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Второе десятилетие ХХI века ознаменовалось появлением нового коронавируса SARS-CoV-2, который способен инфи-
цировать не только животных (домашний скот, животных-компаньонов, птиц), но и людей, вызывая у них болезнь 
(COVID-19) с развитием различных клинических вариантов течения – от поражения только верхних отделов дыхатель-
ных путей до сепсиса и тромбоэмболии. Отличительной особенностью коронавирусов является их способность пода-
влять выработку интерферона ИФН-I. Перспективными в раннем лечении и профилактике COVID-19 могут быть пре-
параты ИФН-I. В Российской Федерации лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей осуществляется 
в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения РФ и зависит от клинической формы болезни. 
В случае легких и среднетяжелых форм болезни, которые у детей развиваются в подавляющем большинстве случаев, 
лечение проводится в соответствии с протоколами ведения детей с ОРВИ, бронхитом, бронхиолитом, пневмонией. 
Однако сходство клинической картины нетяжелых форм COVID-19 и ОРВИ, вызванных респираторными вирусами и 
герпесвирусами (цитомегаловирус, ВГЧ6А/В, вирус Эпштейна–Барр), а также возросшая в последние годы доля соче-
танных вирусных инфекций диктуют необходимость (до подтверждения этиологического диагноза) назначения пре-
паратов, рекомендуемых для лечения сезонных ОРВИ (в том числе интраназальных форм ИФН-α и др.). Зачастую 
подобная терапевтическая тактика способствует более быстрому купированию симптоматики и улучшению состояния 
ребенка. В данной статье мы приводим клинический случай наблюдения ребенка с сочетанной респираторной инфек-
цией, вызванной 2 вирусами: SARS-CoV-2 и вирусом Эпштейна–Барр. Назначение рекомбинантного интерферона-α2b 
с таурином в максимально ранние сроки от начала заболевания и до получения результатов полного обследования 
способствовало купированию лихорадки и нормализации самочувствия ребенка к моменту перевода в профильное 
отделение согласно маршрутизации.
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The second decade of the 21st century has brought us a new coronavirus infection, SARS-CoV-2, which affects not only animals 
(livestock, companion animals, birds), but also people, causing severe disease in them (COVID-19) with various clinical 
variants: from upper respiratory tract lesions to sepsis and thromboembolism. Coronaviruses are known to suppress the 
production of IFN-I. Therefore, administration of IFN-I is a promising strategy for early treatment and prevention of COVID-19. 
In the Russian Federation, treatment of COVID-19 in children is performed in accordance with the recommendations of the 
Ministry of Health of Russia and depends on the clinical form of the disease. Mild and moderate forms of the disease, observed 
in the majority of children, are treated according to the protocols for managing ARVI, bronchitis, bronchiolitis, and pneumonia 
in children. However, the fact that non-severe COVID-19 shares clinical manifestations with other infections caused by 
respiratory viruses and herpesviruses (including cytomegalovirus, HHV6A/B, and Epstein-Barr virus), as well as recently 
increased proportion of mixed viral infections necessitate (until the etiological diagnosis is confirmed) the administration of drugs 
recommended for the treatment of seasonal ARVI (including intranasal forms of IFN-α, etc.). Such therapeutic tactics often 
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Электронная версия

В торое десятилетие ХХI века ознаменовалось появлени-
ем нового коронавируса SARS-CoV-2, который спосо-

бен инфицировать не только животных (домашний скот, 
животных-компаньонов, птиц), но и людей, вызывая у них 
болезнь (COVID-19) с развитием различных клинических 
вариантов течения – от поражения только верхних отделов 
дыхательных путей до сепсиса и тромбоэмболии. По имею-
щимся в настоящее время данным, у 80% взрослых пациен-
тов болезнь протекает в легкой форме ОРВИ. Дети реже, 
чем взрослые, подвержены новой коронавирусной инфек-
ции – до 10% в структуре пациентов с диагностированными 
случаями болезни. В клинической картине болезни у детей 
доминируют лихорадка и респираторный синдром, при этом 
болезнь протекает легче, реже необходима госпитализация, 
поражение нижних дыхательных путей с развитием вирус-
ной пневмонии диагностируется реже, чем у взрослых, 
а летальные исходы чрезвычайно редки. Исследования уче-
ных во всем мире направлены на поиск оптимального лече-
ния новой коронавирусной инфекции.

Известно, что одну из ключевых ролей при вирусной ин-
фекции играют интерфероны (ИФН). Существуют 3 типа 
ИФН: I (ИФН-α, ИФН-β, ИФН-ω, ИФН-ε, ИФН-κ), II (ИФН-γ) 
и III (ИФН-λ – интерлейкин (ИЛ)-29, ИЛ-28А, ИЛ-28В). ИФН 
I и III типов – важные составляющие врожденной противо-
вирусной защиты, функция ИФН II типа – иммунорегулятор-
ная. ИФН-I секретируются различными типами клеток, осо-
бенно плазмоцитоидными дендритными клетками, при 
распознавании вирусных компонентов рецепторами распо-
знавания образов (РРО). Таким образом, ИФН-I являются 
одними из первых цитокинов, продуцируемых во время 
вирусной инфекции. Они распознаются рецептором IFNAR, 
присутствующим на плазматической мембране в большин-
стве типов клеток. Фиксация ИФН на IFNAR индуцирует 
фосфорилирование транскрипционных факторов, таких 
как STAT1, и их перемещение в ядро, где они активируют 
гены, стимулированные интерфероном (ГСИ). Большинство 
ГСИ участвуют в воспалении, передаче сигналов и иммуно-
модуляции. Они препятствуют репликации вируса и рас-
пространяются с помощью нескольких механизмов, таких 
как замедление клеточного метаболизма или секреции ци-
токинов, которые способствуют активации адаптивного 
иммунитета. ГСИ включают РРО, которые дополнительно 
повышают чувствительность клетки к патогенам, а также 
белки, которые снижают текучесть мембран и предотвра-
щают выход вируса или слияние мембран. Таким образом, 
ИФН-I играют важную роль в противовирусном иммунитете. 
ИФН-γ (II типа) продуцируются под действием чужеродных 
антигенов Т-лимфо цитами и натуральными киллерами. 

Основное их действие – блокировка депротеинизации 
виру сов и активация иммунокомпетентных клеток. ИФН-λ 
(III типа) синтезируются пре имущественно эпителиоцитами, 
а их функции, в целом, идентичны таковым ИФН-I, но для 
них характерны тканеспецифичность и снижение продук-
ции антител.

Отличительной особенностью коронавирусов является 
их способность подавлять выработку ИФН-I, влияя на РРО  
и/или сигнальные пути рецепторов ИФН-I. Эти данные 
полу чены в результате анализа вспышек коронавирусных 
инфекций, вызванных SARS-CoV и MERS-CoV. В экспери-
ментах на мышах было показано, что коронавирусы SARS-
CoV и MERS-CoV замедляют выработку ИФН-I, что обу-
славливает более тяжелое течение болезни с нарушенным 
подавлением вируса и парадоксальной реакцией, инду-
цированной самим ИФН-I [1]. Это приводит к притоку в ле-
гочную ткань нейтрофилов и моноцитов-макрофагов (ос-
нов ных источников провоспалительных цитокинов) и даль-
нейшему апоптозу эпителиальных, эндотелиальных и 
Т-клеток [2–4]. Механизмы острого воспаления приводят 
к повреждению легочного микрососудистого и альвеоляр-
ного барье ра и вызывают альвеолярный отек, клинически 
напоминающий острое респираторное заболевание. Учи-
тывая практически полную идентичность (до 90%) SARS-
CoV и SARS-CoV-2, вероятно, что SARS-CoV-2 использует 
аналогичные механизмы для подавления врожденного им-
мунного ответа. 

Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что пер-
спективными в раннем лечении и профилактике COVID-19 
могут быть препараты ИФН-I [5]. Эффективность ИФН-I до-
казана в подавлении репликации SARS-COV-2 in vitro, при 
этом титры вирусов снижаются на несколько порядков [6, 7]. 
У людей влияние ИФН-I на течение COVID-19 доказано 
в иссле довании [8]. 77 взрослых с лабораторно подтверж-
денным диагнозом получали либо ИФН-α2b (в ингаляциях 
через небулайзер), либо пероральный умифеновир, либо 
комбинацию этих препаратов [8]. Авторы обнаружили, что 
лечение ИФН-α2b (с умифеновиром или без него) больных 
со среднетяжелыми формами болезни значительно сокра-
щало продолжительность обнаружения вируса в верхних 
дыхательных путях и уменьшало продолжительность повы-
шенных маркеров воспаления (ИЛ-6 и С-реактивного белка). 
Ни у одного из пациентов не развилась дыхательная недо-
статочность, требующая кислородотерапии или проведения 
интенсивной терапии. Доказана профилактическая эффек-
тивность интраназальных капель, содержащих ИФН-α, для 
предотвращения развития инфекции, вызванной SARS-
CoV-2, среди медицинского персонала [9]. 2944 медицин-

ensures faster improvement and symptom elimination. We report a case of mixed respiratory infection caused by two viruses 
(SARS-CoV-2 and Epstein–Barr virus) in a child. Early treatment with recombinant interferon-α2b with taurine resulted in fever 
alleviation and normalization of child’s condition by the moment of transfer to a specialized department. 
Key words: SARS-CoV-2, COVID-19, children, treatment, interferon.

For citation: Melekhina E.V., Nikolaeva S.V., Ilyinskaya A.S., Ponezheva Zh.B., Akopyan A.S., Krapivkin A.I., Korsunskiy A.A., Gorelov A.V. Recombinant 
interferons in comprehensive therapy for new coronavirus infection. Infekc. bolezni (Infectious diseases). 2020; 18(3): 41–46. (In Russian). 
DOI: 10.20953/1729-9225-2020-3-41-46



43

Рекомбинантные интерфероны в комплексной терапии новой коронавирусной инфекции

Recombinant interferons in comprehensive therapy for new coronavirus infection

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

ских работника были отнесены либо в группу низкого риска 
(n = 2415, получали по 2–3 капли 4 раза в день в течение 
28 дней), либо в группу высокого риска (n = 529, получали 
назальные капли + подкожный тимозин-α1 каждую неделю) 
в зависимости от степени их контакта с больными коронави-
русной инфекцией. Контрольная группа не получала выше-
перечисленную терапию. В результате было установлено, 
что по окончании исследования в обеих группах не выявили 
заболевших COVID-19, в то время как более 2000 новых 
случаев COVID-19 были диагностированы среди медицин-
ского персонала за тот же период в стационарах, где иссле-
дование не проводилось. Это исследование показало, что 
ИФН-α может быть эффективным профилактическим сред-
ством против COVID-19. 

В Российской Федерации (РФ) лечение новой коронави-
русной инфекции COVID-19 у детей осуществляется в соот-
ветствии с рекомендациями Министерства Здравоохранения 
РФ (версия 2 от 03.07.2020) (на момент написания статьи) 
и зависит от клинической формы болезни [10]. В случае лег-
ких и среднетяжелых форм болезни, которые у детей раз-
виваются в подавляющем большинстве случаев, лечение 
проводится в соответствии с протоколами ведения детей 
с ОРВИ, бронхитом, бронхиолитом, пневмонией. Однако 
сходство клинической картины нетяжелых форм COVID-19 и 
ОРВИ, вызванных респираторными вирусами и герпесвиру-
сами (цитомегаловирус, вирус герпеса человека 6-го типа 
(ВГЧ6А/В), вирус Эпштейна–Барр (ВЭБ)), а также возрос-
шая в последние годы доля сочетанных вирусных инфекций 
диктуют необходимость (до подтверждения этиологического 
диагноза) назначения препаратов, рекомендуемых для лече-
ния сезонных ОРВИ (в том числе интраназальных форм 
ИФН-α и др.). Зачастую подобная терапевтическая тактика 
способствует более быстрому купированию симптоматики 
и улучшению состояния ребенка.

В данной статье мы приводим клинический случай наблю-
дения ребенка с сочетанной респираторной инфекцией, 
вызван ной 2 вирусами.

Пациентка Я., 7 лет 5 мес (07.12.2012 г. р.), поступила 
в 10-е инфекционное отделение ГАУЗ г. Москвы «ДГКБ №9 
им. Г.Н.Сперанского» 06.05.2020 на 3-и сутки от начала 
болез ни с жалобами на повышение температуры тела 
до фебрильных цифр, кашель, боли в горле и боли в груди. 

Из анамнеза болезни известно, что заболевание нача-
лось с повышения температуры тела до фебрильных цифр, 
болей в горле, редкого сухого кашля. В течение 2 суток 
полу чала жаропонижающую (ибупрофен) и антибактери-
альную терапию (амоксипенициллина клавуланат внутрь 
в дозе 50 мг/кг/сут). На фоне проводимой терапии ребенок 
продолжал высоко лихорадить, за 12 ч до момента посту-
пления в отделение присоединились жалобы на боли в груди. 
Ребенок доставлен в стационар бригадой скорой медицин-
ской помощи.

Из анамнеза жизни. Девочка от молодых здоровых роди-
телей, ранний период роста и развития без особенностей. 
Аллергоанамнез: не отягощен. Вакцинация в соответствии 
с национальным календарем. Перенесенные заболевания: 
ОРВИ не чаще 4 раз в год. Эпидемиологический анамнез: 
контакты с прибывшими из-за границы и контакты c инфек-

ционными больными отрицает. За пределы России за по-
следний год не выезжала. Контактов с лицами, прибывшими 
из-за границы, не было. Дома все здоровы. В течение 3 дней 
до заболевания употребляла свежеприготовленную домаш-
нюю пищу.

Данные осмотра при поступлении: состояние средней 
тяжести. Самочувствие не страдает, активная, аппетит не-
сколько снижен. Девочка нормостенического телосложения, 
удовлетворительного питания. Костно-мышечная система: 
без видимой патологии, мышечный тонус сохранен. Кожные 
покровы обычной окраски; чистые. Видимые слизистые 
обычной окраски. Зев умеренно гиперемирован. Небные 
миндалины гипертрофированы до 1-й степени, рыхлые, 
мини мальный белесоватый налет на обеих миндалинах. 
Лимфоузлы шейных, подмышечных и паховых групп увели-
чены до 12 мм, до 2 в группе, мягкой, эластичной консистен-
ции, безболезненные при пальпации; не спаянные с окру-
жающими тканями; подвижные. Дыхание через нос умерен-
но затруднено за счет отека, отделяемое отсутствует. 
Грудная клетка цилиндрической формы. Кашель малопро-
дуктивный, одышки нет, ЧДД 23 в минуту, spO2 = 97%. Над 
легкими дыхание жесткое; проводится во все отделы. 
Справа в подлопаточной области выслушиваются крепити-
рующие хрипы. Тоны сердца ясные, ритмичные, шумы не 
выслушиваются. Живот округлой формы, симметричен, 
мягкий, безболезненный, доступен глубокой пальпации. 
Печень выступает из-под края реберной дуги по среднеклю-
чичной линии справа на 1 см, селезенка не пальпируется. 
Стул ежедневный, 1 раз в день, оформленный. Мочевы де-
лительная система: мочеиспускание безболезненное; сво-
бодное, моча прозрачная. Симптом поколачивания: отрица-
тельный. Отеки отсутствуют. Наружные половые органы 
сформированы правильно по женскому типу. Менингеальные 
симптомы не выявлены. Очаговая мозговая симптоматика 
отсутствует.

В клиническом анализе крови при поступлении: гемогло-
бин – 115 г/л, эритроциты – 4,46 × 1012/л, тромбоциты – 
140 × 109/л, лейкоциты – 4,58 × 109/л, из них: нейтрофилы – 
24% (абсолютное количество нейтрофилов – 1,08 × 109/л), 
лимфоциты – 50%, моноциты – 20% (абсолютное количество 
моноцитов – 0,93 × 109/л), СОЭ – 10 мм/час. Общий анализ 
мочи при поступлении без особенностей.

На рентгенограмме органов грудной клетки (ЭЭД 
0,034 мЗв) от 07.05.2020 определяется неоднородное сниже-
ние пневматизации в нижнемедиальном отделе правого 
легкого (проекция S10), вероятно, с инфильтративными 
изме нениями. На данном фоне легочный рисунок обогащен 
с линейным вертикально направленным затенением сред-
ней интенсивности – субсегментарный ателектаз? Корни 
легких структурные, не расширены. Тень средостения рас-
положена срединно. Тень сердца не расширена. Контур диа-
фрагмы ровный, четкий. Плевральные синусы: правый сво-
бодный, левый свободный. Рентгенологическая картина 
может соответствовать правосторонней нижнедолевой сег-
ментарной пневмонии.

На основании анамнестических (острое начало заболе-
вания с лихорадки, сухого кашля, болей в горле), эпиде-
миологических (пандемия COVID-19), клинических данных 
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(соче тание явлений острого тонзиллита, заложенности носа, 
периферической лимфоаденопатии, гепатомегалии и право-
сторонней нижнедолевой пневмонии), а также характерных 
изменений в клиническом анализе крови (тромбоцитопения, 
лейко-, нейтропения, моноцитоз) предположено течение 
у девочки сочетанной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 и 
герпесвирусами.

Запланировано дополнительное обследование (биохими-
ческий анализ крови, мазок из ротоглотки на выделение 
РНК SARS-CoV-2, кровь на выделение анти-SARS-CoV-2 IgM 
и IgG, кровь на выделение ДНК ВЭБ, ВГЧ6, цитомегаловиру-
са (ЦМВ) и специфических IgM и IgG к ним).

До получения результатов обследования назначена 
комплек сная терапия: цефотаксим натрия + сульбактам 
натри я по 1,9 г 3 р/д в/в струйно; азитромицин из расчета 
10 мг/кг/сутки 1 р/д внутрь; рекомбинантный интерфе-
рон-α2b с таурином 250000 МЕ по 1 свече 2 раза в день 
ректально; ингаляции с ипратропиума бромидом + феноте-
ролом по 13 кап. 3 р/д; амброксол по 1,5 мл 2 р/д; ксиломе-
тазолин 0,025% по 1 кап. 3 р/д.

На фоне проводимой в течение первых суток терапии 
состоя ние ребенка с положительной динамикой: темпера-
тура тела нормализовалась, активна; уменьшились боли 
в горле, катаральные явления в ротоглотке, сохраняется 
сухой кашель. Одышки нет. SpO2 = 98–99%.

По результатам дополнительного обследования от 
07.05.2020 выявлены умеренно выраженный синдром цито-
лиза (аланинаминотрансфераза – 103 МЕ/л, аспартатамино-
трансфераза – 118 МЕ/л при норме 40 МЕ/л) и повышение 
С-реактивного белка в 1,5 раза относительно нормы 
(до 12,7 мг/л при норме от 0,1 до 8,2 мг/л). Показатели обще-
го белка, альбумина, креатинина, мочевины, глюкозы и 
обще го билирубина крови на момент обследования были 
в норме.

Кроме того, в крови пациентки обнаружены ДНК ВЭБ 
более 2 lg копий/105 клеток, повышенные уровни IgM 
(7,1 ед.оп.пл. при норме до 0,9) и IgG (2,9 ед.оп.пл. при норме 
до 0,9) к капсидному антигену ВЭБ. Также отмечено повы-
шение уровней анти-ЦМВ IgG до 85 МЕ/мл (при норме до 1) 
при отсутствии анти-ЦМВ IgM и ДНК ЦМВ в крови. Лабо ра-
торные маркеры активной инфекции, вызванной ВГЧ6А/В, 
в крови не обнаружены.

Обследование на COVID-19. В материале мазков из носо- 
и ротоглотки от 07.05.2020 (4-е сутки заболевания) РНК 
SARS-CoV-2 не обнаружено; от 09.05.2020 (6-е сутки заболе-
вания) – обнаружена РНК SARS-CoV-2. При исследовании 
крови методом иммуноферментного анализа от 10.05.2020 
выявлены повышенные уровни анти-SARS-CoV-2 IgM 
(2,4 МЕ при норме <1) при отсутствии анти-SARS-CoV-2 IgG 
(0,41 при норме <10).

Таким образом, на основании комплексного обследова-
ния был выставлен следующий заключительный диагноз. 
Основной: Коронавирусная инфекция, вызванная виру-
сом COVID-19, вирус идентифицирован. Осложнение: Вне-
больничная правосторонняя нижнедолевая сегментарная 
пневмония, среднетяжелая. ДН0-1. Сопутствующий: Инфек-
ционный мононуклеоз ВЭБ-этиологии, среднетяжелое  
течение. 

После окончательной верификации диагноза на 6-е сут-
ки от момента госпитализации ребенок был переведен 
в COVID-центр согласно маршрутизации, установленной 
в г. Москве на момент мая 2020 г. На момент перевода 
пациентка не лихорадила. Активна. Зев умеренно гипере-
мирован, наложений нет. Кожные покровы чистые от сыпи. 
Дыхание в легких равномерно проводится во все отделы. 
Хрипов нет. Тоны сердца громкие, ритмичные. Живот 
мягки й, доступен глубокой пальпации, безболезненный 
во всех отделах. Стул регулярный, оформленный. Диурез 
адекватный.

Заключение по клиническому примеру
Данный клинический пример демонстрирует течение со-

четанной инфекции, вызванной одновременно SARS-CoV-2 
и острой первичной ВЭБ-инфекцией. Обнаруженные лабо-
раторные маркеры цитомегаловирусной инфекции (высокий 
уровень анти-ЦМВ IgG при отсутствии анти-ЦМВ IgM и ДНК 
ЦМВ в крови) свидетельствуют о наличии у ребенка латент-
ной формы ЦМВ-инфекции, не играющей этиологической 
роли в рассмотренном случае острого инфекционного забо-
левания. 

На основании клинической картины с самого начала бо-
лезни инфекция протекала по сценарию развития инфекци-
онного процесса, вызванного 2 возбудителями одновремен-
но. Длительная лихорадка характерна и для COVID-19, и для 
инфекционного мононуклеоза. При этом в дебюте забо-
левания отмечены боли в горле, заложенность носа, поли-
лимфоаденопатия, увеличение печени, характерные для 
инфекционного мононуклеоза, которые сочетались c жало-
бами на малопродуктивный кашель и развитием внеболь-
ничной пневмонии, что является патогномоничным для ин-
фекции, вызванной SARS-CoV-2. По данным лабораторных 
обследований также отмечены признаки, характерные для 
участия обоих вирусов в этиологии острого состояния 
(по данным клинического анализа крови выявлены тромбо-
цитопения, лейкопения, нейтропения, моноцитоз, незна-
чительное увеличение СОЭ), на фоне минимального повы-
шения уровня С-реактивного белка.

Подобные клинико-лабораторные особенности позволи-
ли с первых дней заподозрить течение сочетанной инфек-
ции и обосновать назначение комплексной этиотропной 
тера пии: антибактериальной и противовирусной (в соответ-
ствии с клиническими рекомендациями по лечению новой 
коронавирусной и герпесвирусных инфекций у детей) [10]. 
В качестве стартовой противовирусной терапии в отноше-
нии как новой коронавирусной инфекции, так и герпесви-
русной инфекции был применен препарат рекомбинантного 
интер фе рона-α2b с таурином в максимально ранние сроки 
от начала болезни и до получения результатов полного 
обсле дования. Препарат рекомбинантного интерферона-α2b 
с таурином (Генферон-лайт®, «Биокад», Россия) имеет 
доказан ную клиническую эффективность в лечении детей 
с ОРВИ. При этом в своем составе препарат содержит тау-
рин, обладающий мембраностабилизирующим, противови-
русным и противовоспалительным действием, а минималь-
ная дозировка реком бинантного интерферона-α2b позволя-
ет снижать лекар ственную нагрузку по ИФН при сохранении 
всех терапевтических эффектов препарата у детей [11–16]. 
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Подобная терапевтическая тактика способствовала купиро-
ванию лихорадки и нормализации самочувствия ребенка к 
моменту перевода в профильное отделение согласно марш-
рутизации.

Таким образом, резюмируя вышесказанное, необходи-
мо отметить, что лечение ребенка с COVID-19 требует 
индивидуального подхода и должно осуществляться с уче-
том клинической картины и тяжести течения болезни, 
при этом необ ходимо учитывать возможную сочетанную 
этиологию.
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Синдром Стивенса–Джонсона как проявление микоплазменной инфекции

В статье, опубликованной в третьем номере журнала «Вопросы практической педиатрии» за 2020 год, представлен лите-
ратурный обзор, посвященный современным представлениям о распространенности микоплазменной инфекции, ее различ-
ных этиологических вариантах, вызывающих поражение различных систем и органов, растущей резистентности Mycoplasma 
pneumoniaе c доминирующими мутациями, на фоне которых в последние десятилетия с высокой частотой регистрируются 
внереспираторные поражения, обусловленные аутоиммунными реакциями, развивающимися в различных органах, нередко 
без типичных симптомов поражения респираторного тракта.

Ведущей патологией являются сердечно-сосудистые поражения, расстройства со стороны центральной нервной системы, 
более выраженные при сочетании микоплазмоза с герпесвирусными инфекциями. На фоне таких системных поражений при 
микоплазмозе часто у детей регистрируются поражения кожи и слизистых в виде везикулезного дерматита, геморраги-
ческого васкулита, уртикарной сыпи и наиболее тяжелых синдромов в варианте многоформной экссудативной эритемы, 
синдрома Стивенса–Джонсона и токсического эпидермального некролиза. Приводятся два клинических наблюдения у детей 
с манифестацией микоплазменной пневмонии, на фоне которой имело место развитие синдрома Стивенса–Джонсона. 
Обсуждается междисциплинарная проблема оптимизации этиопатогенетической терапии с учетом комплекса триггерных 
факторов в развитии данного кожно-слизистого поражения на фоне микоплазмоза и его сочетания с герпесвирусной инфек-
цией у детей.
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