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Цель. Изучить особенности клинико-лабораторного течения и динамики продукции цитокинов у детей разного возрас-
та, больных острым инфекционным мононуклеозом Эпштейна–Барр-вирусной этиологии (ВЭБ-мононуклеозом).
Пациенты и методы. Исследовано 2 группы детей. I группа – 20 детей в возрасте от 1 до 7 лет, II группа – 29 пациен-
тов 8–17 лет. Исследование проводилось в остром периоде заболевания и в период ранней реконвалесценции. 
Уровень цитокинов – интерлейкина-6 (IL-6), интерлейкина-10 (IL-10), фактора некроза опухоли-α (TNF-α) и интерфе-
рона-α (IFN-α) – определяли методом иммуноферментного анализа с помощью стандартных тест-систем фирмы 
«Вектор-Бест» (Россия). Статистическая обработка проведена с помощью Microsoft Excel 2019 for Windows в програм-
ме IBM SPSS statistics и непараметрических методов. Достоверность p < 0,05.
Результаты. У большинства детей отмечались лихорадка, интоксикация, острый тонзиллит и увеличение шейных 
лимфатических узлов. Лабораторные показатели, такие как лимфоцитоз, нейтропения и тромбоцитопения, более 
выражены у детей II группы. В обеих группах уровень цитокинов был выше дискриминационного в остром периоде 
болезни. В периоде ранней реконвалесценции снижение цитокинов у детей I группы более выражено (р < 0,05). У детей 
старше 7 лет уровни IL-10 и TNF-α положительно коррелировали с длительностью заболевания (p < 0,01 и p < 0,05 
соответственно)
Заключение. Продукция цитокинов при остром ВЭБ-мононуклеозе зависит от возраста больных. Уровни цитокинов IL-10 
и TNF-α могут служить показателями степени тяжести острого ВЭБ-мононуклеоза и прогноза течения заболевания.
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Cytokine production and clinical and laboratory aspects 
of EBV-associated acute infectious mononucleosis in children
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Objective. To analyze clinical and laboratory parameters, as well as the dynamics of cytokine production in children of different 
ages with acute infectious mononucleosis caused by Epstein-Barr virus (EBV mononucleosis).
Patients and methods. We examined two groups of patients: group I included 20 children aged 1 to 7 years, whereas group 
II included 29 children aged 8 to 17 years. All study participants were tested in the acute phase of the disease and in early 
convalescence. We evaluated serum levels of interleukin-6 (IL-6), interleukin-10 (IL-10), tumor necrosis factor-α (TNF-α), and 
interferon-α (IFN-α) using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (standard Vektor-Best kits, Russia). Data analysis was 
performed using Microsoft Excel 2019 for Windows and IBM SPSS statistics; we applied the methods of non-parametric 
statistics. Differences were considered significant at p < 0.05.
Results. The majority of children had fever, intoxication, acute tonsillitis, and enlarged cervical lymph nodes. Laboratory 
makers, such as lymphocytosis, neutropenia, and thrombocytopenia were more pronounced in children from group II. In both 
groups, the level of cytokines in the acute period of the disease was higher than the discriminatory one. In early convalescence, 
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В ирус Эпштейна–Барр (ВЭБ) встречается повсеместно. 
Около 95% населения планеты имеют серологические 

маркеры раннего инфицирования [1, 2]. Впервые описал 
инфекционный мононуклеоз как нозологию в 1897 г. выдаю-
щийся педиатр Российской империи Н.Ф.Филатов [3]. 
Сотрудничество ученых Беркитта и Эпштейна привело 
к открытию вируса в 1964 г. [4]. В 1968 г. доказано, что ВЭБ 
вызывает инфекционный мононуклеоз [5]. 

У лиц юношеского возраста заражение ВЭБ чаще всего 
происходит через слюну [6, 7]. В странах с неразвитой эко-
номикой дети заражаются вирусом к двум годам жизни, 
а к шести годам сероконверсия схожа со взрослым населе-
нием [8–11]. В экономически развитых странах дети заража-
ются в основном в подростковом возрасте [11]. Маркеры 
ВЭБ могут длительно обнаруживаться в крови и в желудочно-
кишечном тракте [4, 7, 12].

ВЭБ-мононуклеоз характеризуется рядом симптомов: 
лихо радкой, лимфоаденопатией, острым тонзиллитом, гепа-
тоспленомегалией и интоксикацией [13–15]. Данные симпто-
мы являются результатом развития иммунологической дис-
функции при инфицировании. В отличии от ВИЧ-инфекции, 
при которой иммунные клетки разрушены почти полностью, 
что приводит к иммунодефициту [16], в основе патогенеза 
ВЭБ-мононуклеоза лежит дисбаланс между Th1/Th2, опо-
средованный изменениями уровня цитокинов [17, 18]. Это 
делает актуальным исследование продукции провоспали-
тельных и противовоспалительных цитокинов при ВЭБ-
мононуклеозе на разных этапах заболевания с целью изуче-
ния их влияния на ход болезни. 

Цель: изучить особенности клинико-лабораторного тече-
ния и динамики продукции цитокинов у детей разного воз-
раста, больных острым инфекционным мононуклеозом 
Эпштейна–Барр-вирусной этиологии (ВЭБ-мононуклеозом).

Пациенты и методы

Всего обследовано 49 пациентов, из них: группа I – 
20 детей в возрасте от 1 года до 7 лет (средний возраст: 
5,3 ± 1,7 года), группа II – 29 детей в возрасте от 8 до 17 лет 
(средний возраст: 13,0 ± 3,2 года). Соотношение мальчиков и 
девочек составило 1:1,6. Критерии включения в данное про-
спективное исследование: отсутствие ранее перенесенного 
эпизода ВЭБ-мононуклеоза, отсутствие известных хрониче-
ских заболеваний, наличие характерного клинического сим-
птомокомплекса (лихорадки, острого тонзиллита, синдрома 
интоксикации, лимфоаденопатии и гепатоспленомегалии). 

Диагноз ВЭБ-мононуклеоза подтверждали наличием 
иммуноглобулинов классов М и G (IgM&G) к капсидному 
антигену вируса (VCA) и выявлением ДНК вируса методом 
полимеразной цепной реакции. У всех пациентов оценен 
развернутый клинический анализ крови, показатели пече-
ночных проб на момент поступлении в стационар (1-е об-
следование) и через 8–10 дней (2-е обследование).

Уровень продукции цитокинов оценивали в динамике 
по их содержанию в сыворотке венозной крови у 49 детей, 
включенных в исследование: в день поступления в стацио-
нар (1-е обследование) и через 8–10 дней (2-е обследова-
ние). Материал доставлялся в лабораторию в течение часа. 
Сыворотка отделялась от форменных элементов крови цен-
трифугированием и хранилась при -20°С до момента иссле-
дования. Уровень цитокинов – интерлейкина-6 (IL-6), интер-
лейкина-10 (IL-10), фактора некроза опухоли-α (TNF-α), 
интерферона-α (IFN-α) – в сыворотках крови определяли 
методом твердофазного иммуноферментного анализа 
(ИФА) с помощью стандартных ИФА-тест-систем фирмы 
«Вектор-Бест» (Россия). Ниже представлены референсные 
значения уровня продукции цитокинов в сыворотке крови 
условно здоровых доноров (данные производителя ИФА-
тест-систем): 

IL-6 – 0–10 пг/мл;
IL-10 – 0–31 пг/мл; 
TNF-α – 0–6 пг/мл; 
IFN-α – 0–5 пг/мл.
Все дети получали стандартную патогенетическую и сим-

птоматическую терапию. 
Статистическая обработка проведена с помощью Microsoft 

Excel 2019 for windows в программе IBM SPSS statistics. 
Средние величины уровня цитокинов сравнены с помощью 
непараметрических методов Mann-Whitney и Wilcoxon Rank 
Sum Test. Корреляция между разными показателями иссле-
дована с помощью Spearman’s rank test. Достоверными счи-
тались показатели с р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

В табл. 1 представлены клинические симптомы ВЭБ-
мононуклеоза на момент поступления детей в стационар. 
Предоминантными симптомами заболевания во всех груп-
пах были: увеличение шейных лимфатических узлов (100%), 
острый тонзиллит, лихорадка и гепатоспленомегалия. Боль 
в горле с увлечением небных миндалин 2–3-й степени отме-
чалась в группе I у 90% больных (n = 18/20), в группе II – 

patients from group I demonstrated more significant reduction in the cytokine level than patients from group II (р < 0.05). 
In children over 7 years of age, the levels of IL-10 and TNF-α positively correlated with the disease duration (p < 0.01 and 
p < 0.05, respectively)
Conclusion. The level of cytokine production in acute EBV mononucleosis depends on patients’ age. Concentrations of IL-10 
and TNF-α can serve as markers reflecting the severity of EBV mononucleosis and can be used for disease prognosis. 
Key words: EBV mononucleosis, children, cytokines, IL-6, IL-10, TNF-α, IFN-α
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у 96,6% (n = 24/29). Не обнаружено статистически значимых 
отличий между группами (р > 0,05).

В клиническом анализе крови в острый период заболева-
ния у детей обеих групп одинаково часто выявлялся лейко-
цитоз >9,0 × 109/l (75 и 86%; р > 0,05), частота которого 
к 8–10-му дню снижалась почти в 2 раза как в первой 
(75 и 35%; р < 0,05), так и во второй группе (86 и 41%; 
р < 0,05). Ни у одного пациента первой группы не было ней-
тропении, что имело значимые различия со второй группой 
как в начале болезни (0 и 86%; р < 0,05), так и в периоде 
ранней реконвалесценции (0 и 73%; р < 0,05). 

Для группы I в острый период заболевания была харак-
терна лимфоцитопения (50% случаев против 10,3% в груп-
пе II; р < 0,05) и реже выявлялся лимфоцитоз (10 и 28%; 
р < 0,05). К 8–10-му дню заболевания частота лимфоцитоза 
в обеих группах увеличивалась до одинаковых значений 
(55 и 48%; р > 0,05). Атипичные мононуклеары в острый 
период с одинаковой частотой выявлялись в обеих груп-
пах – 80% наблюдений в первой группе и 73% во второй 
(р > 0,05). К 8–10-му дню количество атипичных моно-
нуклеаров значимо уменьшалось как в первой (80 и 25%; 

р < 0,05), так и во второй (73 и 35%; р < 0,05) группе, при 
этом сохранялось отсутствие различий между группами I и II 
(25 и 35%; р > 0,05).

Тромбоцитопения чаще выявлялась у детей второй груп-
пы как в начале заболевания (15 и 35%; р < 0,05), так и в 
периоде ранней реконвалесценции (5 и 21%; р < 0,05). При 
этом частота тромбоцитопений в динамике заболевания 
уменьшалась у детей первой возрастной группы (15 и 5%; 
р < 0,05) и не изменялась во второй (35 и 21%; р > 0,05). 
Количество эритроцитов в клиническом анализе крови 
у всех больных было в пределах возрастной нормы.

В биохимическом анализе крови детей, больных инфек-
ционным мононуклеозом, в острый период заболевания 
отме чалось высокая частота увеличения уровня С-реактив-
ного белка (СРБ) в обеих группах (50 и 55%; р > 0,05). При 
этом двукратное увеличение CРБ имело место в 40% случа-
ев в первой группе и 44,8% – во второй группе (р > 0,05). 
В обеих группах в динамике заболевания наблюдалось зна-
чимое снижение частоты повышения этого показателя: 
в первой группе – с 50 до 20% (р < 0,05), во второй – с 55 до 
24% (р < 0,05). 

В острый период заболевания в обеих группах часто были 
повышены печеночные пробы аланинаминотрансферазы 
(АЛТ) (65 и 62%; р > 0,05) и аспартатаминотрансферазы 
(AСТ) (90 и 83%; р > 0,05), причем частота повышения этих 
показателей в динамике за 8–10 дней не изменялась как для 
группы I: АЛТ – 65 и 62%; р > 0,05, АСТ – 90 и 83%; р > 0,05, 
так и в группе II: АЛТ – 62 и 52%; р > 0,05, АСТ – 83 и 45%; 
р > 0,05. 

В табл. 2 представлены изменения лабораторных показа-
телей у больных инфекционным мононуклеозом в зависимо-
сти от возраста детей и от периода заболевания.

В табл. 3 представлены результаты исследования уров-
ня цитокинов у детей группы I и II в острый период забо-
левания.

Динамика уровней цитокинов в крови детей разного воз-
раста с ВЭБ-мононуклеозом представлена на рис. 1 и 2.

В динамике заболевания уровень IL-6 снизился в 4 раза 
у детей группы I и в 3 раза у детей группы II (р > 0,05). 
Уровень IL-10 в первой группе снизился почти в 4 раза – 
с 31,9 до 7,9 пг/мл; во второй группе – в 1,8 раза, с 36,4 до 

Таблица 1. Частота основных клинических синдромов у детей 
с ВЭБ-мононуклеозом в остром периоде заболевания 
Table 1. Frequency of main clinical syndromes in children with 
EBV mononucleosis in the acute period of the disease 

Клинические 
синдромы / 
Clinical syndromes

Возраст детей / Children’s age
Всего / Total 

(n = 49)
1–7 лет / years 

(n = 20)
8–17 лет / years 

(n = 29)
Лихорадка / Fever 32 (65,3%) 12 (60%) 20 (68,9%)
Интоксикация / 
Intoxication 49 (100%) 20 (100%) 29 (100%)

Увеличение шейных 
лимфоузлов / Enlarged 
cervical lymph nodes

49 (100%) 20 (100%) 29 (100%)

Гепатомегалия / 
Hepatomegaly 32 (63,3%) 11 (55%) 21 (72,4%)

Спленомегалия / 
Splenomegaly 20 (40,8%) 7 (35%) 13 (45%)

Острый тонзиллит / 
Acute tonsillitis 46 (93,9%) 18 (90%) 28 (96,6%)

Экзантема / 
Exanthema 12 (24,5%) 5 (25%) 7 (24,7%)

* р > 0,05.

Таблица 2. Лабораторные показатели у детей с ВЭБ-мононуклеозом в динамике заболевания 
Table 2. Laboratory parameters in children with EBV mononucleosis evaluated in dynamics

Лабораторные показатели / Laboratory parameters Сроки обследования / Time of examination 
1–7 лет / years (n = 20) 8–17 лет / years (n = 29)

1-е обследование / 
1st examination 

2-е обследование / 
2nd examination 

1-е обследование / 
1st examination 

2-е обследование / 
2nd examination

абс. (%) / abs. (%) абс. (%) / abs. (%) абс. (%) / abs. (%) абс. (%) / abs. (%)
Лейкоцитоз / Leukocytosis 15 (75) 7 (35) 25 (86) 12 (41)
Лимфоцитоз / Lymphocytosis 2 (10) 11 (55) 8 (28)* 14 (48)
Нейтропения / Neutropenia 0 (0) 0 (0) 25 (86)* 21 (73)*
Атипичные мононуклеары / Atypical mononuclear cells 16 (80) 5 (25) 17 (59) 10 (35)
Тромбоцитопения / Thrombocytopenia 3 (15) 1 (5) 10 (35)* 6 (21)*
Повышенная СОЭ / Elevated ESR 11 (55) 11 (55) 17 (59) 10 (35)
Повышение АЛТ / Elevated ALT 13 (65) 9 (45) 18 (62) 15 (52)
Повышение АСТ / Elevated AST 18 (90) 11 (55) 24 (83) 13 (45)
Повышенный СРБ / Elevated CRP 14 (50) 4 (20) 16 (55) 7 (24)

*р < 0,05 в сравнении с первой группой (1–7 лет).
*p < 0.05 compared to group 1 (1–7 years).
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20,2 пг/мл (р = 0,01). Уровень TNF-α у пациентов обеих групп 
снизился на 1/3 (р < 0,05). 

Взаимосвязи между уровнями цитокинов и длительностью 
болезни у детей первой группы не обнаружены. Только во 
второй группе получены значимые коэффициенты корреля-
ции по Спирмену между длительностью пребывания в стацио-
наре и уровнем IL-10 (r = 0,564; р = 0,001) и TNF-α (r = 0,415; 
р = 0,025) в сыворотке крови детей в начале заболевания.

ВЭБ-мононуклеоз у всех обследованных детей протекал 
в типичной среднетяжелой форме [14, 15, 19]. 

Характерными гематологическими проявлениями заболе-
вания были: лейкоцитоз, наличие атипичных мононуклеа-
ров, нейтропения и тромбоцитопения. Лимфоцитоз и нейтро-
пения наблюдались в основном у детей старше 8 лет. Для 
пациентов дошкольного возраста более характерной явля-
лась лимфоцитопения. Эти наблюдения согласуются с на-
блюдениями Topp S.K. et al. [20]. Повышение уровня пече-
ночных ферментов в остром периоде заболевания указы-
вает на поражение печени, однако ни у одного ребенка не 
отмечалась желтуха, уровень билирубина у всех детей оста-
вался в пределах нормы. Это можно объяснить тем, что ВЭБ 
не поражает паренхиму печени, а изменения обусловлены 
клеточной инфильтрацией ткани. 

У всех обследованных в острый период ВЭБ-мононуклеоза 
выявлен высокий уровень интерлейкина-6. IL-6 – это провос-
палительный цитокин с плейотропным эффектом [21]. При 
вирусной инфекции данный цитокин имеет выраженный пи-
рогенный эффект [22]. Он стимулирует пролиферацию 
В-клеток и миграцию лимфоцитов в лимфатические 
узлы [21]. Эти свойства делают IL-6 одним из ключевых фак-
торов в патогенезе ВЭБ-мононуклеоза. В периоде ранней 
реконвалесценции уровень IL-6 быстро снижается, особенно 
у детей дошкольного возраста. Выраженность продукции 
IL-6 может быть показателем степени тяжести инфекционно-
го процесса в остром периоде инфекционного мононуклео-
за, а сохранение высокого уровня IL-6 в динамике заболева-
ния свидетельствует о возможной персистенции вируса, 
приводящей к формированию затяжного течения болезни 
или переходу в хроническую форму. 

Другим мощным провоспалительным цитокином является 
TNF-α, который играет ключевую роль в патогенезе ВЭБ-
мононуклеоза. Ismail et al. описали клинический случай, где 
пациент, получавший ингибитор TNF-α, не имел никаких 
классических симптомов инфекционного мононуклеоза (ли-
хорадка, тонзиллит, атипичные мононуклеары) [23]. 

В проведенном исследовании обнаружена корреляция 
между уровнем TNF-α и длительностью заболевания. Полу-
ченные результаты согласуются с опубликованными ранее 
данными Chao-Zhou Liu et al., где уровень TNF-α коррели-
рует с тяжестью инфекционного мононуклеоза [24]. 

IL-10 является противовоспалительным цитокином и дей-
ствует как антагонист провоспалительных цитокинов, в том 
числе IL-6 и TNF-α. Продукция IL-10 ограничивает бескон-
трольный воспалительный ответ на попадание инфекци-
онного агента в организм [25]. Кроме того, этот цитокин 
защи щает ВЭБ от иммунной системы хозяина, ингибирует 
цитотоксический эффект Т-клеток, с одной стороны, и уве-
личивает пролиферацию В-клеток – с другой [26]. В прове-
денном исследовании уровень IL-10 в острый период забо-

Таблица 3. Уровень цитокинов в крови детей разного возраста 
с ВЭБ-мононуклеозом в острый период заболевания 
Table 3. Serum levels of cytokines in children of different ages 
with EBV mononucleosis in the acute period of the disease

Цитокины, пг/мл / 
Cytokines, pg/mL

1–7 лет / years 
(n = 20)

8–17 лет / years 
(n = 29)

р

IL-6 18,8 ± 16,5 24,5 ± 23,2 >0,05
TNF-α 12,2 ± 4,4 13,9 ± 5,6 >0,05
IFN-α 9,7 ± 6,1 8,0 ± 2,1 >0,05
IL-10 31,9 ± 16,6 36,4 ± 33,5 >0,05

Статистически достоверных различий в продукции цитокинов у детей разного 
возраста не обнаружено (р > 0,05). 
There were no significant differences in cytokine levels between children of different 
ages (p > 0.05).
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Рис 1. Динамика уровней цитокинов в крови детей 1–7 лет 
с ВЭБ-мононуклеозом.

Fig. 1. Dynamics of serum levels of cytokines in children aged 
1–7 years with EBV mononucleosis.
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Рис. 2. Динамика уровней цитокинов в крови детей 8–17 лет 
с ВЭБ-мононуклеозом.

Fig. 2. Dynamics of serum levels of cytokines in children aged 
8–17 years with EBV mononucleosis.
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левания был выше у нормы у всех детей, так же как и TNF-α. 
Возможно, уровень IL-10 не был достаточным для оказания 
какого-либо эффекта на провоспалительные цитокины, или 
TNF-α и IL-10 синтезируются в разные временные интерва-
лы. Элиминация IL-10 из циркуляторного русла позволяет 
организму быстрее справиться с вирусом. 

IFN-α играет немаловажную роль в противовирусной 
защи те. Однако в проведенном исследовании продукция 
IFN-α была не столь выраженной по сравнению с продук-
цией других цитокинов и не различалась у детей обеих 
групп. 

Таким образом, данные лабораторные показатели могут 
быть использованы для прогноза течения заболевания. 

В работах Тимченко В.Н. и соавт. [27] и Odame J. et al. [19] 
выработаны клинические и лабораторные критерии для 
оценки степени тяжести ВЭБ-мононуклеоза у детей, кото-
рые могут быть использованы при оказании первичной 
помо щи больным и при госпитализации пациентов в стацио-
нар. Однако до настоящего времени отсутствуют полные 
объективные показатели для прогнозирования длительно-
сти ВЭБ-мононуклеоза и срока пребывания пациента в ста-
ционаре с целью планирования коечного фонда и финанси-
рования. 

Заключение

У большинства детей разных возрастных групп ВЭБ-
мононуклеоз протекает типично: отмечались лихорадка, 
инто ксикация, острый тонзиллит и увеличение шейных лим-
фатических узлов. Лабораторные показатели, такие как 
лимфоцитоз, нейтропения и тромбоцитопения, более выра-
жены у детей 8–17 лет. 

В обеих возрастных группах уровень цитокинов был выше 
дискриминационного в остром периоде болезни, а в периоде 
ранней реконвалесценции снижение IL-10 у детей 1–7 лет 
более выражено. У детей старше 8 лет уровни IL-10 и TNF-α 
в остром периоде положительно коррелировали с длитель-
ностью заболевания и могут служить показателями степени 
тяжести острого ВЭБ-мононуклеоза и прогноза течения 
забо левания. 
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