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Мультисистемный воспалительный синдром у детей (МВС-Д) – редкое заболевание детского возраста, связанное 
с SARS-CoV-2 и возникающее через 2–6 нед. после заражения; в большинстве случаев лечение необходимо прово-
дить в отделении реанимации и интенсивной терапии. У детей развивается лихорадка одновременно с поражением 
нескольких органов и систем, в первую очередь желудочно-кишечного тракта, кожи, слизистых оболочек и сердечно-
сосудистой системы. Учитывая неспецифичность клинических проявлений МВС-Д, отсутствие достоверных лабора-
торных тестов для его выявления, а также иммуносупрессивный характер терапии, дифференциальная диагностика 
данного состояния приобретает большое значение. Представлен анализ литературных данных по дифференциации 
диагноза МВС-Д от других патологических состояний, описаны клинические случаи реактивации герпесвирусных 
инфекций, связанных с SARS-CoV-2. Обосновано применение препарата меглюмина акридонацетата (Циклоферон) 
при реактивации герпесвирусных инфекций в период пандемии COVID-19. Обозначены клинические и лабораторные 
маркеры, на которые может опереться клиницист при проведении дифференциальной диагностики между МВС-Д и 
вирусными инфекционными заболеваниями, в частности вызванными вирусами герпеса. 
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SARS-CoV-2-associated multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) is a rare condition developing 2 to 6 weeks 
after initial infection. Most of the patients require treatment in the intensive care unit. The disease manifests itself with fever and 
lesions to several organs and systems, primarily gastrointestinal tract, skin, mucous membranes, and cardiovascular system. 
Given the non-specific clinical manifestations of MIS-C, absence of reliable laboratory tests to detect it, and immunosuppressive 
therapy used in these patients, differential diagnosis of this condition is highly important. In this article, we provide the summary 
of literature on differential diagnosis between MIS-C and other pathological conditions and report cases of herpesvirus 
reactivation in patients with SARS-CoV-2. We provide a rationale for administering meglumine acridone acetate (Cycloferon) 
in patients with herpesvirus reactivation during the COVID-19 pandemic. We describe clinical and laboratory markers that can 
be used by clinicians for differential diagnosis between MIS-C and other viral infections, such as herpesvirus infections.
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Н овая коронавирусная инфекция COVID-19 (COronaVIrus 
Disease 2019 – коронавирусная инфекция 2019 г.), 

вызываемая β-коронавирусом SARS-CoV-2 (Severe acute 
respiratory syndrome-related coronavirus 2 – тяжелый острый 
респираторный синдром, связанный с коронавирусом, 2), 
привела к значительному росту заболеваемости и смертно-
сти во всем мире [1–3]. У детей острая инфекция SARS-
CoV-2 часто протекает бессимптомно или малосимптомно, 
а опасные для жизни осложнения встречаются редко [2]. 
Тем не менее существуют два долгосрочных последствия 
инфекции SARS-CoV-2 у детей, которые оказывают влияние 
на качество жизни пациентов: мультисистемный воспали-
тельный синдром у детей (МВС-Д) и затяжной COVID-19.

МВС-Д – редкое явление (в настоящее время зарегистри-
ровано около 2000 случаев во всем мире), которое возника-
ет у детей через 2–6 нед. после заражения. Он развивается 
менее чем у 0,1% детей с COVID-19 (средний возраст 
8,6 года) и в 68% случаев предполагает интенсивную тера-
пию [3]. МВС-Д связан с отложенным неконтролируемым 
иммунным ответом на SARS-CoV-2; возможны и другие 
потен циальные механизмы иммунопатогенеза этого состоя-
ния. У детей одновременно развивается поражение сразу 
нескольких органов и систем, причем наиболее распростра-
ненными являются поражения желудочно-кишечного тракта, 
кожи, слизистых оболочек и сердечно-сосудистой системы. 
В некоторых случаях клиническая картина МВС-Д напомина-
ет болезнь Кавасаки (БК); необходимо также дифференци-
ровать его от шока, синдрома токсического шока и синдро-
ма активации макрофагов [1]. Особая важность своевремен-
ного проведения дифференциально-диагностических меро-
приятий продиктована необходимостью скорейшего начала 
адекватного лечения, в случае МВС-Д – иммуносупрессив-
ной терапии (глюкокортикостероиды системного действия, 
внутривенное введение иммуноглобулинов), назначение ко-
торой больным с острыми инфекционными заболеваниями 
может привести к тяжелым последствиям.

Вторым долгосрочным последствием инфекции SARS-
CoV-2 является затяжной (длительный) COVID-19. Получен-
ные в последнее время данные показывают, что некоторые 
симптомы, характеризующие острую фазу инфекции SARS-
CoV-2, могут сохраняться, несмотря на полную элиминацию 
вируса, как у взрослых, так и у детей. Кроме того, у ряда 
пациентов явления постковидного синдрома могут быть свя-
заны с реактивацией герпесвирусных инфекций (ГВИ), что 
также предполагает своевременную диагностику и назначе-
ние противовирусной терапии [3].

Дифференциальная диагностика МВС-Д
Дифференциальную диагностику проводят между МВС-Д 

и COVID-19 тяжелого течения; другими вирусными и бакте-
риальными инфекциями; БК; острым аппендицитом, а также 
другими заболеваниями и состояниями, сопровождающими-
ся длительной лихорадкой и появлением маркеров систем-
ного воспаления [1–5].

В исследование J.E.Roberts et al. (2022) были включены 
50 подтвержденных случаев МВС-Д и 68 детей, у которых был 
заподозрен, но в конечном итоге не диагностирован этот син-
дром. Боль в животе, гипоксемия, тахипноэ, гипотензия, конъ-

юнктивит и утомляемость при поступлении значительно чаще 
имели место у пациентов с МВС-Д. В группе из 68 пациентов 
у 23 были диагностированы бактериальные инфекции, у 10 – 
острые вирусные инфекции, еще у 12 – ауто иммунные рас-
стройства. Острая инфекция, вызванная вирусом Эпштейна–
Барр [Epstein M.A., Barr Y.], или ВЭБ-инфекция, имела место 
у 3 пациентов, цитомегаловирусом (ЦМВ) – у 1 ребенка; 
в 20 случаях установить точный диагноз не удалось [5].

В работе J.N.Kline et al. (2022) проведен анализ данных 
о пациентах, обследованных в стационаре, с подтвержден-
ным МВС-Д, но без верификации SARS-CoV-2. Авторы по-
казали, что повышенный уровень С-реактивного белка 
(СРБ) и лимфопения являются маркерами для выявления 
МВС-Д: их чувствительность и специфичность составили 
86 и 91% соответственно [6]. 

По результатам ретроспективного когортного исследова-
ния, проведенного M.S.Kelly et al. (2021), пациенты с МВС-Д 
значительно чаще сообщали о контакте с коронавирусом, 
имели желудочно-кишечные симптомы и значительно более 
высокую вероятность выраженных изменений таких лабора-
торных показателей, как уровни тропонина-l, натрийуретиче-
ского пептида B-типа, D-димера, ферритина, СРБ и прокаль-
цитонина [7].

К факторам, позволяющим дифференцировать МВС-Д 
от COVID-19 тяжелого течения, относят: поражение слизистых 
оболочек, тромбоцитопению, более высокое соотношение ней-
трофилов к лимфоцитам, более высокий уровень СРБ [7, 8].

Ряд исследователей сравнивали МВС-Д и БК, так как оба 
заболевания имеют сходные симптомы. Пациенты с МВС-Д 
старше; у них чаще развиваются гипотензия, признаки 
пораже ния желудочно-кишечного тракта, тромбоцитопения. 
В этой группе уровни СРБ, ферритина, аланиновой и аспа-
рагиновой трансаминаз, лактатдегидрогеназы, креатинина, 
триглицеридов, тропонина-I и D-димера значительно выше, 
чем у пациентов с БК [10–13].

Сравнение иммунопатогенетических показателей при 
МВС-Д, связанном с COVID-19, и БК, проведенное A.Esteve-
Sole et al. (2021), показало, что при обоих заболеваниях 
уров ни большинства цитокинов значительно превышали 
референсные значения, а маркеры ответа, индуцированного 
интерфероном-γ (IFN-γ), включая IFN-γ, интерлейкин-18 
(ИЛ-18) и IP-10 (индуцированный интерфероном белок 10), 
и маркеры активации воспалительных моноцитов – вклю-
чая моноцитарный хемотаксический протеин-1, ИЛ-1α и 
ИЛ-1RA, – являются основными триггерами воспаления [13].

Боль в животе при МВС-Д следует дифференцировать 
с острым аппендицитом [14].

Сравнение клинических особенностей и исходов лихорад-
ки денге и МВС-Д было проведено G.S.Dhoria et al. (2021). 
Пациенты с МВС-Д были моложе, а боль в животе, эритема-
тозную сыпь и повышенный уровень ферритина в сыворотке 
чаще фиксировали у пациентов с лихорадкой денге [15].

Таким образом, в период пандемии COVID-19 медицин-
ское сообщество столкнулось с различными новыми состоя-
ниями, связанными с SARS-CoV-2: от острых форм COVID-19, 
как типичных, так и атипичных, до МВС-Д и затяжного 
COVID-19. При всех этих состояния необходимо проведение 
тщательной дифференциальной диагностики с другими ин-
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фекционными заболеваниями детского возраста, существо-
вавшими до пандемии. В частности, при ГВИ, для которых 
характерны плейотропность, хроническое течение с перио-
дической реактивацией и крайне неспецифическая клиниче-
ская картина, необходимы тщательное клинико-лабора тор-
ное обследование и обязательное проведение дифферен-
циальной диагностики между этой инфекцией и другими 
соматическими заболеваниями.

L.A.Vella et al. (2021) считают, что развитие МВС-Д связа-
но с длительной персистенцией дополнительных инфекци-
онных антигенов одновременно с SARS-CoV-2, что приводит 
к неконтролируемой активации иммунного ответа и систем-
ного воспаления [16].

С целью оценки роли дополнительных инфекционных 
триггеров в развитии синдрома нами были обследованы и 
находились под наблюдением в течение 6 мес. пациенты 
с МВС-Д (основная группа) и дети, которые перенесли 
COVID-19 (группа сравнения). Большинство детей из обеих 
групп были инфицированы ГВИ (88 и 93% соответственно); 
преобладала ВЭБ-инфекция. Доля активных форм ГВИ 
соста вила 20% в основной группе и 38% в группе сравнения. 
При этом в основной группе 38% всех активных форм соста-
вил вирус герпеса человека 6 (ВГЧ-6); в группе сравнения 
преобладали активные формы ВЭБ (20%). Активные формы 
ВЭБ-инфекции составили 20 и 13%, ВГЧ-6(А/В) – 11 и 38%, 
ЦМВ – 13% и 33%, вируса простого герпеса 1 (ВПГ-1) – 13 и 
0% соответственно. Кроме того, доля активной микоплаз-
менной инфекции у пациентов с МВС-Д была выше (100% 
против 60%), чем у детей без МВС-Д [17].

Некоторыми зарубежными учеными также были выявле-
ны ГВИ у пациентов с МВС-Д. Так, S.Yuksel et al. (2022) при 
обследовании 57 пациентов с диагнозом МВС-Д выявили 
в 30% случаев кожные высыпания, преимущественно маку-
лопапулезного типа. Локализованная сыпь зафиксирована 
в 10 случаях, генерализованная – в 7 [18].

L.Biswas et al. (2021) представили клиническое наблюде-
ние пациента с МВС-Д и хромосомно интегрированным 
ВГЧ-6 (inherited chromosomally integrated human herpesvirus 6/
iciHHV-6). У 12-летнего мальчика с ожирением был выявлен 
высокий уровень вирусной нагрузки – 1 123 094 копии ДНК 
ВГЧ-6 на мл крови, а в волосяных фолликулах обнаружена 
ДНК ВГЧ-6B, что подтвердило наличие у пациента iciHHV-
6B-статуса [19]. 

Таким образом, доля инфицированных ГВИ детей в об щей 
популяции составляет около 80–90%, независимо от того, 
перенес ребенок COVID-19 или нет. Вместе с тем общеиз-
вестным является тот факт, что интеркуррентные респира-
торные инфекции, в том числе и COVID-19, являются факто-
ром реактивации ГВИ. В связи с этим необходима комплекс-
ная диагностика данных состояний не только с применением 
косвенных методов диагностики ГВИ, но и обязательным 
определением антигенов и ДНК вирусов в крови и материа-
ле мазков из ротоглотки прямыми методами.

В представленных ниже клинических примерах ГВИ игра-
ла роль не только возможного триггера развития мультиси-
стемного воспаления, ассоциированного с SARS-CoV-2, но и 
активного этиологического фактора инфекционного процес-
са, меняющего или маскирующего клиническую картину 
МВС-Д.

Приводим клинические наблюдения.
I. Больной А, 6 лет, поступил в отделение реанимации 

30.11.2021 с жалобами на вялость, повышение температуры 
тела до 41°С, боль в мышцах и животе. 

Anamnesis morbi: ребенок заболел 24.11.2021, когда по-
высилась температура тела до 40,8°С, появились явления 
афтозного стоматита, снижение аппетита. Был осмотрен 
педиатром амбулаторно, диагностирован герпетический 
стоматит, получал жаропонижающие, местную терапию без 
эффекта в течение недели. В связи с ухудшением состояния 
и сохраняющейся лихорадкой пациент доставлен брига-
дой скорой медицинской помощи в детское инфекционное 
отделение одной из больниц Московской области. Получал 
антибактериальную, инфузионную, противовоспалительную 
тера пию без положительной динамики. Уровень СРБ возрос 
до 176 мг/л, появились отеки стоп, ладоней и лица, красно-
ватая сыпь. Для дальнейшего лечения и обследования ребе-
нок был переведен в реанимационное отделение Химкинской 
областной больницы. Контактов с инфекционными больны-
ми, со слов матери, не имел. Более 1 мес. назад родители 
перенесли острую респираторную инфекцию (ОРВИ) с дли-
тельным кашлем, на SARS-CoV-2 не обследованы. Ребенок 
находился с ними в контакте, также переболел ОРВИ с ми-
нимальными катаральными явлениями и афтозным стома-
титом. Подтвержденный COVID-19 в семье был диагностиро-
ван год назад.

Anamnesis vitae: ребенок от 3-й беременности 40-летней 
женщины; первая беременность в 2001 г., мальчик, здоров; 
вторая – в 2009 г., закончившаяся несостоявшимся выкиды-
шем на 12-й неделе («замершая беременность»). Перина-
тальный анамнез без особенностей. Ребенок рос и разви-
вался в соответствии с возрастом. ОРВИ болеет редко; 
вместе с тем имеют место частые эпизоды афтозного сто-
матита и орофациального герпеса. 

При поступлении состояние расценено как тяжелое. 
Ребенок в сознании, на осмотр реагирует соответственно 
возрасту, выраженная слабость. По шкале комы Глазго1 – 
15 баллов. Менингеальные знаки отрицательные, очаговой 
симптоматики нет. Склеры инъецированы, кожные покровы 
физиологической окраски, стопы и кисти отечны. Видимые 
слизистые оболочки ротовой полости суховаты, язык ярко-
красного цвета, зев гиперемирован. На коже ладоней эрите-
матозная сыпь. При аускультации в легких дыхание прово-
дится равномерно, хрипы не выслушиваются. Признаков 
дыхательной недостаточности нет. Тоны сердца несколько 
приглушены, ритмичные. Периферическая пульсация удо-
влетворительная. Гемодинамика стабильная. Живот обыч-

1 The Glasgow Coma Scale/GCS – шкала, оценивающая степени нарушения сознания и комы у детей старше 4 лет и взрослых, разрабо-
тана в 1974 г. нейрохирургами Университета Глазго Г.Тиздейлом и Б.Дж.Дженнетт [Teasdale G.; Jennett B]. Шкала состоит из 3 тестов, 
оценивающих реакцию открывания глаз (E – eye response – от 1 до 4 баллов), а также речевые (V – verbal response – 1–5 баллов) и двига-
тельные (M – motor response – 1–6 баллов) реакции. Минимальное количество баллов (3) – при глубокой коме, максимальное (15) – при 
ясном сознании (прим. ред.).



158

Е.В.Мелехина и др. / Вопросы практической педиатрии, 2022, том 17, №4, с. 155–163

Е.V.Melekhina et al. / Clinical Practice in Pediatrics, 2022, volume 17, No 4, p. 155–163

© Издательство «Династия», 2022
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

ного размера, участвует в акте дыхания, умеренно чувстви-
тельный при глубокой пальпации, признаков раздражения 
брюшины нет. Печень выступает на 1,0 см из-под края 
ребер ной дуги, селезенка не увеличена. Мочеиспускание 
свободное, моча светлая.

Результаты обследования. Показатели клинических и 
биохимических анализов крови в динамике во время пре-
бывания в стационаре представлены в табл. 1, 2.

Коагулограмма у ребенка сохранялась в пределах нормы. 
Уровень D-димера при поступлении был равен 5761 мг/л; 
в динамике на фоне проводимой терапии от 13.12.2021 – 
2,1 мг/л (норма 0–0,55). Уровень ферритина находился 
в пределах референсных значений (23,9–336,2 нг/мл: 
01.12.2021 – 100,3 нг/мл; 13.12.2021 – 191,5 нг/мл). 

В анализах мочи изменений выявлено не было.
В мазке из носоглотки, обработанном методом полиме-

разной цепной реакции (ПЦР), РНК SARS-CoV-2 выделено 
не было. Вместе с тем уровни антител к SARS-CoV-2 при по-
ступлении были повышены: иммуноглобулины класса G – 
189,96 УЕ, класса M – 1,56 УЕ (норма до 1,1); через 17 дней 
пребывания в стационаре эти показатели были равны 15,58 
и 0,88 УЕ соответственно. 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: 
гепатоспленомегалия. 

Эхокардиография: систоло-диастолическая функция 
в норме, жидкость в полости перикарда. 

Рентгенологическая картина в легких не позволяла 
исклю чить начало инфильтративного процесса во внутрен-
них отделах справа, плевральный выпот слева. 

Учитывая, что заболевание дебютировало афтозным 
стоматитом, ребенок был обследован на маркеры ГВИ 
(определение уровня антител методом иммунофермент-
ного анализа; уровня ДНК в крови методом ПЦР; ДНК 
в материале мазка из ротоглотки). В крови пациента был 
обнаружен повышенный уровень иммуноглобулинов клас-
са G к ВГЧ-6 – 8,6 Ед/мл (референсные значения: 0,00–
1,0). При количественном определении вирусной нагрузки 
в клетках крови зафиксированы ДНК ВГЧ-6 (1,0 lg копий 
на 105 клеток) и ВЭБ (1,8 lg копий на 105 клеток). Уровни 
антител классов М и G к другим герпесвирусным инфек-
циям (ЦМГ, Варицелла-Зостер, ВЭБ – включая капсидный 
и ядерный антигены) нахо дились в пределах референсных 
значений. В мазке из ротоглотки выявлено ДНК к ВЭБ: 
7,0 × 102 копий/мл.

Таблица 1. Общий клинический анализ крови больного А., 6 лет, в динамике 
Table 1. Blood tests of a 6-year-old male patient in dynamics

Показатель / Parameter Дата исследования / Date
02.12 05.12 06.12 09.12 13.12

Гемоглобин, г/л / Hemoglobin, g/l 121 108 117 122 129
Эритроциты, 1012/л / Red blood cells, 1012/L 4,3 4,27 4,27 4,42 4,57
Тромбоциты, 109/л / Platelets, 109/L 63 184 198 256 238
Лейкоциты, 109/л / White blood cells, 109/L 14,4 9,64 11,98 8,84 5,97
Лейкоцитарная формула (%), в том числе / White blood cell count (%), including:

палочкоядерные / band neutrophils 23 6 4 2 2
сегментоядерные / segmented neutrophils 62 54 49 49 43
юные формы / immature cells 0 0 2 0 0
лимфоциты / lymphocytes 13 28 36 37 45
моноциты / monocytes 1 11 4 7 6
эозинофилы / eosinophils 1 1 4 2 –
базофилы / basophils – – – 3 2

Скорость оседания эритроцитов, мм/час / 
Erythrocyte sedimentation rate, mm/hour 14 18 23 32 25

Таблица 2. Биохимический анализ крови больного А., 6 лет, в динамике 
Table 2. Biochemical tests of a 6-year-old male patient in dynamics

Показатель / Parameter Дата исследования / Date Референсные значения / 
Reference range30.11 05.12 06.12 09.12 13.12

АСТ1, Ед/л / AST1, U/L 69 21,6 25 26,5 35,9 0–38
АЛТ2, Ед/л / ALT2, U/L 70,7 21,5 21 16,8 19,5 0–40
ЩФ3, Ед/л / ALP3, U/L 271 135 148 174 256 70–270
КФК4, Ед/л / CPK4, U/L 434,4 27 19,5 24,9 33,6 24–190
МБ-КФК5, Ед/л / CPK-MB5, U/L 555,2 38,7 26,9 37,9 22,6 0–24
Амилаза, Ед/л / Amylase, U/L 15,7 26,7 29,4 46,9 – 28–100
ЛДГ6, Ед/мл / LDH6, U/mL 205 820 693 813 650 195–450
Общий белок, г/л / Total protein, g/L 59,4 47,7 50 60,5 74,5 65–85
Альбумин, г/л / Albumin, g/L 30,6 27,5 27 31,9 – 35–50
Креатинин, мкмоль/л / Creatinine, µmol/L 49,3 24 25,8 27,6 25,9 53–115
Мочевина, ммоль/л / Urea, mmol/L 11,6 2,43 1,57 4,46 2,97 2,5–8,32
Общий билирубин, мкмоль/л / Total bilirubin, µmol/L 6 5,5 2,3 4,2 6,6 0–21
С-реактивный белок, мг/л / C-reactive protein, mg/L 127 21 15 3,7 5,5 0–5

1 – аспарагиновая трансаминаза; 2 – аланиновая трансаминаза; 3 – щелочная фосфатаза; 4 – креатинфосфокиназа; 5 – сердечная фракция КФК;  
6 – лактатдегидрогеназа. 
1 – aspartate aminotransferase; 2 – alanine aminotransferase; 3 – alkaline phosphatase; 4 – creatine phosphokinase; 5 – cardiac CPK fraction; 6 – lactate dehydrogenase.
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Таким образом, у ребенка имела место мультисистем-
ность поражения с вовлечением кожных покровов, желу-
дочно-кишечного тракта, дыхательной и сердечно-сосу дис-
той систем на фоне высокой лихорадки, повышения уровня 
воспалительных маркеров, признаки коагулопатии. Эпиде-
мио логический анамнез не исключал контакт с больными 
COVID-19, а высокий уровень антител классов М и G под-
тверждал это. Все вышеперечисленные факты позволи-
ли диагностировать мультисистемный воспалительный 
синдром, ассоциированный с SARS-CoV-2, на основании 
критериев Всемирной организации здравоохранения 
от 15.05.2020 [20]. 

Лечение. Была назначена пульс-терапия метилпреднизо-
лоном в расчете 20 мг/кг/сутки внутривенно капельно в тече-
ние 3 дней, далее проведены 3 сеанса плазмафереза. 
Кроме того, ребенок получал антибактериальную терапию: 
цефтриаксон 100 мг/кг/сутки с 30.11.2021 по 04.12.2021, 
затем в связи с сохраняющейся лихорадкой и изменениями 
в клиническом анализе крови антибиотик был заменен 
на меропенема тригидрат 40 мг/кг/сутки и ванкомицина 
гидро хлорид 10 мг/кг/сутки с 05.12.2021 по 12.12.2021. 

Ребенок был выписан 17.12.2021 в удовлетворительном 
состоянии. 

В представленном наблюдении герпетический афтозный 
стоматит в дебюте болезни ввел в заблуждение врача амбу-
латорного звена. Тем не менее дальнейшее развитие забо-
левания с вовлечением сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем в сочетании с крайне высокими уровнями D-димера 
и СРБ позволили предположить системный характер болез-
ни и провести целенаправленный дифференциально-
диагностический поиск (дополнительные исследования).

Как правило, подобная мультисистемность не характер-
на для ГВИ, особенно поражение сердца с развитием пери-
кардита и многократным повышением уровня кардиофер-
ментов. 

В совокупности с неблагоприятным эпидемиологическим 
анамнезом по COVID-19 и наличием повышенных антител 
был диагностирован МВС-Д, ассоциированный с SARS-
CoV-2. 

В то же время развитие афтозного стоматита на фоне 
повы шенных уровней антител класса G к ВГЧ-6А/В и ВЭБ, 
а также обнаружение ДНК ВГЧ-6А/В и ВЭБ следует расцени-
вать как сопутствующую ГВИ сочетанной этиологии в ста-
дии реактивации. 

Недавние исследования уже обнаружили взаимосвязь 
между течением COVID-19 и ГВИ. В частности, в работе  
T.Chen et al. (2020) у 37 (55,2%) из 67 взрослых пациентов 
с COVID-19 были выявлены иммуноглобулины класса M 
к капсидному антигену (Viral Capsid Antigen/VCA) ВЭБ, кото-
рые коррелировали с повышением температуры тела, 
более высокими уровнями СРБ и аспарагиновой трансами-
назы [21]. 

По данным G.F.Lehner et al. (2020), у 78% больных COVID-19 
в крови зафиксирован ВЭБ, а у 39% число копий вирусной 
ДНК было высоким. Распространенность и уровни виремии 
были не только значительно выше у пациентов с COVID-19, 
но и коррелировали с повышенными значениями ИЛ-6. 
Авторы считают, что ВЭБ может индуцировать иммунную 

дисрегуляцию и экспрессию ИЛ-6 в мононуклеарных клетках 
периферической крови через фермент дУТФазу (дезокси-
уридинтрифосфатнуклеотидгидролаза); также было высказа-
но предположение, что ВЭБ действует как дополнительный 
воспалительный триггер при тяжелом течении COVID-19 [22].

В исследовании P.Le Balc’h et al. (2020) у 18 (47%) из 
38 пациентов с COVID-19 также была выявлена реактива-
ция ВПГ-1- и ЦМВ-инфекций [23]. 

Фактором реактивации ГВИ у пациентов с COVID-19, 
а также МВС-Д может являться как сам SARS-CoV-2 (интер-
куррентная инфекция), так и назначение глюкокортикосте-
роидов системного действия и препаратов моноклональных 
антител при состояниях, связанных с SARS-CoV-2.

В связи с изложенным считаем перспективным при 
МВС-Д применение индукторов эндогенного интерферона, 
в частности, меглюмина акридонацетата (Циклоферон), 
кото рый обладает интерфероногенными, иммуномодулиру-
ющими и противовоспалительными свойствами и хорошо 
зарекомендовал себя при лечении ГВИ. Так, результаты 
мета-анализа, проведенного Н.К.Мазиной и соавт. (2018), 
показали статистически значимую эффективность меглю-
мина акридонацетата (Циклоферон) по сравнению с тради-
ционными схемами противовирусной и симптоматической 
терапии – шансы на ускоренное выздоровление и устойчи-
вую ремиссию у пациентов, принимавших этот препарат, 
возрастают более чем в 3 раза [24].

II. Больная Г., 13 лет, поступила 16.06.2021 в инфекцион-
ное отделение с жалобами на повышение температуры тела, 
головную боль, боль в горле, рвоту, слабость.

Anamnesis morbi: со слов больной, 14.06 заболела голо-
ва, появилась боль в горле. На следующий день поднялась 
температура тела до 39,5°С; девочка получала симптомати-
ческое лечение. 16.06.2021 присоединилась рвота, участко-
вый педиатр направил на стационарное лечение. Экспресс-
тест (иммунохроматографический мембранный анализ) на 
SARS-CoV-2 отрицательный. Эпидемиологический анамнез 
не отягощен – за последние 2 мес. у пациентки и среди ее 
контактов случаев вирусных заболеваний не было. 

Anamnesis vitae: росла и развивалась в соответствии 
с возрастом, привита по национальному календарю. Пере-
несла пневмонию, ветряную оспу; неоднократно – сезонные 
ОРВИ. Аллергологический анамнез не отягощен. 

При поступлении состояние средней тяжести, темпера-
тура тела 38,0°С, сознание ясное. Девушка правильного 
тело сложения, повышенного питания – масса тела 70 кг, 
длина 164 см. Вялая, слабая. Кожные покровы бледные, уме-
ренной влажности, сыпи нет. Видимые слизистые обычной 
окраски, чистые, краевая гиперемия нёбных дужек. Гипер-
трофия миндалин 1-й степени, налетов нет. Под че люстные 
лимфатические узлы до 2 см, умеренно болезненные при 
пальпации, плотноэластической консистенции, не спаянные 
с окружающими тканями. Носовое дыхание не затруднено. 
При аускультации в легких дыхание везикулярное, хрипов 
нет. Частота дыхательный движений 18 в 1 мин. SpO2 – 97%. 
Сердечные тоны звучные, ритмичные. Частота сердечных 
сокращений 80 ударов в 1 мин. Живот мягкий, безболезнен-
ный; печень, селезенка не пальпируются. Половые органы 
сформированы правильно, по женскому типу. Стула не было. 
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Мочеиспускание свободное, безболезненное. Отмечен со-
мнительный симптом ригидности затылочных мышц в пер-
вые часы после поступления в стационар.

На 2-е сутки пребывания девочки в стационаре на твер-
дом нёбе, слизистой оболочке верхней губы и на нёбной 
дужке появились афты.

Результаты обследования. Показатели клинических и 
биохимических анализов крови в динамике во время пре-
бывания в стационаре представлены в табл. 3, 4.

Как видно из табл. 3, отсутствует лейкоцитоз, характер-
ный для МВС-Д; вместе с тем обращают на себя внимание 
моноцитоз и повышение скорости оседания эритроцитов.

Коагулограмма, уровни D-димера и ферритина – в преде-
лах референсных значений. 

Антитела к SARS-CoV-2: иммуноглобулины класса IgM – 
0,31 УЕ (при норме <1,1), класса G – 11,47 УЕ (референсные 
значения <10).

Общий анализ мочи без патологических изменений. 

На рентгенограммах органов грудной клетки очаговых 
изме нений нет. Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости: выявлен изгиб желчного пузыря, диф-
фузные изменения поджелудочной железы.

Эхокардиография – патологических изменений не выявлено.
В крови отмечено повышение уровней иммуноглобули-

нов класса G к ВГЧ-6 – 3,06 Ед/мл (норма: 0,00–1,00), и 
к ВПГ-1 – 3,2 ЕД/мл (норма: <1,1); остальные маркеры ГВИ 
в пределах референсных значений.

Таким образом, у ребенка отмечены лихорадка, высокая 
скорость оседания эритроцитов, повышенный уровень 
D-димера; отсутствие данных за мультисистемность процес-
са исключает диагноз МВС-Д.

С учетом клинических проявлений в виде герпетического 
стоматита и наличия антител класса G к ВПГ-1/2 у девочки 
была диагностирована герпетическая инфекция (ВПГ-1) 
в стадии реактивации, энцефалитическая реакция.

Лечение. В стационаре ребенок получал инфузионную 
терапию глюкозо-солевыми растворами, иммуноглобулин 
человека нормальный 50 мл/сутки внутривенно №3, ацикло-
вир 5 мг/кг каждые 8 ч внутривенно в течение 5 дней.

Пациентка была выписана 24.06.2022 в удовлетворитель-
ном состоянии с рекомендациями продолжить противови-
русную терапию. Препаратом выбора стал меглюмина акри-
донацетат (Циклоферон) в дозе 450 мг/сутки; схема прие-
ма – в 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20 и 23-й дни.

Эффективность меглюмина акридонацетата (Циклоферон) 
при ГВИ доказана В.А.Исаковым и соавт. (2010). В выборке 
из 125 человек, страдавших рецидивирующим простым гер-
песом, после лечения отмечено достоверное повышение 
уровней CD3+, CD4+, CD8+, соотношения CD4+/CD8+, а также 
числа NK-клеток; одновременно зафиксировано снижение 
частоты, интенсивности и длительности рецидивов инфек-
ции [25]. Мелехина Е.В. и соавт. (2020) описали противо-
вирусный эффект Циклоферона при активной инфекции 
ВГЧ-6А/В у детей в возрасте от 4 лет. Отмечено сокращение 
сроков пребывания детей в стационаре на 2,8 дня, более 
быстрое купирование симптомов заболевания и уменьше-
ние частоты рецидивов [26].

Заключение
С учетом тяжести течения МВС-Д, ассоциированного 

с SARS-CoV-2, у детей, а также важности раннего назначе-
ния соответствующей терапии, улучшающей прогноз, необ-
ходимо грамотно проводить дифференциальную диагности-
ку. Опасны как гипо-, так и гипердиагностика МВС-Д. 
Приведенные клинические примеры позволяют обозначить 
некоторые ключевые параметры, на которые сможет опе-
реться клиницист при проведении дифференциальной диа-
гностики между синдромом и вирусными инфекционными 
заболеваниями, в частности ГВИ. 

В обоих клинических примерах имеет место некоторое 
сходство клинической картины, особенно в дебюте забо-
левания, что может привести к ошибочному диагнозу и 
назначению неадекватной терапии. В обоих случаях за-
фиксированы явления герпетического стоматита и лихо-
радка. Воспалительные маркеры были повышенными у 
обоих детей; вместе с тем в случае развития МВС-Д уро-

Таблица 3. Общий клинический анализ крови больной Г., 
13 лет, в динамике 
Table 3. Blood tests of a 13-year-old female patient in dynamics

Показатель / Parameter Дата исследования / Date
16.06 17.06 22.06

Гемоглобин, г/л / Hemoglobin, g/l 12,0 12,2 13,8
Эритроциты, 1012/л / Red blood cells, 1012/L 4,69 4,78 5,41
Тромбоциты, 109/л / Platelets, 109/L 256 245 262
Лейкоциты, 109/л / White blood cells, 109/L 4,82 5,77 11,98
Лейкоцитарная формула (%), в том числе / 
White blood cell count (%), including:

палочкоядерные / band neutrophils 4 11 1
сегментоядерные / segmented neutrophils 55 65 55
юные формы / immature cells 0 0 0
лимфоциты / lymphocytes 27 17 33
моноциты / monocytes 12 6 8
эозинофилы / eosinophils 1 1 3
базофилы / basophils 0 0 0

Скорость оседания эритроцитов, мм/час / 
Erythrocyte sedimentation rate, mm/hour – 52 32

Таблица 4. Биохимический анализ крови больной Г., 13 лет, 
в динамике 
Table 4. Biochemical tests of a 13-year-old female patient in 
dynamics

Показатель / Parameter Дата исследования / 
Date

Референсные 
значения / 

Reference range16.06 22.06
АСТ1, Ед/л / AST1, U/L 21,3 18,9 0–40
АЛТ2, Ед/л / ALT2, U/L 18,0 16,0 0–38
КФК3, Ед/л / CPK3, U/L 42,3 40,1 24–190
МБ-КФК5, Ед/л / CPK-MB5, U/L 18,0 11,1 0–24
Креатинин, мкмоль/л / 
Creatinine, µmol/L 53,9 51,9 53–115

Мочевина, ммоль/л / Urea, mmol/L 7,83 4,83 2,5–8,32
Общий билирубин, мкмоль/л / 
Total bilirubin, µmol/L 5,4 3,4 0–21

Прямой билирубин, мкмоль/л / 
Conjugated bilirubin, µmol/L 1,8 0,9 0–5

С-реактивный белок, мг/л / 
C-reactive protein, mg/L 8,0 4,4 0–5

1 – аспарагиновая трансаминаза; 2 – аланиновая трансаминаза; 
3 – креатинфосфокиназа (КФК); 4 – сердечная фракция КФК. 
1 – aspartate aminotransferase; 2 – alanine aminotransferase; 
3 – creatine phosphokinase (CPK); 4 – cardiac CPK fraction.
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вень D-димера был крайне высоким (5761 мг/л), тогда как 
при генерализованной герпетической инфекции он не пре-
вышал 5 норм. В клиническом анализе крови у пациента 
с МВС-Д имели место тробоцитопения, анемия, нейтрофи-
лез с резким сдвигом формулы влево (23% палочкоядер-
ных клеток), вплоть до появления юных форм, во втором 
наблюдении подоб ных изменений не было. ГВИ также 
может поражать несколько систем, в том числе нервную и 
кожные покровы, но поражение сердца крайне нехарак-
терно; в то время как при МВС-Д поражение сердца пора-
жается часто, что и продемонстрировано в первом клини-
ческом наблюдении. Пре па рат меглюмина акридонацетат 
(Циклоферон) может быть применен у пациентов начиная 
с 4-летнего возраста, при реактивации ГВИ как на фоне 
перенесенных интеркуррентных респираторных инфек-
ций, так и после проведения имму носупрессивной тера-
пии МВС-Д. 
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Гормоны и цитокины как биомаркеры тяжелых инфекций у детей

В обзоре, опубликованном в первом номере журнала «Инфекционные болезни» за 2022 год, представлены результаты совре-
менных исследований состояния двух систем регуляции иммунной защиты – «гипоталамус–гипофиз–надпочечники» и «гипотала-
мус–гипофиз–щитовидная железа» – у детей с нейроинфекциями или сепсисом, по источникам в Pubmed и eLibrary. При нейроин-
фекциях наиболее исследован уровень кортизола в сыворотке крови, подъем которого у взрослых и детей ассоциирован с тяжестью 
течения инфекции и ее исходом.

Критическое состояние при развитии сепсиса и септического шока сопровождается развитием синдромов «относительной недо-
статочности надпочечников» (CIRCI) или «нетиреоидных заболеваний» (NTIS), патогенетическая роль которых неяс на и активно 
изучается. Показана тесная связь между уровнями кортизола и цитокинов у взрослых пациентов с нейро инфекциями или сепсисом, 
при единичных сообщениях такого рода у детей. Дальнейшее изучение взаимодействия нейроэндокринных и иммунных механиз-
мов защиты прояснит патогенетическую целесообразность широко применяемой терапии кортикостероидами при тяжелых инфек-
циях у детей. Акцент в патогенетической терапии тяжелых нейроинфекций, протекающих с сепсисом и септическим шоком, должен 
быть на применении препаратов с метаболическим и эндотелийпротективным действием (цитофлавин), что оптимизирует течение 
заболевания.
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Заболеваемость и развитие детей с очень низкой и экстремально  
низкой массой тела при рождении в первые годы жизни

Благодаря активному развитию перинатальной помощи в Российской Федерации за последние десятилетия отмечается рост 
выживаемости недоношенных новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении. Для данной когор-
ты пациентов характерно развитие целого ряда тяжелых инвалидизирующих заболеваний, обуславливающих нарушения в состоя-
нии здоровья в старшем возрасте. Структура заболеваемости недоношенных детей имеет свои особенности, почти 100% преждев-
ременно рожденных имеют патологию нервной системы, данные пациенты подвержены заболеваниям дыхательной системы, чаще 
встречается патология органов чувств. Для выхаживания и реабилитации данной когорты детей требуются большие финансовые 
затраты. В статье представлен обзор литературных данных относительно результатов исследований, оценивавших потребность 
в медицинской помощи, структуру заболеваемости в зависимости от массы тела при рождении и срока гестации в разные возраст-
ные периоды. 
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