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казателей качества жизни. В контрольной группе,
напротив, имелась тенденция к нарастанию невро�
логического дефицита на первом году жизни. 

Выводы 

1. Комплексное лечение тяжелых форм ВЖК
у новорожденных с применением тромболитичес�
кой терапии, ликворофильтрации, вентрикуло�
субгалеального шунтирования обеспечивает луч�
шие результаты, значительно снижая показатели
летальности и повышая качество жизни у выжив�
ших младенцев. 

2. Применение интравентрикулярного введения
ТАП ведет к быстрому лизису тромба. В сочетании с
ликворофильтрацией�сорбцией значительно ускоря�
ется процесс санации ЦСЖ, сокращается время па�
тологического влияния внутрижелудочковых сгуст�
ков крови и продуктов их распада на головной мозг.

3. Вентрикулосубгалеальное шунтирование –
простой и эффективный метод создания временно�
го оттока  ликвора. Использование субгалеального
кармана для дренирования позволяет в ряде слу�
чаев добиваться радикального эффекта в отноше�
нии последующей шунтозависимости.
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Нейровизуализационная картина (КТ, МРТ) головного мозга в 6 наблюдениях неонатального герпети�
ческого энцефалита (НГЭ) как в остром периоде, так и в исходе заболевания полностью соответствует карти�
не распространенного венозного тромбоза. Проведенная в остром периоде одного наблюдения МР�веногра�
фия подтвердила распространенный церебральный венозный тромбоз. Обсуждается возможная эффектив�
ность применения антикоагулянтов в остром периоде НГЭ с целью оптимизации исходов болезни.

Data of brain visualization (CT and MRI) in 6 cases of acute neonatal herpetic encephalitis (NHE) both in acute
period and in outcome of disease showed signs of total venous thrombosis. MR�venography performed in 1 case in
acute period confirmed total cerebral venous thrombosis. Authors discuss possible efficacy of anticoagulants usage
in acute  NHE period for optimization of disease outcome.

Частота неонатального герпеса (НГ) составляет
1:2500–1:60 000 новорожденных, до 80% случаев
заражение происходит интранатально, клиничес�
кая картина заболевания развивается в период но�
ворожденности [1]. Синдром SEM (кожа–глаз–рот)
наблюдается у 20–40%, в 20–50% случаев сразу
развивается генерализованная форма герпетичес�

кой инфекции (ГИ) и в 30% отмечается церебраль�
ная форма (т.е. неонатальный герпетический энце�
фалит – НГЭ), хотя мозг также может поражаться
при первых двух формах НГ [1].

Клиническая картина НГЭ, его тяжесть и исхо�
ды во многом сходны с таковыми в более старшем
возрасте. Со времени внедрения в протокол лече�

Block_1_08_fin.qxd  13.08.2008  18:22  Page 48



М.Ю. Чучин, Л.В. Ушакова 49

ния ацикловира (и рекомендаций повышенных доз
препарата для новорожденных) только уменьши�
лись показатели смертности, но совершенно не из�
менилась частота инвалидизации пациентов. В ос�
новном такое положение связывается с поздней ди�
агностикой и, соответственно, поздним началом ле�
чения; хотя даже своевременная диагностика и
стандартизированная терапия на исход существен�
но не повлияли [1–3]. Логически возникает предпо�
ложение, что механизмы повреждения мозга при
НГЭ остаются во многом невыясненными и тера�
певтического влияния на них не оказывается. Из�
менения на диффузно�взвешенном МРТ предпола�
гают поражение эндотелия с набуханием и некро�
зом мелких церебральных сосудов [4–5].

Изменения на КТ при НГЭ, как ранние (в нача�
ле заболевания), так и на протяжении острого пе�
риода, отличаются от таковых при герпетическом
энцефалите (ГЭ) у более старших детей, характе�
ризуясь двусторонностью и слиянием очагов по�
ниженной плотности, пониженной плотностью пе�
ривентрикулярной области, быстрым появлением
геморрагической трансформации очагов, геморра�
гическим пропитыванием таламусов, частым вов�
лечением мозжечка [6–10]. Исходом патологичес�
кого процесса является мультицистная энцефало�
маляция с формированием картины «стромально�
го мозга» [6–10]. 

Идентичная нейровизуализационная картина
наблюдается при тотальном церебральном веноз�
ном тромбозе с поражением как поверхностных,
так и глубоких вен мозга [11–13]. Полная анало�
гия просматривается как в остром периоде заболе�
вания, так и в исходе в мультицистную энцефало�
маляцию.

Имеются определенные сведения о воздей�
ствии вирусов герпеса 1�го и 2�го типов на коагу�
ляцию. Активная ГИ гистологически манифести�
рует отложением фибрина в микрососудах. Виру�
сы герпеса меняют поверхностную конформацию
эндотелия; на инфицированном эндотелии в 2–3
раза повышается уровень выработки тромбина.
Уменьшаются тканевая экспрессия тромбомоду�
лина и активация белка С. Начиная с 4�х часов от
момента инфицирования ГИ индуцирует выработ�
ку тканевого фактора (TF) [14]. Продукция  тром�
бина, вызываемого  ГИ, является клеточно�неза�
висимой. Вирусы герпеса 1�го и 2�го типов способ�
ны инициировать выработку тромбина, поскольку
имеют на своей поверхности pro�PL (про�фосфоли�
пид), TF, инициирующий активацию Х фактора
свертывания и переход Xa и Va факторов в про�
тромбиназу, ответственную за выработку тромби�
на [15–16]. Кроме того, вирусы герпеса повышают
адгезивность тромбоцитов и нейтрофилов к эндо�
телию [14–16]. Таким образом, поврежденный ви�
русами герпеса эндотелий сосудов теряет антикоа�
гулянтные свойства и становится прокоагулянт�
ным. 

Приведенные сведения дают известное основа�
ние предполагать тромбоз и, в частности венозный,
одним из механизмов поражения мозга при НГЭ. 

Целью исследования явилось выяснение меха�
низмов поражения мозга при НГЭ.

Материалы и методы исследования

Наблюдали 6 детей с ГЭ, манифестировавшим
на первом месяце жизни.

Использовали следующие методы исследования:
нейровизуализация (КТ, МРТ), полимеразная цепная
реакция (ПЦР) на вирусы герпеса 1�го и 2�го типов. 

Наблюдали 6 новорожденных с дебютом НГЭ на
2–3�й неделях жизни. Диагноз НГЭ верифицировали
результатами ПЦР: в ликворе определяли ДНК виру�
сов герпеса 1�го и 2�го типов. В 3 случаях НГЭ был выз�
ван вирусом простого герпеса 2�го типа и в 3 случаях
микст�инфекция (вирусы герпеса 1�го и 2�го типов).

Нейровизуализацию во всех случаях проводи�
ли в остром периоде заболевания, но не ранее 2�й
недели неврологического дебюта (КТ у 6, МРТ у
1). МР�ангиография (артерио� и венография –
МРА и МРВ) в остром периоде проведена в одном
случае. Нейровизуализацию исходов НГЭ прово�
дили на 2–3�м месяце от момента  манифестации
НГЭ (КТ у 6, МРТ у 3).

Результаты и их обсуждение

В остром периоде нейровизуализационная
картина соответствовала стадии геморрагической
трансформации церебральных венозных инфарк�
тов, причем вызванных тромбозом как поверхно�
стных, так и глубоких вен мозга во всех наблюде�
ниях. Также во всех наблюдениях отмечался
симптом «яркого мозжечка», характерный для
тромбоза крупных церебральных венозных сину�
сов (рис. 1а, 2а, 3а). Во всех случаях исходом забо�
левания явилась мультицистная энцефаломаля�
ция (рис. 1б, 2б, 3б). МР�ангиография в остром пе�
риоде выявила распространенный тромбоз поверх�
ностных и глубоких вен мозга, а также многих
крупных венозных синусов (рис. 4 а, б).

У новорожденных имеется физиологическое
тромбофилическое состояние [17]. Также извест�
но, что у новорожденных очень медленный цереб�
ральный венозный кровоток [18]. Все это логичес�
ки способствует тому, чтобы прокоагулянтные
свойства ГИ преимущественно проявлялись в це�
ребральной венозной системе.

Соответствие данных нейровизуализации (КТ,
МРТ) картине распространенного венозного тром�
боза поддерживает данное предположение. Корти�
кально�субкортикальные очаги пониженной плот�
ности на КТ, пониженной на Т1�взвешенных и по�
вышенной на Е2�взвешенных МРТ с характерной
геморрагической трансформацией по извилинам в
виде «змейки» или «ленточки», сливной гемато�
мы в зоне очага и диапедезного пропитывания в
виде «пальцевых отпечатков» в зоне очага явля�
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ются отражением инфарктов мозга в результате
тромбирования поверхностных вен; геморрагичес�
кое пропитывание подкорковых узлов – т.н. «та�

ламический инфаркт» – и ножек мозга отражает
геморрагический инфаркт в результате тромбоза
глубоких вен мозга; симптом «яркого мозжечка»
характерен для тромбоза крупных венозных сину�
сов; мультицистная энцефаломаляция отражает
распространенную атрофию мозга в результате
тромбозов как поверхностных, так и глубоких вен
[11–13]. Наличие распространенного церебраль�
ного венозного тромбоза верифицировано данны�
ми МРВ. Таким образом, можно говорить о допол�
нительном существенном механизме поражения
мозга при венозном тромбозе, связанном с НГЭ.

Имеется ли поражение церебральных артерий при
НГЭ? Данный вопрос остается открытым. В одном наб�
людении МРА была проведена в остром периоде забо�
левания, артерии крупного и среднего калибра оказа�
лись интактными (мелкие артерии метод не верифи�
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Рис. 1. Компьютерная томография головного мозга. 
а – 2�я неделя неврологического дебюта: прослеживает�
ся первичный очаг (правая височная область) понижен�
ной плотности с геморрагической трансформацией в ви�
де «пальцевых отпечатков» в зону очага; диффузное по�
нижение плотности субкортикального белого вещества
больших полушарий с геморрагической трансформаци�
ей по контуру извилин мозга (симптом «ленточки»); по�
вышенная плотность мозжечка (симптом «яркого моз�
жечка»); б – 2�й месяц неврологического дебюта: муль�
тицистная энцефаломаляция («стромальный» мозг); по�
вышенная плотность подкорковых ядер и ножек мозга
(соответствует плотности крови и плотности кальция);
симптом «яркого мозжечка».

а

б

Рис.  2. Компьютерная томография (а) и МРТ (б) головного
мозга.
а – 2�я неделя неврологического дебюта: диффузное сниже�
ние плотности субкортикального белого вещества больших
полушарий с выраженной геморрагической трансформа�
цией по ходу извилин; повышение плотности, соответству�
ющее плотности крови, подкорковых узлов и ножек мозга;
б – 2�й месяц неврологического дебюта: мультицистная эн�
цефаломаляция («стромальный мозг»); усиление сигнала
от подкорковых узлов, ножек мозга и мозжечка.

а

б
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а

б
Рис. 4. МР�венография, 2�я неделя неврологического де�
бюта.
а – тромбоз верхнего сагиттального, нижнего сагиттально�
го, правого латерального синусов; неполный тромбоз пря�
мого синуса; не визуализируются (тромбоз) поверхностные
и глубокие вены мозга; б – тромбоз правого латерального
синуса, хорошо визуализируются базальные вены мозга.

а

б

цирует). Заслуживает внимание наблюдение ГЭ у ре�
бенка дошкольного возраста, у которого МРА в остром
периоде болезни выявила типичный для васкулита
симптом «четок» в задних мозговых артериях. В лите�
ратуре имеется подтверждение поражения церебраль�
ных артерий при ГЭ по типу васкулита, но не в случа�
ях НГЭ [19, 20]. У 3 наблюдавшихся пациентов, поми�
мо ГЭ, развилась картина острого ретинального некро�
за, при этом у 2 фундоскопия выявляла артериальный
васкулит. Наличие васкулита при остром ретиналь�
ном некрозе, в том числе и у новорожденных, вызван�
ного вирусами простого герпеса 2�го типа, считается
установленным фактом [21, 22]. Не исключено, что
при НГЭ страдают и церебральные артерии.

Тромболитики для лечения венозного тромбоза
в России мало доступны и, самое главное, имеют

конкретное «терапевтическое окно», затрудняю�
щее их использование в ситуации НГЭ. Профилак�
тика прогрессирования церебральных тромбозов
могла бы быть осуществлена максимально ранним
назначением антикоагулянтов. Поскольку наличие
церебральных кровоизлияний соответствует гемор�
рагической трансформации венозных инфарктов,
это не являлось бы противопоказанием к антикоа�
гулянтной терапии. В доступных источниках нам
не удалось найти сведений о применении антикоа�
гулянтов при НГЭ. В наблюдавшихся случаях ан�
тикоагулянты также не применялись, что было
обусловлено прежде всего поздней диагностикой
заболевания. При обязательном условии своевре�
менной диагностики НГЭ и протокольном лечении
оригинальными (не дженерическими) препаратами
ацикловира использование гепарина или его низко�
молекулярных форм кажется перспективным.

Таким образом, при НГЭ одним из механизмов
страдания мозга является распространенный ве�
нозный тромбоз. Эффективность применения анти�
коагулянтов в остром периоде НГЭ требует тщатель�
ного изучения.

Рис. 3. КТ и МРТ головного мозга. 
а – КТ, 2�я неделя неврологического дебюта: диффузное
снижение плотности субкортикального белого вещества
больших полушарий с геморрагической трансформацией в
виде повышения плотности по ходу извилин, отдельные
очаги по типу «пальцевых отпечатков», в конвекситаль�
ных отделах с двух сторон симптом «хорды» (тромбиро�
ванная крупная поверхностная вена), повышение плот�
ности (соответствует крови) подкорковых узлов, ножек
мозга, симптом «яркого мозжечка»; б – КТ и МРТ: 2�й ме�
сяц неврологического дебюта: мультицистная энцефало�
маляция; кальцификаты по ходу извилин, в подкорке и
ножках мозга, симптом «яркого мозжечка».
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СОСТОЯНИЕ  ИММУННОЙ  СИСТЕМЫ  У  ДЕТЕЙ  ПЕРВЫХ  МЕСЯЦЕВ
ЖИЗНИ  С  ГЕРПЕСВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИЕЙ

ФГУ «Ростовский научно+исследовательский институт акушерства и педиатрии Федерального агентства 
по высокотехнологичной медицинской помощи», г. Ростов+на+Дону, РФ

Проведено клинико�лабораторное обследование 35 детей первых 3 месяцев жизни с герпесвирусной
инфекцией (ГВИ). У 19 детей (1�я группа) имела место генерализованная форма ГВИ, у 16 детей (2�я группа)
заболевание протекало в латентной форме, контрольную группу составили 10 доношенных новорожденных
без проявлений ГВИ. Изучены показатели интерферонового статуса (ИФН), интерлейкинов 2, 4 (ИЛ2, 4),
фактора некроза опухолей αα (ФНОαα), содержания Т�лимфоцитов (СD3+, СD4+, СD8+) и относительного
количества В�клеток (СD20+)  у детей первых 3 месяцев жизни с латентной и генерализованной формами
ГВИ. Снижение относительной доли Т�лимфоцитов СD3+, СD4+ и нарастание В�клеток (СD20+) отмечались
в начале заболевания в обеих группах. Латентная форма ГВИ характеризуется повышенным по сравнению
с контрольной группой уровнем ИФНαα, γγи  нормальным содержанием ИЛ 2, 4. Генерализованная форма ГВИ
характеризуется низкими показателями продукции ИЛ4 и ИФНαα, что имеет неблагоприятный про�
гностический характер. 

Authors performed clinical and laboratory examination of 35 children aged 0�3 months with herpes� viral
infection (HVI). 19 patients had generalized HVI (1st group); 16 patients had latent HVI (2nd group); and 16  mature
neonates  in control group had no signs of HVI. Studied parameters included interferon state (IFN), interleukines
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