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Цель. Изучение эпидемиологических, этиологических особенностей инфекционных заболеваний у детей после между-
народных поездок в г. Москве. 
Пациенты и методы. Проведен анализ серии случаев инфекционных заболеваний, диагностированных у 380 детей 
в возрасте до 18 лет, госпитализированных в боксированное отделение ИКБ №1 г. Москвы в период с 2009 по 2016 г. 
после прибытия их из зарубежных стран. Группу сравнения составили 1580 взрослых с инфекционными заболевания-
ми, госпитализированных в ИКБ №1 в эти же годы после международных поездок. 
Результаты. Установлено, что дети чаще госпитализировались после поездок в Турцию, Египет, cреднеазиатские 
страны СНГ, Украину. Средний возраст детей в различные годы составил 6,33 ± 0,42 лет в 2009 г. и 4,0 ± 0,75 лет 
в 2015 году. Среди госпитализированных детей 47,6% были дети младшего возраста (до 3 лет). Взрослые пациенты 
значительно чаще госпитализировались после поездок в страны Юго-Восточной и Южной Азии (Таиланд, Индонезия, 
Индия). У детей, госпитализированных в инфекционный стационар после посещения зарубежных стран, определена 
четко выраженная летняя сезонность с максимумом заболеваемости в августе, тогда как у взрослых отчетливой 
сезонности не прослеживалось. При анализе структуры заболеваний установлено, что и у детей, и у взрослых преоб-
ладали острые респираторные инфекции. Острые кишечные инфекции регистрировались у детей в 27,9% случаев, 
тогда как у взрослых – в 15,4% (p < 0,05). По сравнению со взрослыми у детей чаще диагностировалась энтеровирус-
ная инфекция, которая (чаще в форме везикулярного фарингита/стоматита с экзантемой) была выявлена у 32 (8,4%) 
детей. Установлено, что дети значительно реже болели трансмиссивными заболеваниями, также у детей реже выяв-
лялась неинфекционная патология и оставалась нерасшифрованной причина лихорадочного состояния. Острые 
кишечные инфекции диагностированы у 69 (18,1%) детей, из них у 6 – сальмонеллез, у одной девочки 3 лет, прибыв-
шей из Индии, – брюшной тиф.
Заключение. В структуре инфекционных заболеваний (после международных поездок) у детей по сравнению 
со взрослыми преобладают острые респираторные и кишечные инфекции и значительно меньше доля трансмиссив-
ных заболеваний.
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Не для тиражированияВ современных условиях медицина путешествий являет-
ся новой, только зарождающейся областью медицин-

ской науки и практического здравоохранения. Научный под-
ход к исследованию этой проблемы начал формироваться 
только в 80-е годы XX века [1]. Это обусловлено, в первую 
очередь, стремительным ростом международного туризма 
в последние десятилетия. В целом в мире за 2016 год было 
совершено более 1235 млн международных выездов, и это 
без учета путешествий и служебных поездок, совершаемых 
гражданами внутри своих стран [2]. На сто жителей Земли 
приходится не менее 16,5 выезда в год, в России этот пока-
затель составляет не менее 21 поездки в год.

По данным Росстата и Ростуризма, всего в 2016 году 
гражданами России было совершено более 31,6 млн поез-
док за рубеж, из них с целью туризма – более 19,9 млн поез-
док. Однако статистические данные о детях, совершивших 
международные поездки, отсутствуют [3]. В то же время, по 
данным литературы, в США в 2010 году в международный 
туризм было вовлечено 2,2 млн детей до 18 лет [4]. 

Актуальным аспектом современной медицинской науки 
становится изучение тех заболеваний, которые развиваются 
у туристов в период путешествия в различные страны, и, 
безусловно, тех патологических состояний, которые наблю-
даются у путешественников после возращения домой [5, 6]. 
Органы здравоохранения любой страны мира заинтересова-
ны в предотвращении и возможной профилактике тех забо-

леваний (инфекционных), которые могут быть завезены пу-
тешественниками [7].

Спектр заболеваний, связанных с миграцией и путешест-
виями детей, имеет высокую актуальность в мире [8–11]. 
В российских источниках такие заболевания освещены на 
основании единичных случаев [12] или же с позиций вакци-
нопрофилактики некоторых инфекций [13]. Тем не менее 
участие в международных поездках детей имеет свои воз-
растные и социальные особенности. Известно, что морфо-
функциональная незрелость иммунной системы, отсутствие 
гигиенических навыков делают детей более подверженными 
инфекционным заболеваниям. В настоящее время целый 
ряд вакцин и препаратов для химиопрофилактики и лечения 
инфекционных заболеваний имеют возрастные ограничения 
и неприменимы у детей [14] (табл. 1). Важным представляет-
ся и тот факт, что отсутствие медицинской документации 
(полис медицинского страхования, медицинская карта) и 
языковый барьер в значительной мере затрудняют своевре-
менную постановку диагноза и оказание медицинской по-
мощи при заболевании ребенка за границей.

Ограниченное количество публикаций как о направлен-
ности поездок, так и об инфекционных заболеваниях, ассо-
циированных с зарубежными поездками, делает актуаль-
ным проведение исследования в этой области. Накопленный 
в Инфекционной клинической больнице №1 г. Москвы 
(ИКБ №1) опыт работы с пациентами, госпитализированны-

The objective. To study the epidemiological, etiological specificities of infectious diseases in Moscow children after international 
travel. 
Patients and methods. We analysed a number of cases of infectious diseases diagnosed in 380 children younger than 18 
years, hospitalised to the isolation unit of Moscow Infectious Clinical Hospital No 1 during the period from 2009 to 2016 after 
they arrived from foreign countries. The control group comprised 1580 adults hospitalised to ICH No 1 with infectious diseases 
during the same period following international travel. 
Results. As has been found, children were more often hospitalised after trips to Turkey, Egypt, Central Asiatic countries of CIS, 
Ukraine. The mean age of children at different years was 6.33 ± 0.42 years in 2009 and 4.0 ± 0.75 years in 2015. Among 
hospitalised children 47.6% were infants (under 3 years of age). Adult patients significantly more often were hospitalised after 
travel to countries of Southeastern and Southern Asia (Thailand, Indonesia, India). A distinct summer seasonality in children 
hospitalised to the infectious hospital after travelling to foreign countries has been found, with a maximum incidence in August 
was determined, whereas in adults there was no clear seasonality. Analysis of the structure of diseases has shown that in both 
children and adults acute respiratory infections prevailed. Acute intestinal infections were recorded in children in 27.9% of cases, 
whereas in adults – in 15.4% (p < 0.05). In children, as compared with adults, enterovirus infection (often in the form of vesicular 
pharyngitis/stomatitis with exanthema) was more frequently diagnosed (in 32 (8.4%) children). As has been found, children 
significantly less frequently fell ill with transmissive diseases, also in children less frequently noninfectious pathology was found 
and the cause of fever remained unidentified. Acute intestinal infections were diagnosed in 69 (18.1%) children, of them in 6 – 
salmonellosis, in one 3-year-old girl who arrived from India – typhoid fever.
Conclusion. Acute respiratory and intestinal infections prevail in the structure of infectious diseases (following international 
travel) in children as compared with adults, and the share of transmissive diseases is significantly lower.
Key words: children, infectious diseases, travel 

For citation: Zvereva N.N., Saifullin R.F., Saifullin M.A., Bazarova M.V., Shakaryan A.K., Terloev I.M., Salimzianov D.F., Erovichenkov A.A. Infectious 
diseases in children after international travels. Infekc. bolezni (Infectious diseases). 2018; 16(3): 5–11. (In Russian). DOI: 10.20953/1729-9225-2018-3-5-11

Таблица 1. Вакцины, антибактериальные и противопаразитарные препараты, имеющие возрастные ограничения у детей 
Table 1. Vaccines, antibacterial and antiparasitic drugs with age limitations in children

Препарат / Drug Профилактика / Prophyhlaxis Возрастные ограничения / Age limitations
Доксициклин / Doxycycline Малярия, клещевая инфекция / Malaria, tick-borne infection До 7–9 лет / Younger than 7–9 years
Вакцина против гепатита А / Hepatitis A vaccine Гепатит А / Hepatitis A До 1 года / Younger than 1 year
Вакцина против брюшного тифа / Typhoid fever vaccine Брюшной тиф / Typhoid fever До 3 лет / Younger than 3 years
Вакцина против желтой лихорадки / Yellow fever vaccine Желтая лихорадка / Yellow fever До 9 месяцев / Younger than 9 months
Празиквантел / Praziquantel Трематодозы, лечение / Trematode infections, treatment До 4 лет / Younger than 4 years
Живая коревая вакцина / Live measles vaccine Корь / Measles До 1 года / Younger than 1 year
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ми после международных поездок, позволил изучить эпиде-
миологические и нозологические особенности инфекцион-
ных заболеваний у детей после международных поездок.

Можно полагать, что в современных условиях представ-
ляются актуальными и имеющими значительный научный и 
практический интерес исследования в области нового на-
правления медицинской науки и практики – медицины путе-
шествий, особенно изучение проблем, связанных с развити-
ем инфекционных болезней у детей после международных 
путешествий.

Целью данного исследования явилось изучение эпиде-
миологических, этиологических особенностей инфекцион-
ных заболеваний у детей после международных поездок 
в г. Москве. Ранее подобных комплексных исследований 
не проводилось.

Пациенты и методы

Нами проведен анализ серии случаев инфекционных забо-
леваний, диагностированных у 380 детей в возрасте до 18 лет, 
госпитализированных в боксированное отделение ИКБ №1 
г. Москвы в период с 2009 по 2016 г. после прибытия их из 
зарубежных стран. Группу сравнения составили 1580 взрос-
лых с инфекционными заболеваниями, госпитализирован-
ных в ИКБ №1 в эти же годы после международных поездок. 

Госпитализация пациентов в инфекционный стационар 
осуществлялась в соответствии с нормативными документа-
ми Департамента здравоохранения города Москвы по обес-
печению мероприятий по предупреждению заноса и рас-
прост ранения инфекционных (паразитарных) болезней, тре-
бующих проведения мероприятий по санитарной охране 
территории города Москвы [15]. Пациенты госпитализиро-
вались в ИКБ №1 бригадами скорой медицинской помощи, 
по направлению из поликлиник или обращались самостоя-
тельно в связи с развитием лихорадочного заболевания  
и/или появлением экзантемы неуточненной этиологии. Пять 
детей были госпитализированы без признаков инфекцион-
ного заболевания в связи с контактом (в период между-
народных поездок) с инфекционными больными, диагнозы 
которых требовали проведения мероприятий по санитарной 
охране территории Москвы. У всех граждан, госпитализи-
рованных в стационар, было получено информированное 
согласие на обработку и хранение персональных данных.

Исследование включало изучение сезонности, географии 
поездок, соотношение диагностированных у детей и взрос-
лых нозологических форм инфекционных заболеваний. 
Лабораторные методы, включающие общеклинические, се-
рологические, бактериологические и молекулярно-биологи-
ческие исследования, использовавшиеся для обследования 
поступивших пациентов, были выполнены в микробиологи-
ческой лаборатории ИКБ №1 (заведующий к.м.н. В.Е.Мали-
ков). Серологическая диагностика арбовирусных инфекций 
проводилась в лаборатории биологии и индикации арбови-
русных инфекций НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава 
России (руководитель – д.м.н., профессор А.М.Бутенко). 
ПЦР-диагностика осуществлена в лаборатории научной 
группы разработки новых методов диагностики природно-
очаговых заболеваний отдела молекулярной диагностики и 

эпидемиологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 
(руководитель – н.с. Л.С.Карань).

Статистический анализ полученных результатов исследо-
вания включал обработку данных методами вариационной 
статистики с расчетом хи-квадрата (χ2), точного критерия 
Фишера [16] с использованием компьютерных программ 
Microsoft Excel 2016, IBM SPSS Statistics 23.

Результаты исследования и их обсуждение

В период с 2009 по 2016 г. в боксированное отделе-
ние ИКБ №1 госпитализировано 1960 пациентов после по-
сещения зарубежных стран, из них 380 детей (19,4%) в воз-
расте до 18 лет и 1580 взрослых (80,6%). Нами отмечено, 
что гос пи тализация детей в различные годы варьировала 
от 26 (2012 г.) до 133 (2009 г.) детей (рис. 1).

Возрастной состав госпитализированных детей был сле-
дующим: до 1 года – 32 (8,4%) пациента, 1–3 лет – 149 (39,2%), 
4–6 лет – 67 (17,6%), 7–14 лет – 111 (29,2%), 15–17 лет – 
21 (5,5%). Гендерный состав: 56% мальчиков, 44% девочек. 
Средний возраст детей в различные годы составил от 
4,0 ± 0,75 лет (2015 г.) до 6,33 ± 0,42 года (2009 г.), с медиа-
ной 4 года. Значимых различий в возрастной структуре 
детей в различные годы наблюдений не было. В целом 
за 7 лет наблюдений отмечена тенденция к снижению сред-
него возраста выезжающих детей.

При анализе сезонного распределения поступивших в ИКБ 
№1 детей установлено, что наиболее часто дети госпитализи-
ровались в июле (18,4%), минимально – в декабре и феврале 
(3,2%). В отличие от детей, у взрослых пациентов отчетливой 
сезонности не прослеживалось, минимум госпитализаций 
был в феврале (6,4%), максимум – в августе (9,9%) (рис. 2).

В 2009–2016 гг. география поездок, после которых дети 
были госпитализированы в ИКБ №1 в соответствии с при-
казом Департамента здравоохранения города Москвы [15], 
охватывала практически все регионы мира (59 стран). 
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Рис. 1. Количество госпитализированных (абс.) в боксирован-
ное отделение ИКБ №1 детей и взрослых в 2009–2016 гг.

Fig. 1. Humber of hospitalised children and adults (abs.) to the 
isolation unit of ICH No 1 in 2009–2016.
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По нашим данным (рис. 3), наибольшее количество детей 
было госпитализировано после поездок в Турцию (16,3 ± 
± 1,9%), Египет (13,4 ± 1,7%), тогда как среди взрослых пре-
валировали Таиланд (21,1 ± 1,0%), Индия (9,4 ± 0,7%). Кроме 
того, детей, посещавших среднеазиатские страны СНГ 
(Таджикистан, Кыргызстан и др.), было достоверно больше 
по сравнению со взрослыми (9,4 и 0,6% соответственно, 
р < 0,05). 

При распределении по регионам мира 198 (52,1%) детей 
заболело после посещения стран Азиатского региона, 
87 (22,8%) – после поездок в Европейский регион, 70 
(18,4%) – в Африканский регион, 25 (6,5%) случаев были 
ассоциированы с путешествиями в страны Американского 
региона (США, Доминиканская Республика и др.).

Таким образом, в результате проведенного нами исследо-
вания установлено, что в большинстве случаев развитие 
инфекционного заболевания у детей наблюдалось после 
посе щения Турции, Египта, среднеазиатских стран СНГ и 
Украи ны, в то же время у взрослых – Таиланда, Индии, 
Индонезии и Египта.

При анализе структуры заболеваний установлено, что и 
у детей, и у взрослых преобладали острые респираторные 
инфекции без значимых различий (табл. 2). Острые кишеч-
ные инфекции регистрировались у детей в 27,9% случаев, 
тогда как у взрослых – в 15,4% (p < 0,05). По сравнению 
со взрослыми у детей чаще диагностировалась энтеро-
вирусная инфекция, которая (чаще в форме везикулярно-

го фа рингита/стоматита с экзантемой) была выявлена 
у 32 (8,4%) детей.

Установлено, что дети значительно реже болели транс-
миссивными заболеваниями, также у детей реже выявля-
лась неинфекционная патология и оставалась нерасшифро-
ванной причина лихорадочного состояния. В структуре 
острых респираторных инфекций грипп диагностирован 
у 25 детей, из них грипп H1N1 был подтвержден у 14 детей 
в 2009 г., в период его пандемического распространения. 
Помимо гриппа были диагностированы аденовирусная ин-
фекция (17 случаев), парагрипп (9 случаев), РС-вирусная 
инфекция (6 случаев), единичные случаи коклюша, мико-
плазменной инфекции, у одного ребенка диагностирован 
орнитоз. Внебольничные пневмонии выявлены у 8 пациен-
тов. Острый бактериальный тонзиллит диагностирован 
у 28 (7,4%) детей.

Острые кишечные инфекции диагностированы у 69 (18,1%) 
детей, из них у 6 – сальмонеллез, у одной девочки 3 лет, 
прибывшей из Индии, – брюшной тиф.

Один ребенок, прибывший из эпидемического очага (Тад-
жикистан) в 2010 году, был выделителем дикого штамма 
полиовируса. Вирусный гепатит А подтвержден у 12 человек 
(11 случаев из стран Средней Азии, 1 – из Египта).
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Рис. 2. Сравнительная частота госпитализаций по месяцам 
у детей и взрослых.

Fig. 2. Comparative frequency of hospitalisations by months in 
children and adults.
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Рис. 3. Сравнение госпитализированных детей и взрослых по 
странам посещения. 

Fig. 3. Comparison of hospitalised children and adults by countries.

Таблица 2. Нозологическая структура заболеваний у детей и взрослых 
Table 2. Nosological structure of diseases in children and adults

Дети / Children (n = 380), % Взрослые / Adults (n = 1580), % p
Острые респираторные инфекции / Acute respiratory infections 45,3 ± 2,5 41,8 ± 1,2 >0,05
Острые кишечные инфекции / Acute intestinal infections 27,9 ± 2,2 15,4 ± 0,9 <0,05
Энтеровирусная инфекция / Enterovirus infection 8,4 ± 1,4 2,8 ± 0,4 <0,05
Герпетическая инфекция / Herpetic infection 4,7 ± 1,1 2,3 ± 0,4 <0,05
Вирусные гепатиты / Viral hepatites 3,9 ± 1,0 1,5 ± 0,3 >0,05
Трансмиссивные инфекции / Transmissible infections 1,8 ± 0,7 17,8 ± 1,0 <0,05
Другие инфекционные заболевания / Other infectious diseases 2,6 ± 0,8 3,1 ± 0,4 >0,05
Лихорадка неустановленной этиологии / Fever of unidentified etiology 0,8 ± 0,4 4,1 ± 0,5 <0,05
Неинфекционная патология / Noninfectious pathology 4,5 ± 1,1 11,2 ± 0,8 <0,05
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Герпетические инфекции диагностированы у 18 (4,7%) 
детей: инфекционный мононуклеоз – у 8 пациентов, внезап-
ная экзантема – у 4, герпетический гингивостоматит – у 4, 
ветряная оспа – у 2 (в одном случае – с энцефалитом).

Лихорадка денге верифицирована у 6 детей (у 4 после 
поездки в Таиланд, по одному – Мальдивские острова и 
Доминиканская Республика), в одном случае заболевание 
протекало в геморрагической форме. Трехдневная малярия 
выявлена у 11-летнего мальчика после посещения Индии 
(штат Гоа).

По одному случаю лептоспироза (после посещения Таи-
ланда) и туберкулеза легких (Азербайджан).

У 17 детей (4,5%) диагностирована неинфекционная пато-
логия: инфекция мочевыводящих путей (7 случаев), аллер-
гический дерматит (4), болезнь Кавасаки (1), ювенильный 
ревматоидный артрит (1), вегетососудистая дистония (1), 
железодефицитная анемия (1).

Заключение

В проведенном нами анализе случаев развития инфекци-
онной патологии у детей после международных поездок 
в период с 2009 по 2016 г. установлено, что дети чаще госпи-
тализировались после поездок в Турцию, Египет, среднеази-
атские страны СНГ, Украину. Средний возраст детей соста-
вил 6,33 ± 0,42 лет в 2009 г. и 4,0 ± 0,75 лет в 2015 году. 
Среди госпитализированных детей 47,6% были дети млад-
шего возраста (до 3 лет), то есть наиболее уязвимая в от-
ношении инфекционных заболеваний группа. При сравне-
нии с детьми было установлено, что взрослые пациенты 
значительно чаще госпитализировались после поездок 
в страны Юго-Восточной и Южной Азии (Таиланд, Индоне-
зия, Индия).

Определена четко выраженная летняя сезонность у детей, 
госпитализированных в инфекционный стационар после 
посе щения зарубежных стран, тогда как у взрослых пик 
госпи тализаций приходится на январь. Это можно связать 
с летними школьными каникулами у детей и периодом 
отпус ков у взрослых пациентов.

Необходимо отметить, что доминирование той или иной 
страны в различные годы было связано с осложненной эпи-
демиологической ситуацией как в мире, так и в отдельно 
взятом регионе или стране. Так, в 2009 году в связи с панде-
мией гриппа А H1N1/sw было госпитализировано больше 
пациентов (взрослые и дети) после посещения таких стран, 
как США, Испания, Болгария. В последующие годы госпита-
лизации после посещения данных стран были единичными.

В 2010 году был зарегистрирован рост госпитализации 
у детей после приезда из Таджикистана, что было связано 
со вспышкой полиовирусной инфекции в этой стране [17]. 
В 2016 году 14 детей были госпитализированы после при-
езда в Москву из Таджикистана и Кыргызстана, у 10 из них 
был диагностирован вирусный гепатит А, что также гово-
рило об эпидемиологическом неблагополучии по данному 
заболеванию в этом регионе мира. Представленные факты 
указывают о необходимости консультации детей за 6–10 не-
дель перед поездкой и проведения по показаниям необходи-
мой вакцинопрофилактики [18].

В структуре инфекционных заболеваний (после междуна-
родных поездок) у детей по сравнению со взрослыми преоб-
ладают острые респираторные и кишечные инфекции и 
значительно меньше доля трансмиссивных заболеваний.

Таким образом, проведенное нами исследование позво-
лило определить эпидемиологические особенности, проде-
монстрировать этиологическую структуру инфекционных 
заболеваний у детей по сравнению с взрослыми после 
международных путешествий.

В то же время в современных условиях уже более 25 лет 
существует Международное общество врачей медицины 
путешествий (International Society of Travel Medicine – 
ISTM) [19], многие годы работает компьютерная сеть, объе-
диняющая специалистов из различных стран мира, при ВОЗ 
организован центр по сотрудничеству в области здоровья 
путешественников (The World Health Organization Collabo-
rating Centre for Travel) [20], в большинстве стран мира уже 
созданы национальные общества, научные центры и объеди-
нения врачей медицины путешествий. В Российской Феде-
рации подобные научно-практические центры отсутствуют. 

По нашему мнению, научно-практический центр по меди-
цине путешествий в г. Москве – крупном мегаполисе – позво-
лит организовать консультации путешественников перед их 
выездом, проводить анализ деталей предполагаемой поезд-
ки (регион мира, длительность пребывания и сезон, способ 
путешествия, аккомодация и другое), предоставить необходи-
мые рекомендации по формированию индивидуальной аптеч-
ки, проведению химиопрофилактики и вакцинопрофилактики 
инфекционных заболеваний в соответствии с эпидемиологи-
ческой ситуацией региона мира выезда или собственной 
страны, куда выезжает путешест венник, и многое другое. 
Центр по медицине путешествий сможет формировать необ-
ходимые практические рекомендации для врачей по этой 
проблеме, проводить научные иссле дования, что будет спо-
собствовать своевременной профилактике и диагностике за-
болеваний у пациентов, возвратившихся после поездок.
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