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Внезапная экзантема (ВЭ) – распространенное детское инфекционное заболевание, являющееся 
частой причиной госпитализации, плохо изученное в России. Цель исследования состояла в выяв-
лении ВЭ и определении этиологии этого заболевания у детей грудного и раннего возраста, гос-
питализированных в ДГКБ № 5. Обследованы 157 детей с лихорадкой без катаральных явлений. 
Присутствие ДНК вирусов герпеса человека (ВГЧ) 6-го и 7-го типов в плазме крови определяли 
методом ПЦР. Вирусемия ВГЧ-6 и ВГЧ-7 была выявлена у 54 (35%) обследованных, из них 7 (13%) 
имели ВГЧ-7. Большинство больных (42 из 54 – 77%) имели развернутую клинику ВЭ, у остальных 
была лихорадка без сыпи. До 7% детей в возрасте до 2 лет, поступивших в ДКБ № 5 с лихорадкой в 
мае–сентябре 2009 г., имели ВГЧ-6(7)-инфекцию. 
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Exanthem subitum (ES) is widespread infectious disease in children population and frequent reason for 
hospitalization, but it is not well-known in Russia. The goal of present study is ES identification and 
determination of its etiology in infants, hospitalized in Children Infectious Hospital № 5. 157 infants 
with fever and without any catarrhal signs were examined. Presence of human herpesvirus (HHV) type 
6 and 7 in serum was determined by PCR. HHV-6 and/or HHV-7 in serum were detected in 54 (35%) 
of examined children, including 7 patients (13%) with HHV-7. Majority of patients (42/54, 77%) dem-
onstrated complete clinical picture of ES, other patients had rash-free fever. HHV-6 (7) infection was 
diagnosed in 7% of children aged< 24 months hospitalized in Children Infectious Hospital № 5 in period 
may–september 2009. 
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Внезапная экзантема (ВЭ, exanthem subitum, 

roseola infantum) – детское инфекционное заболе-

вание, вызываемое вирусами герпеса человека 6-го 

и 7-го типов (ВГЧ-6 и ВГЧ-7) [1–3]. Это заболева-

ние сопровождается лихорадкой без катаральных 

явлений в течение 3 дней и пятнисто-папулез-

ной сыпью, образующейся после снижения тем-

пературы тела. У больных с нормальным иммун-

ным статусом ВЭ протекает доброкачественно и 

требует только симптоматического лечения. До 

1982 г. ВЭ называлась в отечественных руко-

водствах по инфекционным заболеваниям детей 

«шестой» болезнью или «розеолой». В настоящее 

время ВЭ имеет код В08.2 по МКБ 10 (без уточне-

ния этиологии заболевания и клинических вари-

антов течения).

В практике детских инфекционных больниц 

Санкт-Петербурга диагноз ВЭ ставится крайне 

редко, хотя по данным западной литературы, до 

10% лихорадящих детей младшего возраста гос-

питализируются именно с этим заболеванием [1]. 

Причин гиподиагностики ВЭ в стационарах несколь-

ко. Во-первых, современные данные по этиологии 

ВЭ не представлены во многих отечественных руко-
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