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Цель. Выявить взаимосвязь клинико-лабораторных особенностей инфекционного мононуклеоза (ИМ) с этиологией 
заболевания и фазой инфекционного процесса.
Пациенты и методы. Проспективное обсервационное исследование, включающее 107 детей с ИМ, проводилось на базе 
ГБУЗ ДГКБ им. З.А.Башляевой ДЗМ. Этиологическая расшифровка инфекционного мононуклеоза осуществлялась в отде-
ле вирусологической диагностики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» МЗ РФ.
Результаты. ИМ – полиэтиологическое заболевание. Достоверно значимой взаимосвязи особенностей клинической 
картины инфекционного мононуклеоза с его этологией и фазой инфекционного процесса не установлено. В ассоциа-
ции с ИМ моно-первичной ВЭБ-этиологии высок риск формирования хронической ВЭБ-инфекции. Нейтрофилез 
в общем анализе крови является характерным лабораторным признаком ИМ в разгаре заболевания.
Заключение. Совершенствование диагностики инфекционного мононуклеоза с углубленной оценкой клинических и 
лабораторных критериев, прогнозирование рисков неблагоприятного исхода заболевания в современных условиях 
невозможны без уточнения этиологии заболевания и фазы инфекционного процесса.
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Objective. To assess the association between clinical and laboratory characteristics of infectious mononucleosis (IM) and 
disease etiology and phase of infection. 
Patients and methods. This prospective observational study was conducted at Z.A.Bashlyaeva Children's City Clinical 
Hospital, Moscow Healthcare Department and included 107 children with IM. Laboratory testing was performed at the Depart-
ment of Virological Diagnostics, National Medical Research Center for Hematology, Ministry of Health of the Russian Federation. 
Results. IM is a polyetiologic disease. So far, researcher have failed to find a significant correlation between clinical mani fe stations 
of IM and its etiology and phase of infection. Patients with IM caused by primary monoinfection with Epstein–Barr virus (EBV) are 
at high risk of developing chronic EBV infection. Neutrophilia is a typical laboratory sign of IM during the acute phase of it. 
Conclusion. The improvement of IM diagnosis with a detailed evaluation of clinical and laboratory criteria, as well as risk assessment 
of unfavorable outcome are currently impossible without the identification of both disease etiology and phase of infection. 
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И нфекционный мононуклеоз (ИМ) – вирусное заболева-
ние, имеющее полиэтиологическую природу, критери-

ями диагностики которого являются лихорадка, тонзиллофа-
рингит, лимфоаденопатия, гепатоспленомегалия, появление 
в крови атипичных мононуклеаров [1].

Зарубежные авторы в большинстве своем пишут об ин-
фекционном мононуклеозе как об остром заболевании, 
в первую очередь ассоциированном с вирусом Эпштейна–
Барр (ВЭБ) вне зависимости от фазы инфекции – первичной 
или реактивированной [2]. Вместе с тем появились работы, 
свидетельствующие о роли других герпесвирусов в этиоло-
гической структуре ИМ: таких, как цитомегаловирус (ЦМВ) и 
вирус герпеса человека 6 (ВГЧ6) [3–5], или их сочетанного 
участия в разных фазах инфекционного процесса, протека-
ющих с синдромокомплексом ИМ [6–9]. Диагноз ИМ ставит-
ся на основании наличия типичного симптомокомплекса, 
однако, согласно классификации, различают также атипич-
ные формы заболевания, которые диагностируются чаще 
в очагах инфекции и не имеют истинных статистических 
данных [1, 10]. Атипичная форма ИМ характеризуется слабо-
выраженными и быстропроходящими симптомами или не-
полным клинико-лабораторным комплексом и может встре-
чаться как при первичной, так и при реактивированной ин-
фекции [1, 11, 12].

Статистических данных по заболеваемости первичными 
и/или реактивированными формами герпесвирусных инфек-
ций в настоящее время нет в связи с недостаточно эффек-
тивной диагностикой. Обоснованием оптимизации клинико-
лабораторной диагностики ИМ является значимый риск не-
благоприятных исходов заболевания. По данным ученых 
Кистеневой Л.Б. с соавт. и Бабаченко И.В. с соавт., он реа-
лизуется как в рецидивирующей форме хронической инфек-
ции, так и в виде синдрома хронической усталости – в 15–
25% случаях после перенесенного ИМ, ассоциированного 
с первичной ВЭБ-инфекцией [13, 14].

Реактивацию ВЭБ-инфекции может провоцировать актив-
ность других герпесвирусов, которые взаимно влияют друг 
на друга и могут влиять на клиническую картину инфекции 
и утяжелять течение основного заболевания [15]. В литера-
туре есть указания на влияние некоторых патогенов и их 
метаболитов (например, масляной кислоты Porphyromonas 
endodontalis), а также интеркуррентных острых респиратор-
ных инфекций и стресса [16, 17]. Причиной реактивации 
персистирующих герпесвирусных инфекций могут являться 
некоторые медикаменты, применяемые для лечения основ-
ного (коморбидного) заболевания: аллопуринол, сульфаса-
лазин, противосудорожные и антибактериальные препара-
ты – тетрациклин, амоксициллин; нестероидные противовос-
палительные препараты и другие, особенно выделяется 
группа иммуносупрессантов [18, 19].

По данным зарубежных и отечественных исследований, 
ИМ вне этиологического и фазового аспекта имеет 2 воз-
растных пика, которые приходятся на возраст до 7 лет (ран-
ний и дошкольный) и подростковый возраст, не случайно ИМ 
называют «болезнью, поражающей молодых взрослых» [16, 
21–23].

В многочисленных исследованиях показано, что ИМ, об ус-
ловленный реактивацией ВЭБ-инфекции, возникает в боль-

шинстве случаев у детей первых лет жизни (по некоторым 
данным, в возрасте от 3 до 6 лет), частота его колеблется от 
27,6 до 68% всех случаев заболевания, тогда как реактива-
ция ЦМВ-инфекции может быть причиной половины случаев 
ИМ ЦМВ-этиологии в более раннем возрасте [11, 16, 20, 24].

При первичном инфицировании ВЭБ заболевание может 
протекать типично с развитием полного синдромокомплек-
са, что позволяет клинически диагностировать ИМ как нозо-
логическую форму по Международной классификации 
болез ней 10-го пересмотра (МКБ-10: В27) [1, 8].

Инфекционный процесс, вызванный реактивацией хрони-
ческой ВЭБ-инфекции, по данным ряда авторов, чаще имеет 
«стертую» клиническую картину, меньшую выраженность 
клинических проявлений в виде тонзиллофарингита, гепато-
спленомегалии и др., что затрудняет клиническую и диффе-
ренциальную диагностику. При этой форме заболевания 
полный симптомокомплекс ИМ развивается реже [12]. На ря-
ду с этим, другие авторы указывают на отсутствие кли нико-
лабораторных различий ИМ различной этиологии [9, 25, 26]. 
К сожалению, по данным литературы невозможно уточнить 
процент типичного и атипичного течения ИМ при первичных 
и реактивированных герпесвирусных инфекциях.

Поражение ротоглотки характерно для типичной формы 
ИМ [26]. Фарингит/тонзиллит при ВЭБ-мононуклеозе может 
быть экссудативным либо неэкссудативным. Экссудативный 
ВЭБ-ассоциированный фарингит/тонзиллит в клинической 
практике обычно путают со стрептококковым (группы А) 
фарин гитом, что еще более осложняется тем фактом, что 
приблизительно у 30% пациентов с ВЭБ-мононуклеозом 
имеется стрептококковое носительство в ротоглотке. Отме-
чается прямая корреляция между ростом различных бакте-
рий и фибринозно-гнойным поражением миндалин при куль-
туральном выделении Streptococcus pneumonia, Staphylo
coccus aureus, Pseudomonas, Candida albicans, Staphylo
coccus epidermidis, Staphylococcus pyogenes, Klebsiella 
pneumoniae, β-гемолитического стрептококка [27]. Кроме 
того, имеются данные об увеличении количества условно-
патогенных бактерий при синдроме ВЭБ-ангины минимум 
вдвое по сравнению со здоровыми детьми (подтвержден-
ные масс-спектрометрией микробных маркеров) [28]. 
Неэкс су дативный фарингит с увеличением миндалин или 
без такового часто встречается у пациентов с инфекцион-
ным ВЭБ-мононуклеозом и может напоминать вирусный 
фарингит.

Лабораторные показатели отличаются в разных фазах 
инфекционного процесса: при реактивированной инфекции, 
в отличие от первичной, чаще отмечаются изменения в гемо-
грамме – нейтрофилез со сдвигом лейкоцитарной формулы 
влево, высокая скорость оседания эритроцитов, небольшое 
количество атипичных мононуклеаров, тенденция к тромбо-
цитозу у детей до 3 лет [16, 20]. В то же время для первичной 
инфекции, в отличии от ее реактивации, характерен более 
выраженный синдром цитолиза в биохимическом исследо-
вании крови [24].

У подростков и взрослых пациентов гепатит обнаружива-
ется в 20,5% случаев, чаще проявляется при смешанном 
этиологическом варианте ИМ, у детей же уровень трансами-
наз невысокий, в возрасте до 7 лет чаще наблюдается невы-
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раженная гипербилирубинемия с повышением обеих фрак-
ций билирубина [29, 30].

Цель исследования: определить особенности клинико-
лабораторного течения ИМ у детей в зависимости от этиоло-
гии и фазы инфекционного процесса.

Пациенты и методы

Работа выполнена на кафедре детских инфекционных 
болезней ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академии 
непрерывного профессионального образования» Мини стер-
ства здравоохранения Российской Федерации. Обсле до-
вание, наблюдение пациентов проводились на базе инфек-
ционных отделений ГБУЗ «Детская городская клиническая 
больница им. З.А.Башляевой ДЗМ». Этиологическая рас-
шифровка инфекционного мононуклеоза осуществлялась 
в отделе вирусологической диагностики ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследовательский центр гематологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Под наблюдением находились 107 детей в возрасте 
от 3 мес до 17 лет – медиана возраста 3 года (LQ: 2 года – 
UQ: 7 лет). Длительность наблюдения составила в катамне-
зе от 2 до 6 лет. Контингент для исследования подбирали 
методом случайной выборки, дизайн его определялся как 
«проспективное обсервационное исследование». Исследо-
вательская работа была выполнена в соответствии с прин-
ципами Хельсинкской Декларации (2013 г.). Пациенты и их 
официальные представители были ознакомлены с этапами, 
изложенными в брошюре пациента, подписывали добро-
вольное информированное согласие на участие и использо-
вание персональных данных. Обследование проводилось по 
плану в течение 6 визитов (табл. 1), согласно протоколу ис-
следования, одобренному локальным этическим комитетом.

Диагноз «Инфекционный мононуклеоз» (МКБ-10: В27) 
устанавливался на основании анамнестических данных, 
клинической картины заболевания и последующего под-
тверждения его результатами лабораторных и инструмен-

тальных методов исследований, при этом учитывались кли-
нические рекомендации (Протокол) [1]. 

Клинические методы исследования включали: сбор анам-
неза с акцентом на уточнение особенностей перинатального 
и раннего развития, частоты респираторных инфекций и их 
осложнений, соматического статуса, аллергологической 
напря женности. Критериями включения в исследование 
явля лись наличие синдромокомплекса инфекционного мо-
нонуклеоза, возраст от 3 мес до 17 лет, информированное 
согласие на участие в исследовании. Критериями невключе-
ния служили отказ от участия в исследовании, повторный 
эпизод мононуклеозоподобного синдрома в анамнезе. 
Критерием исключения было обнаружение анамнестических 
титров IgG EBNA1-EBV и IgG CMV без дополнительного вы-
явления маркеров активных герпесвирусных инфекций на 
момент исследования. Таким образом, дети с клинико-анам-
не стическими и лабораторными маркерами хронической 
герпесвирусной инфекции в исследование не включались.

Все лабораторные исследования проводились по обще-
принятым и утвержденным методикам с использованием 
современных методов диагностики. Лабораторная диагно-
стика ИМ включала применение прямых (при помощи 
полимеразно-цепной реакции (ПЦР) определяли наличие и 
количество ДНК ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ6, субстратом служили мо-
нонуклеары периферической крови) и непрямых методов 
(иммуноферментный анализ (ИФА), с помощью которого 
в плазме крови определяли антитела к белкам ВЭБ (IgM 
VCA-EBV, IgG EA-EBV, IgG EBNA1-EBV), ЦМВ (IgM CMV, IgG 
CMV). При наличии в крови IgM VCA-EBV и/или IgG EA-EBV 
и/или выделения ДНК ВЭБ инфекция расценивалась как 
первичная. В случае параллельного обнаружения IgG 
EBNA1-EBV более 5 условных единиц (у.е.) инфекцию счита-
ли реактивированной. Для ЦМВ критериями первичной 
инфек ции являлось выявление в сыворотки крови IgM CMV 
и/или ДНК ЦМВ. При изолированном обнаружении IgG ЦМВ 
непрямым методом (без IgM CMV) совместно с выявлением 
ДНК ЦМВ инфекцию считали реактивированной. При обна-

Таблица 1. План проведения исследований 
Table 1. Plan of examinations 

Визит 1 / 
Visit 1

Визит 2 / 
Visit 2

Визит 3 / 
Visit 3

Визит 4 / 
Visit 4

Визит 5 / 
Visit 5

Визит 6 / 
Visit 6

Визит соответствует суткам от начала госпитализации / 
The visit corresponds to a day following admission to hospital 

по 
телефону / 
via phone

Получение информированного согласия / Obtaining an informed consent X
Демографические показатели, значимый медицинский анамнез / 
Demographic and relevant medical information Х

Оценка клинических симптомов / Assessment of clinical manifestations Х Х Х Х Х Х
Регистрация осложнений и их мониторинг (при наличии) / 
Registration of complications and their monitoring (if present) Х Х Х Х Х

Бактериологическое исследование мазка из ротоглотки / 
Bacteriological examination of the oropharyngeal swab Х

Общий анализ крови / Full blood count Х Х Х
ЭКГ / ECG Х
УЗИ органов брюшной полости / Abdominal ultrasonography Х
Количественное определение ДНК ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ6 в мононуклеарах 
периферической крови методом ПЦР / Quantitative assessment of EBV, 
CMV, and HHV6 DNA in peripheral blood mononuclears using PCR

Х

Определение антител к ВЭБ (IgM VCA-EBV, IgG EA-EBV, IgG EBNA1-EBV), 
ЦМВ (IgM CMV, IgG CMV) в сыворотке крови методом ИФА /  
Detection of antiEBV (IgM VCAEBV, IgG EAEBV, IgG EBNA1EBV)  
and antiCMV (IgM CMV, IgG CMV) antibodies in serum using ELISA

Х
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ружении методом ИФА обоих маркеров (IgM CMV и IgG CMV) 
без выделения ДНК ЦМВ (методом ПЦР) инфекция расцени-
валась как реактивированная в случае титра IgG CMV боль-
ше или равного 1:1600, при титре IgG CMV менее 1:1600 
инфекцию считали первичной. ВГЧ6-инфекция определя-
лась также количественным методом ПЦР в мононуклеарах 
периферической крови без серологического обследования 
(тесты анти-ВГЧ6 IgM не разработаны), что не позволило 
установить фазу инфекционного процесса, при обнаруже-
нии ДНК вируса ВГЧ6 инфекцию считали активной.

Катамнестическое наблюдение показало различные ис-
ходы ИМ у обследованных пациентов. Клиническое выздо-
ровление (благоприятный исход ИМ) отмечалось у 91 ребен-
ка. Дети, у которых обнаруживались маркеры активных 
герпесвирусных инфекций через 6 мес от момента включе-
ния в исследование с сохранением клинических проявлений 
в виде лимфаденопатии, длительного субфебрилитета, 
астенического синдрома, рецидивирующих нестрептокок-
ковых тонзиллитов, составили группу с неблагоприятным 
исходом – 16 пациентов.

Статистическая обработка результатов проводилась с ис-
пользованием параметрических и непараметрических мето-
дов исследования с использованием пакетов программ IBM 
SPSS Statistics 24. Для первичной подготовки таблиц и про-
межуточных расчетов был использован пакет Excel. Досто-
верность различий определялась на уровне значимости 0,05. 
Достоверность различия частот определяли при помощи 
критерия χ2 Пирсона, точного двустороннего критерия 
Фишера, z-тест. Использовались непараметрические мето-
ды с вычислением средних величин и среднеквадратичного 
отклонения (М ± m), межквартильного размаха, рассчиты-
вался t-критерий Стьюдента.

Нами сформированы 5 групп пациентов в соответствии 
с этиологией и фазой заболевания, которые представлены 
в табл. 2.

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты нашего исследования показали, что ИМ ВЭБ-
этиологии не имеет строгой корреляции с критерием пола и 
встречается с одинаковой частотой как у мальчиков, так и 
у девочек. Однако ИМ, связанный с реактивацией ЦМВ при 

наличии ВГЧ6, и ИМ моно-этиологии ВГЧ6 (группа 5) наблю-
дались в 2,6 раза чаще у мальчиков (рис. 1).

Анализ возрастной структуры ИМ среди всех обследован-
ных детей показал явное доминирование детей в возрасте 
2–3 лет (рис. 2).

Наибольший пик встречаемости ИМ (n = 107) наблюдался 
в возрасте 2 года (19 детей, 17,76%) и 3 года (20 детей, 
18,869%).

Медиана возраста больных ИМ составила 3 года (LQ: 
2 года – UQ: 7 лет).

Поскольку ИМ – полиэтиологическое заболевание, мы 
проанализировали частоту развития ИМ различной этиоло-
гии в возрастных группах (рис. 3).

В группе 1 преобладали дети младшего школьного воз-
раста – 10 (34,48%) человек, для реактивированной моно-
ВЭБ-инфекции характерно 2 возрастных пика – в дошколь-
ном и старшем школьном возрасте: 5 (31,25%) и 6 (37,5%) 
человек соответственно. Наибольшая частота встречаемо-
сти ИМ у детей дошкольного возраста наблюдалась в груп-

Таблица 2. Распределение пациентов с ИМ на группы в зависимости от этиологии ИМ и фазы инфекционного процесса 
Table 2. Grouping of patients with IM according to IM etiology and phase of infection

№ группы / 
Group No. 

Этиология/фаза инфекции / Etiology/phase of infection Количество пациентов, 
чел. / Number of patients 

Всего, % / 
Total, %

1. ВЭБ первичная (моно) / Primary EBV (mono) 29 27,10
2. ВЭБ реактивация (моно) / EBV reactivation (mono) 16 14,95

3.

ВЭБ первичная и ЦМВ первичная / Primary EBV + primary CMV; 

25 23,36
ВЭБ первичная, ЦМВ первичная, ВГЧ6 / Primary EBV + primary CMV + HHV6;
ВЭБ первичная и ЦМВ реактивация / Primary EBV + CMV reactivation; 
ВЭБ первичная, ЦМВ реактивация, ВГЧ6 / Primary EBV + CMV reactivation + HHV6; 
ВЭБ первичная и ВГЧ6 активная / Primary EBV + active HHV6 

4.
ВЭБ реактивация, ВГЧ6 активная / EBV reactivation + active HHV6;

12 11,21ВЭБ реактивация и ЦМВ первичная / EBV reactivation + primary CMV;
ВЭБ реактивация, ЦМВ реактивация, ВГЧ6 активная / EBV reactivation + CMV reactivation + active HHV6

5.
ВГЧ6 инфекция активная (моно) / Active HHV6 infection (mono); 

25 23,36
ВГЧ6 инфекция активная, ЦМВ реактивация / Active HHV6 infection + CMV reactivation 
Итого / Total 107 100
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Рис. 1. Соотношение частоты пациентов по полу при ИМ разной 
этиологии (n = 107). *p < 0,05 (z-тест).

Fig. 1. Male-female ratio in patients with IM depending on its etiology 
(n = 107). *p < 0.05 (ztest).
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пе 3 – 10 (40,00%) человек. В группе 5 отмечалось равное 
количество детей раннего и дошкольного возрастов – 
8 (32,00%) пациентов. 

Наблюдение и анализ клинической картины ИМ в сравни-
тельном аспекте по группам представлен в табл. 3.

Наиболее значимыми дифференциально-диагности че-
скими критериями являются следующие: гепатомегалия, 
спленомегалия, наличие симптома «затрудненного носового 
дыхания». Частота гепатомегалии значимо различается 
в группе 3 и группе 5: у 17 (68,0%) и 8 (44,4%) детей соот-
ветственно, p = 0,028. Спленомегалия чаще встречается при 
ИМ, обусловленном первичной ВЭБ-инфекцией, представ-
ленной в группе 1, обнаруживается у 58,62% детей и досто-
верно различается с частотой спленомегалии в группе 2 
(18,75% детей) и в группе 5 (28,0% пациентов), p = 0,013 и 
p = 0,031 соответственно.

При ИМ, ассоциированном с первичной ВЭБ-инфекцией 
в сочетании с другими герпесвирусами (группа 3), частота 
симптома «затрудненное носовое дыхание» достоверно 
отли чается от частоты при ИМ, обусловленном реактивиро-
ванной сочетанной ВЭБ-инфекцией или инфекцией ВГЧ6: 
23 (92,0%) ребенка по сравнению с 7 (58,33%) в группе 4 и 
14 (56%) в группе 5, p3–4 = 0,025 и p3–5 = 0,0045 соответствен-
но. Проведенный анализ позволяет трактовать наличие 
затруд ненного носового дыхания в пользу ИМ, обусловлен-
ного первичной ВЭБ-инфекцией в составе микст-этиоло-
гических вариантов заболевания. Других достоверных раз-
личий в клинических проявлениях ИМ в анализируемых 
группах нами не установлено.

Для оценки характера изменений в лабораторных тестах 
при ИМ применялся t-критерий Стьюдента для несвязанных 
совокупностей с определением значимости различий в рас-
пределении данных (р). Установлено, что среднее содержа-
ние относительного числа нейтрофилов в группе 1 составля-
ет 35,89 ± 3,99% и значимо отличается от среднего содер-
жания относительного числа нейтрофилов в группе 2 – 
63,75 ± 4,66% (t-критерий Стьюдента равен 4,54; достовер-
ная разница между группами составляет p1–2 = 0,000061), 
также отличается от группы 3 – 50,00 ± 5,30% (t-критерий 

Стьюдента равен 2,17; достоверная разница между группа-
ми составляет 0,036), группы 4 – 62,5 ± 6,33% (t-критерий 
Стьюдента 3,59, p1–4 = 0,0011), группы 5 – 51,56 ± 5,81% 
(t-критерий Стьюдента 2,30, p1–5 = 0,027). Анализ по абсо-
лютным величинам нейтрофилов у пациентов исследуемых 
групп подтвердил указанные выше различия (табл. 3). Абсо-
лютное число нейтрофилов значимо различалось у паци-
ентов группы 1 и группы 2 (4701,98 ± 619,86 и 9252,31 ± 
± 1303,39 соответственно, t-критерий Стьюдента 3,53, 
p1–2 = 0,0011), также достоверные различия установлены 
между анализируемыми величинами у детей с ИМ в группе 1 
и группе 4 (9507,30 ± 2516,33, t-критерий Стьюдента 2,58, 
p1–4 = 0,015).

Учитывая известную взаимосвязь нейтрофилеза с нали-
чием бактериальной инфекции, нами были проанализирова-
ны следующие клинико-лабораторные параллели: соотно-
шение синдрома фарингита/тонзиллита с учетом характера 
наложений и частотой трансформации налетов в гнойные 
с микробиологическим подтверждением бактериального ге-
неза тонзиллита. Распределение частоты развития фарин-
гита/тонзиллита и частоты неспецифических инфекционно-
воспалительных осложнений во всех группах было одинако-
вым. Патологическая микрофлора в посевах из ротоглотки 
у всех обследованных пациентов не обнаруживалась.

Уровень нейтрофилов в общем анализе крови являлся 
достоверным дифференциальным лабораторным призна-
ком формирования инфекционно-воспалительных осложне-
ний только в группе с изолированной ВЭБ-инфекцией в ста-
дии реактивации (рис. 4).

У пациентов в группах 2, 3, 4 и 5 при неосложненном 
тече нии ИМ нейтрофилез в общем анализе крови отмечал-
ся в 53,85–85,71% случаев. 1/3 пациентов в группе 1 харак-
теризовались аналогичным отклонением показателя ней-
трофилов. Осложненное течение ИМ у пациентов всех 
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анализи руемых групп сопровождалось нейтрофилезом 
в общем анализе крови у 66,7–100% пациентов. По сред-
ним величинам достоверным оказалось различие только 
в группе 2 – у детей с неосложненным течением ИМ уровень 
абсолютного числа нейтрофилов был 7102 ± 1543 кл/мкл, 
с осложненным течением – 12478 ± 1647 кл/мкл (значение 
t-критерия Стьюдента составляет 2,31; p = 0,038). Кратность 
увеличения относительного уровня нейтрофилов по срав-
нению с возрастной нормой в группе 1 и группе 2 при срав-
нении показателей у детей с осложнениями и без них не 
отличалась (в 1,58 и 1,36 раза соответственно). При раз-
витии пневмонии было установлено, что в группе 1 чаще 
отмечался нейтрофилез, чем в группе 2 (соответственно 
2,09 и 1,27, p > 0,05), что согласуется с данными о сниже-
нии иммунной реактивности организма при реактивации 
хронической ВЭБ.

Проведенный анализ показал, что лабораторный показа-
тель повышенного числа нейтрофилов характеризует как 
осложненное, так и неосложненное течение ИМ у детей. 
Учитывая установленные в исследовании сроки развития 
бактериальных неспецифических осложнений ИМ – 5 дней 
(LQ: 3 дня – UQ: 10 дней), при наличии повышения числа 
нейтрофилов в гемограмме в сочетании с дополнительными 
клиническими маркерами бактериальных осложнений или 
без таковых целесообразно расширить диагностический 
алгоритм. Наиболее оптимальными для дополнительного 
обследования пациентов являются сроки начиная с 3-го дня 

Таблица 3. Клиническо-лабораторная картина ИМ 
Table 3. Clinical and laboratory signs of IM

Клинико-лабораторный признак /
Clinical and laboratory signs 

Группа 1/Group 1 
(n = 29), 

чел./% / patients/%

Группа 2 / Group 2 
(n = 16), 

чел./% / patients /%

Группа 3 / Group 3 
(n = 25), 

чел./% / patients /%

Группа 4 / Group 4 
(n = 12), 

чел./% / patients /%

Группа 5 / Group 5 
(n = 25), 

чел./% / patients /%
Симптомы основные/Main symptoms
Гепатомегалия / Hepatomegaly 18/62,01 8/50,0 17/68,0* 8/66,67 8/44,4*
Спленомегалия / Splenomegaly 17/58,62* 3/18,75* 11/44 6/50,0 7/28,0*
Лимфаденопатия / Lymphadenopathy

мелкие шейные лимфоузлы / 
small cervical lymph nodes 3/10,35* 5/31,25 3/12,0 4/33,33 9/36*

генерализованная / generalized 12/41,38 3/18,75 10/40,0 4/33,33 6/24,00
заднешейная / рosterior cervical 3/10,35 0/0,00 4/16,0 0/0,00 2/8,0
заднешейные и переднешейные / 
рosterior cervical and anterior cervical 11/37,93 8/50,0 8/32,0 4/33,33 8/32,0

Тонзиллит/фарингит / Tonsillitis/pharyngitis 12/41,38 8/50,0 11/44 2/16,67 5/20
Симптомы дополнительные / 
Additional symptoms
Затрудненное носовое дыхание / 
Nasal congestion 22/75,86 13/81,25 23/92,0* 7/58,33* 14/56,0*

Головная боль / Headache 3/10,35 4,/25,0 2/8,0 1/8,33 0/0,00
Боли в горле / Sore throat 9/31,03 6/37,5 10/40,0 2/16,67 6/24,0
Боли в животе / Abdominal pain 5/17,24 5/31,25 3/12,0 3/25,0 2/8,0
Диарея / Diarrhea 4/13,79 4/25,0 4/16,0 3/25,0 11/44,0
Экзантема / Exanthema 8/27,59 7/43,75 11/44,0 6/50,0 10/40,0
Лабораторные показатели / 
Laboratory parameters

Лейкоциты, ×109/л / WBC, ×109 cells/L n = 24/
14,00 ± 1,18 

n = 15/
13,46 ± 1,43 

n = 20/
13,69 ± 1,12 

n = 10/
13,23 ± 2,65 

n = 18/
11,29 ± 1,58 

Тромбоциты, ×109/л / Platelets, ×109 cells/L n = 24/
267,67 ± 22,85 

n = 15/
273,4 ± 22,85 

n = 20/
262,65 ± 19,12 

n = 10/
316,7 ± 35,51 

n = 18/
238,67 ± 17,59 

Нейтрофилы, % / Neutrophils, % n = 24/
35,89 ± 3,99*

n = 15/
63,75 ± 4,66*

n = 20/
50,00 ± 5,30*

n = 10/
62,5 ± 6,33*

n = 18/
51,56 ± 5,81*

Нейтрофилы, абс. (кл/мкл) / 
Neutrophils, abs. (cells/µL)

n = 24/
4701,98 ± 619,86*

n = 15/
9252,31 ± 1303,39*

n = 20/
7133,55 ± 51205,22

n = 10/
9507,30 ± 2516,33*

n = 18/
6382,49 ± 1390,57

*p < 0,05.
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Рис. 4. Содержание нейтрофилов (абс., кл/мкл) в общем анали-
зе крови в этиологических группах при наличии и отсутствии 
неспецифических инфекционно-воспалительных осложнений. 
*p < 0,05.

Fig. 4. Neutrophil count (abs., cells/µL) in etiological groups 
depending on the presence of non-specific infectious and 
inflammatory complications. *p < 0.05.
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Электронная версияот начала болезни. Показано проведение консультации ото-
ларинголога, рентгенографии органов грудной клетки, рент-
генографии придаточных пазух носа, ультразвукового ис-
следования органов мочевой системы. Отсутствие досто-
верной взаимосвязи указанного гематологического маркера 
с наличием бактериального очага может явиться научным 
обоснованием дальнейших исследований для разработки 
стратегии применения антибиотиков при ИМ у детей. Выбор 
тактики немедленного или отсроченного назначения анти-
биотика при ИМ, по-видимому, должен решаться в пользу 
последней при детекции бактериального неспецифического 
осложнения. Дополнительным клиническим обоснованием 
отсроченной тактики антибактериальной терапии при ИМ 
является взаимосвязь возникновения токсико-аллерги че-
ского (иммунноопосредованного) кожного синдрома в при-
сутствии ряда антибиотиков [31, 32]. В нашем исследовании 
частота возникновения экзантемы на фоне антибактериаль-
ной терапии составила от 16 до 32% случаев при разно-
этиологических вариантах ИМ. При этом обоснованность 
назначения антибиотика составила не более чем у 14% па-
циентов с экзантемой.

В группе 2 при исследовании биологических субстратов 
у пациентов с тонзиллитом бактериологическим методом 
выявлено, что бактериальная флора была представлена 
в 100% случаев условно-патогенными бактериями – Mora
xella catarrhalis, Staphylococcus sp., Streptococcus viridans, 
Enterococus sp., C. albicans): в группе 2 – 4 человека (28,6%) 
по сравнению с группой 1 – 2 человека (18,2%), p > 0,05, 
что в 1,6 раза чаще и может косвенно свидетельствовать 
о более выраженном снижении местного иммунитета при 
реактивации ВЭБ-инфекции.

Катамнестическое наблюдение установило, что неблаго-
приятный исход ИМ с формированием хронической инфек-
ции достоверно преобладает в группе 1 (табл. 4).

Нами были проанализирован риск неблагоприятного 
исхо да ИМ с помощью анализа отношений шансов (ОШ) и 
отношений рисков (ОР), что отражено в табл. 5.

Проведенный анализ показал, что этиологический вари-
ант ИМ в виде ВЭБ-инфекции является фактором риска 
хронического течения по сравнению с другими этиологиче-
скими вариантами  заболевания, что соотносится с литера-
турными данными [33]: анализ ОР показывает, что в груп-
пе 1 исход в виде клинического выздоровления наступает 
реже, чем в группе 2, где шансы на выздоровление выше и 
по показателю ОШ. При этом первичный моно-ВЭБ ИМ явля-
ется наиболее неблагоприятным прогностическим этиологи-
ческим вариантом – 21 (72,41%) пациент с исходом в клини-
ческое выздоровление по сравнению с 8 (27,59%) детьми 
с исходом в хроническое течение инфекции, ОШ при сравне-
нии с другими этиологическими вариантами ИМ (95% ДИ 
0,3000 (0,1004–0,8964)), p = 0,03.

Полученный результат имеет значение для обоснования 
внедрения в клиническую практику обязательной этиоло-
гической расшифровки ИМ и представляет научный и прак-
тический интерес для дальнейших исследований и разра-
ботки тактики ведения острого периода и периода реконва-
лесценции пациентов с разными этиологическими вариан-
тами ИМ. 

Наибольший удельный вес ВЭБ в этиологии ИМ, а также 
частота формирования хронической инфекции в исходе 
забо левания данной этиологии обусловили поиск клинико-
лабораторных критериев, имеющих диагностическую значи-
мость верификации диагноза ВЭБ-ассоциированного ИМ 
(табл. 6, статистический метод отношения шансов).

Установлено, что у девочек в 2 раза чаще встречается ИМ 
ВЭБ-этиологии (51,22% против 28% соответственно, p = 0,046), 
усиливают данную взаимосвязь наличие гепатомегалии 
(62,20% против 36,0% соответственно, p = 0,024), затруднен-

Таблица 4. Частота неблагоприятного исхода ИМ, обусловленного ВЭБ (I группа), и ИМ, обусловленного другими герпесвирусами 
(II группа) 
Table 4. Frequency of unfavorable outcomes in patients with IM caused by EBV (Group I) and other herpesviruses (Group II) 

Исход заболевания / Disease outcome Группа I ИМ с присутствием ВЭБ  
(первичная или реактивированная) / 

Group I EBVassociated IM 
(primary infection or reactivation) 

(n = 82)

Группа II ИМ, обусловленный 
другой этиологией / 

Group II NonEBVassociated IM 
(n = 25)

p

чел./% / patients/% чел./% / patients/%
Клиническое выздоровление / Clinical recovery 66/80,49 25/100,00

0,02Исход в хроническое течение инфекции / 
Transformation into chronic disease 16/19,51 0/0,00

Таблица 5. Риск неблагоприятного исхода ИМ в зависимости от этиологии 
Table 5. Risk of unfavorable outcome of IM depending on the disease etiology  

Этиологический вариант ИМ / 
Etiological variant of IM

Клиническое 
выздоровление,  

чел. (%) / 
Clinical recovery,  

abs. (%)

Исход в хроническое 
течение инфекции,  

чел. (%) /  
Transformation into chronic 

disease, abs. (%)

ОШ (95% ДИ) / 
OR (95% CI)

ОР (95% ДИ) / 
HR (95% CI)

p = 0,021 (точный двусторонний критерий Фишера) / 
p = 0.021 (twotailed; Fisher's exact test)

p = 0,081 p = 0,0001

Группа I ИМ с присутствием ВЭБ (первичная или реактивированная) / 
Group I EBVassociated IM (primary infection or reactivation) (n = 82) 66 (80,49) 16 (19,51)

0,079 
(0,005/1,367)

0,805 
(0,724/0,895)Группа II ИМ, обусловленный другой этиологией / 

Group II NonEBVassociated IM (n = 25) 25 (100,00) 0 (0,00)
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ного носового дыхания (79,23% против 56% соответственно, 
p = 0,024), лейкоцитоза (70,73% и 44,0% соответственно, 
p = 0,017), Диарея достоверно не является патогномонич-
ным признаком ВЭБ-ассоциированного ИМ и встречается 
в 18,29% случаев (p = 0,011).

В нашем исследовании показано, что симптомы ИМ могут 
быть обусловлены инфицированием различными герпесви-
русами, причем не только при первичной встрече, но и при 
их реактивации.

Наибольший вклад в структуру ИМ вносит ВЭБ-инфекция 
(76,64%), что согласуется с данными С.А.Якушиной, Л.Б.Кис-
теневой, показавшими, что инфицирование ВЭБ может 
вызы вать заболевание в 1/3 случаев, далее следует ВГЧ6 
(48,6%) в составе моно-инфекции и в сочетании с другими 
герпесвирусами (ВЭБ и ЦМВ), о чем сообщают другие 
иссле дователи [13, 34, 35]. Частота ИМ, обусловленного 
одним возбудителем, составляла 63% (68 человек), что 
соответст ву ет данным, полученным Харламовой Ф.С. и 
соавт. (2017) [31]. У обследованных нами детей ЦМВ-ин-
фекция обнаруживалась в небольшом проценте случаев 
(15,89%), аналогично работе Medović R. et al. (2016), однако 
ни у одного ребенка моно-ЦМВ инфекции зафиксировано 
не было, ЦМВ выделялся только совместно с другими 
герпесвиру сами [35].

В отличие от данных Хмилевской С.А. (2010), в группах, 
ассоциированных с ВЭБ-инфекцией, не было найдено кор-
реляции с полом, однако среди детей, ИМ которых был обу-
словлен ВГЧ6 в моно-варианте и ВГЧ6 в сочетании с реакти-
вированной ЦМВ-инфекцией, преобладали мальчики [20].

В нашем исследовании пик ИМ приходился на 2–3 года, 
а медиана возраста составляла 3 года, аналогично исследо-
ванию Антоновой М.В. с соавт. (2016) [36].

При анализе клинических и лабораторных данных нами 
было выявлено, что разница в их проявлении при ИМ раз-
личной этиологии незначительна. Для ИМ, обусловленного 
первичной моно-ВЭБ-инфекцией (группа 1), характерно на-
личие спленомегалии (58,62% пациентов), снижение абсо-
лютного и относительного числа нейтрофилов по сравнению 
с другими вариантами инфекции [32]. Реактивированная 
ВЭБ-инфекция в ассоциации с другими герпесвирусами 
(группа 3) отличается частым развитием гепатомегалии и 
симптома «выраженное затруднение носового дыхания». 
На схожие проявления ИМ при разных этиологических вари-
антах указывается в исследовании Харламовой и соавт. 
(2017). В отдельных работах, в частности, И.В.Бабаченко и 

Е.В.Шариповой (2013), Котловой В.Б. с соавт. (2015) и Симо-
ваньян Э.Н. и соавт. (2016), отмечается отсутствие значимых 
различий в клинической картине ИМ при первичном инфи-
цировании и реактивации герпесвирусов, что и подтвержда-
ет наше исследование [14, 24, 31, 37].

Поскольку клиническая картина ИМ сохраняет свои типич-
ные черты, это позволяет врачам заподозрить заболевание, 
не ожидая лабораторного подтверждения. Несмотря на столь 
широкий спектр возможных этиологических вариантов ин-
фекции, нет четкого алгоритма, позволяющего определить 
ведущий патоген и длительность его пребывания в организ-
ме на основании анализа клинических признаков. Этот факт 
диктует необходимость лабораторной верифи кации этиоло-
гически значимого агента и уточнение фазы инфекционного 
процесса, что важно для прогноза и исходов ИМ.

Заключение 

Таким образом, на основании проведенного анализа ген-
дерных, возрастных и клиническо-лабораторных особенно-
стей инфекционного мононуклеоза у наблюдаемых нами 
пациентов можно сделать следующие выводы:

ИМ является полиэтиологическим заболеванием, при 
этом возможно участие одного герпесвируса или различных 
сочетанных герпесвирусных инфекций. В этиологической 
структуре ИМ наибольшей удельный вес принадлежит виру-
су Эпштейна–Барр, что при уставленном более высоком 
риске формирования хронического течения ВЭБ-инфекции, 
особенно в моно-этиологическом варианте первичной ин-
фекции, диктует необходимость верификации диагноза по 
этиологическому признаку и фазе инфекционного процесса; 

Не установлено достоверно значимой взаимосвязи осо-
бенностей клинической картины инфекционного монону-
клеоза от его этологии и фазы инфекционного процесса. 
Исключением являются – признак «затрудненного носо вого 
дыхания», который при первичной ВЭБ-этиологии в составе 
микст-варианта ИМ встречается достоверно чаще, спле но-
мегалия достоверно чаще встречается при первичной ВЭБ-
инфекции в моно-этиологическом варианте, а гепа томегалия 
значимо чаще при реактивированной ВЭБ-инфек ции в со-
четании с другими герпесвирусами, чем при ВГЧ 6 ИМ; 

Нейтрофилез в общем анализе крови является характер-
ным лабораторным признаком ИМ в разгаре болезни, при 
этом в сроки с 3-го по 10-й дни болезни не позволяет исклю-
чить бактериальное осложнение. 

Таблица 6. Критерии вероятной взаимосвязи этиологии ИМ с ВЭБ 
Table 6. Criteria of possible association between IM etiology and EBV

Критерий / Criteria Группа детей с ИМ с присутствием 
ВЭБ (n = 82), абс. (%) / 

Children with EBVassociated IM 
(n = 82), abs. (%)

ИМ другой этиологии 
(n = 25), абс. (%) / 

NonEBVassociated IM 
(n = 25), abs. (%)

Отношение шансов 
(95% ДИ) / 

Odds ratio (95% CI)

p

Женский пол / Female gender 42 (51,22) 7 (28,0) 2,7 (1,019 / 7,155) 0,046*
Лимфаденопатия / Lymphadenopathy 67 (81,71) 16 (64,0) 2,513 (0,934 / 6,763) 0,068
Фарингит/тонзиллит / Pharyngitis/tonsillitis 33 (40,24) 5 (20,0) 2,694 (0,920 / 7,892) 0,071
Гепатомегалия / Hepatomegaly 51 (62,20) 9 (36,0) 2,925 (1,153 / 7,418) 0,024*
Спленомегалия / Splenomegaly 37 (45,12) 7 (28,0) 2,114 (0,797 / 5,608) 0,133
Затрудненное носовое дыхание / Nasal congestion 65 (79,23) 14 (56) 3,004 (1,158 / 7,793) 0,024*
Диарея / Diarrhea 15 (18,29) 11 (44,0) 0,285 (0,108 / 0,750) 0,011*
Наличие лейкоцитоза / Leukocytosis 58 (70,73) 11 (44,0) 3,076 (1,223 / 7,733) 0,017*



70

О.И.Демина и др. / Инфекционные болезни, 2020, т. 18, №3, с. 62–72

O.I.Demina et al. / Infectious diseases, 2020, volume 18, No 3, p. 62–72 

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

Электронная версия

Совершенствование диагностики ИМ с углубленной оцен-
кой гендерных, клинических и лабораторных критериев, про-
гнозирование рисков неблагоприятного исхода болезни 
в современных условиях невозможно без уточнения этиоло-
гии заболевания и фазы инфекционного процесса.
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