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Актуальность проблемы инфекционного мононуклеоза (ИМ) обусловлена высокой распространенностью герпесвирус
ных инфекций. По мнению ВОЗ, в настоящее время речь идет о пандемии герпесвирусных инфекций: до 90% взрос
лого и детского населения планеты инфицировано герпесвирусами, причем у 50% из них отмечают манифестное, 
рецидивирующее течение вызываемых ими заболеваний. В мире ИМ ежегодно заболевают от 16 до 800 лиц на 
100 тыс. населения. В России ежегодно регистрируют 40–80 случаев ИМ на 100 тыс. населения, болеют преимущест
венно дети, удельный вес которых в структуре заболевших составляет 65–80%. ИМ характеризуется выраженным 
полиморфизм клинических проявлений – от бессимптомных форм до жизнеугрожающих состояний при тяжелых фор
мах заболевания. На сегодняшний день нет однозначного мнения по поводу терапии ИМ, четко не разработана дис
пансеризация. В статье представлен случай тяжелого течения ИМ микстгерпесвирусной (ВЭБ + ЦМВ) этиологии 
с развитием выраженной пролиферативной реакции лимфоидной и ретикулогистиоцитарной системы, тяжелого лим
фостаза (асцит, гидроторакс), клеточноопосредованного цитолиза гепатоцитов, нарушениями в системе гемостаза, 
усугубляющих течение заболевания и представляющих угрозу для жизни пациента. 
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The topicality of the problem of infectious mononucleosis (IM) is conditioned by a high prevalence of herpesvirus infections. 
According to WHO, we can currently speak of a pandemic of herpesvirus infections: up to 90% of adults and children on the 
globe are infected with herpesviruses, and 50% of them have a manifest, recurrent course of associated diseases. Around the 
world, from 16 to 800 individuals per 100 000 population are affected annually by IM. In Russia, 40–80 IM cases per 100 000 
population are recorded annually, most of them are children, their percentage amounting to 65–80%. IM is characterised by 
a marked polymorphism of clinical signs – from asymptomatic forms to lifethreatening conditions in severe cases of disease. 
At present, there is no unified view on IM therapy, nor clearly defined guidelines for outpatient services. The article presents 
a case of severe IM of mixed herpes virus (EBV + CMV) etiology with development of a strong proliferative reaction of the 
lymphatic and reticulohistiocytic system, severe lymphostasis (ascites, hydrothorax), cellmediated cytolysis of hepatocytes, 
haemostatic disorders, aggravating the course of disease and lifethreatening for the patient. 
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В настоящее время инфекционные заболевания зани мают 
доминирующее место в патологии человека и, по про

гнозам экспертов ВОЗ, в ХХI веке роль инфекций в струк туре 
общей заболеваемости будет возрастать. Насту пившее столе

тие является веком оппортунистических инфекций благодаря 
возрастающему влиянию неблагоприятных факторов окружаю
щей среды на организм и, прежде всего, на иммунную систему. 
Среди многочисленных факторов, оказывающих непосред
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ственное влияние на иммунную систему, особого внимания 
заслуживают вирусы семейства герпеса [1]. 

Широкий тканевой тропизм, способность к персистенции 
и латенции в организме инфицированного человека являют
ся уникальными биологическими свойствами всех герпес
вирусов. Вышеописанные свойства в значительной степени 
присущи вирусу ЭпштейнаБарр (ВЭБ) – основному этио
логического агенту инфекционного мононуклеоза [2–4]. 
К 6лет нему возрасту уже 38% детей переносят первичную 
манифестную или бессимптомную ВЭБинфекцию. 

Однако в свете современных представлений инфекци
онный мононуклеоз можно рассматривать как заболева
ние, ассоциированное с целым рядом вирусов семейства 
Herpesviridae (I, II, V и VI типов), а также вирусами гриппа, 
кори, аденовирусом, токсоплазмами и иными микроорга
низмами [1]. 

Распространенность цитомегаловируса, другого часто 
выявляемого этиологического фактора ИМ, также чрезвы
чайно широка. Данный возбудитель вызывает заболевания, 
характеризующиеся полиморфной клинической симптома
тикой и вариабельностью течения. Установлено, что с ЦМВ 
связано от 12 до 30% случаев заболевания ИМ. Прибли зи
тельно такая же частота отводится и на открытый в 1986 г. 
в США вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ6) [1].

Развитие ИМ как моногерпесвирусного заболевания, 
по разным литературным источникам, встречается только 
в 27,5–39,5% случаев, и поэтому ИМ следует рассматривать 
как полиэтиологическое заболевание, вызываемое различ
ными герпесвирусами, при этом сочетанное инфицирование 
способствует развитию более тяжелых форм заболевания 
со стойкой и высокой лихорадкой, выраженным и длитель
ным лимфопролиферативным синдромом [5, 6]. Несмотря на 
доступность и широкое распространение современных ла
бораторных методов, более 30% пациентов переносят неве
рифицированный ИМ [1].

Клинические проявления ИМ у детей разнообразны, что 
создает определенные трудности в диагностике. Основной 
симптомокомплекс мало зависит от этиологии заболевания 
и включает в себя: лихорадку, увеличение размеров пери
ферических лимфоузлов, поражение рото и носоглотки, 
увеличение размеров печени и селезенки. Помимо основ
ных патогномоничных симптомов ИМ, могут отмечаться: 
экзан тема, энантема, одутловатость лица, пастозность век, 
насморк, диарея и др. [7–9].

Считается, что течение ИМ, как правило, доброкачествен
ное, однако тяжелые формы заболевания создают риск раз
вития угрожающих жизни состояний [10]. Дети с первичным 
инфицированием ВЭБ, протекающим в форме ИМ, в даль
нейшем в 15–25% случаев имеют хроническое или рециди
вирующее течение заболевания, а также развитие синдрома 
хронической усталости. Кроме того, известно, что ВЭБ явля
ется представителем онкогенных ДНКсодержащих вирусов 
и диапазон онкологических заболеваний, ассоциированных 
с ним, постоянно увеличивается: доказано участие ВЭБ 
в развитии лимфомы Беркитта (BL), назофарингеальной 
карциномы (NPC), волосатой лейкоплакии. Потенциальная 
онкогенность ВЭБ обусловлена, в первую очередь, его лим
фотропностью, встраиванием в ДНК клетки хозяина и по
жизненной циркуляцией в организме человека [10, 11]. 

Кроме того, на сегодняшний день нет однозначного мне
ния по поводу терапии ИМ, четко не разработана диспансе
ризация. Все эти факторы, несомненно, свидетельствуют об 
актуальности проблемы ИМ в педиатрической практике и 
необходимости его дальнейшего изучения [6].

Мы наблюдали тяжелое течение ИМ у мальчика 6 лет 
8 мес, который 16.12.2014 г. поступил в инфекционный ста
ционар КГБУЗ «Краевая межрайонная детская клиническая 
больница №1» г. Красноярска с жалобами на повышение 
температуры тела до 39,6°С, боль в горле при глотании, за
ложенность носа, «храпящее» дыхание, периодические боли 
в животе, отечность лица, покашливание, отказ от еды, вы
раженную слабость.

Из анамнеза установлено, что настоящее заболевание 
развилось остро, за 5 дней до поступления в стационар 
(12.12.14 г.) с повышения температуры тела до 39,0°С, кото
рая носила стойкий характер, несмотря на прием жаропо
нижающих препаратов. На второй день заболевания 
(13.12.14 г.) в связи с сохраняющейся фебрильной лихо
радкой самостоятельно начат прием препаратов кагоцел и 
флемоксин. 14.12.14 г. – появилась заложенность носа, по
кашливание, периодические боли в животе. На 4е сутки 
болезни (15.12.2014 г.) все перечисленные симптомы про
должали нарастать, появилось «храпящее дыхание» во 
время сна, одутловатость лица. Ребенок был осмотрен 
участковым педиатром, назначен развернутый анализ 
крови, в котором обнаружены атипичные мононуклеары 
(12%), лимфоцитоз (68%). Ультразвуковое исследование 
(УЗИ) органов брюшной полости, выявило следующие из
менения: асцит, гепатоспленомегалию, диффузные измене
ния печени, селезенки, поджелудочной железы; ротоковые 
изменения в печени; лимфаденопатию в воротах печени и 
парапанкреатической зоны. При сборе эпидемиологическо
го анамнеза явный контакт с инфекционными больными ро
дители отрицали, дома все здоровы, за пределы города в 
течение года не выезжали. Мальчик посещает детское до
школьное учреждение, привит согласно действующему ка
лендарю прививок. В течение последнего месяца не приви
вался, от гриппа не привит. 

Со слов мамы, ребенок рожден от 2й беременности, 
2х срочных самостоятельных родов с массой тела 4070 г. 
Период новорожденности протекал без особенностей. Рос и 
развивался соответственно полу и возрасту, регистрирова
лись частые ОРВИ, острые тонзиллиты. В возрасте 3х лет 
перенес ветряную оспу. В течение последних 2х лет у ре
бенка отмечалось видимое увеличение передне и задне
шейных лимфоузлов, периодические кратковременные 
подъемы температуры тела до фебрильных цифр при отсут
ствие явных катаральных симптомов. 

Учитывая вышеперечисленные данные, 16.12.2014 г. 
участ ковым педиатром ребенок направлен на госпитализа
цию в инфекционный стационар с диагнозом: «Инфекцион
ный мононуклеоз?». При поступлении в стационар состоя
ние мальчика расценено как тяжелое. Несмотря на отсут
ствие в течение последних суток повышения температуры, 
ребенок очень вялый, сонливый, аппетит отсутствует. Кож
ные покровы бледные, с серым колоритом, тени под глаза
ми, одутловатость лица, дыхание открытым ртом. Выра жен
ная венозная сеть на грудной и передней брюшной стенке. 
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Яркие явления склерита, катарального конъюнктивита. Рот 
открывает свободно. Отека подкожной шейной клетчатки 
нет. Тонзиллярные лимфоузлы до 2,0 см, эластичные, без
болезненные. Шейные – расположены «пакетами» разме
ром 3,0 × 4,0 см, плотной, тестоватой консистенции, болез
ненные при пальпации. В ротоглотке – разлитая яркая гипе
ремия, миндалины 2–3й ст., по лакунам с 2х сторон обиль
ные «островчатые» наложения беложелтого цвета (+/–) 
ткань, шпателем снимаются, растираются. Подкожно
жировой слой развит удовлетворительно. Тургор тканей 
снижен. Пальпируются подмышечные и паховые лимфоузлы 
до 2,0 см, эластичные, безболезненные. Носовое дыхание 
резко затруднено, отделяемого нет, дыхание «храпящее». В 
легких – жесткое дыхание, проводится по всем полям, хри
пов нет, ЧД 24 в мин. Сердечные тоны приглушены, ритмич
ные, ЧСС 110 в мин, систолический шум на верхушке и в 
точке Боткина. Живот – резко увеличен в объеме, доступен 
пальпации во всех отделах, умеренно болезненный в правом 
подреберье и по ходу кишечника. Печень 2/3 × 4,0 × 5,0 см, 
край ровный, плотной консистенции, чувст вительный при 
пальпации. Селезенка +3,0 см, безболезненная. Стул 
оформленный. Диурез не нарушен. Менин ге аль ных знаков и 
грубой очаговой симптоматики нет.

С учетом данных анамнеза развития заболевания, анамне
за жизни ребенка, результатов проведенных в амбулаторных 
условиях лабораторных и инструментальных исследований, 
выставлен предварительный диагноз: «Инфекционный моно
нуклеоз, тяжелый?». С целью дифференциального диагноза 
с другими заболеваниями (иерсиниозной инфекцией, ВИЧ
инфекцией, малярией, брюшным тифом, вирусными гепати
тами и, учитывая наличие асцита у ребенка, с онкогематоло
гией) назначено дополнительное лабораторное обследова
ние: консультации «узких» специалистов (кардиолога, онкоге
матолога, хирурга), магнитнорезонансная томография и уль
тразвуковое исследование органов брюшной полости. При
нимая во внимание тяжесть состояния больного на момент 

поступления в стационар, ребенку назначена инфузионная 
терапия внутривенно капельно (глюкозосолевые растворы), 
глюкокортикостероиды (1–2 мг/кг по преднизолону), с имму
нозаместительной целью – иммуноглобулин 25,0 мл 1 раз 
в день №3 внутривенно, антибактериальная терапия (цеф
триаксон 80 мг/кг/сутки, амикацин 10 мг/кг/сут внутривенно), 
противовирусная терапия (интерферон альфа2b per rectum), 
антифунгицидная терапия (Флюконазол внутрь), симптомати
ческое лечение. 

При первичном обследовании в стационаре в анализе 
периферической крови выявлены – лимфоцитоз (63%), ати
пичные мононуклеары (37%) (табл. 1); в биохимическом 
анализе крови – увеличение печеночноклеточных фермен
тов (АЛТ и АСТ) в 5 раз (табл. 2); нарушения в системе гемо
стаза – увеличение АЧТВ, снижение фибриногена (табл. 3). 
На 2е сутки госпитализации в клиническом анализе крови 
зарегистрировано снижение тромбоцитов в 2 раза, наросло 
количество атипичных мононуклеаров до 50% (табл. 1). Учи
тывая нарушения в системе гемостаза, добавлена гемоста
тическая терапия (раствор менадиона натрия бисульфат 
внутримышечно).

Иммуноферментный анализ (ИФА) сыворотки крови не 
выявил антител к вирусным гепатитам А, В и С. Серологи
ческое исследование крови в парных сыворотках (реакция 
непрямой гемагглютинации с иерсиниозным и псевдотубер
кулезным диагностикумами), исследование фекалий мето
дом полимеразной цепной реакции с целью обнаружения 
ДНК иерсиний – результаты отрицательны. Исследование 
сыворотки крови на Lues методом ИФА, реакции микропре

Таблица 1. Результаты клинического анализа крови
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16.12.14 8,5 114 3,83 189 0 0 23 63 7 37 5
17.12.14 8,8 121 3,9 104 0 2 30 16 2 50 14
18.12.14 13,5 125 4,07 191 0 1 17 32 2 48 17
19.12.14 11,3 132 4,38 233 0 1 45 23 2 29 6
23.12.14 13,1 128 4,15 240 0 3 40 32 4 21 25
26.12.14 9,1 100 3,29 219 0 4 20 54 4 18 12
29.12.14 6,9 119 3,89 248 0 5 23 53 8 9 3

Таблица 2. Результаты биохимического анализа крови

Дата забора Общий 
белок, г/л 
(N 65–85)

Альбумин, г/л 
(N 33–50)

Общий/прямой 
билирубин, 
мкмоль/л 

(N 8,5–20,5)

АлТ, Ед/л 
(N до 36)

АсТ, Ед/л 
(N до 38)

Тимоловая 
проба, Ед/л

СРБ Мочевина, 
ммоль/л 

(N 2,05–8,3)

Креатинин, 
мкмоль/л 
(N 44–88)

17.12.14 – – 5,0 196 149 2,8 2+ – –
22.12.14 62 44 8,9 78 53 6,7 1+ 12,9 78
29.12.14 – – 9,6/2,4 25 45 4,9 – – –

Здесь и в таблице 3 N – норма.

Таблица 3. Результаты исследования системы гемостаза

Дата забора ПТВ, с 
(N 15–18)

ПТИ, % 
(N 70–130)

АЧТВ, с 
N 24–34)

Фибриноген, г/л 
(N 2,0–4,0)

18.12.14 14,3 – 49 1,33
22.12.14 12,7 137,1 – 3,6
29.12.14 16,0 94 – 2,8
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ципитации и пассивной гемагглютинации, а также обнаруже
ние суммарных антител к ВИЧ – результаты отрицательны. 
Микроско пия «толстой капли» и «тонкого мазка» крови на 
высоте лихорадки – возбудители малярии не выявлены. 
При бактериологи ческом посеве из ротоглотки на флору 
(16.12.14 г.) выделен обильный рост Klebsiella pneumonia и 
Staphylococcus aureus. Ребенок дважды осмотрен врачом
кардиологом. Данных за инфекционное поражение миокар
да не выявлено.

19.12.14 г. больному проведена магнитнорезонансная 
томография органов брюшной полости: картина лимфо
аденопатии, спленомегалия, асцит, отмечается выраженное 
количество свободной жидкости в брюшной полости и меж
петельном пространстве, а также в грудной полости (гидро
торакс), вздутие кишечника. Ребенок осмотрен онкогемато
логом (с просмотром ранее взятых мазков крови и контроль
ным забором крови на месте проведения консультации) и 
хирургом КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр 
охраны материнства и детства». По итогам консультирова
ния не вызывает сомнения течение ИМ, данных за онкогема
тологию и хирургическую патологию не выявлено.

На 6е сутки терапии зарегистрирована вторая волна ли
хорадки до 38,5°С, сохранялись умеренные боли в горле при 
глотании, пастозность лица, «храпящее» дыхание, необиль
ные «островчатые» наложения в зеве. Явления склерита и 
катарального конъюнктивита купированы. Тонзиллярные и 
шейные лимфоузлы сократились до 1,5–2,0 см, подмышеч
ные и паховые – 1,0–1,5 см, эластичные, безболезненные. 
Живот несколько уменьшился в объеме, сохранялась болез
ненность в правом подреберье и по ходу кишечника. Печень 
сократилась до 1/2 × 3,5 × 3,0 см, наросли размеры селезен
ки до +4,0 см, края плотной консистенции.

В развернутом анализе крови (19.12.14 г.) зарегистриро
вана положительная динамика (количество тромбоцитов на
росло в 2 раза, сократилось число лимфоцитов (23%), ати
пичных мононуклеаров (29%) (табл. 1). При постановке ИФА 
сывороткой крови к ВЭБ (20.12.14 г.): обнаружены анти тела 
IgM к капсидному антигену (VCA); антитела IgG к раннему 
антигену (EA) и ядерному антигену (NA) – не обнаружены; 
выявлены антитела IgM к цитомегаловирусу (ЦМВ), IgG – 
не обнаружены; обнаружены антитела IgG к ВПГ 1, 2 тип, 
IgM – не обнаружены. В биохимическом анализе крови 
(22.12.14 г.): зарегистрировано снижение активности пече
ночноклеточных ферментов (аланиновой и аспарагиновой 
трансаминаз) в 2,5–3 раза; стабилизация системы гемостаза. 
По результатам УЗИ органов брюшной полости (23.12.14 г.) 
наблюдается положительная динамика (явления асцита ку
пированы), печень несколько сократилась в размерах.

На основании проведенных дополнительных методов 
обсле дования поставлен окончательный диагноз: «Инфек
ци онный мононуклеоз сочетанной этиологии (ВЭБ + ЦМВ), 
типич ный, тяжелая форма».

Учитывая слабую регрессию патологических симптомов 
заболевания на фоне проводимой терапии (сохраняющийся 
лимфопролиферативный синдром, локальные изменения в 
ротоглотке, повторную волну лихорадки до фебрильных 
цифр), результаты лабораторного и инструментального об
следования, возобновлена инфузионная, гормональная тера
пия, проведена коррекция антибактериальной терапии (меро

нем 40 мг/кг/сут – в 3 введения внутривенно), подключе
на противогерпетическая терапия (раствор ацикловира 
25–30 мг/кг/сут, 3 введения). Учитывая сохраняющиеся нало
жения в ротоглотке, назначена антипротозойная терапия 
(раствор метронидазола 7,5 мг/кг массы тела каждые 8 ч).

В результате коррекции терапии на вторые сутки у ребен
ка нормализовалась температура тела, зарегистрирован 
регресс лимфопролиферативного синдрома, наложений в 
ротоглотке, отмечено улучшение общего состояния и само
чувствия, выявлена положительная динамика со стороны 
лабораторных данных (табл. 1–3). На 15е сутки госпитали
зации больной выписан из стационара в удовлетворительном 
состоянии с окончательным клиническим диагнозом «Ин фек
ционный мононуклеоз сочетанной этиологии (ВЭБ + ЦМВ), 
типичный, тяжелая форма» с рекомендациями по дальней
шему лечению и диспансерному наблюдению по месту жи
тельства.

Таким образом, представленный клинический случай де
монстрирует тяжелое течение ИМ микстгерпесвирусной 
(ВЭБ + ЦМВ) этиологии с развитием выраженной пролифера
тивной реакции лимфоидной и ретикулогистиоцитарной сис
темы, тяжелого лимфостаза (асцит, гидроторакс), клеточно
опосредованного цитолиза гепатоцитов с нарушением гемо
статического звена, усугубляющих течение заболевания и 
представляющих угрозу для жизни пациента. Развившийся 
симптомокомплекс способствовал определенным трудностям 
в диагностике, требующей проведения дополнительных лабо
раторных и инструментальных обследований, консультации 
узких специалистов, а также коррекции проводимой терапии. 
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