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Цель исследования. Изучение клинической картины и гематологических изменений у детей грудного 
возраста, больных инфекционным мононуклеозом, вызванным вирусом Эпштейна – Барр в острый 
период заболевания. 
Материалы и методы. Обследовано 72 ребенка, больных инфекционным мононуклеозом, вызванным 
вирусом Эпштейна – Барр в острую фазу заболевания в возрасте от 6 мес до 12 мес. Общий анализ 
крови выполняли на гематологическом анализаторе «CELL – DYN Ruby» (Abbott,  США). Атипичные 
мононуклеары в периферической крови изучали методом световой микроскопии. Содержание общего 
билирубина и его фракций в сыворотке крови, активность ферментов АлАТ, АсАТ и тимоловую пробу 
определяли общепринятыми биохимическими методами.
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Результаты. У всех наблюдаемых больных отмечалось острое начало заболевания. Явления тонзил-

лофарингита отмечались у всех наблюдаемых детей, при этом в 77,77% (56 чел.) случаев тонзиллит 

имел лакунарный характер. Генерализованная лимфаденопатия выявлялась у 86,11% больных, гепа-

томегалия у 100%, спленомегалия в 86,11% случаев. У каждого второго ребенка с тяжелой формой 

заболевания наблюдалось развитие инфекционной кардиопатии. В гемограмме наблюдалось повыше-

ние количество лейкоцитов и абсолютного числа лимфоцитов, а также увеличение содержания ати-

пичных мононуклеаров в периферической крови и повышение СОЭ. При выписке из стационара у 1/3 

больных сохранялись проявления генерализованной лимфаденопатии и гепатомегалии, у 16,66% паци-

ентов выявлялись атипичные мононуклеары в периферической крови от 4% до 8%, почти у каждого 

второго ребенка (47,22%) по завершении стационарного лечения процент содержания лимфоцитов в 

периферической крови превышал 70%.

Заключение. У 2/3 пациентов на момент выписки из стационара сохранялись отдельные клиниче-

ские проявления и изменения в гемограмме. Данное обстоятельство диктует необходимость дис-

пансерного наблюдения за детьми в амбулаторных условиях с целью проведения реабилитационных 

мероприятий.

Ключевые слова: вирус Эпштейна – Барр, инфекционный мононуклеоз, дети, грудной возраст.

CLINICAL - HEMATOLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF INFECTIOUS MONONUCLEOSIS CAUSED BY EPSTEIN - BARR VIRUS  

IN CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF LIFE
A.A. Andreeva 1,2, L.A. Ikkes2

1Krasnoyarsk Interdistrict Children's Hospital, 
2Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky

Aim of the research. To study clinical and hematological changes in infants with infectious mononucleosis 

caused by the Epstein - Barr virus in the acute phase of the disease.

Materials and methods. It were examined 72 children with infectious mononucleosis caused by the Epstein - 

Barr virus in the acute phase of the disease in ages of 6 months to 12 months. General blood test was performed 

on the hematology analyzer «CELL - DYN Ruby» (Abbott, USA). Atypical mononuclear cells in peripheral blood 

was studied by light microscopy. The content of total bilirubin and its fractions in blood serum, the activity of 

enzymes ALT, AST, and thymol were determined by conventional biochemical methods.

Results. All observed patients had acute beginning of the disease. Tonsillopharyngitis phenomena were in 

all of the observed children, while in 77.77% (56 persons) tonsillitis cases had lacunar character. Generalized 

lymphadenopathy was detected in 86.11% of the patients, hepatomegaly – in 100%, splenomegaly in 86.11% 

of cases. Every second child with severe disease has infectious cardiopathy. The hemogram showed an increase 

the number of white blood cells and the absolute number of lymphocytes, as well as increasing the content 

of atypical mononuclear cells in peripheral blood and increased ESR. Leaving the hospital 1/3 patients has 

manifestations of generalized lymphadenopathy and hepatomegaly, in 16.66% of patients there were detected 

atypical mononuclear cells in the peripheral blood of 4% to 8%, almost in  every second child (47.22%) at the 
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Введение

В настоящее время ВЭБ – инфекция явля-

ется актуальной проблемой педиатрической 

практики. Это обусловлено повсеместным рас-

пространением вируса Эпштейна – Барр (ВЭБ), 

длительной его персистенцией в организме 

инфицированного человека, потенциальной 

онкогенностью, а также отсутствием специфи-

ческой терапии и профилактики [2,5,6]. Одним 

из вариантов клинического течения инфекцион-

ного процесса, вызываемого вирусом Эпштейна 

– Барр, является инфекционный мононуклеоз. 

При этом инфекционный мононуклеоз является 

одной из наиболее частых форм заболеваний, 

вызываемых вирусом Эпштейна – Барр у детей. 

Необходимо отметить, что в последние годы от-

мечается рост заболеваемости инфекционным 

мононуклеозом, в том числе и у детей грудного 

возраста [1,7,9].

Инфекционный мононуклеоз у детей перво-

го года жизни представляет собой актуальную 

проблему, касающуюся вопросов дифференци-

альной диагностики, тактики ведения и подходов 

к лечению. В связи с чем, целью исследования 

явилось изучение клинической картины и гема-

тологических изменений у детей грудного воз-

раста, больных инфекционным мононуклеозом, 

вызванным вирусом Эпштейна – Барр в острый 

период заболевания.

Материалы и методы

Под наблюдением находились 72 ребенка, боль-

ных инфекционным мононуклеозом, вызванным 

вирусом Эпштейна – Барр в острую фазу (2-5 день 

болезни) заболевания в возрасте от 6 мес до 12 мес, 

средний возраст составил 9,6 мес ± 2,05. Среди них 

было 44 мальчика (61,11%) и 28 девочек (38,89%). 

Исследования проводили на базе инфекционного 

стационара Красноярской межрайонной детской 

клинической больницы №1.

Диагноз инфекционного мононуклеоза, вы-

званного вирусом Эпштейна – Барр, верифи-

цировали методом ПЦР с применением набора 

реагентов для выявления ДНК ВЭБ в лимфоци-

тах крови фирмы «ДНК – технологии» (Москва) 

и методом ИФА с использованием тест – систем 

фирмы «Human» (Германия) определяли IgM 

VCA, IgG EA – D, IgG EBNA – 1 в сыворотке 

крови. Все больные дети имели положительный 

результат на ДНК ВЭБ в лимфоцитах крови и се-

рологические маркеры острой ВЭБ – инфекции 

(ВЭБ – VCA IgM(+), EA – D IgG(+).

Тяжесть заболевания определяли с учетом 

характера ведущих симптомов, степени выра-

женности лимфопролиферативного синдрома, 

характера поражения носо – ротоглотки, раз-

меров печени и селезенки и на основании гема-

тологических изменений.

Общий анализ крови выполнялся на гемато-

логическом анализаторе «CELL – DYN Ruby» 

(Abbott,  США). Атипичные мононуклеары в пе-

риферической крови изучали методом световой 

микроскопии.

Содержание общего билирубина и его фрак-

ций в сыворотке крови, активность ферментов 

end of inpatient treatment the percentage of lymphocytes in the peripheral blood exceeded 70%.

Conclusion. In 2/3 of the patients at the time of discharge from the hospital were kept separate clinical 

manifestations and changes in the hemogram. This circumstance dictates the necessity dispensary observation 

for children in an 

Key words: Epstein - Barr virus, infectious mononucleosis, children, infancy.
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АлАТ, АсАТ и тимоловую пробу определяли 

общепринятыми биохимическими методами.

Статистическая обработка полученных дан-

ных осуществлялась с помощью пакетов при-

кладных программ SPSS 10,0 «Biostat». Перемен-

ные, характеризующие клинические симптомы 

пациентов, измерялись как в количественных, 

так и в качественных шкалах. Поэтому при об-

работке данных вычислялись среднее значение 

(М), среднее квадратичное отклонение (δ) для 

количественных данных, а также относительные 

частоты наблюдения качественных признаков 

(Р) и средняя ошибка относительной величины 

(m). Оценку достоверности различий средних 

осуществляли с помощью Т – критерия Стью-

дента для случаев нормально распределенных 

величин, и критерия Манна – Уитни, когда 

оснований для утверждения о нормальности 

распределения величин не было. Проверка ги-

потезы о нормальности распределения прово-

дилась с использованием критерия Колмогорова 

– Смирнова на уровне значимости 0,05. Пред-

варительно проверялась гипотеза о равенстве 

дисперсий с помощью критерия Фишера.

Результаты и обсуждение

Согласно нашим наблюдениям только, 30,5% 

(22 чел.) больных были направлены в стационар 

с диагнозом «Инфекционный мононуклеоз». 

Остальные дети (50 чел.) поступали в стацио-

нар с диагнозом – «ОРВИ» или «Лакунарный 

тонзиллит».

При изучении анамнеза жизни, у 54 детей 

(75%) был выявлен отягощенный преморбидный 

фон. Все эти дети находились под наблюдением 

невролога с диагнозом «Перинатальное пораже-

ние ЦНС». У 16 пациентов на догоспитальном 

этапе выявлялась дефицитная анемия легкой 

степени выраженности. У всех наблюдаемых 

детей ранее отмечались повторные эпизоды 

острых респираторных вирусных инфекций (от 

легких до тяжелых форм), 13,88% (10 чел.) детей 

ранее переносили «лакунарный тонзиллит», 

8,33% (6 чел.) – «острый катаральный туботит».

У всех наблюдаемых больных отмечалось 

острое начало заболевания с подъема темпера-

туры до 38,80 – 39,80 С и появления симптомов 

интоксикации (нарушение сна, отказ от еды, 

вялость или беспокойство).

Одними из первых жалоб, помимо симптомов 

интоксикации, являлись – нарушение носового 

дыхания – 91,66% (66 чел.), появление катараль-

ных симптомов (кашель, насморк) – 83,33% (60 

чел.) и изменение формы шеи из-за увеличения 

шейных лимфатических узлов – 50% (36 чел.).

При изучении тяжести заболевания было 

установлено, что у госпитализированных детей 

преобладала среднетяжелая форма заболевания 

– 64 ребенка (88,88%). В 11,11% (8 чел.) случаев у 

наблюдаемых детей отмечалась тяжелая форма 

заболевания. Характеристика основных кли-

нических симптомов в зависимости от тяжести 

заболевания представлена  в таблице 1.

Длительность лихорадочного  периода соста-

вила 7,15 (6,0-8,0) дней у больных со среднетя-

желой и 10,1 (7,5-12,5) с тяжелой формой заболе-

вания (табл. 2). Средний максимум температуры 

был высоким (39,48±0,060С). Явления тонзилло-

фарингита отмечались у всех наблюдаемых де-

тей. Необходимо отметить, что в 77,77% (56 чел.) 

случаев тонзиллит имел лакунарный характер. 

В остальных 16 случаях выявлялся тонзиллит 

без наложений (22,22%). Пленчатый и некро-

тический характер тонзиллита у детей данной 

возрастной группы не выявлялся. Период нало-

жений составил 7,25 (6,0-9,0) дней при среднетя-

желой и 9,28 (7,0-11,0) дней при тяжелой форме 
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Таблица 1
Характеристика основных клинических симптомов заболевания у наблюдаемых больных 

(Р±m)

Симптом
Среднетяжелая форма 

(n=64)
Тяжелая форма

(n=8)

Тонзило – фарингит, (%) 100 100

Лакунарный тонзиллит, (%) 75,0±4,61
100,0±10,52

р<0,01

Тонзиллит без наложений, (%) 25,0±11,6 0

Затруднение носового дыхания, (%) 100 100

Генерализованная лимфаденопатия, (%) 84,3±4,74 100,0±14,23

Гепатомегалия, (%) 100 100

Спленомегалия, (%) 84,3±12,22 100,0±14,23

Примечание: р по критерию Стьюдента – статистически значимые различия между среднетяжелой и тяжелой формами за-
болевания.

Таблица 2
Клинические симптомы в зависимости от тяжести заболевания

Ме (Р
25 

– Р
75
)

Показатель
Среднетяжелая форма

(n=64)
1

Тяжелая форма
(n=8)

2

Среднее повышение 
температуры, (0С)

39,0
(38,8 – 39,4)

39,7
(39,3 – 39,8)

р1<0,001

Средняя продолжительность 
лихорадки, (дни)

7,15
(6,0 – 8,0)

10,10
(7,5 – 12,5)

р1<0,001

Длительность периода наложений 
на миндалинах, (дни)

7,25
(6,0 – 9,0)

9,28
(7,0 – 11,0)

р1<0,05

Примечание: р по критерию Манна – Уитни – статистически значимые различия между среднетяжелой и тяжелой формами 
заболевания.

Клинико – гематологическая характеристика инфекционного мононуклеоза, вызванного вирусом Эпштейна–Барр, у детей первого года жизни
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заболевания. Генерализованная лимфаденопа-

тия с вовлечением в процессе четырех и более 

групп лимфатических узлов выявлялась у 86,11% 

(62 чел.). Образование «цепочек» и «пакетов» 

шейных лимфатических узлов с изменением 

конфигурации шеи являлось не только одним из 

первых, но и часто встречающимся симптомом у 

наблюдаемых больных – 83,33% (60 чел.). Разме-

ры шейных лимфатических узлов составляли от 

0,5 до 2,0 см, «пакеты» до 3х4 см. Лимфатические 

узлы были мягко-эластическими, безболезнен-

ными, не спаянными с окружающими тканями 

и между собой. У всех наблюдаемых больных 

отмечалась гепатомегалия (табл. 1). При этом 

у половины больных печень была плотно-эла-

стической консистенции и чувствительной при 

пальпации. Размеры печени были максималь-

ными на 4-6-й день заболевания и составляли 

у 84,72% (61 чел.) больных 1/3 – 1/2 х 4(6) см х 

4(6) см. Увеличение размеров селезенки было 

выявлено в 86,11% (62 чел.) случаев, при тяжелой 

форме заболевания у каждого больного (табл. 

1). Как правило, селезенка имела мягко-эласти-

ческую консистенцию и выступала от 1 до 4 см 

из-под края реберной дуги. У каждого второго 

ребенка (4 чел.) с тяжелой формой заболевания 

наблюдалось поражение сердечно-сосудистой 

системы, которое характеризовалось развитием 

инфекционной кардиопатии.

Изучение количественных показателей ге-

мограммы в исследуемых группах детей в фазу 

клинико-гематологической манифестации забо-

левания позволило выявить однонаправленные 

изменения: повышение количества лейкоцитов 

и абсолютного числа лимфоцитов, а также уве-

личения содержания атипичных мононуклеаров 

в периферической крови (табл. 3,4). В то же вре-

мя количество лейкоцитов, процентное содержа-

ние лимфоцитов  и атипичных мононуклеаров в 

периферической крови оказалось статистически 

значимо выше в группе детей с тяжелой формой 

заболевания по сравнению с больными средне-

тяжелой формы инфекционного мононуклеоза, 

вызванного вирусом Эпштейна – Барр (табл. 

4). Следует отметить в исследуемых группах 

больных повышение СОЭ, при этом величины 

показателей СОЭ в группе пациентов с тяжелой 

формой заболевания статистически значимо 

превышали аналогичные показатели в группе де-

тей со среднетяжелой формой болезни (табл. 4).

Таблица 3
Показатели гемограммы в зависимости от тяжести заболевания (Р±m)

Показатель
Среднетяжелая форма

(n=64)
1

Тяжелая форма
(n=8)

2

Лимфоциты, (%) 65,9±1,0
72,6±1,2
р1<0,05

Атипичные мононуклеары, (%) 18,1±0,7
28,1±1,3
р1<0,001

Примечание: р по критерию Стьюдента – статистически значимые различия между среднетяжелой и тяжелой формами за-
болевания.
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Выявленные нами гематологические измене-

ния у больных инфекционным мононуклеозом, 

вызванным вирусом Эпштейна – Барр в острую 

фазу, заболевания соответствуют данным ли-

тературы, характеризующим возможные ва-

рианты изменений картины крови при данном 

заболевании [3,4,8,10].

При исследовании функциональной актив-

ности печени в остром периоде заболевания у 

каждого четвертого ребенка отмечалось уве-

личение в 2-3 раза (р<0,05) АлАТ в сыворотке 

крови и у каждого пятого в 2-3 раза (р<0,05) 

показатели тимоловой пробы превышали нор-

му. Показатели функциональной активности 

печени «приходили в норму» через 10-14 дней 

от момента госпитализации больного в инфек-

ционный стационар.

Обратная динамика клинических симптомов 

острого периода инфекционного мононуклеоза, 

вызванного вирусом Эпштейна – Барр, была 

отмечена на второй неделе лечения. Она харак-

теризовалась прежде всего нормализацией тем-

пературной реакции, купированием симптомов 

интоксикации, синдрома тонзиллита, улучшени-

ем носового дыхания, уменьшением размеров 

периферических лимфатических узлов, печени 

и селезенки.

Следует отметить, что на момент выписки 

из стационара у всех наблюдаемых детей были 

купированы симптомы интоксикации, проявле-

ния тонзиллофарингита, уменьшились размеры 

лимфатических узлов, у большинства детей 

отсутствовало увеличение печени и селезенки. 

Однако у 1/3 (22 чел.) больных сохранялись 

проявления генерализованной лимфаденопатии  

и гепатомегалии, у 7 детей (9,72%) отмечалось 

незначительное увеличение селезенки, у 16 

пациентов (22,22%) наблюдалось умеренное 

затруднение носового дыхания. При выписке 

из стационара у 16,66% (12 чел.) больных выяв-

лялись атипичные мононуклеары в перифери-

ческой крови от 4% до 8%. Кроме того, почти у 

каждого второго ребенка (47,22 % – 34 чел.) по 

завершении стационарного лечения, процент-

ное содержание лимфоцитов в периферической 

крови превышало 70%.

Таблица 4
Количество лейкоцитов периферической крови и СОЭ  
в зависимости от тяжести заболевания Ме (Р

25
 – Р

75
)

Показатель
Среднетяжелая форма

(n=64)
1

Тяжелая форма
(n=8)

2

Лейкоциты, (109/л)
12,0

(10,1 – 15,8)

15,55
(13,5 – 20,0)

р1<0,05

СОЭ, (мм/час)
23,0

(18,0 – 27,25)

30,0
(25,0 – 35,0)

р1<0,05

Примечание: р по критерию Манна – Уитни – статистически значимые различия между среднетяжелой и тяжелой формами 
заболевания.

Клинико – гематологическая характеристика инфекционного мононуклеоза, вызванного вирусом Эпштейна–Барр, у детей первого года жизни
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Заключение

В результате проведенного исследования 

установлено, что у детей первого года жизни  

госпитализированных в инфекционный стаци-

онар, наиболее частой являлась среднетяжелая 

форма инфекционного мононуклеоза, вызван-

ного вирусом Эпштейна – Барр. У большинства 

больных имел место отягощенный преморбид-

ный фон. Клиническая картина острого пери-

ода инфекционного мононуклеоза, вызванного 

вирусом Эпштейна – Барр характеризовалась 

лихорадкой, явлениями инфекционного токси-

коза, лимфопролиферативным синдромом, в 

большинстве случаев лимфаденопатия носила 

генерализованный характер. Гепато- и спле-

номегалия являлись постоянными симптомами 

заболевания. Наиболее часто у детей грудного 

возраста больных инфекционным мононуклео-

зом, вызванным вирусом Эпштейна – Барр, 

имел место лакунарный тонзиллит. Выражен-

ность и длительность клинических симптомов 

заболевания и гематологических изменений 

определялись степенью тяжести болезни.

Обращает внимание, что у 2/3 пациентов на 

момент выписки из стационара сохранялись от-

дельные клинические проявления и изменения 

в гемограмме. Данное обстоятельство диктует 

необходимость диспансерного наблюдения за 

детьми в амбулаторных условиях с целью про-

ведения реабилитационных мероприятий.
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