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Настоящее исследование демонстрирует своеобразие клинических проявлений генерализованной формы врожден-
ной герпетической инфекции у недоношенного ребенка с развитием массивного эпидермолиза. Редкая диссеминиро-
ванная форма неонатального герпеса, описанная в нашем исследовании, по течению похожа на бактериальный сеп-
сис с развитием ДВС–синдрома. Генерализованная форма герпетической инфекции встречается, как правило, у ново-
рожденных и лиц с тяжелыми нарушениями в иммунной системе. Приводим собственное наблюдение случая герпети-
ческой экземы у новорожденной девочки Д., родившейся 06.03.2017 в одном из городских родильных домов 
г. Хабаровска. Распространенный эпидермолиз с элементами пузырьковой сыпи на этапе развития кожного процесса 
напоминает в определенной степени клинику герпетиформной экземы Капоши, развивающейся обычно у детей стар-
шего возраста с наличием хронической экземы или нейродермита при первичном остром герпетическом инфициро-
вании. Можно предположить, что учитывать популяционную распространенность вирусов простого герпеса в родовых 
путях родильниц следует в стартовой этиотропной терапии детей с подобной клинической симптоматикой, кроме мас-
сивной антибиотикотерапии, предусматривать назначение противогерпетических средств.
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A case of generalised herpetic infection in a premature 
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The study demonstrates specific clinical manifestations of a generalised form of inherited herpetic infection in a premature child 
with the development of massive epidermolysis. A rare disseminated form of neonatal herpes, described in the study, has a 
similar course as bacterial sepsis with the development of DIC syndrome. A generalised form of herpetic infection occurs, as a 
rule, in newborns and individuals with severely compromised immunity. We present our observation of a case of herpetic 
eczema in a newborn girl D., born on 06.03.2017 in one of municipal maternity clinics of the city of Khabarovsk. Disseminated 
epidermolysis with blisters at the stage of development of the skin process resembles, to a certain extent, the clinical picture of 
Kaposi eczema herpeticum that usually develops in older children with chronic eczema or neurodermitis at primary acute 
herpetic infection. We can suppose that, taking into account a population prevalence of herpes simplex viruses in the birth canal 
of parturient women, the starting therapy of children with such clinical symptoms, along with massive antibiotic therapy, should 
include administration of anti-herpetic medications.
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В ирусом простого герпеса (ВПГ) инфицировано более 
90% общей популяции населения земного шара, при-

чем у 10–20% из них имеются клинические проявления 
болезни. Отмечена постоянная тенденция к росту заболе-
ваемости герпетической инфекцией, она относится к числу 
СПИД-ассоциированных инфекций [1, 2]. Этому способству-
ет все большее распространение иммуносупрессий и имму-
нодефицитов. 

Вертикальный путь передачи вируса (от матери плоду) 
в большинстве случаев (до 85–90%) происходит интрана-
тально при наличии у женщины генитальной герпетической 
инфекции и при бессимптомном выделении вируса у роже-
ницы. Трансплацентарное поражение плода ВПГ может при-
вести к прерыванию беременности, врожденные пороки 
встречаются редко. Считается, что риск вертикальной пере-
дачи при первичной герпетической инфекции – 40–60%, при 
рецидиве – 3–7% [3, 4].

Спектр клинических проявлений герпетической инфекции 
отличается значительным разнообразием [9]. Инфициро ва-
ние во 2-м и 3-м триместрах вызывает у плода гепатоспле-
номегалию, тимомегалию, анемию, желтуху, гипотрофию, 
пневмонию, менингоэнцефалит, сепсис. Проявления герпе-
са у новорожденного при интранатальном инфицировании 
начинаются, как правило, через 3–6 дней после родов. 
У 80% новорожденных герпетическая инфекция вызывается 
ВПГ-2, у 20% – ВПГ-1. В 60–70% случаев дети с неонаталь-
ным герпесом рождаются от матерей с бессимптомными 
формами инфекции [7]. Заболевание чаще отмечается у не-
доношенных детей. Появляется умеренная лихорадка, сни-
жается аппетит, могут быть срыгивания. Ребенок становится 
вялым либо очень возбудимым, присоединяется желтуха, 
появляются дыхательные расстройства. Далеко не всегда 
отмечаются специфические высыпания на коже. При генера-
лизованной неонатальной герпетической инфекции в про-
цесс обычно вовлекаются сразу несколько органов: мозг, 
печень, легкие, кожа, поджелудочная железа, почки и надпо-
чечники [2, 4, 5].

Генерализованная форма герпетической инфекции встре-
чается, как правило, у новорожденных и лиц с тяжелыми 
нарушениями в иммунной системе [2, 8]. Описания случаев 
герпетической инфекции с развитием эпидермолиза в до-
ступной литературе нам не встретилось, поэтому приводим 
собственное наблюдение случая герпетической экземы 
у новорожденного ребенка. 

Девочка Д., родилась 06.03.2017 в одном из городских 
родильных домов г. Хабаровска у 34-летней женщины, дли-
тельно и много курящей, страдающей хроническим вирус-
ным гепатитом С на протяжении 15 лет, хроническим цисти-
том, хроническим гастритом, фурункулезом. Отягощенный 
акушерско-гинекологический анамнез: беременность – 6, 
роды – 3, в анамнезе: эрозия шейки матки, 2 медаборта, 
самопроизвольный выкидыш с выскабливанием. Беремен-
ность протекала с нарастанием активности гепатита С, 
ОРВИ на ранних сроках, воспалительными изменениями 
в мазках, бактериурией E. coli, трихомонадным кольпитом, 
уреаплазменной и хламидийной инфекцией. Роды путем 
опе рации кесарева сечения на сроке беременности 28–29 не-
дель, преждевременное излитие околоплодных вод, дли-
тельный безводный период (3 суток). Тазовое предлежание 

плода. Кровь на ВИЧ, RW при поступлении женщины в ро-
дильный дом отрицательные.

Масса тела ребенка при рождении 1116 г, длина тела 
37 см. Оценка по шкале Апгар 7–8 баллов, в родзале было 
прове дено отсроченное пережатие пуповины, ребенок по-
мещен в термосберегающий пакет под источник лучистого 
тепла. 

Состояние ребенка в последующие дни тяжелое за счет 
неврологических нарушений в виде гипорефлексии, гипото-
нии. В конце 2-х суток жизни отмечалось появление редкой 
пятнистой сыпи на спине, боковых поверхностях туло ви-
ща размером до 0,3–0,4 см. Элементы обработаны, в тече-
нии 2-х последующих суток новых высыпаний не было. 
На 4-е сутки жизни отмечено появление новых элементов – 
крупнопятнистой папулезной сыпи с элементами везикул, 
с тенденцией к слиянию, единичные вскрывшиеся с отслой-
кой эпидермиса, отделяемое желтое, без признаков воспа-
ления, мокнутие. Консультирован дерматовене рологом, 
установлен диагноз – эксфолиативный дерматит, начато 
обследование и лечение. Посев на микрофлору из элемен-
тов – стерильный, роста микрофлоры нет (дважды с интер-
валом в 2 дня). В мазке-отпечатке из вскрывшихся элемен-
тов – лейкоцитоз до 20 клеток в поле зрения, эозинофилы до 
9 в поле зрения. Проводилась клиническая дифференциаль-
ная диагностика с инфекционными процессами, протекаю-
щими с экзантемой и эпидермолизом, сыпь была расценена 
как аллергическая реакция на антибактериальную терапию.

Лечение в родильном доме проводилось в виде местного 
(мазь Левомиколь, повязка с Бранолинд), антибактериаль-
ного (стартовая антибактериальная терапия Ампициллин 
и Гентамицин в возрастных дозировках, смена стартовой 
анти бактериальной терапии на Амикацин) лечения. Проводи-
лась инфузионная терапия в физиологических дозировках 
в объеме физиологической потребности с учетом потерь, 
вскармливание через зонд с первых суток нативным груд-
ным молоком, с 4 суток – искусственное («Пре-НАН»), убыль 
массы тела на 5-е сутки жизни 8%. На нейросонограмме 
(НСГ) в родильном доме в динамике сохраняется дилатация 
затылочных рогов боковых желудочков. Выра женная незре-
лость. Допплероэнцефалография (ДЭГ): низкие скоростные 
показатели артериального кровотока. По Эхо-КГ – мышеч-
ный дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП). 
Объемная перегрузка правого предсердия (ПП), правого 
желудочка (ПЖ), минимальное открытое овальное окно 
(ООО). На УЗИ органов брюшной полости реактивные из-
менения паренхимы почек. В общеклинических анализах 
умеренный лейкоцитоз (17,5 тыс на 6-е сутки жизни), форму-
ла крови без особенностей.

На 8-е сутки жизни в очень тяжелом состоянии девочка 
переведена в ОРИТ Перинатального центра г. Хабаровска 
в связи с эпизодами апноэ, десатурацией. В отделении – на 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ), медикаментозно 
угнетена, обширный раневой дефект от вскрывшихся пузы-
рей, интоксикация, выражен болевой синдром. Двусторон-
няя пневмония, интерстициальный отек легких (рентгеноло-
гически верифицировано). ДВС-синдром с кровотечением 
из верхних отделов ЖКТ. По НСГ в динамике внутрижелу-
дочковое кровоизлияние (ВЖК) 2-й степени справа, 1-й сте-
пе ни слева с отрицательной динамикой в течение суток с на-
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растанием степени кровоизлияния до 3, тампонада бокового 
желудочка справа. Перивентрикулярные инфаркты, реак-
тивный вентрикулит, отек паренхимы головного мозга, диля-
тация боковых желудочков. Вазопарез, низкие скоростные 
показатели на ДЭГ. Гепатомегалия, минимальный гидрото-
ракс, асцит и гидроперикард, отек надпочечников. В общем 
анализе крови анемия (эритроциты 2,4 × 1012/л, гемоглобин 
96 г/л, гематокрит 29,1%), тромбоцитопения (61 × 109/л), 
моноцитоз (46%). СРБ в норме (3 мг/л). ПЦР-исследование 
от 15.03.2017 (кровь, моча, мокрота, соскоб с кожи) – Herpes 
simplex тип 1, 2 – положительно во всех материалах. В ана-
лизе мочи бактерии ++, простейшие. 

За время наблюдения в ОРИТ состояние ребенка оста-
валось очень тяжелым. На фоне интенсивной терапии, от-
мечался выраженный синдром интоксикации, на фоне эпи-
дермолиза с обширными эрозивными поверхностями, тече-
ния двусторонней пневмонии, энтероколита, грубые мета-
болические нарушения, болевой синдром. Состояние про-
грессивно ухудшалось, к концу 1-х суток в ОРИТ (9-е сутки 
жизни) появились признаки септического шока – неста-
бильная гемодинамика, артериальная гипотензия несмо-
тря на адекватную волемическую нагрузку, в том числе 
трансфузию свежезамороженной плазмы (СЗП), полиор-
ганная недостаточность. Кожные покровы с множествен-
ными сливающимися элементами сыпи, на спине, и боко-
вых поверх нос тях туловища в течение суток образовались 
массивные эрозивные поверхности с серозным отделяе-
мым (рис. 1, 2). На фоне проводимой интенсивной тера-
пии, непрерывной коррекции ацидоза, кардиотоников, 
гормональной терапии у ребенка возникли грубые метабо-
лические нарушения с последующей декомпенсацией, 
лактатацидоза и в 09:30 16.03.2017 произошла остановка 
сердечной деятельности. Реанима ционные мероприятия 
в полном объеме без эффек та, констатирована смерть. 
Срок пребывания в ОРИТ 36 час.

Диагноз клинический заключительный. Основной: 
«Р35.3 Генерализованная врожденная инфекция, вызванная 
вирусом простого герпеса». Осложнения основного: «Септи-
ческий шок. ДВС-синдром. Полиорганная недостаточность 
(острая сердечно-сосудистая недостаточность, дыхатель-

ная, почечная, надпочечниковая). Отек надпочечников, дву-
сторонний. Кровоизлияние в левый надпочечник. ВЖК 
2–3-й степени, двустороннее. ИВЛ 2 суток. Катетеризация 
пупочной вены в анамнезе. Глубокая венозная линия». 
Сопутствующий: «Дефект МЖП, мышечной части».

Фон матери: «Отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез. Хронический вирусный гепатит С. Трихомонадный 
кольпит. Хламидиоз. Фурункулез».

Результат исследования последа: ППК = 0,27. Перивен-
трикулярный лейкоцитарный виллузит, лимфо-лейко цитар-
ный хорионамнионит. Хроническая субкомпенсированная 
плацентарная недостаточность. Острое нарушение маточно-
плацентарного кровообращения.

Диагноз патологоанатомический: «Р 35.2 Врожденная 
гене рализованная инфекция, вызванная ВПГ, с поражением 
головного мозга, легких, миокарда, печени, поджелудочной 
железы, надпочечников, почек, кожи (ПЦР (кожа, селезенка, 
мозг, легкие, печень) – положительная на ВПГ тип 1 и 2). 
Осложнение: «Острая легочно-сердечная недостаточность. 
Операция 06.03.2017 катетеризация пупочной вены. Опера-
ция 14.03.2017 пункция и катетеризация подкожной вены 
правой кисти. Операция 15.03.2017 пункция и катетеризация 
подкожной вены левой нижней конечности. ИВЛ 2 суток». 
Фоновое состояние: «Недоношенность 29 недель. Иммунная 
недостаточность: гипоплазия с дисплазией тимуса».

Патология матери, беременности и родов: «Хронический 
вирусный гепатит С. Герпесвирусная инфекция (+ на ВПГ 
1-го типа 12.10.2016). Фурункулез. Трихомонадный вагинит, 
хламидиоз в 1-й половине. Отягощенный акушерско-гинеко-
логический анамнез: беременность 6-я, роды – 3-и. Преж-
девременное излитие околоплодных вод. Длительный без-
водный период 3 суток. Тазовое предлежание плода. Пато-
логические преждевременные роды путем операции кесаре-
ва сечения».

Микроскопическое описание 
Вилочковая железа: дольки мелкие, широкие соедини-

тельнотканные прослойки. Слои неразличимы. Тельца Гас-
са ля незрелые, собраны в центре. 

Поджелудочная железа: концевые отделы сформирова-
ны, просвет узкий. Островковый аппарат не во всех дольках. 

Рис. 1. Внешний вид пораженной кожи (аутопсийно). Рис. 2. Поражение кожи (прижизненное фото).
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Рис. 3. Некрозы с кровоизлияниями в сердце (микро- и макроскопическая картина).

Рис. 4. Некрозы в печени (макро- и микроскопический препарат).

Рис. 5. Некрозы в легком. Рис. 6. Микроскопическое исследование головного мозга, 
не крозы с распадом тканей.

Не кроз  
с распадом 

тканей
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Встречаются очаги некрозов с глыбчатым распадом и не-
значительной лейко- и лимфоцитарной инфильтрацией по 
периферии.

Сердце: в миокарде очаговые некрозы, заполненные кро-
вью, с единичными лейкоцитами и лимфоцитами (рис. 3). 

Печень: большое количество очагов коагуляционного нек-
роза с глыбчатым распадом и единичными лейкоцитами и 
лимфоцитами. В печеночных балках некрозы гепатоцитов; 
много гепатоцитов с дистрофическими и некробиотически-
ми изменениями. Синусоиды расширены, полнокровны 
(рис. 4).

Почки: клубочки различных размеров, с неравномерным 
кровенаполнением, встречаются инвагинаты. Эпителий ка-
нальцев местами сохранен. В пирамидах встречаются очаги 
некрозов, заполненные кровью, без четкой границы и лейко-
цитарной реакции.

Легкие: большое количество очаговых некрозов, затраги-
вающих все тканевые структуры, окруженные незначитель-
ным количеством лимфоцитов и лейкоцитов. В некоторых 
клетках встречаются внутриядерные включения (рис. 5).

Надпочечники: встречаются очаговые некрозы с глыбча-
тым распадом, без лейкоцитарной реакции, расположенные 
преимущественно в корковом слое. Тяжелые дистрофи чес-
кие изменения всех слоев; венозное полнокровие. Экто-
пическая ткань поджелудочной железы.

Головной мозг: очаги коагуляционного некроза с глыбча-
тым распадом ткани мозга. Некротические массы пропита-
ны кровью, по периферии единичные лейкоциты. Мягкие 
мозговые оболочки отечны, с кровоизлияниями. Сосудистые 
сплетения с незначительным отеком и кровоизлияниями 
(рис. 6).

Яичник: примордиальные фолликулы сформированы, 
в обыч ном количестве.

Лимфатические узлы брыжейки: дифференцировка на 
фол ликулы отсутствует, кровеносные сосуды резко расши-
рены, полнокровны.

Кожа: слои расположены правильно. На поверхности ро-
гового слоя на небольшом протяжении встречаются керати-
новые тельца. 

Таким образом, настоящее исследование демонстрирует 
своеобразие клинических проявлений генерализованной 
формы врожденной герпетической инфекции у недоношен-
ного ребенка с развитием массивного эпидермолиза. Редкая 
диссеминированная форма неонатального герпеса, описан-
ная в нашем исследовании, по течению похожа на бактери-
альный сепсис с развитием ДВС–синдрома [7, 8]. Вместе с 
тем, распространенный эпидермолиз с элементами пузырь-
ковой сыпи на этапе развития кожного процесса напомина-
ет, в определенной степени, клинику герпетиформной экзе-
мы Капоши, развивающейся обычно у детей старшего воз-
раста с наличием хронической экземы или нейродермита 
при первичном остром герпетическом инфицировании [8]. 
Можно предположить, что, учитывая популяционную распро-
страненность ВПГ в родовых путях родильниц, следует 
в стартовой этиотропной терапии детей с подобной клини-
ческой симптоматикой, кроме массивной антибиотикотера-
пии, предусматривать назначение противогерпетических 
средств – виролекса, ацикловира. Имеющиеся дефекты ве-
дения пациента в родильном доме (отсутствие обследова-

ния на TORCH-инфекции, гепатит С после рождения, запо-
здалая диагностика ВПГ, отсутствие специфического лече-
ния) связаны с глубокой недоношенностью и незрелостью и, 
как следствие, нетипичностью клинических проявлений 
гене рализованного герпетического поражения. 
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