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ветряной оспы у новорожденного
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В работе представлен клинический случай ветряной оспы у беременной и ее новорожденного ребенка. Женщина 
перенесла ветряную оспу в среднетяжелой форме на 36-й неделе беременности. Роды произошли на 38-й неделе 
беременности на 13-й день манифеста клиники ветряной оспы. Ребенок доношенный. С учетом высокого риска вну-
триутробного инфицирования новорожденного был назначен ацикловир в дозировке 10 мг/кг в сутки 3 раза в день 
через каждые 8 ч с целью профилактики врожденной ветряной оспы. В асептических условиях был поставлен пупоч-
ный катетер для в/в инфузий ацикловира. Тем не менее сыпь у ребенка появилась на 2-е сутки и была представле-
на единичными эритематозными пятнистыми элементами в диаметре до 1 мм в области груди, правом плече. 
На 3–4-й день отмечались новые элементы сыпи – необильная пятнисто-везикулярная сыпь диаметром до 2–3 мм. На 
5-й день выявленные прежде элементы сыпи практически бесследно разрешились. Температура не повышалась. 
Самочувствие удовлетворительное, ребенок активный, на грудном вскармливании, сосет хорошо. Ребенок получал 
комплексную терапию помимо этиотропного лечения ацикловиром. 
Данное наблюдение демонстрирует типичное течение среднетяжелой формы ветряной оспы у беременной и внутриу-
тробной ветряной оспы у новорожденного. У заболевшей незадолго до родов матери выработались специфические 
антитела, которые через плаценту передались плоду, что в конечном итоге и обусловило легкое течение ветряной 
оспы у новорожденного.
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Varicella in a pregnant woman and intrauterine  
varicella in a newborn: a case report

M.Yu.Marjokhova, M.M.Margity, M.Kh.Nagoeva, M.M.Afashagova

Kh.M.Berbekov Kabardino-Balkar State University, Nalchik, Russian Federation

In this article, we report a case of varicella in a pregnant woman and her newborn. The woman had moderate varicella infection 
at the 36th week of pregnancy. She delivered a full-term baby at 38th week, 13 days after first manifestations of varicella. 
Considering high risk of intrauterine infection, it was decided to prescribe acyclovir at a dose of 10 mg/kg per day divided into 
3 portions given every 8 hours to prevent congenital varicella. We installed an umbilical catheter using aseptic technique for 
intravenous acyclovir infusions. Despite these measures, the newborn developed rash (rare erythematous elements up to 1 mm 
in diameter) on the chest and right shoulder on day 2. On days 3 and 4, the baby developed maculovesicular rash with 
a diameter of up to 2–3 mm. On day 5, the newborn demonstrated almost complete resolution of rash. Body temperature was 
normal. The baby was in good condition and active and was breast-fed. The baby received comprehensive therapy in addition 
to the causal treatment with acyclovir.
This case demonstrates typical course of moderate varicella infection in a pregnant woman and intrauterine varicella in 
a newborn. The mother became ill shortly before giving birth and, therefore, produced specific antibodies that were transferred 
through the placenta, which ultimately mitigated varicella infection in the newborn.
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Электронная версия

В етряная оспа (ВО) – острое инфекционное заболева-
ние, передающееся воздушно-капельным путем, 

харак теризующееся лихорадкой, интоксикацией и распро-
страненной пятнисто-везикулярной сыпью [1]. Возбудителем 
ВО является ДНК-содержащий вирус Varicella-Zoster (VZV), 
который принадлежит к семейству альфа-герпесвирусов 
[1–4].

ВО чаще болеют дети различного возраста, в том числе и 
новорожденные, а также взрослые [5]. В детском возрасте, 
как правило, ветрянка не представляет большой угрозы для 
здоровья, но у взрослых людей, особенно у беременных 
женщин, эта инфекция может привести к негативным по-
следствиям.

Особую актуальность ВО представляет у новорожденных 
детей. В случае инфицирования женщины в первые месяцы 
беременности возможно тератогенное влияние вируса на 
плод, однако рождение детей с эмбрио- и фетопатиями, свя-
занными с ВО, наблюдается очень редко. По данным совре-
менных исследований, если заражение происходит в тече-
ние 1-го или 2-го триместра беременности, распространение 
вируса на организм плода происходит примерно в 25% слу-
чаев. При этом отрицательное влияние вируса на развитие 
плода и появление пороков развития у детей наблюдается 
менее чем в 1–3% случаев [6]. По данным литературы, если 
женщина заболевает ВО незадолго до родов (за 1–4 нед.) 
или спустя 1–2 дня после родов, то в 20–50% случаев забо-
левает и новорожденный ребенок [6, 7]. Если женщина за-
болевает в последние дни беременности, возможна врож-
денная ВО. К ней относятся все случаи болезни, возникшие 
у новорожденного в возрасте до 11 дней. Тяжесть болезни 
определяется сроком инфицирования. При инфицировании 
беременной более чем за 5–10 дней до родов у новорожден-
ных первые клинические признаки ВО появляются сразу 
после рождения. Возможно также рождение ребенка с уже 
имеющейся на коже сыпью. В этом случае течение ВО более 
легкое за счет трансплацентарной передачи специфических 
антител от матери [3, 5, 8]. При заболевании матери ВО 
за 5 дней до и 2 дня после родов включительно ребенку 
пока зано в течение первых 48–96 ч после рождения внутри-
венное введение иммуноглобулина (разрешено введение 
нормального человеческого иммуноглобулина при отсут-
ствии противоветряночного). Специфический иммуноглобу-
лин обеспечивает более мягкое течение ВО у ребенка. Одно-
моментно с этим показано назначение ацикловира внутри-
венно в дозе 30 мг/кг в сутки на 3 введения в течение 
10 дней. Пероральная форма противовирусного препарата 
возможна к использованию при отсутствии симптомов ВО 
у новорожденного [9]. В случае заболевания беременной ВО 
врачи стараются пролонгировать беременность и отсрочить 
роды на 5–7 дней. Это делается для того, чтобы у матери 
успели выработаться специфические антитела, которые, 
попав через плаценту к ребенку, обеспечат более легкое 
течение болезни.

Если будущая мама ранее переболела ВО, то эта болезнь 
при беременности не представляет серьезной угрозы, так 
как антитела передадутся от матери плоду. Установлено, 
что на 1000 родов приходится от 1 до 5 случаев заражения 
ВО новорожденных [1].

В настоящее время в ряде стран проводится вакцинация 
против ВО среди лиц, относящихся к контингентам риска, 
что обеспечивает индивидуальную защиту. Согласно иссле-
дованиям, вакцина в достаточной степени предохраняет 
от ВО и ее осложнений. Безусловно, люди, получившие вак-
цинацию, могут заболеть ВО, но болезнь будет протекать 
в легкой форме. Вакцинацию следует проводить детям 
в возрасте 12 мес. и старше, а также подросткам и взрос-
лым, ранее не болевшим ВО и не получившим вакцинацию 
[10, 11].

Учитывая тот факт, что случаи врожденной ВО у детей 
достаточно редки, они представляют определенный интерес 
для клиницистов, в связи с чем представляем следующий 
случай.

Больная А., 26 лет, домохозяйка, поступила в отделение 
патологии беременных Родильного дома Республиканского 
многопрофильного медицинского центра Республики Южная 
Осетия (РММЦ РЮО) на третьи сутки от начала болезни 
с жалобами на сильные боли внизу живота, першение 
в горле, субфебрильную температуру.

Диагноз при поступлении: беременность 36 нед., голов-
ное предлежание. Угрожающие преждевременные роды. 
Ост рая респираторно-вирусная инфекция. Из анамнеза: 
первая беременность. В I триместре отмечалась угроза пре-
рывания беременности, потребовавшая стационарного 
лече ния, была выписана в удовлетворительном состоянии. 
Накануне у беременной появился субфебрилитет, недомога-
ние, респираторные явления, тянущие боли внизу живота. 
Лекарства дома не принимала, бригадой скорой медицин-
ской помощи была доставлена в стационар.

На следующий день пребывания в стационаре у беремен-
ной температура тела повысилась до 38,0°С, появилась го-
ловная боль и первые редкие элементы сыпи розеолезно-
везикулярного характера. Подсыпание новых элементов 
наблюдалось еще в течение 3 дней, сыпь стала обильной, 
появился кожный зуд, жалобы на единичный сухой непро-
дуктивный кашель, боль в правом ухе. На слизистой ротовой 
полости наблюдалась энантема в виде красных пятен. Была 
проконсультирована инфекционистом, выставлен диагноз 
«Ветряная оспа, типичная, среднетяжелое течение», после 
чего больная была переведена в инфекционное отделение 
Республиканского многопрофильного медицинского центра. 
Пациентка ранее ВО не болела, контакт с инфекционными 
больными отрицает. Не вакцинирована против ВО.

При объективном осмотре отмечалась везикулярная сыпь 
с прозрачным содержимым на лице, волосистой части голо-
вы, туловище, бедрах. Гемодинамика удовлетворительная. 
Пульс удовлетворительный, до 75 в минуту, артериальное 
давление 110/70 мм рт. ст. Тоны сердца ритмичные, звуч-
ные. Слизистые зева чистые, влажные, бледно-розовые, 
энантема на верхнем небе. Миндалины без особенностей. 
Язык обложен белым налетом. Число дыханий 18 в минуту. 
Аускультативно дыхание жесткое, хрипов нет. Живот мяг-
кий, вздут. Размеры матки соответствуют сроку беременно-
сти. Печень по краю реберной дуги, селезенка не пальпиру-
ется. Стул, диурез сохранены.

В связи с жалобами на боль в правом ухе осмотрена ото-
риноларингологом, верифицирован правосторонний ката-
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ральный средний отит. Клиническая симптоматика болезни 
у пациентки представлена в таблице.

Диагноз «Ветряная оспа» был подтвержден результатами 
иммуноферментного анализа крови и методом полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР), который в настоящее время яв-
ляется наиболее точным методом для выявления возбудите-
ля VZV [12, 13]. Молекулярная диагностика методом ПЦР 
проводилась на 10-й день болезни (биоматериал – кровь), 
результат: ДНК VZV обнаружена. Молекулярная диагностика 
методом ПЦР (биоматериал – слюна), результат: ДНК VZV 
обнаружена. Антитела к VZV IgM – 1,2 КП (положительный 
результат).

В общем анализе крови (взятом на 3-й день болезни): 
гемо глобин – 115 г/л, лейкоциты – 9,5 × 109/л, палочкоядер-
ные нейтрофилы – 23%, сегментоядерные нейтрофилы – 
49%, эозинофилы – 2%, лимфоциты – 21%, моноциты – 5%, 
СОЭ – 32 мм/час. Общий анализ крови (на 11-й день болез-
ни): гемоглобин – 110 г/л, лейкоциты – 6,2 × 109/л, палочко-
ядерные нейтрофилы – 8%, сегментоядерные нейтрофилы – 
80%, эозинофилы – 0%, лимфоциты – 11%, моноциты – 1%, 
СОЭ – 40 мм/час. По всей видимости, изменения в анализе 
крови в виде сдвига лейкоцитарной формулы влево и повы-
шения СОЭ произошли за счет наличия у больной осложне-
ния в виде катарального отита. В общем анализе мочи 
(на 3-й день) отмечалась протеинурия (белок – 0,132 г/л) и 
лейкоцитурия (лейкоциты 4–8 в п/зр). IgM (на 12-й день бо-
лезни) – 304,5 мг/дл. IgG (на 12-й день болезни) – 653 мг/дл. 
Биохимический анализ крови (взятый на 3-й день болезни): 
общий билирубин – 21,0 мкмоль/л; прямой билирубин – 
6,0 мкмоль/л; непрямой билирубин – 15,0 мкмоль/л; алани-
наминотрансфераза – 0,18 МЕ/л; аспартатаминотрансфера-
за – 0,9 МЕ/л; амилаза – 54,7 МЕ/л; общий белок – 67,7 г/л, 
креатинин – 70,1 мкмоль/л; протромбиновый индекс – 90%; 
международное нормализованное отношение – 1,14.

В отделении проводилось лечение, направленное на про-
лонгирование беременности (нифедипин сублингвально 
20 мг в сутки в течение 10 дней, но-шпа 2,0 мл в/м в течение 
6 дней, суппозитории ректальные с папаверином – 5 дней), 
инфузионная терапия, направленная на уменьшение сим-
птомов интоксикации, токолитическая терапия (раствор 
NaCl 200,0 мл + гинипрал 2,0 мл внутривенно капельно – 
5 дней), в качестве противовирусного препарата применяли 
виферон ректальные суппозитории 1 млн ед. в сутки в тече-

ние 7 дней. Также пациентка получала симптоматическую 
терапию: верапамил перорально 40 мг в сутки – 5 дней, бор-
ный спирт по 5–6 кап. в ухо – 5 дней, бромгексин 1 табл. 
3 р/д – 5 дней, магне В6 – по 1 табл. 3 р/д – 5 дней, супрастин 
25 мг в сутки – 6 дней, эссенциале по 2 кап. 3 р/д – 7 дней). 
Нифедипин и верапамил обладают способностью блокиро-
вать движение кальция по гладким мышцам, что обеспечи-
вает снятие гипертонуса матки и продлевание вынашивания 
беременности. Кроме того, верапамил устраняет побочное 
действие гинипрала в виде тахикардии и одышки. Новые 
элементы сыпи отмечались в течение 3 дней с последующим 
образованием корочек. С 6-го дня заболевания отмечалась 
нормализация температуры тела.

Больная выписана через 12 дней от начала болезни 
с улучшением. Кожные покровы при выписке бледно-
розового цвета с умеренным количеством ложнополиморф-
ной сыпи на стадии подсыхающих корочек.

Диагноз при выписке: «Ветряная оспа средней тяжести, 
гладкое течение. Беременность 37 нед. Головное предлежа-
ние. Угрожающие преждевременные роды. Правосторонний 
катаральный средний отит».

Роды произошли на 38-й неделе беременности на 13-й день 
манифеста клиники ветряной оспы. Ребенок доношенный, 
зрелый к сроку гестации. Вес при рождении 3160 г, длина 
53 см. Оценка по шкале Апгар 8–9 баллов. Кожные покровы 
при первичном осмотре чистые, розового цвета. С учетом 
высокого риска внутриутробного инфицирования новорож-
денного был назначен ацикловир в дозировке 10 мг/кг в сут-
ки 3 раза в день через каждые 8 ч с целью профилактики 
врожденной ветряной оспы. В асептических условиях был 
поставлен пупочный катетер для в/в инфузий ацикловира.

Тем не менее сыпь у ребенка появилась на 2-е сутки и 
была представлена единичными эритематозными пятнисты-
ми элементами в диаметре до 1 мм в области груди, правом 
плече. На левой ягодице в перианальной области имелся 
единственный элемент, по всей видимости, вскрывшаяся 
везикула. На 3–4-й день отмечались новые элементы сыпи – 
необильная пятнисто-везикулярная сыпь диаметром 
до 2–3 мм. Волосистая часть головы в кожный патологиче-
ский процесс вовлечена не была. На слизистой оболочке рта 
и половых органов элементов сыпи не выявлено. На 5-й день 
выявленные прежде элементы сыпи практически бесследно 
разрешились, на коже в перианальной области сохранились 

Таблица 1. Клиническая симптоматика ветряной оспы у больной А.
Table 1. Clinical manifestations of varicella in the female patient

Симптомы / Symptoms При поступлении 
(3-и сутки от начала заболевания) / 

Upon admission  
(day 3 after disease onset)

В период разгара заболевания 
(4-5-е сутки от начала заболевания) / 

During the acute period  
(days 4 and 5 after disease onset)

В период ранней реконвалесценции 
(8–9-й день от начала заболевания) / 

During early convalescence  
(days 8 and 9 after disease onset)

Сыпь: розеолезно-везикулярная /
Rash: pink vesicular – + Подсыхающие корочки / 

Crusts
Лихорадка / Fever 37,30–37,3°С 38,0°С –
Кожный зуд / Itchy skin + + –
Кашель / Cough + + –
Першение в горле / Sore throat + + –
Энантема / Enanthema + + –
Общая слабость / Fatigue + + +
Головная боль / Headache + + –
Боль в ухе / Ear pain + + –
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единичные папулезные элементы диаметром 1–2 мм. Забо-
левание на всем протяжении протекало при нормотермии. 
Самочувствие удовлетворительное, ребенок активный, на 
грудном вскармливании, сосет хорошо. Новые элементы 
сыпи не отмечались с 5-го дня от рождения. Ребенок полу-
чал комплексную терапию: помимо этиотропного лечения 
ацикловиром (30 мг в сутки внутривенно капельно на 10 мл 
0,9%-го раствора натрия хлорида со скоростью 10 мл/ч 
в 14.00, 22.00 и 6.00 в течение 5 дней), проводилась инфузи-
онная терапия 10%-м раствором глюкозы с 4% KCL и гепа-
рином. Новорожденному оказывалась симптоматическая 
терапия (обработка элементов сыпи 1%-м раствором брил-
лиантовой зелени, обработка пупка 3%-й перекисью с бета-
дином 1 раз в сутки в течение 5 дней). Ребенок обследован. 
Результат лабораторного обследования: ПЦР крови на ДНК 
VZV (на 7-й день болезни) – положительно. Антитела к VZV 
IgM (на 5-й день болезни) – положительно, IgG – отрицатель-
но (на 5-й день болезни). Клинический анализ крови ребенка 
(взятый на 3-й сутки жизни): гемоглобин – 185 г/л, тромбо-
циты – 3,9 × 109 л, лейкоциты – 12,9 × 109 л, палочкоядерные 
нейтрофилы – 4%, сегментоядерные нейтрофилы – 49%, 
эозинофилы – 5%, лимфоциты – 38%, моноциты – 4%.

Ребенок не вакцинирован в родильном доме против 
вирус ного гепатита В и туберкулеза в связи с насторожен-
ностью в отношении врожденной ВО. Выписан на 7-е сутки 
в удовлетворительном состоянии под наблюдение участко-
вого педиатра с диагнозом «Ветряная оспа, типичная легкая 
форма, без осложнений, врожденная. Период новорож-
денности».

Данное наблюдение демонстрирует типичное течение 
среднетяжелой формы ВО у беременной и внутриутробной 
ВО у новорожденного. У заболевшей незадолго до родов 
матери выработались специфические антитела, которые 
через плаценту передались плоду, что, в конечном итоге, и 
обусловило легкое течение ВО у новорожденного [6, 7, 13].

Беременным, которые заболели ВО за 5 дней до родов, 
показано назначение ацикловира по 0,2 г 4–5 раз в сутки 
продолжительностью 5–10 дней. В нашем случае специ-
фическая этиотропная терапия ацикловиром беременной 
не проводилась в связи со сроками появления первых кли-
нических признаков, что, в конечном итоге, не отразилось 
на исходе и тяжести течения ВО у плода [14, 15]. Для преду-
преждения осложнений и обеспечения более гладкого тече-
ния ВО у новорожденного оказалось достаточным приме-
нение ацикловира с 1-го дня рождения ребенка в дозе  
10 мг/кг/массы тела в сутки внутривенно капельно 3 раза 
в сутки через каждые 8 ч (30 мг в сутки) курсом 5 дней [16, 17].

По данным литературы, женщинам, планирующим бере-
менность, которые ранее не болели ВО и не были привиты, 
т.е. у которых отсутствуют антитела к VZV, целесообразно 
проводить специфическую профилактику методом вакцина-
ции против ВО не позднее чем за 1 мес. и более до плани-
руемой беременности [18].
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