А., Балашов Д.Н., Горелов А.В. и др. Предотвращение ветряной оспы средствами специфической 
профилактики в Беларуси, Казахстане, России и Украине//Педиатрическая фармакология - 2008, том 5, №3, с 6-14. 

Выступающий
Заметки для презентации
На данном слайде представлены материалы консенсуса – заявление группы ведущих экспертов России, Беларуси, Казахстана, Украины в области педиатрии, вакцинопрофилактики о стратегиях вакцинации против ветряной оспы.Эксперты приходят к заключению необходимости внедрения стратегии универсальной массовой вакцинации в России и странах СНГ как наиболее эффективной.Источники:Баранов А.А., Балашов Д.Н., Горелов А.В. и др. Предотвращение ветряной оспы средствами специфической профилактики в Беларуси, Казахстане, России и Украине//Педиатрическая фармакология - 2008, том 5, №3, с 6-14.



Эффективность однократной вакцинации против 
ветряной оспы 

США -  внедрили в 1995 г. 
 

• Снижение заболеваемости на 90%,  
 

• Снижение числа госпитализаций -  на 76% 
 

• Снижение числа летальных исходов -  на 66%  
 

• Снижение  заболеваемости взрослых, которые не получали 
прививку на 64% 
 

• Почти в 4 раза сократились экономические затраты на 
борьбу с этой инфекцией 

CDC. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 2007. Guris D., Jumaan A.O., Mascola L. еt al. Changing varicella epidemiology in active surveillance sites – 
United States, 1995–2005. J. Infect. Dis. 2008; 197(suppl. 2): S71–S75. Reynolds M.A., Watson B.M., Plott-Adams K.K. et al. Epidemiology of varicella hospitalizations in the 
United States, 1995–2005. J. Infect. Dis. 2008; 197(suppl. 2): S120-S126. Nguyen H.Q., Jumaan A.O., Seward J.F. Decline in mortality due tovaricella after implementation of 
varicella vaccination in the United States. New Engl. J. Med. 2005; 352: 450–458. Seward J., Marin M., Vazquez M. Varicella vaccine effectiveness in the US vaccination program: 
a review. J. Infect. Dis. 2008; 197: S82–S87. Marin M., Guris D., Chaves S.S. et al. Prevention of varicella: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices 
(ACIP). MMWR 2007; 56: 1–40. 



Соглашение восточноевропейской группы экспертов 
(Россия, Беларусь, Казахстан, Украина)  

Рекомендации по вакцинопрофилактике 

• Профилактика ветряной оспы в группах повышенного риска 
осложненного течения заболевания (ВИЧ-инфицированные, 
пациенты с онкогематологической патологией, проходящие 
терапию системными ГКС) 

 
• Профилактика ветряной оспы у контактных пациентов группы 

повышенного риска осложненного течения заболевания (окружение 
пациентов группы повышенного риска ветряной оспы, окружение 
беременной, восприимчивой к VZV, но желательна плановая 
вакцинация женщины до наступления беременности) 

 
• Плановая вакцинопрофилактика ветряной оспы в 

профессиональных группах риска инфицирования и 
распространения VZV (восприимчивый медицинский персонал, 
сотрудники образовательных учреждений, призывники срочной 
службы) 

• Постэкспозиционная профилактика ветряной оспы 
• Подходы к универсальной массовой вакцинации против ветряной 

оспы 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
На данном слайде представлены материалы консенсуса – заявление группы ведущих экспертов России, Беларуси, Казахстана, Украины в области педиатрии, вакцинопрофилактики о стратегиях вакцинации против ветряной оспы.Эксперты приходят к заключению необходимости внедрения стратегии универсальной массовой вакцинации в России и странах СНГ как наиболее эффективной.Баранов А.А., Балашов Д.Н., Горелов А.В. и др. Предотвращение ветряной оспы средствами специфической профилактики в Беларуси, Казахстане, России и Украине//Педиатрическая фармакология - 2008, том 5, №3, с 6-14.



Вакцинация  

• Ослабленный живой вирус штамма Oka  
• Оптимальный возраст для вакцинации - 12-24 мес 
• Календарь прививок по эпидпоказаниям (2014) 

 

 Согласно региональному календарю вакцинацию проводят  
1-кратно в возрасте 12 месяцев – 7 лет 

• ВАРИЛРИКС™ (ГлаксоСмитКляйн, Бельгия)  
• ВАРИВАКС (Мерк Шарп и Доум, США) 
• ОКАВАКС (Институт Бикен, Япония) 
• ЗОСТАВАКС (у лиц старше 60 лет) (Мерк Шарп и Доум, 

США) 
• Приорикс-Тетра™ (корь, краснуха, паротит, ветряная 

оспа)   
• ПроКвад (корь, краснуха, паротит, ветряная оспа) 



Варилрикс™: схемы вакцинации¹ 
Плановая вакцинация: 

12 мес.-13 лет  
1 доза вакцины  

(0,5 мл) подкожно 
однократно 

 
13 лет и старше (включая 

контактных с группами высокого 
риска и заболевшими):                      

по 1 дозе (0,5 мл) подкожно двукратно 
с интервалом между введениями 6-10 

недель 

Экстренная профилактика:  
однократно 1 дозой вакцины (0,5 

мл) в течение первых 96 
(оптимально 72 часов) после 

контакта 

1. Инструкция по применению вакцины Варилрикс. 

•Не рекомендуется прием аспирина в течение 4 нед. после вакцинации. 
 

•Введение вакцины возможно не ранее, чем через 3 месяца после 
введения иммуноглобулинов или после гемотрансфузии.  

  

Выступающий
Заметки для презентации
1. Инструкция по применению вакцины Варилрикс



Рекомендации ACIP (2006 г.) 

 Внедрение нового календаря прививок против 
ветряной оспы, предусматривающего введение  

    первой дозы вакцины детям в возрасте 12 - 15 месяцев, 
второй -  в 4 - 6 лет 
 
 «Подчищающая» ревакцинация против ветряной оспы 
детей, подростков и взрослых, которые ранее получили 
только одну дозу вакцины 
 

Однократная вакцинация всех здоровых людей 
в возрасте > 13 лет, ранее не болевших и непривитых 

Marin M., Guris D., Chaves S.S. et al. Prevention of varicella: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices 
(ACIP). MMWR 2007; 56: 1–40. 



Эпидемиологическая эффективность  
двукратной прививки 

• Коэффициент эффективности однократной 
вакцинации против ВО - 86,0%, а двукратной – 
98,3% ( Р<0,001)  
 

• Риск заболеть в первые 2,5 года после 
проведения второй прививки был на 98% ниже, 
чем в те же сроки после однократной прививки 
 

• Заболеваемость ВО среди двукратно привитых в 
13 раз ниже заболеваемости однократно 
привитых.  
 

Marin M., Guris D., Chaves S.S. et al. Prevention of varicella: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 2007; 56: 1–40. 
Shapiro E.D., Vazquez M., Esposito D. et al. Effectiveness of 2 doses of varicella vaccine in children. J. Infect. Dis. 2011; 203: 312–315. 
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Клеточный иммунитет 
(стимуляция T-киллеров) 

Две дозы вызывают иммунный ответ сходный таковому  
при естественном инфицировании4 

Адаптировано и модифицировано из: 
1. Nader S et al. J Infect Dis 1995; 171: 13–7. 
2. Watson B et al. Clin Infect Dis 1995; 20: 316–9. 
3. Ngai AL et al. Pediatr Infect Dis J 1996; 15: 49–54. 
4. Watson B. J Infect Dis 2008; 197 (Suppl 2): S143–6. 
 

Эффективность использования 2-дозовой схемы 
вакцинации в сравнении с 1-дозовой1-4 (1)  

Эффективность использования 2-дозовой схемы 
вакцинации в сравнении с 1-дозовой1-4 (1)  

Выступающий
Заметки для презентации
Вторая доза вакцины против ветряной оспы приводит к формированию устойчивой анамнестической реакции. Повышается сила гуморального и клеточного иммунных ответов.  На графике представлены данные трех исследований вакцинации одной и двумя дозами вакцины Варивакс™ 1,2. Статистические различия между двумя схемами вакцинации определяли не во всех исследованиях.  Гуморальный (антитела) иммунитет (6 недель после вакцинации).  Титры специфических антител против ветряной оспы повышались после введения второй дозы вакцины.  Иммунный ответ после введения первой дозы может быть не полным4.Клеточный иммунитет (1 год после вакцинации).  Индекс стимуляции, используемый для измерения ответа Т-лимфоцитов на вирус, также был выше после вакцинации двумя дозами. Иммунный ответ после вакцинации двумя дозами сходен с таковым после естественной инфекции.5 Варивакс — зарегистрированная торговая марка Мерк энд Ко. Инк.VARIVAX is a trademark of Merck & Co. Inc. Nader S, Bergen R, Sharp M, et al. Age-related differences in cell-mediated immunity to varicella-zoster virus among children and adults immunized with live attenuated varicella vaccine. J Infect Dis 1995; 171: 13–7. Watson B, Boardman C, Laufer D, et al. Humoral and cell-mediated immune responses in healthy children after one or two doses of varicella vaccine. Clin Infect Dis 1995; 20: 316–9. Ngai AL, Staehle BO, Kuter BJ, et al. Safety and immunogenicity of one vs two injections of Oka/Merck varicella vaccine in healthy children. Pediatr Infect Dis J 1996; 15: 49–54. Gershon AA and Katz SL. Perspective on live varicella vaccine. J Infect Dis 2008; 197 (Suppl 2): S243–5. Watson B. Humoral and cell-mediated immune responses in children and adults after 1 and 2 doses of varicella vaccine. J Infect Dis 2008; 197 (Suppl 2): S143–6.
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Частота случаев ветрянки прорыва через 10 лет  
в 3,3 раза меньше (2,2%) после двух доз  
по сравнению с одной дозой (7,3%, p<0.001) 
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Адаптировано и модифицировано из: 
1. Kuter B et al. Pediatr Infect Dis J 2004; 23: 132–7. 

Эффективность использования 2-дозовой схемы 
вакцинации в сравнении с 1-дозовой: снижение частоты 

случаев ветрянки прорыва (10 лет наблюдений)1  
 

Выступающий
Заметки для презентации
По данным 9—10 лет наблюдения  две дозы вакцины против ветряной оспы были значительно эффективнее одной.  Расчетная эффективность вакцины за 10-летний период составила 98,3% для двух доз и 94,4% для одной дозы (p<0,001).Число  случаев ветрянки прорыва за 10 лет было в 3,3 раза меньше (2,2%) при вакцинации двумя дозами по сравнению с одной (7,3%, p<0,001).Kuter B, Matthews H, Shinefield H, et al. Ten year follow-up of healthy children who received one or two injections of varicella vaccine. Pediatr Infect Dis J 2004; 23: 132–7.



 
Противопоказания 

 

• Гиперчувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины, в том числе к неомицину; 
симптомы гиперчувствительности на предыдущее 
введение вакцины Варилрикс® 

 
• Первичный или приобретенный иммунодефицит 

(ВИЧ, стероиды), лимфоциты – менее 1200 
лимфоцитов/мм3, а также при наличии других 
признаков клеточного иммунодефицита 

• Беременность или планируемая беременность в 
течение трех месяцев 

• Период кормления грудью 
• Временные противопоказания: острые 

инфекционные и неинфекционные заболевания, 
обострение хронических заболеваний 

1. Инструкция по применению лекарственного препарата для 
медицинского применения 

Выступающий
Заметки для презентации
Варилрикс™ противопоказан при: острых тяжелых фебрильных заболеваниях; пациентам с нарушенным клеточным иммунитетом или тем, у кого уровень лимфоцитов меньше 1200/мм3, а также тем, у кого имеются другие признаки недостаточности клеточного иммунитета; пациентам с системной гиперчувствительностью к неомицину;  беременным (также беременности следует избегать в течение 3 месяцев после вакцинации).Детали показаний могут отличаться в разных странах, для более подробной информации смотрите в инструкции по применению вакцины для данной страны. GSK. VarilrixTM  Prescribing Information v4.



Реактогенность 

• кратковременное повышение температуры 
(3,5%), 

• местные реакции (1-2%) 
• макуло-папулёзные сыпи (2-3%) 
• везикулёзные сыпи (0,5-1%)  
• лимфаденопатия (0,1-1%)  
• раздражительность, сонливость, головная 

боль (0,1-1%),  
• ринит, кашель, миалгия, артралгия (0,1-

1%) 
• крапивница, боли в животе, диарея (менее 

0,1%). 



Хороший врач - это человек, знающий средства от некоторых  
недугов или, если болезнь ему незнакома, зовущий  
к больному тех, кто сможет ему помочь.  

(Жан де Лабрюйер) 
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