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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Одной из актуальных проблем современной медицины является высокая
заболеваемость

герпесвирусными

инфекциями.

Многообразие

клинических

проявлений, особенности возбудителей, возможность их распространения всеми
известными путями позволили Европейскому регионарному бюро ВОЗ отнести
герпетические инфекции в группу болезней, которые определяют будущее
инфекционной

патологии

[76,

197].

Герпесвирусы

достаточно

широко

распространены в человеческой популяции, они способны поражать практически
все органы и системы организма, вызывая латентную, острую, хроническую и
медленную формы инфекции [76, 77, 155]. Неблагоприятная экологическая
обстановка, сложное социальное положение населения приводят к угнетению
защитных сил организма, что и способствует значительному увеличению числа
больных герпесвирусными инфекциями в нашей стране.
Особое место среди герпесвирусов занимает инфекция, вызванная вирусом
Эпштейна-Барр (ВЭБ) – Эпштейна-Барр-вирусная инфекция (ВЭБ – инфекция),
относится

к

наиболее

актуальным

и

распространенным

заболеваниям

в

современной педиатрии и детской инфектологии, а также среди взрослого
населения [135, 160]. Одной из часто встречаемых форм ВЭБ-инфекции является
инфекционный мононуклеоз (ИМ) [76, 155]. Применение вирусологических,
иммунологических

и

молекулярно-биологических

методов

обследования

в

клинической практике позволило установить широкую распространенность
Эпштейна-Барр-вирусной инфекции и ее роль в формировании патологии
иммунной системы различной степени выраженности [24, 60, 101]. Активная
пролиферация вируса во всех органах и системах, имеющих лимфоидную ткань,
приводит к структурным изменениям, оказывающим неблагоприятное воздействие
на организм в

целом.

Вирус Эпштейна-Барр

обладает

множественными

механизмами иммуносупрессии и ускользания от иммунного ответа хозяина, что
может приводить к формированию хронической вирусной инфекции, в ходе
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которой иммунологические нарушения усугубляются [77, 228, 272]. Также
установлено, что ВЭБ нарушает механизмы иммунного ответа, подавляет
продукцию интерферонов, блокирует механизмы апоптоза. На основе этих
нарушений

формируется

формированию

вторичный

аутоиммунных

и

иммунодефицит,

опухолевых

процессов

способствующий
у

генетически

предрасположенных лиц [33].
В настоящее время неясны иммунопатологические основы индивидуальных
различий течения инфекционного мононуклеоза, его исходов, начато изучение
роли про- и противовоспалительных цитокинов в патогенезе ИМ и формировании
протективного иммунного ответа [112]. Специфическая тропность вируса к
иммунокомпетентным клеткам, в частности к В-лимфоцитам, способность его
вызывать иммуносупрессию и длительно персистировать в организме человека
после перенесенного инфекционного мононуклеоза определяет целесообразность
исследования функциональных свойств данных клеток. В этой связи уместно
отметить, что достаточно чувствительными критериями активности и прогноза
тяжести течения инфекционного процесса являются цитохимические показатели
лейкоцитов и, в частности, лимфоцитов [5]. При этом важно, что определение
цитохимической

активности

В-лимфоцитов

в

совокупности

с

оценкой

цитокинового профиля крови, экспрессии специфической триады рецепторов
(CD19, CD21, CD81) при Эпштейна-Барр-вирусной инфекции на В-лимфоцитах
ранее у детей и взрослых не проводилось.
Важность проблемы изучения инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Баррвирусной этиологии обусловлена высокой распространенностью, специфической
тропностью

возбудителя

к

иммунокомпетентным

клеткам,

трудностями

дифференциальной диагностики, особенностями течения инфекции, отсутствием
специфической профилактики и этиотропной терапии [138]. На сегодняшний день
эти вопросы достаточно широко изучены у детей всех возрастных категорий и
практически не изучены у взрослых. Учитывая разнообразие клинических форм
заболевания,

наличия

онкологической

патологии,

формирования

иммунодефицитов различной степени выраженности, в генезе которых вирус
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Эпштейна-Барр играет ключевую роль, диагностика активной инфекции имеет
особую значимость в современном здравоохранении.
Степень разработанности темы
Основанием
недостаточная

для

проведения

изученность

диссертационного

инфекционного

исследования

мононуклеоза

явилась

Эпштейна-Барр-

вирусной этиологии у взрослых. Исследование динамики распространенности
Эпштейна-Барр-вирусной

инфекции,

возрастных,

социальных,

сезонных

особенностей и клинико-лабораторных проявлений инфекционного мононуклеоза
у взрослых на примере Краснодарского края ранее не проводилось. Практически
отсутствуют исследования по цитохимическому анализу лимфоцитов крови у
взрослых больных инфекционным мононуклеозом Эпштейна-Барр-вирусной
этиологии. Исследование цитокиного профиля проведено Турковской Н.Н. (1977) у
взрослых, имеет противоречивый характер. Исследование общей иммунограммы,
цитокинового профиля проведены многими учеными преимущественно у детей
[67, 105, 159, 163 и др.]. и неоднозначны по выявленным закономерностям. Нами
впервые проведено исследование В-клеточного рецепторного комплекса при
инфекционном мононуклеозе Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых.
Между тем, эти данные важны в более углубленном понимании иммунопатогенеза
инфекционного мононуклеоза, клинических особенностей, течения заболевания.
Достаточно

часто

допускаются

ошибки

при

диагностики

инфекционного

мононуклеоза у взрослых, что затрудняет правильный подход к лечению и ведет к
потере времени эффективного воздействия на заболевание.
В связи с этим были сформулированы цель и задачи исследования.
Цель исследования – оптимизация дифференциальной диагностики и
прогноза форм тяжести инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной
этиологии у взрослых на основании выявления наиболее информативных
изменений системных иммунологических, биохимических и цитохимических
показателей.
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Задачи исследования:
1.

Изучить возрастные, социальные, сезонные особенности и клинико-

лабораторные проявления инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной
этиологии у взрослых.
2.

Оценить состояние цитокинового профиля по содержанию про- (IL-1α,

IL-1β, IFN-γ) и противовоспалительных (IL-4, IL-1Ra) цитокинов в сыворотке
крови у взрослых больных инфекционным мононуклеозом Эпштейна-Баррвирусной этиологии и клинически сходных заболеваниях (острый бактериальный
тонзиллит, острый вирусный гепатит В).
3.

Выявить

особенности

субпопуляционного

состава

лимфоцитов

периферической крови, экспрессии молекул В-клеточного рецепторного комплекса
(CD19, CD21, CD81) у взрослых больных инфекционным мононуклеозом
Эпштейна-Барр-вирусной этиологии и острым бактериальным тонзиллитом.
4.

Определить активность кислой фосфатазы и α-нафтилацетат эстеразы

лимфоцитов

периферической

крови

у

взрослых

больных

инфекционным

мононуклеозом Эпштейна-Барр-вирусной этиологии и клинически сходных
заболеваниях (острым бактериальным тонзиллитом, острый вирусный гепатит В).
5.
тяжелого

Выявить диагностически значимые иммуно-цитохимические критерии
течения

инфекционного

мононуклеоза

Эпштейна-Барр-вирусной

этиологии у взрослых.
6.

Разработать алгоритм дифференциальной диагностики инфекционного

мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых с включением
дополнительных лабораторных критериев изменений субпопуляционного состава
лимфоцитов

периферической

крови,

экспрессии

молекул

В-клеточного

рецепторного комплекса, уровня про- и противовоспалительных цитокинов в
сыворотке крови и цитохимической активности циркулирующих лимфоцитов.
7.

Сформулировать

практические

рекомендации

по

применению

биохимических и иммунологических параметров периферической крови, а также
цитохимических

показателей

лимфоцитов

как

дополнительных

критериев
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диагностики и оценки тяжести инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Баррвирусной этиологии у взрослых.
Научная новизна работы
На основании подробного клинико-лабораторного исследования взрослых
больных инфекционным мононуклеозом Эпштейна-Барр-вирусной этиологии на
протяжении десятилетнего периода наблюдения впервые:
• изучен патогенетический механизм, определяющий значение дисбаланса
про- и противовоспалительных цитокинов, экспрессии молекул В-клеточного
рецепторного
активности

комплекса,
(кислая

субпопуляционного

фосфатаза,

состава

α-нафтилацетат

и

цитохимической

эстераза)

лимфоцитов

периферической крови в формировании клинических проявлений заболевания;
• проведены

клинико-иммуно-биохимические

параллели

на

основании

коррелляционных связей с учетом форм тяжести заболевания;
• выявлены

наиболее

значимые

нарушения

цитокинового

профиля,

характеризующиеся дисбалансом про- и противовоспалительных цитокинов;
• определены

иммуно-цитохимические

критерии

тяжелого

течения

инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии;
• разработан

оригинальный

алгоритм

дифференциальной

диагностики

инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых на
основании

дополнительных

лабораторных

критериев

изменений

субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови, экспрессии
молекул

В-клеточного

рецепторного

комплекса,

уровня

про-

и

противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови и цитохимической
активности циркулирующих лимфоцитов.
Теоритическая и практическая значимость работы
• Определены

клинические

критерии

для

оптимизации

диагностики

инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых.
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• Выделен

спектр

ключевых

показателей

цитокинового

профиля,

иммунологических критериев (экспрессия молекул В-клеточного рецепторного
комплекса, субпопуляционный состав лимфоцитов) и цитохимических показателей
(активность кислой фосфатазы, α-нафтилацетат эстеразы).
• Выявлены

иммуно-цитохимические

критерии

тяжелого

течения

инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых.
• Разработан алгоритм методов дифференциальной диагностики наиболее
часто встречаемых заболеваний сходных с инфекционным мононуклеозом
Эпштейна-Барр-вирусной
значимых

показателей

этиологии

на

цитокинового

основании
профиля,

определения

наиболее

цитохимических

и

иммунологических показателей.
Методология и методы исследования работы
Методологической основой для диссертационной работы послужили труды
отечественных и зарубежных авторов по теме исследования. Дизайн клинического
исследования представляет собой сравнительный анализ с использованием
клинико-лабораторных, инструментальных, цитохимических, иммунологических,
аналитических и статистических методов. Полученные данные систематизированы,
изложены в главах собственных исследований. Сформулированы выводы,
практические рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Инфекционный

мононуклеоз

Эпштейна-Барр-вирусной

этиологии

среди взрослого населения регистрируется у молодых лиц от 18 до 25 лет,
преимущественно студентов с наибольшей активностью в январе и июне.
Характерными клинико-лабораторными проявлениями заболевания являются
острое начало, лихорадка, полилимфоаденопатия, острый тонзиллит с выделением
вторичных бактериальных патогенов из зева, гепато- и спленомегалия, наличие
атипичных мононуклеаров в периферической крови, лейкоцитоз, лимфоцитоз;
повышение активности аминотрансфераз (АЛТ, АСТ), ЛДГ, ГГТ, ЩФ.
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Наиболее информативными иммуно-цитохимические изменениями при

2.

инфекционном мононуклеозе Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых
являются: в преиферической крови увеличивается относительное и абсолютное
количество CD3+-клеток за счет роста числа CD8+-лимфоцитов, снижается
количество

CD4+-,

CD16+-

и

CD19+-клеток,

включая

CD19+CD21+CD81+,

CD19+CD21-CD81+- и CD19+CD21+CD81--лимфоциты, при увеличение плотности
экспрессии CD19, CD21, CD81 рецепторов в экспрессирующих их субпопуляциях
В-лимфоцитов; повышается содержание провоспалительных цитокинов – IL-1α,
IL-1β и INF-γ при нормальных значениях IL-1Ra и IL-4; снижается активность
кислой фосфатазы лимфоцитов с относительно равномерным распределением
клеток всех степеней активности.
При тяжелом течении инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Барр-

3.

вирусной этиологии у взрослых регистрируется более выраженное повышение
уровня содержания IL-1α и IL-1β и INF-γ, увеличение содержания IL-1Ra и
коэффициента INF-γ/IL-), а также снижение количества лимфоцитов с высокой
активностью кислой фосфатазы.
Острый бактериальный тонзиллит характеризуется более выраженным

4.

снижением активности кислой фосфатазы лимфоцитов; увеличением содержания
IL-1α

и

INF-γ;

увеличением

количества

CD19+-лимфоцитов,

включая

CD19+CD21+CD81+, CD19+CD21-CD81+-лимфоциты, при нормальных значениях
плотности экспрессии CD19, CD21, CD81 рецепторов в экспрессирующих их
субпопуляциях В-лимфоцитов.
5.

Для острого вирусного гепатита «В» характерно максимальное

снижение активности кислой фосфатазы лимфоцитов; повышение уровня IL-1β,
INF-γ и IL-1 Ra.
6.

С

целью

совершенствования

дифференциальной

диагностики

инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых
следует использовать алгоритм, заключающийся в определении дополнительных
лабораторных критериев изменения субпопуляционного состава лимфоцитов
периферической

крови,

экспрессии

молекул

В-клеточного

рецепторного
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комплекса, уровня про- и противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови и
цитохимической активности циркулирующих лимфоцитов.
Степень

личного

участия

соискателя

в

получении

результатов,

изложенных в диссертации
Соискателем самостоятельно проведен аналитический обзор отечественной и
зарубежной

литературы

по

изучаемой

проблеме.

Автор

непосредственно

участвовал во всех этапах исследования: принимал непосредственное участие в
осмотре, инструментальном, лабораторном обследовании включенных пациентов.
Соискателем

лично

выполнены

обобщение

и

статистическая

обработка

полученных данных, написан текст диссертации, а также большинство публикаций
по теме исследования. Личный вклад автора составляет 90% при получении
результатов и 75% при оформлении публикаций по теме диссертации.
Внедрение результатов работы
Результаты

диссертационной

«Специализированная

клиническая

работы

внедрены

инфекционная

в

больница»

работу
и

ГБУЗ

ГБУЗ

РА

«Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница».
Отдельные положения диссертации включены в лекции и практические
занятия интернов, ординаторов и курсантов кафедры инфекционных болезней и
фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский
университет» и ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический
университет, медицинский институт».
Апробация диссертационного материала
Основные результаты работы доложены на I, II, IV, VII Ежегодных
всероссийских конгрессах по инфекционным болезням (Москва, 2009г.; Москва
2010г.; Москва 2012г.; Москва, 2015г.); на III, IV, IX, X, XI Научно-практических
конференциях Южного федерального округа с международным участием
«Актуальные вопросы инфекционной патологии» (Сочи, 2008г.; Анапа, 2009г.;
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Краснодар, 2014г.; Краснодар, 2015г.; Краснодар, 2016г.); Российской научнопрактической конференции «Инфекционные болезни: современные проблемы
диагностики

и

лечения»

(Санкт-Петербург,

2008г.);

юбилейной

научно-

практической конференции, посвященной 85-летию кафедры инфекционных
болезней Казанского государственного медицинского университета (Казань,
2010г.).
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 16 научных работ, в том числе 3 из
них в изданиях, рекомендованных ВАК.
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 167 страницах, состоит из введения, 4 глав, включая
обзор

литературы,

заключения,

выводов,

практических

рекомендаций,

библиографического указателя, иллюстрирована 22 таблицами, 25 рисунками.
Библиографический указатель включает 304 источников, в том числе 216
отечественных и 88 инностранных авторов.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Клинико-эпидемиологическая характеристика инфекционного
мононуклеоза, обусловленного вирусом Эпштейна-Барр
1.1.1. Характеристика вируса Эпштейна-Барр в группе герпетических
инфекций
Вирус Эпштейна-Барр был открыт и описан в 1964 году английским
вирусологом Майклом Эпштейном и канадским вирусологом Ивонной Барр.
Из-за низких показателей заболеваемости и трудностей серологической
диагностики клиницисты и ученые не уделяли должного внимания данной
инфекции, и только с начала 90-х годов XX века отмечается рост числа
исследователей, занимающихся данной проблемой [133].
Согласно классификации Международного комитета по таксономии вирусов
(2005), вирус Эпштейна-Барр относится к семейству Herpesviridae, подсемейству
Gammaherpesviridae, роду Lymphocryptovirus и является вирусом герпеса человека
IV типа [47, 77, 155]. Вирус имеет сферическую форму с диаметром 120-150 нм, в
его состав входит четыре структурных компонента:
1)

сердцевина – геном, представленный вирусной ДНК;

2)

суперкапсид

с

внешней

оболочкой

(envelop),

пронизанный

гликопротеиновыми шипами, типоспецифическими антигенами;
3)

внутренняя

оболочка

(tegumentum)

–

тегумен

(покрытие),

расположенный между суперкапсидом и капсидом;
4)

капсид,

представленный

группоспецифическими

антигенами,

образованными белками нуклеокапсида [77].
Ядро вируса содержит двунитчатую ДНК, кодирующую около 100 различных
веществ. Вирусный геном покрыт капсидом, который имеет форму икосаэдра и
покрыт липидным бислоем, материал для которого вирус заимствует у клетки
хозяина. Синтез вирусной ДНК и сборка вирусного капсида происходят в ядре
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клетки. Наружная мембрана вирусной частицы формируется из белков и липидов
клетки хозяина и вирусных гликопротеинов, которые являются рецепторами
вируса

и

к

которым

при

развитии

иммунного

ответа

вырабатываются

нейтрализующие антитела. В зависимости от типа жизненного цикла ДНК вируса
может быть представлена в двух формах: линейной и в виде эписомы. Обе формы
реплицируются в ядре клетки хозяина. При продуктивной инфекции с
разрушением инфицированной клетки ДНК вируса имеет линейную структуру.
При латентной инфекции молекулярной основой является эписома [101].
На основании различий вирусных цепочек и способности трасформировать
В-лимфоциты

определены

два

основных

штамма

вируса

Эпштейна-Барр,

неразличимые серологически: 1 (А) и 2 (В), а также множество редко встречаемых
штаммов, которые могут отличаться друг от друга последовательностью
экспрессии вирусных генов во время латентного периода, способностью
трансформировать В-лимфоциты, устойчивостью к лекарственным препаратам,
онкогенезом, географическим распространением [167]. Существует возможность
заражения двумя штаммами одновременно [47, 98]. Например, по данным W.
Lucchesi et al. (2008) штамм А вируса Эпштейна-Барр обладает большей
иммортализирующей способностью, чем штамм В, и более распространен в
странах Западной Европы. Вирус Эпштейна-Барр относится к представителям
онкогенных ДНК-содержащих вирусов, являясь облигатным внутриклеточным
генетическим паразитом.
В процессе репликации вируса экспрессируется свыше 70 различных
вирусспецифических белков, однако к настоящему времени выделены группы
иммуногенных белков, определение антител к которым дает возможность
дифференцировать стадию инфекции, а именно:
• ЕА (Early antigen) – ранний антиген, включает белки р54, р138;
• EBNA – 1 (Epstein-Barr nuclear antigen) – ядерный антиген, белок р72
(указывает на возможность размножения ВЭБ);
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• VCA (Viral capsid antigen) – капсидный антиген, включает комплекс белков
р150, р18, р23; к настоящему времени показано, что иммунодоминантными
белками в этом комплексе явлюяются р18 и р23;
• LMA (Latent membrane protein) – латентный мембранный белок, gp125.
Вирус Эпштейна-Барр обладает выраженным тропизмом к В-лимфоцитам, где
происходит его размножение, Т-клеткам и клеткам лимфойдных образований. В
отличие от других герпесвирусов, он способствует пролиферации пораженных
клеток, причем во время острой фазы инфекционного процесса поражаются тысячи
клеток крови, тогда как в латентную стадию определяется от 1 до 50 копий ДНК
ВЭБ на 1 млн лейкоцитов [145]. В связи с незавершенным иммунным ответом
вирус получает возможность персистировать в организме пожизненно [133]. При
нарушениях в иммунной системе и воздействии других факторов возможна
реактивация вируса [76].
1.1.2. Распространенность инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Баррвирусной этиологии
Инфицированность вирусом Эпштейна-Барр высока: по данным Всемирной
организации здравоохранения инфицированы около 55-60% детей раннего возраста
(до 3-х лет), подавляющее большинство взрослого населения планеты (90-98%)
имеют специфические сывороточные антитела к ВЭБ, а заболеваемость
различными формами ВЭБИ в разных странах мира колеблется от 3-5 до 45-80
случаев на 100 тыс. населения, при этом у лиц 15-25 лет она вдвое выше [75, 77,
133, 155]. Сроки первичного инфицирования зависят от социально-бытовых
условий [76]. В развивающихся странах и социально неблагополучных семьях
большинство детей инфицируются в возрасте от 6 мес. до 3 лет, достигая 80%,
чаще этот период протекает бессимптомно, иногда в виде легкого острого
респираторного

заболевания

[185].

В

развитых

странах

и

социально

благополучных семьях инфицирование происходит в более старшем возрасте, чаще
подростковом. В США серопозитивны только 40-50% подростков, причем в
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обеспеченных слоях населения доля серопозитивных подростоков ниже [75]. При
этом показатель заболеваемости в США достигает 45,2 на 100 тыс. населения [200].
При инфицировании в возрасте трех лет у 45% развивается типичная картина
инфекционного мононуклеоза [75].
Эпидемиологический надзор за ВЭБ-инфекцией (ВЭБИ) в полном объеме в
нашей стране проводится с 1990 года, ежегодно регистрируется 40-80 случаев ИМ
на 100 тыс. населения, что подтверждает рост его медико-социальной значимости
[71]. Заболеваемость инфекционным мононуклеозом Эпштейна-Барр-вирусной
этиологии высокая, чаще диагностируется у детей до 5 лет, повторное увеличение
частоты регистрации отмечается в возрасте 11-14 лет [200]. В России в 2003 г.
заболеваемость составила 37,5 на 100 тыс. детей, что в 2 раза больше по сравнению
с 1996 г. [98, 133, 159]. При этом показатель заболеваемости в России составляет
6,03-8,0 на 100 тыс. населения [200]. Хроническая форма ВЭБ-инфекции
развивается у 15-25% лиц, перенесших острую ВЭБ-инфекцию [113]. Показано, что
в г. Москве 62,5% детей до 2 лет имеют антитела к капсидному антигену ВЭБ, а в
остальных возрастных группах инфицированность достигает 100% [77]. Это может
быть связано с наличием стертых форм и бессимптомным течением инфекции, а
также с дефектом ее выявления. Дети до одного года практически не болеют из-за
наличия пассивного иммунитета, полученного от матери. Подъем заболеваемости
ИМ отмечается в возрасте 2-10 лет, а затем 20-30 лет, что связано с активностью
социальных контактов [185]. Человек легко восприимчив к вирусу Эпштейна-Барр.
Неуклонный рост заболеваемости отмечается и среди взрослого населения, а с
учетом того, что ВЭБ является представителем онкогенных ДНК-содержащих
вирусов, диапазон онкологических заболеваний, ассоциированных с ним,
постоянно увеличивается.
Резервуаром и источником инфекции могут быть вирусоносители и больные
манифестными, стертыми, латентными формами заболевания. Вирус ЭпштейнаБарр способен культивироваться на тканях лабораторных животных, что
предполагает возможность передачи инфекции человеку от инфицированных
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лабораторных животных [75]. Большинство лиц (70-90%), перенесших острую
ВЭБ-инфекцию, выделяют вирус в последующие 1-18 месяцев [75, 133, 155, 185].
Ряд авторов считают, что выделение вируса со слюной у здоровых серопозитивных
людей происходит периодически на протяжении всей жизни, источниками могут
являться как В-лимфоциты слизистой оболочки, так и плазматические клетки или
клетки плоского эпителия [47, 77, 155]. Отмечается связь между иммунным
статусом и выделением вируса во внешнюю среду [75]. Восприимчивость
всеобщая. Частота выделения вируса резко возрастает при нарушениях в иммунной
системе, что чаще наблюдается и объясняет реактивацию ВЭБ-инфекции у ВИЧпозитивных лиц в любом возрасте.
Рассматривая

особенности

возникновения

инфекционного

процесса,

необходимо отметить пути и факторы передачи вируса Эпштейна-Барр, которые
обусловливают клинические проявления и выбор биологического материала для
лабораторного

исследования.

Выделяют

следующие

основные

механизмы

передачи инфекции: аэрозольный и перкутанный. При аэрозольном механизме
передачи

инфекции

наиболее

распространен

воздушно-капельный

путь

инфицирования. Воротами инфекции при данном пути передачи служит
ротоглотка.

Для

реализации

воздушно-капельного

пути

необходим

непосредственный близкий контакт со слюной, контаминированной ВЭБ. В
литературе присутствуют данные о возможном заражении человека через пищевые
продукты, содержащие вирус Эпштейна-Барр [135]. При перкутанном механизме
реализуется ряд путей: энтеральный (при поцелуях и орогенитальном сексе),
парентеральный, половой (присутствуют данные о выделении ВЭБ из секрета
цервикального канала и спермы), гемотрансфузионный, контактно-бытовой (при
этом факторами передачи могут быть инфицированные слюной предметы
обихода). Вирус может передаваться при переливании крови и трансплантации
органов, что особенно опасно для серонегативных реципиентов с угнетением
иммунитета [75]. Описан вертикальный путь передачи инфекции [75]. Грудное
молоко кормящих матерей может содержать вирус Эпштейна-Барр, но данный
путь передачи остается малоизученным [47]. M. Avgil (2006) в своей работе
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сообщил о редких случаях трансплацентарной передачи ВЭБ, что привело к
поражению сердца, глаз, печени плода. Считают возможным трансмиссивный путь
передачи вируса Эпштейна-Барр на основании территориального совпадения
районов распространения лимфомы Беркитта с зоной распространения комаров
рода Anopheles и Mansonia. Однако существует иная трактовка этого совпадения:
частая встречаемость лимфомы Беркитта в зоне распространения комаров
объясняется вследствие малярийной инфекции ослаблением иммунологического
контроля за пораженными вирусом клетками, что приводит в дальнейшем к их
пролиферации и повышает вероятность возникновения мутаций лимфоцитов [47,
133].
Инфекционный мононуклеоз обычно регистрируется в виде спорадических
случаев, но возможны и эпидемические впышки заболевания в закрытых
коллективах (в детских садах, школах, среди студентов и военнослужащих),
преимущественно в весенние и осенние месяцы. Чаще болеют мужчины. Очень
редко болеют лица старше 40 лет [76, 301]. Иммунитет у перенесших
инфекционный мононуклеоз пожизненный, нестерильный, повторные заболевания
не

наблюдаются,

но

возможны

различные

проявления

ВЭБ-инфекции,

обусловленные реактивацией вируса и хроническим течением данной инфекции.
Такое множество различных путей и факторов передачи вируса ЭпштейнаБарр объясняет его широкое распространение. Однако эпидемиологическая
ситуация в Краснодарском крае в настоящее время остается практически
неизученной. Подробное изучение особенностей распространения Эпштейна-Баррвирусной инфекции, и в частности инфекционного мононуклеоза, в Краснодарском
крае позволит улучшить диагностику и профилактику заболеваний, связанных с
этим вирусом.
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1.1.3. Клинические проявления инфекционного мононуклеоза ЭпштейнаБарр-вирусной этиологии
Инфекционный мононуклеоз (синонимы: болезнь Филатова, железистая
лихорадка, моноцитарная ангина, болезнь Пфейффера и др.) – болезнь,
обусловленная вирусом Эпштейна-Барр, которая характеризуется лихорадкой,
генерализованной лимфоаденопатией, тонзиллитом, увеличением печени и
селезенки, характерными изменениями гемограммы, в ряде случаев может
принимать хроническое течение [155].
Впервые

инфекционный

мононуклеоз

под

видом

генерализованного

воспаления лимфатических узлов описал знаменитый русский педиатр Н. Ф.
Филатов в 1884-1885 гг. В своих “Лекциях об острых инфекционных болезнях у
детей” он обосновал положение о нозологической обособленности открытой им
новой болезни [2, 40, 83]. Термин «инфекционный мононуклеоз» был предложен
Т. Sprunte и F. Evans в 1920 г. (общепринятым стал после Международного съезда
инфекционистов в 1961 г.) [270]. С 1962 г. в качестве официального используется
единственное название этого заболевания – “инфекционный мононуклеоз” [3, 83].
После открытия возбудителя (1964 г.) появилось новое название болезни –
«инфекция, вызванная вирусом Эпштейна‐ Барр» [178].
Клиника инфекционного мононуклеоза подробно описана в руководствах по
инфекционным болезням и оригинальных статьях [15, 37, 48, 75, 76, 77, 115, 137,
155, 159, 178, 200 и др.]. Однако в последнее десятилетие появляется все больше
сообщений

об

атипичных

формах,

разнообразных

редких

проявлениях,

развивающихся осложнениях и возможных исходах инфекционного мононуклеоза.
Продолжается

изучение,

систематизация

и

оценка

места

болезней,

ассоциированных с вирусом Эпштейна-Барр в патологии человека. Многообразие
и невысокая специфичность клинической симптоматики раннего периода
заболевания заставляет продолжать поиск диагностических алгоритмов.
Единой классификации клинических форм инфекционного мононуклеоза в
настоящее время нет. В клинической практике ИМ классифицируют по типу,
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тяжести и течению, согласно клинической классификации инфекционных
болезней, предложенной А. А. Колтыпиным (1948 г.) широко используемой в
педиатрии [56].
К типичной форме относятся случаи заболевания, при которых выражены
характерные симптомы инфекционного мононуклеоза: поражение рото- и
носоглотки, полиаденит, гепатолиенальный синдром и соответствующие сдвиги со
стороны периферической крови (атипичные мононуклеары, лимфомоноцитоз) [33,
133, 178 и др.]. По тяжести выделяют легкую, среднетяжелую и тяжелую формы.
По данным литературы, преобладают среднетяжелые формы ИМ, в среднем 62-8995%, как у детей, так и у взрослых [15, 28, 33, 68]. Критериями тяжести являются
выраженность общей интоксикации, степень увеличения лимфатических узлов,
характер поражения рото- и носоглотки, выраженность гепатолиенального
синдрома, изменения в гемограмме [77]. При легких формах симптомы
интоксикации и местные изменения незначительны, температура тела не
превышает

38,5°C.

нарушением

Среднетяжелые

самочувствия,

формы

выраженным

характеризуются

значительным

синдромом

интоксикации,

существенными местными изменениями, температура тела повышается до 38,6 39,5°C. Тяжелые формы характеризуются высокой температурной реакцией,
многократной рвотой, изменениями сердечно-сосудистой системы, выраженными
местными
Показателями

проявлениями,
особой

тяжелыми

тяжести

являются

метаболическими

нарушениями.

гипертермический,

судорожный,

менингеальный синдромы [56].
К атипичным относятся стертые, бессимптомные и висцеральные формы
болезни. Атипичные формы характеризуются или отсутствием какого-либо
основного

симптома

заболевания

(тонзиллита,

лимфоаденопатии,

гепатоспленомегалии), или преобладанием и необычной выраженностью одного из
проявлений

(экзантема,

некротический

тонзиллит),

или

возникновением

необычных симптомов или других проявлений. Стертые и атипичные формы
расценивают как легкие, а висцеральные – как тяжелые [178]. По данным Живица
Л.В. (1987), у детей тяжелые формы наблюдаются в 4 раза чаще, чем у взрослых.
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Течение ИМ может быть неосложненным, осложненным и затяжным [186]. В
настоящее время описаны клинические формы хронической инфекции, вызванной
вирусом Эпштейна-Барр [113].
Диагноз «инфекционный мононуклеоз» ставится на основании клиниколабораторных показателей. В первую очередь учитываются данные объективного
осмотра. Общепризнанно, что ИМ имеет циклическое течение. Выделяют
инкубационный

период,

начальный

период,

период

разгара

и

период

реконвалесценции [76].
Инкубационный период, по разным данным, варьирует от 4 до 50 дней, чаще
около 7-10 дней [75, 77, 155]. Иногда заболеванию предшествует продромальный
период в течение 3-5 суток в виде таких симптомов, как недомогание,
утомляемость, головная боль, тошнота, боль в животе [75]. По данным Пархоменко
В.П. (2006), продолжительность продромального периода у детей зависела от пола:
длительнее она была у девочек по сравнению с мальчиками, составляя в среднем
3,5 дня (р<0,05). Преимущественно, до 63-86% случаев, заболевание начинается
остро [15, 37, 137]. Более чем у 80% больных инфекционным мононуклеозом
отмечается

триада

симптомов

острого

начала

заболевания:

повышение

температуры тела, появление болей в горле и увеличение лимфатических узлов,
преимущественно подчелюстных и заднешейных [75, 76, 155]. При постепенном
начале

болезненность

и

увеличение

лимфатических

узлов

предшествует

повышению температуры тела на несколько дней, затем появляются боли в горле и
лихорадка.
Лихорадочная реакция многообразна как по уровню, так и по длительности,
бывает у 85-95% больных [25, 48, 75 и др.]. В начале заболевания температура
чаще субфебрильная, в разгаре достигает фебрильных значений с ознобами.
Лихорадка может быть неправильного типа, иногда волнообразной, чаще
двухволновой, в части случаев носит ремиттирующий характер, при длительном
течение становится однообразной [33, 48, 68, 76 и др.]. В некоторых случаях
субфебрилитет отмечают на протяжении всего заболевания. В редких случаях
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температура тела в течении заболевания не повышается [76]. Длительность
лихорадки составляет от 3-4 суток до 3-4 недель, иногда дольше, в среднем
составляя 10 суток [37, 48, 75]. Для лиц старше 40 лет типична более высокая и
длительная лихорадка [48]. Особенность ИМ – слабая выраженность и своеобразие
интоксикационного синдрома [76]. Больные сохраняют подвижность, но при этом
отмечается снижение аппетита (40-52%), слабость и недомогание (92-100%),
мышечные и суставные боли (до 40%), утомляемость, потливость, головная боль
диффузного характера (64-82%), головокружение, бледность кожных покровов,
иногда может быть рвота на высоте лихорадки (чаще многократная), бред,
сонливость, анорексия [27, 33, 37, 48, 68, 76, 84 и др.]. Интоксикационный синдром
дети переносят тяжелее взрослых. У 10-12% детей по данным Бокового А.Г. (2007),
Живица Л.В. (1987), отмечается пастозность тканей лица (чаще век и
периорбитальных областей) в первые 7 дней заболевания, что может быть связано,
по данным литературы, с одновременным увеличением носоглоточной миндалины
и отечностью слизистой оболочки носовой раковины [76, 97].
Увеличение

лимфатических

узлов

является

характерным

признаком

инфекционного мононуклеоза и отмечается у 95-98% больных [27, 37]. Чаще всего
увеличиваются подчелюстные и заднешейные лимфатические узлы, они могут
быть видны на глаз, размеры их варьируют от виноградины до куриного яйца;
возможно увеличение как отдельного лимфоузла, так и целой группы [75, 76].
Шейный лимфаденит чаще отмечается по всей длине шеи – от подчелюстных до
нижнешейных лимфоузлов [27, 200]. Нередко, в 68-96% случаев, может отмечаться
генерализованная лимфоаденопатия в виде увеличения трех и более групп
лимфатических узлов [33, 37, 178]. При пальпации лимфоузлы плотной
консистенции, болезненные от легкой степени до выраженной, симметричные,
увеличенные от 0,5 до 4-5 см в диаметре, эластичные, не спаянные между собой и
поддлежащими тканями [48, 76, 178 и др.]. Кожа над ними не изменена. Подкожножировая клетчатка вокруг увеличенных лимфатических узлов отечна, могут
изменяться контуры шеи («бычья шея») [76, 178]. Увеличение других групп

24

лимфатических узлов: латеральных шейных, переднешейных, кубитальных,
локтевых, медиастенальных – отмечается в меньшей степени [27, 200]. У
некоторых больных может наблюдаться довольно выраженная картина острого
мезаденита [155]. В некоторых случаях доминирует увеличение пахово-бедренной
группы. При этом пациенты отмечают боли в крестце, пояснице, резкую общую
слабость; изменения в ротоглотке при этом слабо выраженны [76]. В ряде случаев
при проведении рентгенологического исследования выявляется увеличение
бронхолегочных лимфатических узлов, при этом больных может беспокоить
кашель, при увеличении кардиальных лимфоузлов – боли в области сердца разной
интенсивности и продолжительности [77]. По данным Витковской В.А. (2008), в
6% случаев увеличение лимфатических узлов не отмечалось. Обратное развитие
лимфатических узлов происходит медленно и, в зависимости от тяжести течения
болезни, сохраняется от 3-4 недель до 2-3 месяцев или принимает персистирующий
характер [48, 76].
У многих больных инфекционный мононуклеоз начинается с изменений в
ротоглотке. Клинически это проявляется болью в горле, гиперемией зева,
явлениями фарингита и ангиной. Одним из самых ранних симптомов является
аденоидит. Нередко на носоглоточной миндалине можно обнаружить различные по
морфологии налеты. Вследствие аденоидита повышается вероятность развития
отитов и синуситов [204]. Нередко боли в горле сопутствует умеренный или
тяжелый фарингит, при этом наблюдается отечность, зернистость и гиперемия
задней стенки глотки с гиперплазией лимфоидных образований [76, 148]. Также с
первых дней заболевания наблюдается поражение носоглотки в виде затруднения
носового дыхания за счет увеличения носоглоточной миндалины и отечности
слизистой оболочки нижней носовой раковины, гнусавости голоса, редко –
слизистых выделений из носа [37, 76]. Тонзиллит (увеличение и отечность небных
миндалин) появляется с первых дней болезни или позднее на фоне лихорадки и
других признаков заболевания (с 5-7-го дня) [155]. Эти изменения связаны со
специфическим

действием

вируса,

активацией

бактериальной

флоры

и
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присоединением вторичной инфекции [75]. По клиническим проявлениям
тонзиллит может быть катаральным, фолликулярным, лакунарным, язвеннонекротическим

с

образованием

в

ряде

случаев

фибринозных

пленок,

напоминающих дифтерийные. Поражение зева (по данным Живица Л.В., 1987)
отмечается с первых дней заболевания в 88% случаев, проявляясь в виде
гранулезного

фарингита

(6%),

катаральной

(30%),

лакунарной

(56%)

и

некротической (8%) ангины (последняя отмечалась у детей); у 10% больных ангина
сопровождалась явлениями паратонзиллита. Часто на небных и носоглоточных
миндалинах появляются грязно-серые или желтовато-белые налёты в виде
включений, иногда они сплошь покрывают всю поверхность миндалин. Налёты
плотноватые, снимаются шпателем, растворяются в воде. Реже отмечают
фибриновые налеты или поверхностный некроз ткани миндалин. Налёты могут
появиться с первых дней заболевания, но чаще на 3-7-й день, при этом их
появлении сопровождается болью в горле и значительным повышением
температуры тела [76, 155]. У больных с удаленными миндалинами реакция
лимфойдной ткани глотки проявляется в виде увеличения боковых валиков и
гранул задней стенки глотки [75]. Заподозрить инфекционный мононуклеоз,
отталкиваясь исключительно от наличия и морфологии наложений на миндалинах,
невозможно [178]. Ряд авторов считают, что данные, полученные при верификации
состава микрофлоры, говорят скорее о дисбиотических явлениях, нежели о
присоединении

патогенной

исследованиям,

ангина

при

микрофлоры

[7,

инфекционном

8,

178].

Согласно

мононуклеозе

другим

характеризуется

продолжительным течением и не поддается лечению антибактериальными
препаратами [75]. В редких случаях значительный отек миндалин и окружающих
тканей приводит к обструкции дыхательных путей. Возможно развитие асфиксии
[76]. На слизистой оболочке ротоглотки могут обнаруживаться точечные
геморрагии, располагающиеся отдельными элементами или группами на границе
твердого и мягкого неба, иногда их можно наблюдать на слизистой щек. Также
возможно развитие энантемы в виде пятен, появляющихся на второй неделе
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заболевания; через 48 часов она приобретает коричневый цвет и через 4-5 дней
исчезает [48, 178]. В последние годы описаны случаи ИМ без ангины [48].
Другим проявлением инфекционного мононуклеоза может быть экзантема,
которая отмечается примерно у 5-18% больных, а на фоне применения
аминопенициллинов – у 80%, по некоторым источникам, у детей до 90-100% [33,
75, 76, 133]. Сроки появления и характер сыпи может быть различным,
определенной локализации нет [133]. Морфологически сыпь может быть точечной,
мелко- и крупно-пятнисто-папулезной, уртикарной, геморрагической, нередко
имеет тенденцию к слиянию. Сыпь, вызванная собственно заболеванием,
появляется чаще на 1-й неделе заболевания на коже лица, грудной клетки,
конечностей, не зудит и бесследно исчезает на 3-4-й день. Сыпь, возникающая
вследствие применения аминопенициллинов, представлена густо расположенными
на коже лица, туловища и конечностей различными элементами, с явлениями
кожного зуда и возможными подсыпаниями в течение 1-2 дней. Такие сыпи
исчезают медленно, в течение 1-2 недель, на фоне гипосенсибилизирующей, а
иногда и гормональной терапии [27].
В большинстве случаев инфекционный мононуклеоз протекает с вовлечением
в патологический процесс печени, что сопровождается изменениями ее размеров и
функциональной активности, которые могут увеличиваться с возрастом и степенью
тяжести заболевания [15, 196]. Гепатоспленомегалия является почти постоянным
симптомом заболевания, особенно у детей [76]. Увеличение печени носит
постепенный характер, что может быть обнаружено с первых дней болезни, однако
чаще выявляется на второй неделе [133]. Гепатолиенальный синдром наиболее
выражен к 10 дню от начала заболевания. Поражение печени отмечается как при
инфекционном мононуклеозе; также может встречаться изолированная форма
ВЭБ-гепатита с синдромом холестаза [200]. Установлено, что выраженность
проявлений поражения печени при ИМ не зависит от пола пациента и более
характерна для пациентов старше 14 лет [15]. В то же время, по данным Живица
Л.В. (1987), у детей увеличение печени отмечалось в полтора раза чаще, чем у
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взрослых. Печень при пальпации чувствительна, может несколько уплотняться.
Поражение печени у детей всегда обратимо [75]. Нормализация размеров печени у
взрослых происходит в течение полугода [133]. Признаки желтухи (потемнение
мочи,

иктеричность

склер

и

кожных

покровов,

гипербилирубинемия)

регистрируются в 5-15% случаев заболевания [37, 75, 77]. Длительность желтухи
не превышает 3-7 суток [76].
Спленомегалия – закономерный симптом болезни, встречается примерно в
50% случаев [75, 200]. Чаще селезенка выступает из-под края реберной дуги на 2-3
см, но может увеличиваться и более значительно, достигая максимальных размеров
обычно к 7-10 дню болезни. При пальпации селезенка эластичной консистенции с
гладкой поверхностью, может быть болезненной. При значительном ее увеличении
возникает ощущение тяжести в левом подреберье. Грубая пальпация может
привести к ее разрыву. Нормализация размеров происходит не ранее чем через 2-3
недели, а иногда спустя 5-6 недель [48, 75, 178, 200]. По данным Живица Л.В.
(1987), увеличение селезенки у детей отмечалось не только вдвое чаще, чем у
взрослых, но и было более выраженным. Так, спленомегалия, превышавшая 2 см,
наблюдалась у 2% взрослых больных, в то время как у 50% детей увеличение
селезенки достигало 3-5 см. По этим же данным, обратная динамика
гепатолиенального синдрома у взрослых и детей старшего возраста была быстрой –
2-3 недели, а у детей младшего и дошкольного возраста затягивалась до 4-6 недель.
Важнейшим проявлением инфекционного мононуклеоза служат изменения в
гемограмме, которые возникают в первые дни болезни и достигают максимума в ее
разгаре [48, 76, 178]. К таким изменениям относятся: умеренный лейкоцитоз,
увеличение
умеренное

количества
повышение

одноядерных
СОЭ,

могут

элементов
определяться

крови

(лимфомоноцитоз),

плазматические

клетки.

Возможно развитие умеренной анемии, тромбоцитопении [178]. В первые два дня
может быть лейкопения, которая очень быстро сменяется лейкоцитозом (до 10-15 х
109/л), достигая максимальных значений на второй неделе заболевания (до 20-25 х
109/л) [48, 76]. Лейкоцитоз при ИМ обусловлен абсолютным увеличением
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количества

циркулирующих

нормальных

или

атипичных

лимфоцитов,

состовляющих обычно до 60% от общего числа лейкоцитов [48]. Известно, что при
ИМ отмечается относительная и нередко абсолютная нейтропения (вплоть до
агранулоцитоза)

[133].

Наиболее

характерным

лабораторным

признаком

инфекционного мононуклеоза является наличие атипичных мононуклеаров в
периферической крови [48, 76, 178, 200 и др.]. На ранних стадиях они
представляют из себя В-лимфоциты, в последующие стадии большую часть
атипичных

мононуклеаров

составляют

Т-клетки

(CD8)

[96,

178,

200].

Диагностическое значение имеет увеличение количества мононуклеаров не менее
чем на 10% [178]. По разным источникам, увеличение атипичных мононуклеаров
регистрируется от 5-10% до 60% и выше случаях [48, 77, 133, 200]. Следует
отметить, что наличие характерных признаков заболевания при отсутствии
атипичных мононуклеаров не противоречит предпологаемому диагнозу, поскольку
впервые они могут появиться в периферической крови через 2-3 недели от начала
заболевания [178]. С выздоровлением состав крови нормализуется, но еще в
течение длительного времени могут оставаться лимфоцитоз и моноцитоз, которые
в отдельных случаях сохраняются от нескольких недель и месяцев до 1-1,5 лет [48].
В

биохимическом

анализе

крови

при

инфекционном

мононуклеозе

наблюдается изменения ведущих ферментов, таких как АЛТ, АСТ [15, 76, 178]. По
литературным данным, отмечается повышение цитолиза (АЛТ, АСТ) разной
степени выраженности, снижение коэффициента де Ритиса (АСТ/АЛТ), на
основании чего можно предполагать энзимологические признаки поражения
печени [178, 214]. Значительный разброс коэффициента де Ритиса (от 0,2 до 3,19)
может свидетельствовать не только о признаках поражения печени, но и о
вероятном поражении сердца у некоторых больных [214]. Биохимические
показатели нормализуются в течение нескольких недель, реже месяцев [75].
Изменения сердечной деятельности у больных инфекционным мононуклеозом
оцениваются неоднозначно. Так, по данным исследования Хмилевской С.А. (2008),
у детей выявлены нарушения функции автоматизма у 17% больных, возбудимости
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– у 15%, проводимости – у 27,5%. Установлено, что ИМ может протекать с
формированием кардита (миокардит, экссудативный перикардит). При этом у 5%
больных через 6 мес. на ЭКГ сохранялись различные признаки нарушения
автоматизма, проводимости и возбудимости, на основании чего авторами был
сделан вывод о необходимости дальнейшего диспансерного наблюдения.
Инфекционный мононуклеоз чаще протекает благоприятно, но возможно
неблагоприятное течение заболевания с развитием осложнений [48, 76, 178].
Экзантема способна прогрессировать с формированием синдрома СтивенсаДжонсона или токсического эпидермального некролиза [178]. Одним из самых
грозных осложнений является разрыв селезенки, что наблюдается крайне редко и
может привести к летальному исходу [76, 77, 155, 178]. Возможность этого
осложнения при ИМ следует иметь в виду при появлении сильных или даже
умеренных болей в левом подреберье, особенно если они сопровождаются
иррадиацией в левое плечо или периферическим сосудистым коллапсом [48].
Неврологические осложнения имеют место у 1-3% больных [48]. К ним относятся
серозный менингит, энцефалит, неврит зрительного нерва, паралич черепных
нервов,

синдром

Гийена-Барре,

поперечный

миелит,

паралич

Белла,

полирадикулоневрит, мозжечковые расстройства [75, 76, 178]. Менингит,
менингоэнцефалит в 8-11% случаев могут привести к смерти [48]. Встречаются и
психические нарушения [48]. Кардиальные осложнения наблюдаются редко.
Изменения на ЭКГ в виде нарушений функций возбудимости и проводимости,
свидетельствуют о том, что в отдельных случаях может развиться миокардит или
перикардит

[48,

198].

Из

гематологических

осложнений

наблюдается

гемолитическая или апластическая анемия, тромбоцитопеническая пурпура [48,
75]. Возможно развитие асфиксии, обусловленной гиперплазией миндалин и
отеком слизистой оболочки глотки и гортани [48, 75, 76]. Со стороны органов
дыхания иногда отмечают интерстициальную пневмонию [75].
Помимо инфекционного мононуклеоза, есть ряд заболеваний, связанных с
Эпштейна-Барр-вирусной

инфекцией:

Х-связанные

лимфопролиферативные
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синдромы, В-лимфопролиферативные болезни, включая посттрансплантационные
болезни, ВИЧ-лимфомы (связь до 90%) и лимфому Беркитта (связь до 97-100%).
Болезнь Ходжкина связана с ВЭБ-инфекцией у 65% детей и у 80% молодых
пациентов. Т-клеточная лимфома у ВИЧ-инфицированных в 10-100% случаев
связана с хронической активной Эпштейна-Барр-вирусной инфекцией [98, 145]. В
настоящее время установлена роль ВЭБ-инфекции в инициации острых,
хронических и аутоиммунных гепатитов. Особое место отводится персистенции
вируса в развитии различных опухолей, поражающих эпителий: волосатой
лейкоплакии языка (до 100% у больных ВИЧ-инфекцией), назофарингеальной
карциномы, рака носоглотки, карциномы околоушных желез, рака желудка; из
других тканей – лейкомиосаркомы [33, 52, 77]. Злокачественные новообразования,
связанные с вирусом Эпштейна-Барр, нельзя относить к вариантам течения
инфекционного мононуклеоза. Это самостоятельные нозологические формы, хотя
и

обусловленные

тем

же

возбудителем

[155].

Также

выделяют

иммуноопосредованные заболевания: системную красную волчанку, ревматоидный
артрит,

синдром

Шегрена,

тромбоцитопению,

аутоиммунный

гепатит,

гломерулонефрит и интерстициальный нефрит, васкулит, рассеянный склероз;
синдром хронической усталости: ранний и поздний; антифосфолипидный синдром
[47].
1.1.4. Лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза ЭпштейнаБарр-вирусной этиологии, проблемы диагностики
Традиционно диагностика Эпштейна-Барр-вирусной инфекции, в том числе
инфекционного
изменениях.

мононуклеоза,
Полиморфизм

основывается
клинической

на

клинико-гематологических

симптоматики

инфекционного

мононуклеоза нередко вызывает диагностические трудности у врачей первичного
звена [77]. Так, по данным литературы, при направлении в стационар расхождение
диагнозов достигает 40-60% [6, 68].
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Установлено,

что

важнейшими

клинико-лабораторными

данными

для

постановки диагноза “инфекционный мононуклеоз” являются молодой возраст,
острое начало, лихорадка, ангина, лимфоаденопатия, чаще генерализованная;
гепатоспленомегалия; характерные изменения в периферической крови, к которым
относятся снижение сегментоядерных нейтрофилов, лимфомоноцитоз, наличие
атипичных мононуклеаров (повышение не менее чем на 10%), тромбоцитопения,
цитолиз [178].
Помимо

исследования

картины

крови,

диагностика

основывается

на

обнаружении гетерофильных антител. Гетерофильные антитела появляются при
инфекционном мононуклеозе у 90% детей старше 4 лет и связаны с
поликлональной активацией В-лимфоцитов [75]. Для определения гетерофильных
антител используют ряд серологических реакций, представляющих собой
модификации реакции гетерогемагглютинации. Наиболее распространенной среди
них являются реакция Пауля-Буннеля – реакция агглютинации бараньих
эритроцитов (диагностический титр 1:28 и выше) при однократном исследовании
либо четырехкратный прирост антител при обследовании в парных сыворотках,
что часто дает неспецифические и малодостоверные результаты, поэтому на
сегодняшний день целесообразно отказаться от применения данной реакции [4, 75,
77, 178].
Выявление специфических антител позволяет более точно диагностировать
инфекцию, вызванную вирусом Эпштейна-Барр, и форму этой инфекции [75, 76,
77]. Серодиагностика ВЭБ-инфекции основана на том, что геном вируса заключен
в капсид с икосаэндрическим типом симметрии и окружен внешней оболочкой,
состоящей из протеинов и липидов клетки хозяина, и поэтому не являющихся
вирусспецифичными, и вирусных гликопротеинов, являющихся рецепторами. К
вирусным гликопротеинам при развитии иммунного ответа и вырабатываются
нейтрализующие антитела. Это можно сделать с помощью реакции непрямой
иммунофлюоресценции на антитела к капсидному антигену (IgM и IgG), ранним и
ядерным антигенам. Известно, что Эпштейна-Барр-вирусная инфекция относится к
инфекциям с нетипичной динамикой антителообразования (когда наличие IgM не
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является достоверным и достаточным признаком для дифференциации стадий
заболевания). В то же время появление IgM является признаком первичного
инфицирования или обострения латентно протекающей инфекции [77].
Серологическая диагностика ВЭБ-инфекции представляет определенные
трудности, она основана на выявлении специфических антител к нескольким
антигенам вируса, однако не существует единого надежного теста, позволяющего
получать достоверную информацию для постановки окончательного диагноза [77].
Антитела класса М (VCA IgM) к капсидному антигену при инфекционном
мононуклеозе обнаруживаются с конца инкубационного периода и до периода
ранней реконвалесценции у 85-95% больных и сохраняются, как правило, не более
2-3 месяцев (рисунок 1) [75, 145]. Появление IgM анти-VCA может происходить с
опозданием или вообще не происходить. С другой стороны, IgM анти-VCA могут
выявляться в течение нескольких месяцев после первичного инфицирования,
повторно появляться при реактивации инфекции, а также при мононуклеозах и
мононуклеозоподобных синдромах иной этиологии [77]. Иммуноглобулины класса
G (VCA IgG) к капсидному антигену появляются в остром периоде более чем у
50% больных. В периоде поздней реконвалесценции частота их обнаружения
возрастает до 80% [145].
После выздоровления IgG-антитела к капсидному антигену сохраняются
пожизненно. Антитела к ранним антигенам обнаруживаются у 70-80% больных в
острой стадии инфекционного мононуклеоза [75]. Среди антител к ранним
антигенам различают антитела к диффузному антигену (антигену, расположенному
в цитоплазме и на мембране клетки) и к цитоплазматическому антигену
(присутствующему только в цитоплазме клетки). Антитела к диффузному антигену
обнаруживаются в основном при ИМ и при реактивации ВЭБ-инфекции, а
антитела к цитоплазматическому антигену обнаруживаются у больных с лимфомой
Беркитта в высоком титре и у детей младше 2 лет с бессимптомной инфекцией в
низком титре [75]. Антитела класса М (EA IgM) к раннему антигену появляются в
разгар заболевания у 70-80% больных и быстро исчезают, а антитела класса G (EA
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IgG) сохраняются длительно, однако к 6-му месяцу наблюдения полностью
исчезают [76].

Рис.1. Динамика выработки антител к различным группам иммуногенных
белков ВЭБ в организме человека [75]
Самостоятельного

значения

в

диагностике

Эпштейна-Барр-вирусной

инфекции антитела EA IgG не имеют, а оцениваются в совокупности с другими
специфическими маркерами [145]. Совершенно другая динамика наблюдается при
исследовании на антитела к ядерному антигену (EBNA IgM и EBNA IgG), которые
появляются в более поздние сроки инфекционного мононуклеоза, чаще в периоде
реконвалесценции, и сохраняются пожизненно [75, 76, 77, 145]. Ядерные антитела
класса G обнаруживаются только у 10% больных в остром периоде ИМ, тогда как к
12-му месяцу наблюдения они выявляются у 95-97% пациентов, что позволяет
рассматривать эти антитела как маркер перенесенного заболевания [145]. Так,
присутствие в сыворотке крови больного антител классов М и G к капсидному
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антигену и IgG к раннему антигену при отсутствии IgG к ядерному антигену
указывает в большинстве случаев на острую первичную инфекцию. Приобретенная
инфекция, как правило, характеризуется наличием в сыворотке крови антител
класса G к капсидному антигену и ядерному антигену [75, 76]. Диагностическое
значение маркеров Эпштейна-Барр-вирусной инфекции приведены в таблице 1
[77].
В силу того что основной целью серодиагностики ВЭБ-инфекции является
выявление стадии инфекционного процесса или его отсутствия, представляется
целесообразным совмещение определения в сыворотке крови пациента всех
упомянутых серологических маркеров в комплексе, так как это повышает
вероятность постановки точного диагноза и дает возможность выбора адекватной
терапии.
Таблица 1.
Диагностическое значение маркеров ВЭБ-инфекции
Интерпретация
Отсутствие
инфицирования
Очень ранняя
первичная инфекция
Ранняя первичная
инфекция
Поздняя первичная
инфекция
Паст-инфекция
Реактивация
Носительство ВЭБ
Злокачественные
новообразования,
связанные с ВЭБ

Капсидный
антиген (VСА)
IgM
IgG

Ранний
антиген
(ЕА) IgG

Ядерный
антиген
(ЕВNА) IgG

ДНК
(кровь)

ДНК
(слюна)

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+/-

+

+

+

-

+

+

+/-

+

-/+

+

+

+

+/-

+
+
-

+
-

+
+
-

+
-

+
+/+

-

+

+

+/-

+/-

+/-

Также в настоящее время широко используется молекулярно-биологический
метод, основанный на амплификации ДНК – метод полимеразно-цепной реакции
(ПЦР). Основные достоинства данного метода – высокая чувствительность (до 9098%)

и

специфичность

(90-100%)

[77].

Биологическим

материалом

для
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определения ДНК ВЭБ могут служить кровь, моча, слюна, спинно-мозговая
жидкость. В остром периоде инфекционного мононуклеоза и в периоде ранней
реконвалесценции (до трех месяцев) у 100% больных в крови обнаруживается ДНК
ВЭБ, что позволяет проводить дифференциальную диагностику этого заболевания
от других клинически сходных нозологий [145].
Применение ПЦР эффективно для обнаружения Эпштейна-Барр-вирусной
инфекции у новорожденных, когда определение серологических маркеров не дает
результата вследствие несформировавшейся иммунной системы, а также в
сложных и сомнительных случаях при диагностике у взрослых [76]. У 1/3
пациентов до 30 лет, перенесших острый инфекционный мононуклеоз, активная
репликация ВЭБ сохраняется в течение длительного времени (не менее 2 лет), что
указывает на необходимость более продолжительного наблюдения за такими
пациентами [145].
Метод иммуноблота – новое поколение подтверждающих тестов на инфекции
- представляет собой индивидуальный оценочный шаблон и имеет возможность
автоматизации исследования, позволяет определить антитела к отдельным
антигенам

возбудителя,

что

значительно

повышает

эффективность

как

диагностического процесса, так и мониторинга [77]. При диагностике ВЭБинфекции с помощью иммуноблота выявление белка VCA 125 указывает на
раннюю фазу инфекции. В разгаре болезни и на этапе завершения острого процесса
появляются VCA 19. О поздней фазе свидетельствует высокоспецифичный маркер
VCA 22, который выявляется самостоятельно или совместно с EBNA-1 (p79).
Последний белок длительно присутствует у переболевших и свидетельствует о
перенесенной инфекции [57, 77].
За последнее десятилетие в России идет явная гипердиагностика манифестных
форм Эпштенйа-Барр-вирусной инфекции, связанная с расширением возможностей
лабораторной диагностики с одной стороны и неверной интерпретацией этих
лабораторных данных – с другой [6]. Поэтому так актуален поиск дополнительных
дифференциально-диагностических
Эпштейна-Барр-вирусной этиологии.

критериев

инфекционного

мононуклеоза
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Таким образом, изучение клинической картины, сопоставление результатов
серологических и молекулярно-генетических методов обследования больных ВЭБинфекцией в различные сроки заболевания и поиск дополнительных методов
диагностики являются актуальными задачами для практического здравоохранения.
1.2.

Иммунопатогенез Эпштейна-Барр-вирусной инфекции

Вирус Эпштейна-Барр проникает через слизистую оболочку носоглотки,
локализуется в ринофарингеальной лимфойдной ткани, вследствие чего отмечается
гиперемия зева, увеличение миндалин. Лимфогенно возбудитель поступает в
региональные лимфатические узлы, вызывая первичный лимфаденит. При прорыве
лимфатического

барьера

развивается

вирусемия,

которая

обуславливает

интоксикацию организма. В связи с тропностью ВЭБ к лимфоидной и
ретикулярной ткани поражаются не только регионарные лимфоузлы, но и другие
группы лифатических узлов, а также печень, селезенка, костный мозг, почки [48,
76, 155].
При попадании в ротовую полость вирус сначала проникает в эпителий
ротоглотки, затем в восприимчивые В-лимфоциты лимфоидной ткани глотки. Во
время инкубационного периода вирус активно размножается и распространяется
по всей лимфоидной ткани [75]. Вирус Эпштейна-Барр обладает тропизмом к
различным клеткам, но основной мишенью для него являются В-лимфоциты и
дендритные клетки, несущие на себе рецептор CD21 (или CR2 – рецептор для C3d
компонента системы комплимента) [75, 101]. Инфицированные В-лимфоциты
могут значительное время находится в тонзиллярных криптах, что позволяет
вирусу активно выделяться во внешнюю среду со слюной [113]. Благодаря
современным лабораторным технологиям изучен белок наружной мембраны
gp350(340)/220, который по структуре аминокислотных последовательностей
имеет

сходство

с

продуктом

деградации

третьего

компонента

системы

комплимента – молекулой C3dg, а также комплементарен рецептору CD21, что
определяет тропность вируса к данным клеткам [47, 101, 146, 231]. С помощью
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gp350 происходит адгезия вируса к поверхности клетки, имеющей рецептор CD21,
и началу эндоцитоза. Было показано, что клеточный тропизм вируса ЭпштейнаБарр не ограничивается наличием рецептора CD21. С помощью вирусных gp85 и
gp110

возможно

формирование

В-клеточно-эпителиального

комплекса

с

последующей передачей вируса [231, 283]. Гликопротеин gp42 является частью
тримолекулярного комплекса с gp85 и gp25, обеспечивает независимый от
рецептора CD21 путь проникновения вируса Эпштейна-Барр в клетки [47, 264].
Кроме В-лимфоцитов, ВЭБ может поражать Т-лимфоциты, NK-клетки, моноциты,
макрофаги, нейтрофилы, эпителий слизистой носоглотки и протоков слюнных
желез, гладкомышечные клетки, дендритные клетки лимфоидных фолликулов [47,
101]. Известно, что вирус способен поражать Т-лимфоциты на ранних этапах Тлимфопоэза, еще в тимусе. Оказалось, что популяция больших незрелых
тимоцитов (с фенотипом CD3+CD4+CD8+) экспрессирует рецептор CD21+, что,
вероятно, способствует инфицированию этих клеток ВЭБ [275, 292]. Имеются
данные о персистенции вируса Эпштейна-Барр в клетках костного мозга [244],
эпителиальных клетках слизистой оболочки желудка [135], гортани [211], уретры,
цервикального

канала

и

влагалища

[104].

Вирус

выявляется

также

в

неповрежденных клетках эпителия [245]. Механизмы взаимодействия вируса с
эпителиальными и другими клетками в настоящее время недостаточно изучены.
Предполагается, что В-лимфоциты, которые являются основным резервуаром ВЭБ,
транспортируют вирус к другим клеткам [47]. Считается, что в острую фазу
инфекционного мононуклеоза поражается до 20% всех циркулирующих в
периферической крови В-лимфоцитов [70, 101]. Однако разные авторы описывают
различные изменения содержания В-лимфоцитов в периферической крови
человека при острой Эпштейна-Барр-вирусной инфекции [101]. Так, отмечают
повышение концентрации CD21+-клеток в первые три недели заболевания у детей с
более тяжелым течением ИМ [127, 181]. Также в литературе есть данные о
снижении содержания в периферической крови клеток с фенотипом CD19+
(В-лимфоциты)

и

CD19+CD23+

(зрелые

В-лимфоциты)

в

острую

фазу
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инфекционного мононуклеоза и в периоде ранней реконвалесценции. Причем
степень выраженности этого уменьшения и его продолжительность прямо
коррелировали с тяжестью течения заболевания [262]. Однако в исследовании
Куртасовой Л.М. (2007) показано повышение CD19+-клеток как по относительным,
так и по абсолютным показателям. По мере выздоровления количество ВЭБинфицированных

В-лимоцитов

уменьшается,

однако

и

через

год

после

перенесенного ИМ они сохраняются в периферической крови [101].
Имеются сведения, подтверждающие важность В-лимфоцитов в жизненном
цикле

вируса

Эпштейна-Барр.

При

исследовании

детей

с

врожденным

генетическим заболеванием – агаммаглобулинемии Брутона, характеризующейся
отсутствием

В-лимфоцитов

–

установлено,

что

развитие

ВЭБ-инфекции

невозможно [245]. После проникновения в В-лимфоцит линейный вирусный геном
преобразуется в эписому – самомультиплицирующуюся экстрахромосомную
нуклеиновую кислоту, способную к самостоятельному размножению. Эписома
вируса производит 1-50 копий генома, которые наследуют клетки-потомки и в
последующем реплицируются в таком виде синхронно с пролиферацией
инфицированной клетки [47, 101]. Поэтому гибель ВЭБ-позитивных В-лимфоцитов
связана с действием факторов противовирусного иммунитета, в первую очередь
цитотоксических лимфоцитов, а не с опосредованным вирусом цитолизом [101].
По данным литературы интеграция ДНК ВЭБ в геном В-лимфоцита нехарактерна
[47]. Однако существуют работы, в которых отмечается возможность интеграции
вирусного генома в геном клетки хозяина, что значительно повышает вероятность
мутаций и, как следствие, малигнизации [101]. Также было обнаружено, что вирус
Эпштейна-Барр обладает большим набором генов, дающим ему возможность в
определенной мере ускользать от иммунной системы человека. В частности, ВЭБ
вырабатывает белки – аналоги ряда человеческих интерлейкинов и их рецепторов,
изменяющих иммунный ответ [113]. В период активного размножения вирус
продуцирует IL-10-подобный белок, который подавляет Т-клеточный иммунитет,
функцию цитотоксических лимфоцитов, макрофагов, нарушает все этапы
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функционирования естественных киллиров. Другой вирусный белок (В13) также
может подавлять Т-клеточный иммунитет и блокировать активность клетоккиллеров (через подавление IL-12). Еще одно свойство вируса Эпштена-Барр –
высокая мутабельность, что позволяет ему на определенное время избегать
воздействия специфических иммуноглобулинов, которые наработаны к вирусу до
его мутации, и клеток иммунной системы хозяина. Таким образом, размножение
ВЭБ в организме человека может явиться причиной возникновения или
усугубления

вторичного

иммунодефицита

[113].

Считается,

что

у

иммунокомпетентных лиц первичное инфицирование протекает субклинически и
заканчивается
переходом

формированием

инфекции

в

стойкого

неактивную

противовирусного

латентную

форму

иммунитета
с

с

пожизненным

персистированием в организме человека [101]. При этом следует учитывать, что
даже при наиболее благоприятном течении острой Эпштейна-Барр-вирусной
инфекции нормализация иммунологического статуса происходит через 3 месяца
[70]. Иммунологические сдвиги затрагивают все стороны доиммунного и
иммунного воспалительного ответа: содержание и функциональную активность
В-

и

Т-лимфоцитов,

NK-клеток,

нейтрофилов,

моноцитов,

уровень

иммуноглобулинов, цитокиновый профиль [101]. Известно, что основное значение
в подавлении и элиминации ВЭБ-инфекции играет клеточный иммунитет [47, 75].
При острой Эпштейна-Барр-вирусной инфекции происходят существенные
изменения в содержании и уровне функциональной активности Т-лимфоцитов и
NK-клеток [47, 101]. При инфекционном мононуклеозе первичная репродукция
вируса в В-лимфоцитах сменяется выраженной пролиферацией CD8+-лимфоцитов
(цитотоксических Т-лимфоцитов (NK) и Т-супрессоров). Эти клетки оказывают
цитотоксическое действие на зараженные В-лимфоциты и препятствуют их
пролиферации. В крови появляются молодые формы Т-супрессоров, которые
морфологически характеризуют как атипичные мононуклеары. Т-киллеры (NKклетки) разрушают инфицированные В-лимфоциты путем антителозависимого
цитолиза. Активация Т-супрессоров приводит к снижению иммуно-регуляторного
индекса (соотношение CD4+/CD8+) ниже 1,0, что способствует присоединению
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бактериальной инфекции [75, 105]. Так, по данным Павленко О.А. (2009), в первую
неделю заболевания количество Т-лимфоцитов возрастает именно за счет
увеличения доли CD3+CD8+-Т-киллеров. Считается, что СD4+-клетки также
участвуют в элиминации ВЭБ [101]. Изменения, происходящие с Т-лимфоцитами,
по данным разных авторов, носят разнонаправленный характер. В ряде работ
указывается

на

повышение

относительного

и/или

абсолютного

уровня

Т-лимфоцитов (CD3+) при острой ВЭБ-инфекции [53, 87, 181]. Другие же отмечают
некоторое снижение содержания клеток с данным фенотипом в острый период
инфекционного мононуклеоза [101, 127]. Изменения субпопуляционного состава
Т-лимфоцитов также описывается по-разному. Повышенное содержание CD4+клеток в острый период ИМ и в периоде ранней реконвалесценции показано в ряде
работ [66, 71, 87]. Но есть исследования, в которых обнаружено, что уровень этих
клеток не изменяется [249] или снижается в остром периоде инфекционного
мононуклеоза [53, 105, 304]. Важным является не только учет уровня общего
количества CD4+-клеток, но и соотношение количества и функциональной
активности его субпопуляций: Т-хелперов 1 типа и 2 типа. Именно на адекватном
балансе

активности

этих

клеток

во

многом

строится

нормальное

функционирование иммунной системы [101]. Эффективный противовирусный
иммунитет формируется, если развитие иммунного ответа идет по Tх1-зависимому
пути. Это сопровождается повышением уровня гамма-интерферона, который
стимулирует функциональную активность ЦТЛ, NK-клеток и макрофагов, и
интерлейкина-2, обеспечивающего пролиферацию и повышение активности
лимфоцитов, моноцитов и макрофагов, а также усилением инфильтрации
Т-клетками пораженных вирусом органов [101, 171].
Если же по каким-либо причинам функционирование иммунной системы
пойдет по Тх2-зависимому пути, эффективный противовирусный иммунитет не
сформируется. К этим причинам относятся высокая вирусная нагрузка, экспрессия
вирусом определенных белков, индивидуальные особенности иммунной системы,
фоновые заболевания с повышенной активностью Тх2, цитокиновый дисбаланс с

41

увеличением уровня IL-4 и IL-10 на фоне нормального или сниженного
содержания ФНО-α и другие. Фактически это будет означать развитие вторичного
иммунодефицита (ВИД), на фоне которого острая Эпштейна-Барр-вирусная
инфекция может перейти в хроническую форму [101, 160]. Оказывается, что
высокая вирусная нагрузка при острой ВЭБ-инфекции прямо коррелирует с
тяжестью заболевания [252], и при увеличении тяжести инфекции идет смена
фенотипа Т-хелперов с Тх1 на Тх2 [66, 101]. Это, вероятно, является частым
примером общебиологической закономерности, по которой Тх1-зависимый
иммунный ответ развивается при относительно невысокой антигенной нагрузке, в
то

время

как

Тх2-опосредованный

иммунитет

генерируется

в

условиях

значительно большей величины антигенного стимула [64]. Определенный вклад в
формирование иммунного ответа по Тх2-зависимому пути может внести и сам
вирус путем изменения соотношения экспрессии различных своих антигенов.
Преимущественная экспрессия ядерного антигена первого типа (EBNA-1)
повышает активацию Тх2, а EBNA-3с стимулирует Тх1 [101, 160].
Известно, что CD4+-лимфоциты мобилизуют и привлекают макрофаги, что
приводит к более быстрой ликвидации вируса. Увеличение данной популяции
лимфоцитов можно рассматривать как функциональное дублирование работы
иммунной

системы:

при

иммунологической

недостаточности

CD4+-клетки

поддерживают CD8+-лимфоциты в направлении устранения инфекции [69].
Увеличение численности CD8+-клеток служит свидетельством доброкачественного
течения заболевания, поскольку данные клетки являются специализированными
форменными

элементами

крови,

ответственными

за

распознавание

вирусопределяющих антигенов на поверхности инфицированных В-лимфоцитов и
апоптоз ВЭБ-трансформированных атипичных мононуклеаров [53, 69, 179, 249,
304]. В работах других авторов отмечается тенденция к уменьшению содержания
CD8+-клеток

при

острой

Эпштейна-Барр-вирусной

инфекции

[153]

или

зависимость этого показателя от тяжести течения инфекционного мононуклеоза:
при легком течении уровь CD8+-клеток повышен, а при тяжелом – снижен [66, 71].
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По содержанию естественных киллеров, или NK-клеток, также существуют
противоречивые данные. В некоторых исследованиях указывается на повышение
(абсолютное и/или относительное) уровня этих клеток в острый период ИМ [87,
105, 127, 181]. Другие авторы отмечают снижение содержания NK-клеток в тот же
период заболевания [66, 71, 153], причем более выраженное при тяжелом течении
инфекционного мононуклеоза [66, 71].
Доказано, что вирус Эпштейна-Барр способен поражать и другие клетки,
определяющие
макрофаги.

естественную

Нейтрофилы

цитотоксичность:

отличаются

высокой

нейтрофилы,

моноциты

и

способностью

отвечать

на

активационные факторы и высокой скоростью развития ответной реакции.
Нарастание максимальной киллерной активности нейтрофилов происходит в
течение первых 3 часов с момента действия раздражителя. У макрофагов этот
процесс занимает около 24 часов [131]. Наряду с повышением фагоцитарной
активности, нейтрофилы выделяют различные цитокины (фактор некроза
опухолей-α, интерлейкин-1β, интерферон-γ, интерлейкин-4), способные влиять как
на развитие неспецифического воспаления, так и на формирование специфического
иммунитета [125]. Роль нейтрофилов в патогенезе ВЭБ-инфекции недостаточно
ясна, но имеются данные, свидетельствующие о том, что функционирование этого
фактора системы естественной цитотоксичности существенно изменяется на фоне
данной инфекции [101].
Известно, что при инфекционном мононуклеозе отмечается относительная и
нередко абсолютная нейтропения. Это может быть обусловлено различными
факторами. Оказалось, что около 30% нейтрофилов периферической крови
являются ВЭБ-положительными, и это инфицирование не связано с CD21рецептором [101, 256]. Присутствие вируса в нейтрофилах во время острого
периода инфекционного мононуклеоза не вызывает прямого лизиса клеток и не
приводит к латентной ВЭБ-инфекции в этих клетках. Однако это инфицирование
индуцирует апоптоз полиморфноядерных гранулоцитов, так как на ВЭБ(+)нейтрофилах повышается экспрессия Fas-рецептора, а в крови – Fas-лиганда [256].
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Антинейтрофильные
инфекционным

антитела,

которые

мононуклеозом,

появляются

способны

в

вызывать

крови

больных

нейтропению

с

[101].

Универсальный механизм элиминации вирусов путем воздействия ЦТЛ на
инфицированные

клетки

может

срабатывать

не

только

против

ВЭБ(+)

В-лимфоцитов, но и в отношении других инфицированных клеток, в том числе
нейтрофилов [101].
Гуморальный иммунитет также вносит определенный вклад в эффективную
защиту от Эпштейна-Барр-вирусной инфекции. При первичной инфекции
образуются нейтрализующие антитела к различным вирусным антигенам, которые
блокируют проникновение вируса в чувствительные к нему клетки и элиминируют
вирус из внеклеточного сектора. У большинства иммунокомпетентных людей
первичное инфицирование ВЭБ заканчивается клиническим выздоровлением, при
этом вирус остается в организме человека пожизненно [101]. По данным
Давидович Г.М. (2004), в острый период заболевания у взрослых больных
происходит повышение уровня иммуноглобулинов А, M и G, а также
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), что отражает поликлональную
активацию В-лимфоцитов. В период реконвалесценции у пациентов сохраняется
увеличенным содержание IgM и ЦИК, что, вероятно, является фактром,
прогнозирующим персистенцию ВЭБ [47]. Эффективный иммунный ответ
предупреждает в будущем активацию и клиническую манифистацию ВЭБинфекции. Однако в ряде случаев вирус способен «ускользать» из-под
иммунологического контроля, что приводит к переходу инфекции в хроническую
форму [101].
1.2.1. Цитокины и воспаление
В последние годы большое внимание уделяется изучению особенностей
цитокинового профиля при различных инфекционных заболеваниях. Цитокины
представляют собой обширную гетерогенную группу низкомолекулярных белковгликопротеинов,

продуцируемых

лимфоцитами,

моноцитами,

тканевыми
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макрофагами в ответ на внешний, неклеточный стимул [140]. Цитокины являются
полипептидными медиаторами межклеточного взаимодействия, участвующими
главным образом в формировании и регуляции защитных реакций организма при
внедрении патогенов и нарушении целостности тканей, а также в регуляции ряда
нормальных физиологических функций [128, 129]. Воздействие возбудителя на
организм человека приводит к активации клеток макрофагально-фагоцитарной и
Т-эффекторной системы иммунитета. Действие цитокинов опосредуется через
специфические рецепторы, расположенные на поверхностной мембране клеткимишени. После соединения цитокина с рецептором цитокиновый сигнал
передается к ядру клетки и воздействует на генетический аппарат. В результате
начинается синтез новых белков и каскад внутриклеточных реакций, изменяющих
функциональное состояние клетки: пролиферация, дифференцировка, активация
или апоптоз [163]. Структура иммунного ответа определяется особенностями
реакции системы цитокинов, продуцируемых вспомогательными клетками и
активированными антигеном Т-лимфоцитами фенотипов Тх1 и Тх2, которые
образуются в результате дифференцировки нативных Т-клеток [67, 163].
Т-хелперы различаются между собой набором продуцируемых цитокинов:
Т-хелперы 1 типа (Tх1) продуцируют IL-2 и IFN-γ, тогда как Т-хелперы 2 типа
(Tх2) - IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-13 [1, 128]. Доказано, что ключевыми
факторами, определяющими тип иммунитета, является IFN-γ и IL-4 [163]. Так, в
отсутствие гена IFN-γ нарушается иммунный ответ по клеточному типу,
поддерживаемый Тх1, элиминация IL-4 блокирует Тх2-зависимый гуморальный
ответ [169]. Для цитокинов характерны плейотропность, дублирующие и
перекрывающиеся эффекты, взаимодействие разных цитокинов в каскадах единой
регуляторной сети. Каскадный характер действия цитокинов можно объяснить тем,
что один цитокин индуцирует продукцию другого (например, IL-1β индуцирует
продукцию IL-2, IL-6, IL-8 и др.) [166, 226]. Взаимодействие цитокинов
характеризуется синергизмом (например, TFN-α с IFN-γ) или антогонизмом
(например,

IL-4

с

IFN-γ).

Сбалансированность

цитокиновой

регуляции
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основывается на равновесии альтернативных по биологической активности пулов
молекул, нарушение которого ведет к развитию патологии [163].
Контакт

с

возбудителем

является

сигналом

секреции

моноцитами

провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12, TFN-α. Аутокринная
стимуляция макрофагов этими цитокинами сопровождается продукцией и
секрецией других биологически активных молекул: супероксидных радикалов,
простогландинов, лейкотриенов. Мишенями паракринного действия тех же
провоспалительных цитокинов становятся эндотелиальные клетки кровеносных
сосудов, на которых индуцируется экспрессия адгезивных молекул. Этим
обеспечивается приток циркулирующих нейтрофилов и моноцитов в очаг
инфекции, что и приводит к количественным нарушениям нейтрофилов при
Эпштейна-Барр-вирусной инфекции [163]. Наряду с этим ВЭБ вызывает изменение
функциональной активности нейтрофилов. Под действием вируса индуцируется
синтез IL-1β и растворимого антогониста рецептора IL-1 (IL-1Rа), причем
последний синтезируется в значительно большем количестве, чем IL-1α и IL-1β
[101]. В связи с этим коэффициент IL-1Rа/IL1 может отражать выраженность
антивоспалительного

компонента

иммунной

защиты,

изменения

которого

свидетельствуют о тесной регуляторной взаимосвязи их синтеза и общности
клеточного источника [67]. Однако IL-1α играет роль в передаче активационного
сигнала от макрофага к Т-лимфоциту и другим клеткам при межклеточном
контакте, а IL-1β является многофункциональным цитокином с широким спектром
действия, играет ключевую роль в развитии и регуляции неспецифической защиты
и специфического иммунитета, одним из первых включается в ответную защитную
реакцию организма при действии патогенных факторов [128]. Таким образом,
подавляя активность одного из основных провоспалительных цитокинов, вирус
Эпштейна-Барр

модулирует

как

функционирование

системы

естественной

цитотоксичности, так и иммунопатогенез, что может помогать вирусу избегать
действия защитных факторов организма человека [101].
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Интерлейкин-4 - противовоспалительный цитокин, который оказывает
блокирующее действие на эффекты, вызываемые IFN-γ, являясь ко-стимулятором
пролиферации

по

отношению

к

В-клеткам

[128,

163].

Продуцируется

активированными CD4+-Т-лимфоцитами (Tх2), тучными клетками, эозинофилами.
По данным литературы, у детей при тяжелом течении инфекционного
мононуклеоза в острую фазу заболевания в большей степени повышается
концентрация в крови IL-4, что отражает преобладание Тх2-зависимого пути, что
может способствовать переходу ВЭБ-инфекции в хроническую форму [67, 101].
Однако в другой работе показано, что уровень IL-4 в крови существенно не
изменялся ни в острый период ИМ, ни через 6 месяцев [221].
Важнейшим

провоспалительным

цитокином

является

IFN-γ,

который

продуцируется активированными Т-лимфоцитами и NК-клетками, относится ко II
группе

интерферонов

неспецифическую

и

регулирует

резистентность

[67].

специфический
Продукция

иммунный
IFN-γ

ответ

и

Т-лимфоцитами

запускается при распознавании комплекса антигенного пептида с собственными
молекулами гистосовместимости (МНС I или II класса) соответствующим ТКР и
регулируется другими цитокинами: типичным стимулятором - IL-2 и типичным
ингибитором - IL-10. Уровень продукции IFN-γ при иммунном ответе в
значительной степени определяется доминированием определенной субпопуляции:
Тх1 или Тх2, что определяет соотношение гуморального и клеточного иммунного
ответа [67, 105, 163]. По данным Железниковой Г.Ф. (2007), уровень IFN-γ
повышен во всех группах иммунного ответа, что и отражает ведующую роль этого
цитокина в разрешении острой Эпштейна-Барр-вирусной инфекции. При острой
ВЭБ-инфекции может наблюдаться снижение выработки IFN-γ и IFN-α, а также
уменьшение экспрессии рецепторов к IFN-γ на клеточной мемране и передачи
сигнала от них в клетку [160]. Коэффициент IFN-γ/IL-4 поддерживает баланс
Tхl/Tх2 [67, 199]. Известно, что IFN-γ ингибирует размножение вируса в клетках,
усиливает специфический иммунный ответ, стимулируя повышенную экспрессию
антигенов I и II классов главного комплекса гистосовместимости, активируя
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макрофаги

и

NK-клетки,

подавляет

активацию

В-лимфоцитов,

повышает

цитотоксичность естественных киллеров, являющихся первой линией защиты
против вирусных инфекций [69, 105]. Помимо этого, IFN-γ регулирует апоптоз
целого

ряда

нормальных,

а

также

некоторых

инфицированных

и

трансформированных клеток. Так, он индуцирует программированную клеточную
гибель активированных макрофагов, кератиноцитов, гепатоцитов, клеток костного
мозга, эндотелиоцитов и подавляет апоптоз периферических моноцитов и герпесинфицированных нейронов. Описана даже индукция апоптоза Т- и В-лимфоцитов
под влиянием IFN-γ [128].
Таким
информацию

образом,
о

изучение

уровней

функциональной

цитокинов
активности

позволяет
различных

получить
типов

иммунокомпетентных клеток, прогнозе тяжести воспалительного процесса, его
переходе на системный уровень, о соотношении процессов активации Т-хелперов 1
и 2 типов, что очень важно при дифференциальной диагностике ряда
инфекционных и иммунопатологических процессов.
1.2.2. Значение В-клеточного рецепторного комплекса в патогенезе ЭпштейнаБарр-вирусной инфекции
На поверхности лимфоцитов локализуются структурные молекулы, служащие
маркерами клеток с определенными функциональными свойствами. В настоящее
время разработана систематизированная номенклатура, включающая более 160
маркерных молекул, обозначаемых CD (кластер дифференцировки) [191].
Субпопуляции лимфоидных клеток, их фенотип обозначают следующим образом:
зрелые Т-лимфоциты (CD3+), Т-хелперы (CD4+), T-cупрессоры (СD8+), NK-клетки
(CD16+) и т.д. [216].
В-лимфоциты, как иммунокомпетентные клетки, с помощью В-клеточного
рецептора с высокой эффективностью распознают чужеродные антигены и после
взаимодействия с Т-хелперами дифференцируются в плазматические клетки,
синтезирующие антитела, которые совпадают по специфичности с этим
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рецептором.

рецептор

B-клеточный

В-лимфоцитов,

распознающий

(BCR) –

это

определенный

мембранный

рецептор

(специфический)

антиген;

представляет собой мемранную форму антител, синтезируемых В-клетками, и
имеет ту же субстратную специфичность, что и секретируемые антитела [267].
Этот рецептор, как и антитела, может существовать в нескольких формах в
зависимости от того, к какому классу принадлежат его тяжёлые цепи. С
В-клеточного рецептора начинается цепь передачи сигнала внутрь клетки, которая
в зависимости от условий может приводить к активации, пролиферации,
дифференцировке или апоптозу В-лимфоцитов [254]. Сигналы, поступающие (или
не поступающие) от B-клеточного рецептора и его незрелой формы (пре-Вклеточного рецептора), оказываются критическими в созревании В-лимфоцитов и в
формировании набора антител организма. Кроме мембранной формы антитела, в
состав

BCR

входит

вспомогательный белковый

гетеродимер

Igα/Igβ

(CD79a/CD79b), который строго необходим для функционирования рецептора
[254]. Передача сигнала от рецептора проходит при участии определенных
молекул.

Через

несколько

десятков

секунд

после

связывания

антигена

В-клеточный рецептор через определенное время интернализуется в составе
сначала ранних, а затем поздних эндосом. Ранее считалось, что эндоцитоз
рецептора приводит к прекращению передачи сигнала от него. Однако
исследования последних лет показали, что рецептор остается активным и в
эндосомах, и, более того, именно благодаря интернализации достигается его
оптимальная функциональная активность. По мнению авторов, В-клеточный
рецептор оказывается в разном молекулярном микроокружении в клеточной
мембране и эндосомах, и это обеспечивает ещё один уровень контроля за
передачей сигнала от него [233].
Активация

В-лимфоцитов

усиливается

при

участии

дополнительных

корецепторных мембранных молекул, входящих в BCR-комплекс: CD21 (рецептор
комплемента 2-го типа, CR2), CD19 и CD81 (ТАРА-1). Антиген может
дополнительно взаимодействовать с CD21 через фрагмент комплемента C3d, что, в
свою очередь, приводит к фосфорилированию цитоплазматической части CD19,
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Iga и Igp и активации В-лимфоцита. Для эффективного функционирования
В-лимфоцитов

существенна

экспрессия

на

мембране

корецепторных

молекул CD19 и CD21. Молекула CD19 экспрессирована на всех В-лимфоцитах.
В мембране молекула CD19 физически ассоциирована с CD21-рецептором для
связывания компонентов комплемента. Встроенная в мембрану В-лимфоцита CD81
является мембранной молекулой, структурно ассоциированной с рецептором
В-лимфоцита для антигена.
CD19 - мембранный антиген B-клеток. Молекулярная масса 120 кДа.
Принадлежит

к

суперсемейству

иммуноглобулинов.

Служит

маркером

B-лимфоцитов, входит в состав корецепторного комплекса B-клеток и играет роль
адапторной

молекулы

при

внутриклеточной

передаче

сигнала

с

BCR.

Фосфорилированная молекула CD19 активирует фосфатидилинозит-3-киназу и
молекулу vav (многофункциональная молекула проведения внутриклеточных
сигналов), которые усиливают активационные реакции, инициированные BCR.
CD21 или CR2 — рецептор для компонентов комплемента также является
антигеном gp350/220 вируса Эпштейна-Барр. Молекулярная масса 145 кДа. CD21
образует сигнальные комплексы с CD19, CD81. Связывание рецептора с
продуктами деградации СЗЬ, C3dg и C3bi вызывает фосфорилирование молекулы
CD19 ассоциированными с BCR-киназами.
CD81 или ТАРА-1 (Target of Antiproliferative Antibody) — мишень для
антипролиферативных антител – интегральный мембранный белок суперсемейства
тетраспанинов. Молекулярная масса 26 кДа. Экспрессируется разными клетками
(в том числе лимфоцитами, тимоцитами, частью макрофагов, гранулоцитами).
Участвует в процессах роста, развития, подвижности, во взаимодействии и
активации клеток. Входит в состав комплекса с CD19 и CD21, физически и
функционально связан с отдельными интегринами, взаимодействует с молекулами
HLA класса II [191, 216].
Мембранные

молекулы CD19, CD21 и CD81,

входящие

в

состав

BCR,

используются в диагностике как маркеры для определения В-лимфоцитов

50

лабораторными методами и являются специфическим комплексом рецепторов для
определения Эпштейна-Барр-вирусной инфекции.
1.2.3. Клиническое значение цитохимических методов оценки
функциональной активности иммунокомпетентных клеток
Цитохимия, как направление гистохимии изучает химическую природу
клеточных структур, распределение химических соединений внутри клетки и их
превращения в связи с функцией клетки и ее отдельных компонентов [139]. С
помощью цитохимических методов в настоящее время стало возможным
определять функции лейкоцитов, роль отдельных компонентов этих клеток
(метаболические

пути,

ферментные

и

неферментные

компоненты).

Так,

перестройки ферментативного профиля нейтрофильных лейкоцитов отражают
ведущие на момент обследования патологические изменения и могут служить их
количественной мерой [13, 110]. Отражая проявление системной воспалительной
реакции на антигенное раздражение, цитохимический профиль лейкоцитов
периферической крови оказался чувствительным и важным показателем для
диагностики и дифференциальной диагностики многих бактериальных и вирусных
инфекций. Активность лейкоцитарных ферментов дает уникальную, по сравнению
с другими тестами, информацию о характере, стадии развития и тяжести
инфекционного процесса [110].
Кислая фосфатаза - это фосфогидролаза моноэфиров ортофосфорной кислоты.
Этот лизосомальный фермент присутствует практически во всех органах и тканях
человека, особенно богаты кислой фосфатазой предстательная железа, клетки
крови (эритроциты, лейкоциты и тромбоциты), селезенка, печень, почки, кости;
фермент обнаружен также в женском молоке и выявляется при pH 5 – 5,5.
Учитывая, что кислая фосфатаза принимает непосредственное участие в процессе
внутриклеточного переваривания и обязательно включается в состав фагоцитарных
вакуолей, её активность в значительной степени определяет функциональную
способность

нейтрофилов.

Известно,

что

поглощение

микробных

тел
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нейтрофильными лейкоцитами сопровождается повышением в них активности
фермента [110, 121].
Неспецифические

эстеразы (НЭ)

–

неоднородная

группа

ферментов,

отличающихся друг от друга по субстратной специфичности и действию
активаторов

и

ингибиторов.

Все

неспецифические

эстеразы

являются

лизосомальными ферментами. Изменение активности фермента может отражать
физиологическую или иммунологическую стимуляцию моноцитов, ведущую их к
созреванию и превращению в макрофаги. Эстеразная активность Т-лимфоцитов
имеет отношение к киллерной функции Т-клеток. До сих пор обсуждается
возможность

использования

определения

α-НАЭ

для

дифференциации

морфологических вариантов лимфоцитов [78]. Определение в лимфоцитах α-НАЭ
позволяет разделить популяции Т- и В-лимфоцитов. Популяция В-лимфоцитов не
даёт реакции на этот фермент; Т-лимфоциты, преимущественно Т-хелперы, дают
окраску в виде чётких гранул. Незрелые лимфоциты – в виде пылевидных частиц.
[78, 110, 122]. В работе Кадричевой С.Г. (2005) показано, что у здоровых женщин в
лимфоцитах с диффузным распределением по сравнению с популяцией клеток с
локальным распределением ниже синтез фермента, сопровождающегося меньшей
его активностью. В этой же работе отмечается, что не было выявлено достоверных
корреляционных связей между показателями иммунного статуса и количеством
лимфоцитов с локальной, диффузной и отрицательной окраской на α-НАЭ.
При инфекционном мононуклеозе Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у
взрослых наблюдается ряд своеобразных изменений цитохимических показателей
лейкоцитов. Так, по данным Турковской Н.Н. (1977), активность неспецифической
эстеразы в лимфоцитах у большинства больных была повышена и несколько
возрастала на протяжении заболевания. При обследовании в первые 2 недели
среднее содержание окрашенных форм составило 45% (при норме 18±0,4%). После
25-го дня заболевания среднее содержание энзимоположительных клеток
оставалось высоким – 46,3%, причем у 6 из 10 больных этот показатель превышал
70%. Активность же кислой фосфатазы лимфоцитов у большинства больных была
отчетливо понижена. На 2-3-й неделе средний уровень энзимоположительных
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клеток составил 19,6%, в более поздние сроки – 3% (при норме 26-40%). Исходя из
выше сказанного, цитохимические показатели могут быть использованы для
диагностики инфекционного мононуклеоза ВЭБ-этиологии.
Таким образом, анализ литературных данных свидетельствует о том, что
инфекционный мононуклеоз Эпштейна-Барр-вирусной этиологии относится к
широко распространенным неуправляемым вирусным заболеваниям, протекает в
острой и хронической форме, поражает преимущественно детей и лиц молодого
возраста. Специфические сывороточные антитела к вирусу определяются у 90%
взрослого населения и могут свидетельствовать как об острой, так и о латентной
инфекции.

Формирование

вторичного

иммуннодефицитного

состояния

обеспечивает пожизненную персистенцию вируса с возможной периодической
реактивацией и, с другой стороны, является причиной формирования микстинфекции [160]. Имеющиеся исследования клинико-лабораторных особенностей
течения инфекционного мононуклеза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии, в том
числе изучение изменений цитокинового профиля и иммунного статуса проведены
преимущественно у детей [65, 101, 111, 160 и др.]. У взрослых молодого и среднего
возраста, впервые поражаемых вирусом Эпштейна-Барр, реакция иммунной
системы на инфекцию имеет свои особенности, которые остаются мало
изученными в настоящее время.
Отсутствие настороженности врачей в отношении острой Эпштейна-Баррвирусной инфекции у взрослых приводит к частым диагностическим ошибкам.
Дифференциальный диагноз ведется, как правило, с острым бактериальным
тонзиллитом, острой инфекцией верхних дыхательных путей и вирусными
гепатитами.
С учетом широкой распространенности, социальной значимости, сложности
диагностики, биологических и патогенетических особенностей Эпштейна-Баррвирусной инфекции недостаточно исследованных у взрослых, была проведена
наша научная работа, в ходе которой изучались возрастные, социальные, сезонные
особенности, общие клинико-лабораторные проявления заболевания, изменения
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цитохимической активности циркулирующих лимфоцитов, уровня про- и
противовоспалительных цитокинов, субпопуляционного состава лимфоцитов
периферической крови и экспрессии молекул В-клеточного рецепторного
комплекса с целью оптимизации дифференциальной диагностики и прогноза
тяжести

течения

инфекционного

этиологии у взрослых.

мононуклеоза

Эпштейна-Барр-вирусной
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. ОБЪЁМ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведен ретроспективный анализ госпитальной кагорты пациентов (всего
332 чел.) с диагнозом «Эпштейна-Барр-вирусная инфекция», в числе которых 261
пациент с диагнозом «инфекционный мононуклеоз Эпштейна-Барр-вирусной
этиологии» были включены в данное исследование, находившихся на лечении в
ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница» Министерства
здравоохранения Краснодарского края (ГБУЗ «СКИБ») за период 2005-2014 гг.
В период с 2012 г. по 2014 г. на базе ГБУЗ «СКИБ» анализировались сведения
о больных с диагнозами «инфекционный мононуклеоз Эпштейна-Барр-вирусной
этиологии», «острый бактериальный тонзиллит» и «острый вирусный гепатит В»,
изучались особенности течения заболевания и клинико-лабораторные показатели.
На базе ЦНИЛ ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России изучали профили
иммунологических параметров основных клинических групп и контрольной
группы.
Критерии включения пациентов в исследование:
1.

возраст – от 18 лет и старше;

2.

клинически,

а

затем

лабораторно

подтвержденные

диагнозы:

инфекционный мононуклеоз Эпштейна-Барр-вирусной этиологии (ИФА, ПЦР),
острый бактериальный тонзиллит (бактериологическое исследование), острый
вирусный гепатит В (ИФА, ПЦР);
3.

информированное

согласие

пациентов

на

исследование

иммунологических параметров.
Критерии исключения пациентов из исследования:
1.

возраст – до 18 лет;

2.

наличие тяжелого сопутствующего поражения сердечно-сосудистой

системы,

нервной

заболевания;

системы,

мочевыделительной

системы,

аутоиммунные
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3. наличие ВИЧ-инфекции;
4. наличие беременности;
5. хроническая ВЭБ-инфекция в стадии реактивации;
6. другие острые вирусные инфекции, обусловленные ЦМВ, аденовирусом,
энтеровирусом (ПЦР), а также реактивация ЦМВ-инфекции (ПЦР слюна, кровь,
ИФА).
Всего было обследовано 93 человека, из которых на основании критериев
включения

и

исключения

было

отобрано

28

пациентов

с

диагнозом

«инфекционный мононуклеоз Эпштейна-Барр-вирусной этиологии», 25 пациентов
с диагнозом «острый бактериальный тонзиллит», 20 пациентов с диагнозом
«острый вирусный гепатит В», а также была сформирована контрольная группа из
20

практически

здоровых

лиц.

Группы

сравнения

в

случаях

острого

бактериального тонзиллита и острого вирусного гепатита были выбраны с одной
стороны с учетом схожих клинических проявлений. Так, острый бактериальный
тонзиллит, или ангина, может встречаться как самостоятельное заболевание или
как симптом инфекционного мононуклеоза; также и острый вирусный гепатит
может

быть

отдельным

заболеванием

или

симптомом

инфекционного

мононуклеоза, что затрудняет проведение дифференциального диагноза между
этими заболеваниями. С другой стороны, эти группы были выбраны для уточнения
особенностей иммунного ответа при инфекционном мононуклеозе в отличие от
вирусной и бактериальной инфекции.
Таблица 2.
Сравнительная характеристика групп наблюдения
Показатель

ИМ

ОБТ

ОВГ

К

Всего (n)

28

25

20

20

Мужчины

16

15

14

13

Женщины

12

10

6

7

26,5±1,39

29,7±1,9

21,7±0,47

Средний возраст, лет

20,9±0,57
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Основная клиническая группа – пациенты с диагнозом «инфекционный
мононуклеоз ВЭБ-этиологии», в которую вошли 28 человек. Из них мужчин 16
чел., женщин 12 чел., средний возраст составил 20,9±0,57 лет.

По тяжести

заболевания выделяли 18 случаев среднетяжелого течения и 10 случаев тяжелого
течения. Диагноз в 96,6% случаев был подтвержден методом иммуноферментного
анализа. Деление по тяжести течения проводилось согласно клинической
классификации инфекционных болезней, предложенной А. А. Колтыпиным (1948
г.), критериями тяжести являлись: выраженность общей интоксикации, степень
увеличения лимфатических узлов, характер поражения рото- и носоглотки,
выраженность гепатолиенального синдрома, изменения в гемограмме.
Группа сравнения 1 – пациенты с диагнозом «острый бактериальный
тонзиллит», в нее вошли 25 человек, их них мужчин 15 чел., женщин – 10 чел.,
средний возраст составил 26,5±1,39 лет. По степени тяжести преобладало
среднетяжелое течение (23 случая), 2 случая характеризовались тяжелым течением.
Во всех случаях у пациентов отмечалась лакунарная ангина как форма острого
тонзиллита.

Диагноз

изначально

выставлялся

на

основании

клинико-

эпидемиологических данных и подтверждался обязательным бактериологическим
исследованием ротоглотки.
Группа сравнения 2 – пациенты с диагнозом «острый вирусный гепатит В»,
ее составили 20 человек, среди которых мужчин 14 чел., женщин 6 чел., средний
возраст - 29,7±1,9 лет. По степени тяжести преобладали среднетяжелые случаи (19
чел.), в 1 случае отмечено тяжелое течение гепатита. Диагноз был подтвержден
методом иммуноферментного анализа путем определения антител класса IgM и
IgG, полимеразно-цепной реакции путем определения ДНК вируса в крови.
Группа

сравнения

3

для

определения

нормальных

значений

иммунологических и цитохимических показателей составили 20 относительно
здоровых лиц, из них мужчин 13 чел., женщин – 7 чел., средний возраст 21,7±0,47
лет.
Забор материала для всех исследований происходил на 1-2-й день
поступления в стационар, что соответствовало в среднем 14,4±0,32 дню
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заболевания

при

инфекционном

мононуклеозе

Эпштейна-Барр-вирусной

этиологии.
Таблица 3.
Общеклинические лабораторные и инструментальные исследования у
пациентов с инфекционным мононуклеозом
Количество
Показатель

обследованных
больных

Общее
Кратность

количество

исследования

проведенных
исследований

Общий анализ крови

261

2-6

742

СОЭ

261

1-3

653

Общий билирубин

172

1-2

279

Прямой билирубин

172

1-2

270

Аланинаминотрасфераза

261

1-5

662

Аспартатаминотрансфераза

261

1-4

658

Лактатдегидрогеназа

231

1-3

541

Креатинфосфокиназа

227

1-2

362

Гамма-глутамилтрансфераза

59

1

118

Щелочная фосфатаза

45

1

45

Общий белок

27

1

27

Альбумин

20

1

20

Креатинин

60

1

60

Мочевина

37

1

37

Глюкоза

200

1-2

186

Амилаза крови

158

1-2

176

Амилаза мочи

96

1

114

ЭКГ

326

1

249

УЗИ ОБП

320

1

219

Всего

261

5418
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Общеклинические исследования (общий анализ крови (ОАК), биохимический
анализ крови (БАК)) проводились всем больным в динамике заболевания,
кратность

исследования

определялась

клиническими

проявлениями.

Электрокардиографическое исследование, ультразвуковое исследование органов
брюшной полости, серологические и молекулярно-генетические исследования у
пациентов с диагнозом «инфекционный мононуклеоз ВЭБ-этиологии», «острый
бактериальный тонзиллит» и «острый вирусный гепатит В» проводились в
условиях ГБУЗ «СКИБ». Общий объем выполненных исследований представлен в
таблицах 3-7.
Таблица 4.
Серологические и молекулярно-генетические исследования у пациентов с
инфекционным мононуклеозом
Количество
Показатель

обследованных
больных

At EBN VCA Ig M

Общее
Кратность

количество

исследования проведенных
исследований

253

1

253

253

1

253

At EBN NA Ig G

253

1

253

ДНК ВЭБ (кровь)

111

1

111

Реакция Пауля-Буннеля

111

1

111

Всего

253

At EBN EA Ig G

981

Иммунологические исследования проводились на базе ЦНИЛ ФГБОУ ВО
КубГМУ Минздрава России.
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Таблица 5.
Цитохимические исследования в группах (ИМ, ОБТ, ОВГ, К)
Количество
Показатель

обследованных
больных

Кислая фосфатаза

Общее
Кратность

количество

исследования

проведенных
исследований

93

1

93

93

1

93

лимфоцитов
α-нафтилацетат эстераза
лимфоцитов
Всего

93

184
Таблица 6.

Иммунологические исследования в группах (ИМ, ОБТ, К)
Количество
Показатель

обследованных
больных

Общее
Кратность

количество

исследования

проведенных
исследований

CD 3+

62

1

62

CD 4+

62

1

62

CD 8+

62

1

62

CD 16+

62

1

62

CD 19+

62

1

62

CD19+CD21+CD81+

62

1

62

CD19+CD21-CD81+

62

1

62

CD19+CD21+CD81-

62

1

62

MFI CD19+

62

1

62

MFI CD21+

62

1

62

MFI CD81+

62

1

62

Всего

62

682
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Таблица 7.
Исследование цитокинов в группах (ИМ, ОБТ, ОВГ, К)
Общее

Количество
Показатель

обследованных
больных

Кратность

количество

исследования

проведенных
исследований

IL-1 alfa

82

1

82

IL-1 beta

82

1

82

IL-1Ra

82

1

82

IL-4

82

1

82

INF-gamma

82

1

82

Всего

82

410

2.2. Цитохимические методы исследования
2.2.1. Определение активности кислой фосфатазы
Активность кислой фосфатазы определялась по методу Goldberg, Barka в
модификации М.Г. Шубича, М.Г. Авдеевой (1989). Данный метод основан на
реакции азосочетания с использованием в качестве субстрата α-нафтилфосфата
натрия, который при pH 5,5 и действием кислой фосфатазы (КФ) расщепляется с
образованием α-нафтола. Последний, в свою очередь, немедленно вступает в
реакцию азосочетания с гексозатированным розанилином. В результате этой
реакции образуется нерастворимый азокраситель красно-коричневого цвета,
располагающийся в местах локализации кислой фосфатазы. Мазки крови
фиксируют в парах 40% формалина в течение 1 мин. Затем готовят инкубационную
среду

путем

сливания

двух

определенных

растворов,

после

чего

рН

инкубационной среды доводят с помощью 1н едкого натра до 5,5. Далее мазки
инкубируют в термостате 1,5 часа при температуре 37ºС, промывают проточной
водой 10 мин. и ополаскивают дистиллированной водой. Ядра докрашивают 0,25%
раствором метиленового синего на цитратном буфере рН 4,0 в течение 5 мин.
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Готовые мазки фиксируют в парах 40% формалина в течение 4 минут. При
микроскопировании препаратов кислая фосфатаза выявляется в нейтрофилах,
лимфоцитах, моноцитах в результате отложения стабильного красно-коричневого
красителя. Для облегчения подсчёта кислой фосфатазы в лимфоцитах и моноцитах
определение фермента проводят в лейкоконцентрате.
По степени активности КФ лимфоциты делятся на четыре группы (степени)
активности: 0, 1, 2, 3. При этом в качестве критериев разделения лимфоцитов по
группам активности выбраны следующие: 0 гр. (нулевая активность) - отсутствие
окраски; 1 гр. (низкая активность) - пылевидная зернистость в цитоплазме; 2 гр.
(умеренная активность) - наличие в цитоплазме нескольких четких мелких гранул;
3 гр. (высокая активность) - наличие в цитоплазме крупных гранул.
Количественная оценка интенсивности КФ проводилась по принципу Kaplow
(1955г) по формуле: X = 0a + 1b + 2c + 3d, где X - показатель активности фермента
в у.е., a, b, c, d - число лимфоцитов, соответственно 0, 1, 2, 3 группа активности.
При подсчете среди 100 клеток показатель фосфатазной активности лимфоцитов
может колебаться от 0 до 300 у.е.
2.2.2. Определение активности α-нафтилацетат эстеразы
Активность α-нафтилацетат эстеразы определялась по методу Kulenkampff,
1977г. Реакция азосочетания является основой этого метода. В качестве субстрата
реакции используется α-нафтилацетат натрия, расщепляемый α-нафтилацетат
эстеразу

до

α-нафтола.

Последний

вступает

в

реакцию

азосочетания

с

гексазотированным п-розанилином и образовывает нерастворимый азокраситель
красно-коричневого

цвета,

который

откладывается

в

местах

локализации

неспецифической эстеразы.
Для

облегчения

подсчёта

неспецифической

эстеразы

в

лимфоцитах

определение фермента проводят в лейкоконцентрате. Мазки фиксируют в парах
40% формалина в течение 4 минут и помещают в инкубационную смесь на 90
минут при температуре 37ºС.
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Инкубационную смесь готовят сливанием двух определенных растворов,
после чего рН инкубационной смеси доводится до 5,8 добавлением 1н едкого
натра. После проведения инкубации препараты промывают проточной водой. Ядра
докрашивают в течение 3 минут 2% раствором метиленового синего на ацетатвероналовом буфере рН 4,2.
Активность неспецифической эстеразы выявляется в виде диффузногранулярной красно-коричневой окраски цитоплазмы лимфоцитов.
Определение активности фермента в лимфоцитах осуществлялся путем
подсчета 100 клеток с разделением их по группам в процентном отношении в
зависимости от вида реакции: 0 гр. (нулевая активность) - отсутствие окраски;

1

гр. (низкая активность) - пылевидная зернистость в цитоплазме; 2 гр. (умеренная
активность) - наличие в цитоплазме нескольких четких гранул; 3 гр. (высокая
активность) - наличие в цитоплазме одного крупного пятна красителя.
При этом среди 100 клеток показатель активности неспецифической эстеразы
лимфоцитов может колебаться от 0 до 300 у.е.

2.3.

Иммунологические методы исследования

Объектом иммунологического обследования явилась периферическая кровь
пациентов трех клинических групп (основная клиническая группа и две группы
сравнения) и здоровых лиц контрольной группы, полученная из локтевой вены
натощак в утренние часы (8-9 часов утра).
В качестве стабилизатора крови использовался раствор гепарина с
активностью 5000 ЕД/мл из расчета 1:9 (при нормальном гематокрите). Подсчет
общего количества лейкоцитов и определение морфологического состава крови
было обязательным для каждого образца крови.

2.3.1. Оценка концентрации сывороточных цитокинов
Уровень содержания про- (IL-1α, IL-1β, IFNγ) и противовоспалительных (IL1Ra, IL-4) цитокинов в периферической крови (сыворотке) обследуемых
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определялся методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием
соответствующих коммерческих тест-систем производства ООО «Цитокин»
(г.Санкт-Петербург, Россия) на иммуноферментном анализаторе «ASCENT»
(Финляндия), с чувствительностью 1 пикограмм на миллилитр (пг/мл).
В основу используемого метода ИФА положен принцип «сэндвич- варианта»,
для реализации которого используются два моноклональных антитела с различной
эпитопной специфичностью к цитокинам. Одно из них иммобилизовано на твердой
фазе (внутренней поверхности лунок) для взаимодействия с исследуемым
цитокином, второе имеет на своей поверхности антитела, меченные при
добавлении к раствору конъюгата, и специфично связываются с ним.
На первой стадии анализа исследуемые и контрольные образцы инкубировали
в лунках с иммобилизованными антителами. Имеющиеся в образцах цитокины
связывались с иммобилизованными антителами. Несвязавшийся материал удалялся
отмывкой фосфатно-солевым буферным раствором с твином. Связавшиеся
молекулы цитокинов взаимодействовали с конъюгатом №1 (антитела с биотином).
Несвязавшийся конъюгат №1 удалялся отмывкой. На третьей стадии связавшийся
конъюгат №1 взаимодействовал при инкубации с конъюгатом №2 (стрептавидин с
пероксидазой хрена). После третьей отмывки количество связавшегося конъюгата
№2 определялось цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы
хрена – перекиси водорода и хромогена – тетраметилбензидина. Реакция
останавливалась добавлением раствора стоп-реагента – 0,1 N HCl, и измерялась
оптическая плотность растворов в лунках при длине волны 450 нм. Интенсивность
окрашивания раствора в лунке пропорциональна количеству содержащихся в
образце цитокинов. Все этапы реакции проходили в термостатируемых условиях
на шейкерах-инкубаторах ST-3 (Латвия); учет реакции, построение калибровочных
графиков и определение концентрации аналитов проведилось на фотометре
вертикального сканирования ANTHOS 2010 (Австрия) с помощью программного
обеспечения Auswerte-Softwere anthos labtec, версия 2.3.0.7.
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2.3.2. Определение клеточного звена иммуннитета
Методом

лазерной

проточной

цитофлюориметрии

(Сytomics

FC-500

«ВеckmanCoulter», США) проведилась оценка состояния клеточного звена
иммунитета с применением моноклональных антител к CD3-, CD4-, CD8-, CD16-,
СD19-рецепторам лимфоцитов. Статистическая обработка полученных данных
производилась с использованием программы для IBM PC “BIOSTAT” (Stenton
A.Glantz, Ph.D., 1999).
2.3.3. Оценка рецепторного аппарата лимфоцитов
Оценка рецепторного аппарата лимфоцитов проводилась при тестировании
одномоментной экспрессии на мембране клеток молекул CD19, СD21, CD81
методом проточной цитометрии на CYTOMIC SFC500 (Beckman Coulter, США) с
использованием панели моноклональных антител: CD19, СD21, CD81 (фирма
Beckman Coulter, США). Наряду с оценкой абсолютного содержания лимфоцитов,
одномоментно экспрессирующих CD19, СD21, CD81, исследовался уровень
плотности

экспрессируемых

молекул

по

показателю

интенсивности

флуоресценции (MFI). Субпопуляционный состав лимфоцитов определялся путем
двойного гейтирования по CD19+. Статистическая обработка полученных данных
производилась с использованием программы для IBM PC “BIOSTAT” (Stenton
A.Glantz, Ph.D., 1999).
2.4. Статистическая обработка материала
Математический анализ полученных результатов проводился на персональном
IBM-совместимом компьютере с использованием пакета анализа Microsoft Excel
7.0 в среде Windows 2008с. Методика статистического анализа включала расчет
средней величины с вычислением средней арифметической М, стандартной
ошибки m и стандартного отклонения S с использованием компьютерной
программы SPSS Statistics 17,0 для Microsoft. Сравнение средних двух выборок
производилось с помощью критерия Стьюдента. Достоверными считались
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различия 95% (p≤0,05). Корреляционный анализ произведен с использованием
рангового коэффициента Спирмена (R).
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ГЛАВА 3. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, КЛИНИЧЕСКИЕ И
ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО
МОНОНУКЛЕОЗА ЭПШТЕЙНА-БАРР-ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ У
ВЗРОСЛЫХ НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
3.1. Особенности распространенности инфекционного мононуклеоза
Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых на примере Краснодарского
края за период 2005-2014 гг.
3.1.1. Динамика распространенности Эпштейна-Барр-вирусной инфекции в
Краснодарском крае за период 2005-2014 гг.
В

последние

обусловленные

годы
вирусом

все

больше

внимания

Эпштейна-Барр.

привлекают

По

данным

заболевания,
Управления

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю регистрация случаев Эпштейна-Баррвирусной

инфекции

началась

с

1993

года,

когда

было

официально

зарегистрировано 56 заболевших, при этом инфекционный мононуклеоз как
отдельное заболевание в нашей стране не регистрируется.
За период с 1993 г. по 2014 г. в Краснодарском крае зарегистрировано 5592
случая заболевания ВЭБ-инфекцией, в том числе инфекционным мононуклеозом
(рисунок 2). В 2014 году было зарегистрировано 433 случая заболевания. Начиная
с 2011 года количество зарегистрированных случаев ВЭБИ не опускается ниже
уровня 8,23 на 100 тысяч населения.
Учет заболеваемости Эпштейна-Барр-вирусной инфекцией осуществляется
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», который получает
экстренные извещения о случаях подозрения и/или выявления инфекционного
заболевания, а также об изменении диагноза. Анализ заболеваемости ежегодно
проводится в ГБУЗ «СКИБ». Результаты систематизируется и отражаются в
справке «О состоянии инфекционной заболеваемости и инфекционной службы в
Краснодарском крае за текущий год» и впоследствии доводится до сведения
медицинских организаций Краснодарского края.
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Рис.2. Зарегистрированные случаи ВЭБИ по Краснодарскому краю за период
1993-2014 гг.
Статистический анализ данных по Краснодарскому краю за период 2005-2014
гг. показал неуклонный рост заболеваемости ВЭБ-инфекцией, в том числе
инфекционным мононуклеозом. Эта тенденция может быть связана как с
улучшением диагностической базы медицинских учреждений Краснодарского края
и

повышением

врачебной

настороженности, так

и

с истинным ростом

заболеваемости этой инфекцией. В первую очередь выявление и диагностика
случаев заболевания Эпштейна-Барр-вирусной инфекцией осуществляется в
государственных бюджетных учреждениях инфекционного профиля: ГБУЗ
«Специализированная

клиническая

инфекционная

больница»

и

ГБУЗ

«Специализированная клиническая детская инфекционная больница», а также в
других стационарах инфекционного профиля. Подтверждение случаев выявленной
ВЭБ-инфекции, в том числе инфекционного мононуклеоза, установленных на
основании

клинико-эпидемиологических

наличию

в

инфекционных

данных,

стационарах

осуществляется

современного

благодаря

оборудования.

Дополнительным фактором, способствующим улучшению диагностики данной
нозологической формы, является организация работы лабораторной службы в
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круглосуточном режиме (клинические лаборатории ГБУЗ «СКИБ» и ГБУЗ
«СКДИБ»). За исследуемый период (2005-2014 гг.) предварительный диагноз
«инфекционный мононуклеоз» на уровне амбулаторно-поликлинического звена
выставлен только в 25,2%, в подавляющем большинстве (68,6%) диагноз
устанавливался в условиях стационара (по данным ГБУЗ «СКИБ»).
В

течение

исследуемого

периода

(2005-2014

гг.)

среди

населения

Краснодарского края количество случаев заболевания Эпштейна-Барр-вирусной
инфекцией с 2005 г. по 2008 г. сохранялось относительно высоким, без
существенных колебаний (рисунок 3); в 2009 г. отмечалось значительное снижение
количества случаев заболевания (302 сл.); увеличение количества заболевших
регистрировалось с 2010 г. (356 сл.) и сохранялось на высоком уровне до 2014 г.
(433 сл.), достигнув пика в 2011 г. (449 сл.).
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Рис.3. Количество случаев заболевания ВЭБИ по Краснодарскому краю и г.
Краснодару среди всего населения за период 2005-2014 гг.
Количество заболевших среди населения г. Краснодара до 2009 г. составляло
примерно 1/3-1/4 часть от количества заболевших по Краснодарскому краю.
Начиная с 2010 года количество заболевших ВЭБИ по г. Краснодару составляло
примерно половину от всех случаев заболевания по Краснодарскому краю
(рисунок 3).
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По Краснодарскому краю в целом самый низкий показатель был зафиксирован
в 2009 г., он составил 5,93 на 100 тыс. нас., а самый высокий показатель отмечен в
2011 г. – 8,75 на 100 тыс. нас. (рисунок 4).
Колебания заболеваемости среди населения края составили 2,82 на 100 тыс.
нас. Показатель заболеваемости по г. Краснодару значительно выше, чем по
Краснодарскому краю. Среди населения г. Краснодара в исследуемом периоде
наблюдался рост заболеваемости, падение отмечено в 2007 г. (11,01 на 100 тыс.
нас.), а пик роста – в 2013 г. (27,02 на 100 тыс. нас.).
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Рис.4. Заболеваемость ВЭБИ по Краснодарскому краю и г. Краснодару среди всего
населения за период 2005-2014 гг. (на 100 тыс. нас.)
Таким образом, распространенность Эпштейна-Барр-вирусной инфекции в
Краснодарском крае за 2005-2014 годы возрастала с 361 до 433 случаев, при этом в
периоды 2006-2008 и 2011-2014 годов этот показатель выходил на плато, а в 2009
году кратковременно снижался.
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3.1.2. Характеристика инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Баррвирусной этиологии у взрослых по данным ГБУЗ СКИБ за период
2005-2014 гг.
В

условиях

ГБУЗ

«Специализированная

клиническая

инфекционная

больница» МЗ КК с 2005 г. по 2014 г. на стационарном лечении находилось 394
больных с Эпштейна-Барр-вирусной инфекцией. За этот период в рамках данного
исследования было проанализировано 332 истории болезни с ВЭБ-инфекцией. Из
этой группы в исследование были отобраны 261 история болезни с клиническим
диагнозом «инфекционный мононуклеоз Эпштейна-Барр-вирусной этиологии»
(рисунок 5).
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Рис.5. Количество случаев заболевания ВЭБИ и ИМ за 2005-2014 гг. по данным
ГБУЗ «СКИБ»
Динамика госпитальной когорты больных инфекционным мононуклеозом
ГБУЗ «СКИБ» за исследуемый период представлена на рисунке 5. Подъмы
госпитальной заболеваемости пришлись на 2005, 2008, 2011 и 2014 гг., таким
образом умеренное увеличение количества случаев отмечалось каждые три года
периода наблюдения.
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Среди больных с диагнозом «инфекционный мононуклеоз Эпштейна-Баррвирусной этиологии» мужчины составили 145 чел., женщины – 116 чел. (рисунок
6). В отдельные годы (2007, 2008, 2013 гг.) в заболеваемости отмечалось
превалирование женщин (до 57,1%) (рисунок 6).
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Рис.6. Доля мужчин и женщин в госпитальной когорте больных инфекционным
мононуклеозом за период 2005-2014 гг.
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Рис.8. Возрастной состав больных ИМ в долях
Возраст больных колебался от 18 до 34 лет, в среднем составляя 20,7 ± 0,18
лет (рисунок 7). Доля пациентов в возрасте 18-20 лет составила 59,4%, 21-25 лет –
33,3%, 26-30 лет – 6,5%, старше 31 года – 0,8% (2 чел.) (рисунок 8).
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Рис.9. Социальный статус в госпитальной когорте за период 2005-2014 гг.
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В исследуемой группе превалировали студенты и работающие пациенты,
составляя 139 чел. (53,2%) и 91 чел. (34,9%) соответственно, неработающие
пациенты представляли меньшинство – 30 чел. (11,5%), на долю учащихся
пришлось менее одного процента (рисунок 9). Все заболевшие были жителями г.
Краснодара, либо временными (студенты), либо постоянными.
На

рисунке

10

можно

пронаблюдать

сезонность

заболеваемости

инфекционным мононуклеозом Эпштейна-Барр-вирусной этиологии и острым
бактериальным тонзиллитом по данным ГБУЗ «СКИБ». Умеренный спад
заболеваемости ИМ регистрируется в феврале, апреле и декабре; с июля по октябрь
заболеваемость сохраняется приблизительно на одном уровне. Максимальный
подъем отмечается в январе и июне, что можно связать с периодами сессий у
студентов, так как именно студенты преобладают в исследуемой группе. В
сравнении с инфекционным мононуклеозом ВЭБ-этиологии заболеваемость
острым бактериальным тонзиллитом значительно выше. Так, за исследуемый
период (2012-2014 гг.), по данным ГБУЗ СКИБ, было зарегистрировано 1865
случаев острого бактериального тонзиллита.
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Максимальный спад зарегистрирован в августе, сентябре и декабре,
максимальный подъем - в январе, мае, октябре и ноябре, с февраля по апрель
отмечается умеренное снижение заболеваемости.
Таким образом, среди взрослого населения инфекционный мононуклеоз
Эпштейна-Барр-вирусной этиологии чаще регистрировали у лиц молодого возраста
от 18 до 25 лет (92,7%), преимущественно студентов (53,2%) с наибольшей
активностью

в

январе

и

июне.

Максимальный

подъем

госпитальной

заболеваемости инфекционного мононуклеоза ВЭБ-этиологии отмечался в 2014 г.
(44 сл.), спад – в 2007 г. (14 сл.). Подъем госпитальной заболеваемости
инфекционным мононуклеозом Эпштейна-Барр-вирусной этиологии и острым
бактериальным тонзиллитом совпадают в январе, мае, июне и ноябре, что может
приводить к ошибочным диагнозам на всех этапах оказания медицинской помощи.

3.2. Клинико-лабораторная характеристика инфекционного мононуклеоза
Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых и в группах сравнения
3.2.1. Клиническая характеристика инфекционного мононуклеоза ЭпштейнаБарр-вирусной этиологии у взрослых
Клиническое наблюдение за всеми пациентами проводилось с момента
поступления в стационар до момента выписки.
0,4%

среднетяжелое
течение

41,4%
58,2%

тяжелое течение
легкое течение

Рис.11. Распределение больных ИМ в исследовании по степени тяжести
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Заболевание имело преимущественно среднетяжелое течение – 58,2% случаев
(152 чел.), тяжелое течение отмечено в 41,4% случаев (108 чел.), легкое – в 0,4%
случаев (1 чел.) (рисунок 11). Больные поступали в стационар с 1-го по 46-й день
болезни, в среднем на 14,4±0,32 день, средняя длительность пребывания в
стационаре составила 13,2±0,31 койко-дня. Во всех случаях заболевание
начиналось остро. Интоксикационный синдром был выражен у большинства
пациентов и проявлялся общей слабостью, недомоганием, чувством разбитости,
повышенной

утомляемостью,

умеренной

головной

болью,

потливостью,

снижением аппетита. Лихорадка отмечалась в 97,7% случаев, продолжалась от 2 до
28 дней, составляя в среднем 9,5±0,36 дней (рисунок 12). Фебрильная лихорадка
наблюдалась у 86,2% больных в течение 6,6±0,29 дней, снижение происходило
удлиненным лизисом с сохранением субфебрилитета до 4,4±0,21 дней. При этом у
28 пациентов (10,7%) на протяжении всего заболевания температура тела
повышалась только до субфебрильных цифр в продолжение от 1 до 12 дней.
Начало заболевания с появления симптомов острого тонзиллита наблюдалось
в 82,4% случаев (215 чел.), катаральная форма отмечена в 13,0% (34 чел.),
лакунарная форма – в 69,0% (180 чел.), фолликулярная форма зарегистрирована в
одном случае. В 17,6% случаев (46 чел.) явлений тонзиллита не отмечалось. При
наличии острого тонзиллита в большинстве случаев (72,4%) проводилось
бактериологическое исследование флоры из зева. При этом у 149 больных (78,8%)
в бактериологическом посеве выделялись различные культуры возбудителей: один
возбудитель – в 65,1%, два возбудителя – в 30,9%, три возбудителя – в 4,0%
случаев. В выделенной флоре преобладали культуры стрептококков (45,4%),
особенно гемолитических, и стафилококков (21,5%), также были выделены
культуры грибов рода кандида (16,6%), грамотрицательная и анаэробная
микрофлора: клебсиеллы, энтеробактеры и другие возбудители (таблица 8). В 26 из
46 случаев в двукомпонентной флоре и в 5 из 6 случаев в трехкомпонентной флоре
вторым и третьим возбудителем в посеве определялись грибы рода кандида. В
21,2% (40 сл.) при бактериологическом посеве на флору из зева этиологически
значимого возбудителя выделено не было, а в 27,6% случаев бактериологическое
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исследование из зева не проводилось ввиду отсутствия острого тонзиллита как
симптома или позднего обращения пациента с уже купированными явлениями
острого тонзиллита.
Таблица 8.
Бактериологическое исследование зева больных ИМ
Возбудитель

Количество / % выделенных
культур (n=205)

Streptococcus

(a-haemolyticus,

b-haemolyticus,

93 / 45,4

pyogenes, agalactiae, pneumoniae, anginosus)
Staphylococcus

(aureus,

arlettae,

haemolyticus,

44 / 21,5

pneumoniae, warneri, epidermidis, caprae, cochnii ssp
cohnii)
Candida albicans
Граммотрицательные и
(pneumoniae,

terrigena),

34 / 16,6
анаэробные
Enterococcus

(Klebsiella

34 / 16,6

(faecalis,

faecium), Escherichia coli, Pseudomonos aeruginosa,
Enterobacter (agglomerans, aerogenes, gergoviae),
Citrobacter

freundii,

Acinetobacter

lwoffi,

Corynobacteriae pseudotuberculosis, Serracia rubidae и
др.)
Данные, полученные при верификации состава микрофлоры, говорят скорее о
присоединении или активации вторичной бактериальной флоры, что зачастую
требует использования антибактериальной терапии.
Полилимфоаденопатия выявлялась у 94,6% (247) больных в следующих
группах лимфатических узлов: подчелюстные – 83,5% (218 чел.), задние шейные –
62,8% (164 чел.), передние шейные – 40,2% (105 чел.), подмышечные – 26,8% (70
чел.), затылочные – 12,3% (32 чел.), паховые – 1,1% (3 чел.). Увеличение в трех и
более указанных групп лимфатических узлов наблюдалось в 38,3% (100 чел.)
случаев.

77

Развитие экзантемы имело место у 31 больного (11,8%). При этом у 24 чел.
(77,4%)

сыпь

была

ассоциирована

с

применением

аминопенициллинов

(ампициллин, амоксициллин, амоксиклав, аугментин, флемоксин), у 2 чел. – с
применением цефалоспоринов (цефазолин, цефтриаксон), в 5 случаях, возможно, с
применением других лекарственных препаратов (НПВС, кагоцел, линкомицин), а
возможно, и не связано с ними.
Явления желтухи (иктеричность склер, субиктеричность кожных покровов) в
разгар заболевания отмечались у 8 пациентов (3,1%).

лихорадка

97,7%

лимфоаденопатия

94,6%

спленомегалия

86,8%

тонзиллит

82,4%

гепатомегалия

81,3%

сыпь
желтуха

11,8%
3,1%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Рис.12. Клинические проявления инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Баррвирусной этиологии у взрослых
УЗИ органов брюшной полости проводилось в 83,9% случаев (219 чел.).
Гепатоспленомегалия при проведении ультразвукового исследования органов
брюшной полости обнаружена у более чем 2/3 обследованных больных:
увеличение печени определено в 81,3% случаев, увеличение селезенки – в 86,8%
(рисунок 12). Также у больных с гепатоспленомегалий определялись изменения
крупных сосудов: дилятация портальной вены (13 мм и более) – в 9 случаях
(4,1%), дилатация селезеночной вены (8 мм и более) – в 19 случаях (8,7%),
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увеличение лимфатических узлов брюшной полости, локализованных в воротах
печени и/или селезенки, отмечалось в 1,8% случаев (4 чел.).
Электрокардиографическое исследование проводилось в 95,4% случаев
(249 чел.). По данным ЭКГ изменения выявлялись у 194 пациентов (74,3%), среди
них: изменения миокарда левого желудочка, чаще нижне-боковой стенки (14 чел.),
феномен укорочения интервала PQ (6 чел.), гипоксия миокарда (8 чел.), замедление
и нарушение внутрижелудочковой проводимости (14 чел.), признаки ваготонии (14
чел.), блокада правой ножки пучка Гиса (15 чел.), синусовая аритмия (11 чел.),
диффузные изменения миокарда (95 чел. – 49,0%), экстрасистолия (3 чел.),
напряжение левого желудочка (3 чел.), синусовая тахикардия (4 чел.), в единичных
случаях – очаговая внутрижелудочковая блокада, признаки гипертрофии левого
желудочка, напряжение правого желудочка, признаки гипертрофии правого
желудочка, синдром ранней реполяризации, снижение вольтажа IF, эктопический
ритм из правого предсердия.
Осложнения в исследуемой группе регистрировались в 18,4% случаев. Самым
частым осложнением являлся реактивный панкреатит (34 сл.), инфекционнотоксический миокардит регистрировался у 4 пациентов только в 2005 г. (диагноз
выставлялся по данным ЭХО-КС и заключения терапета и/или кардиолога), в 3
случаях у больных развивалась пневмония, миокардиодистрофия отмечалась у 2
человек и в единичных случаях регистрировались менингизм, реактивный
холецистит (отек стенок желчного пузыря 5 мм), острый евстахиит, острый
синусит и острый бронхит.
Сопутствующая патология имела место у 54,8% больных, в том числе
заболевания органов желудочно-кишечного тракта (11,2%), мочевыделительной
системы (4,9%), заболевания сердечно-сосудистой системы (2,3%), анемия (12,6%),
аскаридоз (7,7%) и другие.
Таким

образом,

инфекционный

мононуклеоз

Эпштейна-Барр-вирусной

этиологии у взрослых характеризуется преобладанием среднетяжелых форм
заболевания

(58,2%),

острым

началом,

лихорадкой

(97,7%),

полилимфоаденопатией (94,6%), острым тонзиллитом (82,4%) с выделением
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вторичных бактериальных патогенов из зева (78,8%), гепатомегалией (81,3%) и
спленомегалией (86,8%).
3.2.2. Лабораторная характеристика инфекционного мононуклеоза
Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых
Забор материала для лабораторных исследований (общий анализ крови (ОАК),
биохимический анализ крови (БАК)) проводился всем больным при поступлении в
стационар и в динамике наблюдения, с 1-го по 46-й день заболевания.
Общеклинические показатели (ОАК, БАК) являются важными в предварительной
диагностике инфекционного мононуклеоза.
Среднее содержание лейкоцитов в общем анализе крови составило
9,4±0,16x109/л, при этом в первый день поступления в стационар лейкоцитоз (более
10,0х109/л) отмечался в 67,8% случаев (177 чел.), лейкопения (менее 5,0х109/л) – в
10,3% случаев (27 чел.), а в 9,7% случаев в первом анализе регистрировался
лейкоцитоз с последующим снижением до лейкопении (рисунок 13). В динамике
наблюдения на 1-й и 2-й неделях заболевания отмечалось повышение уровня
лейкоцитов до 11,5±0,32х109/л и 10,1±0,31х109/л соответственно, с 3-й по 6-ю
недели заболевания средний уровень лейкоцитов не превышал референсных
значений (таблица 9).
Среднее значение эритроцитов и гемоглобина в исследовании находились в
пределах референсных значений, составляя 4,58±0,02х1012/л и 134,4±0,66 г/л, в
динамике наблюдения существенно не изменялись.
Средний

уровень

тромбоцитов

составил

212,8±2,62х109/л,

при

этом

тромбоцитопения при поступлении отмечалась в 26,8% случаев (70 чел.), в
динамике

же

наблюдения

уровень

тромбоцитов

сохранялся

в

пределах

референсных значений.
Среднее значение моноцитов в лейкоцитарной формуле составило 7,1±0,18%,
при этом моноцитоз в среднем до 20% при поступлении и в динамике наблюдения
отмечался в 23,0% случаев (60 чел.), в единичных случаях достигая 34-52-60%.
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Средний уровень лимфоцитов в лейкоцитарной формуле составил 48,8±0,50%,
при этом лимфоцитоз регистрировался в 88,9% случаев (232 чел.), в некоторых
случаях достигая 80%. В динамике наблюдения (с 1-й по 6-ю недели) количество
лимфоцитов сохранялось повышенным. Относительные значения лимфоцитов и
моноцитов, полученные на анализаторе, показывают достоверное снижение к 5-6-й
неделе, в то же время абсолютные значения лимфоцитов и моноцитов,
подсчитанные автоматическим методом, демонстрируют сохранение повышенного
содержания на протяжении всего заболевания.

97,0%

повышение ЛДГ
повышение АСТ

94,6%

повышение АЛТ

93,9%

лимфоцитоз

88,9%

АМ

84,3%

повышение ЩФ

77,3%

повышение ГГТ

76,2%

лейкоцитоз

67,8%

повышение КФК

36,6%

билирубинемия

32,0%

тромбоцитопения

26,8%

моноцитоз
0,0%

23,0%
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Рис.13 Лабораторные (общеклинические) особенности инфекционного
мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых
Атипичные мононуклеары (АМ) с максимальным содержанием клеток до 78%
регистрировались у 84,3% больных (рисунок 13). На 1-2-й неделях заболевания
АМ достигали наибольших значений, составляя в среднем 14,7±1,10%, и
сохранялись до 5-6-й недели болезни в 11,5% случаев.
Токсическая зернистость нейтрофилов определялась в 7,7% случаев (20 чел.).
Остальные показатели общего анализа крови, в том числе скорость оседания
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эритроцитов (СОЭ), не превышали референсных значений на протяжении всех
недель исследования (таблица 9).
В биохимическом анализе крови уровень билирубина определялся в 65,9%
случаев (172 чел.). Повышение уровня общего билирубина (билирубинемия) от 1,5
до 9,5 норм отмечалось в ходе исследования у 32,0% больных (55 чел.),

в

большинстве случаев уровень билирубина не превышал 2-х норм, составляя в
среднем

23,5±1,22

мкмоль/л

(рисунок

13).

Нарушение

содержания

конъюнгированного билирубина зарегистрировано в 63,4% случаев (109 чел.), при
среднем значении последнего 9,9±0,64 мкмоль/л.
Изменение

активности

аминотрансфераз

(развитие

гепатита)

при

инфекционном мононуклеозе Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых
больных рассматривается как одно из основных проявлений заболевания.

7,3%

норма

12,2%
50,2%
15,1%

до 2 норм
2-3 нормы

21,6%

3-5 норм
выше 5 норм

Рис.14. Особенности цитолитического синдрома при инфекционном мононуклеозе
Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых,%
Так, повышение уровня АЛТ отмечено у 93,9% (245 чел.) больных (рисунок
13), составляя в среднем 175,4±7,01 Ед/л, происходило с 1-2-й недели болезни,
достигая максимальных значений ко 2-3 недели заболевания (таблица 10, рисунок
15а). При этом минимальный характер изменения АЛТ (до 2 норм) наблюдался в
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12,2% случаев (рисунок 14), слабовыраженный (2-3 нормы) – в 15,1%, умеренно
выраженный (3-5 норм) – в 21,6%, выраженный (более 5 норм) – в 50,2% случаев
(123 чел.), в числе которых повышение активности АЛТ выше 500 Ед/л
регистрировалось у 25 чел. (10,2%), выше 1000 Ед/л – у 2 человек (0,8%).
Отсутствие изменений активности АЛТ отмечено у 7,3% больных (18 чел.).
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Рис.15. Динамика биохимических показателей в исследовании, Ед/л
Повышение активности АСТ регистрировалось в 94,6% случаев (рисунок 13),

принимая значения от 2 до 25 норм, в среднем составляя 116,3±4,67 Ед/л. По
данным таблицы 10 видно, что максимальные изменения АСТ происходили на 1-й
неделе заболевания (160±12,47 Ед/л), оставаясь высокими на 3-й неделе (88,5±7,63
Ед/л), с постепенным угасанием к 5-6-й неделе заболевания (78,2±12,27 Ед/л)
(рисунок 15а). Коэффициент де Ритиса в среднем составил 0,76±0,02, с
максимальным повышением на 1-й неделе заболевания 0,96±0,04 и постепенным
снижением к 5-6 неделе заболевания (0,68±0,03).
Активность ЛДГ определялась в 88,5% случаев (231 чел.), из числа которых
повышение активности данного фермента зарегистрировано в 97,0% случаев (224
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чел.) (рисунок 13), составляя в среднем 671,2±12,39 Ед/л. При этом повышение до
2 норм (до 1000 Ед/л) отмечалось у большинства пациентов – в 73,2% случаев, 2-3
нормы (1000-1500 Ед/л) – в 24,6% (55 чел.), 3-4 нормы (1500-2000 Ед/л) – в 1,3% (3
чел.), выше 4 норм (более 2000 Ед/л) – в 0,9% случаев (2 чел.). Максимальное
повышение активности ЛДГ составило 2140 Ед/л. На 1-й неделе заболевания
активность ЛДГ была наиболее высокой, в среднем составляя 803,6±29,33 Ед/л
(таблица 10, рисунок 15б), далее отмечалось постепенное снижение к 5-6 неделе
(529,7±37,95 Ед/л) без достижения референсных значений.
Уровень активности КФК определялся в 87,0% случаев (227 чел.), повышение
активности этого фермента отмечалось в 36,6% случаев (83 чел.) (рисунок 13), в
среднем составляя 251,3±22,09 Ел/л. Повышение активности КФК до 2-2,5 норм
(200-500 Ед/л) регистрировалость в 55,4% случаев (46 чел.), 2,5-5 норм (501-1000
Ед/л) – в 23,0% (19 чел.), 5-7,5 норм (1001-1500 Ед/л) – в 7,2% (6 чел.), 7,5-10 норм
(1501-2000 Ед/л) – в 8,4% (7 чел.), 10-12,5 норм (2001-2500 Ед/л) – в 3,6% (3 чел.) и
выше 12,5 норм (более 2501 Ед/л) – в 2,4% случаев (2 чел.) с максимальным
повышением до 2955 Ед/л. Динамика изменения активности КФК прослеживается
по данным таблицы 10 и рисунка 15б.
Уровень ГГТ в биохимическом анализе крови исследовался у 59 пациентов, из
которых в 76,2% случаев (45 чел.) определялось повышение активности фермента
(рисунок 13). Повышение до 2 норм (до 110 Ед/л) регистрировалось в 20,0%
случаев (9 чел.), 2-4 нормы (111-220 Ед/л) – в 46,6% (21 чел.), 4-6 норм (221-330
Ед/л) – в 17,8% (8 чел.), 6-9 норм (331-495 Ед/л) – в 8,9% (4 чел.) и выше 9 норм
(более 496 Ед/л) – в 6,7% случаев (3 чел.) с максимальным подъемом до 739 Ед/л.
Динамика изменения активности ГГТ представлена в таблице 10 и на рисунке 15а.
Активность щелочной фосфатазы определялась в 8,4% случаев (22 чел.), в
среднем достигая уровня 253,1±29,83 Ед/л. Повышение активности ЩФ (более 115
Ед/л) отмечалось в 77,3% случаев (17 чел.) (рисунок 13), достигая максимально
высоких значений на 2 неделе заболевания (376,1±84,62 Ед/л), со снижением к 5-6
неделе (таблица 10, рисунок 15б). Наибольший уровень ЩФ составил 1133 Ед/л.
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Уровень амилазы крови на 1-2 неделях заболевания находился в пределах
референсных значений, незначительно отклоняясь от этих значений с 3-й по 6-ю
недели (таблица 10). Повышение активности амилазы мочи регистрировалось на
протяжении всего заболевания (1-6 неделя), в среднем составляя 443,2±34,76 Ед/л,
максимальное повышение отмечалось на 3-й неделе (таблица 10). Глюкоза крови,
общий белок, мочевина, креатинин не превышали референсных значений на
протяжении всего заболевания (таблица 10).
Таким образом, при инфекционном мононуклеозе Эпштейна-Барр-вирусной
этиологии на 1-2-й неделе заболевания у взрослых больных выявляются в
периферической крови атипичные мононуклеары - 84,3%, лейкоцитоз - 67,8%,
тромбоцитопения - 26,8% и моноцитоз - 23,0%; в 88,9% случаев на протяжении
всего острого периода наблюдается лимфоцитоз. В этот же период заболевания в
сыворотке крови повышается активность АЛТ у 93,9% больных (в 50,2% случаев –
в 5 и более раз выше верхней границы условной референс-нормы), АСТ - у 94,6%,
ЛДГ - у 97,0%, ЩФ - у 77,3%, ГГТ – у 76,2%; в 36,6% случаев регистрируется
повышение активности КФК, в 32,0% - уровня билирубина. Другие изученные
гематологические и биохимические показатели не выходили за рамки референсных
значений.
Повышение активности таких ферментов, как ЛДГ, ГГТ, ЩФ, является
специфичным
этиологии

для

инфекционного

взрослых

больных,

мононуклеоза

определение

Эпштейна-Барр-вирусной

которых

может

служить

дополнительным дифференциальным признаком на раннем этапе диагностики.
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Таблица 9. Динамика показателей общего анализа крови у больных инфекционным мононуклеозом
Показатель

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5-6 недели
M ± m
M ± m
M ± m
M ± m
M ± m
WBC
11,5 ± 0,32 10,1 ± 0,31
8,6 ± 0,29
6,6 ± 0,24
6,6 ± 0,41
LYM
6,5 ± 0,24
6,2 ± 0,23
5,1 ± 0,22
3,6 ± 0,19
3,6 ± 0,33
MID
1,4 ± 0,07
1,2 ± 0,05
1,0 ± 0,04
0,8 ± 0,15
0,8 ± 0,05
GRA
3,6 ± 0,13
2,8 ± 0,09
2,5 ± 0,09
2,1 ± 0,11
2,2 ± 0,15
LYM,%
57,2 ± 1,10 58,9 ± 0,81 57,1 ± 1,14 54,6 ± 1,30 53,5 ± 1,71
MID,%
11,4 ± 0,50 11,6 ± 0,39 11,3 ± 0,46 12,6 ± 0,67 12,4 ± 0,77
GRA,%
31,5 ± 1,08 29,4 ± 0,81 31,7 ± 1,01 33,0 ± 1,13 34,1 ± 1,61
RBC
4,7 ± 0,04
4,6 ± 0,03
4,5 ± 0,04
4,6 ± 0,06
4,5 ± 0,08
HGB
138,4 ± 1,19 134,1 ± 1,07 130,7 ± 1,60 135,4 ± 1,68 133,9 ± 2,35
HCT
40,6 ± 0,38 39,9 ± 0,44 38,8 ± 0,38 40,0 ± 0,52 39,4 ± 0,73
MCV
87,8 ± 0,36 87,2 ± 0,38 86,7 ± 0,41 87,2 ± 0,51 87,9 ± 0,73
MCH
29,9 ± 0,23 29,5 ± 0,16 29,1 ± 0,17 29,4 ± 0,21 29,7 ± 0,31
MCHC
335,4 ± 3,32 335,6 ± 2,59 333,2 ± 3,25 332,2 ± 5,24 340,7 ± 2,51
PLT
178,2 ± 4,14 209,8 ± 4,37 240,0 ± 5,76 236,9 ± 6,28 210,9 ± 11,39
MPV
9,7 ± 0,09
9,6 ± 0,08
9,5 ± 0,09
9,5 ± 0,11
9,5 ± 0,15
Палочкоядерные,%
7,2 ± 0,43
5,3 ± 0,28
4,4 ± 0,38
3,8 ± 0,28
4,1 ± 0,39
Сегментоядерные,%
27,5 ± 0,93 28,9 ± 0,09 30,2 ± 0,92 32,3 ± 1,26 33,4 ± 1,96
Моноциты,%
6,9 ± 0,32
6,9 ± 0,26
7,1 ± 0,35
8,0 ± 0,76
6,9 ± 0,59
Лимфоциты,%
47,4 ± 1,07 48,6 ± 0,90 50,6 ± 0,97 49,4 ± 1,26 47,4 ± 1,74
Эозинофилы,%
1,7 ± 0,15
2,7 ± 0,23
2,7 ± 0,22
2,8 ± 0,23
2,8 ± 0,40
Атипичные мононуклеары,% 14,7 ± 1,10 14,7 ± 1,06 11,7 ± 1,32 10,2 ± 1,62 13,7 ± 2,70
СОЭ
17,3 ± 0,96 17,6 ± 0,78 16,4 ± 0,88 15,1 ± 1,28 11,8 ± 1,19
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Таблица 10. Динамика биохимических показателей крови у больных инфекционным мононуклеозом
Показатель

1 неделя
M ± m

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5-6 недели

M ± m

M ± m

M ± m

M

±

m

Общий билирубин

23,7 ±

2,21

25,8 ±

2,75

20,1 ±

1,59

23,2 ±

2,23

21,7

±

4,01

Прямой билирубин

9,5 ±

0,99

11,6 ±

1,50

8,6 ±

0,95

9,0 ±

1,48

9,6

±

2,23

144,5 ±

9,93

114,2 ±

9,41

133,7

±

21,94

АЛТ

215,5 ± 19,42

196,9 ± 11,94

АСТ

160,6 ± 12,47

136,0 ±

8,49

88,5 ±

7,63

65,7 ±

5,12

78,2

±

12,27

АСТ/АЛТ

0,96 ±

0,04

0,81 ±

0,03

0,64 ±

0,02

0,67 ±

0,04

0,62

±

0,03

глюкоза

5,5 ±

0,11

5,5 ±

0,15

5,5 ±

0,19

5,3 ±

0,33

5,2

±

0,27

а-амилаза крови

49,9 ±

3,13

58,4 ±

2,69

85,2 ±

11,78

95,6 ± 13,67

94,5

±

23,13

а-амилаза мочи

412,0 ± 56,35

354,8 ± 41,42

658,8 ± 127,36

436,3 ± 82,05

430,6

±

114,2

КФК

298,4 ± 42,13

280,5 ± 42,27

173,3 ±

37,94

122,9 ± 33,99

153,8

±

40,50

ЛДГ

803,6 ± 29,33

716,4 ± 23,08

591,3 ±

18,90

513,2 ± 20,86

529,7

±

37,95

ГГТ

139,7 ± 20,59

212,2 ± 28,29

135,5 ±

17,59

85,3 ± 11,57

119,3

±

25,97

ЩФ

245,5 ± 43,08

376,1 ± 84,62

174,3 ±

27,76

160,1 ± 27,17

197,0

±

25,98

69,0 ±

7,13

64,4

±

0,20

Общий белок

70,8 ±

1,78

74,0 ±

2,37

Альбумин

39,6 ±

1,07

38,8 ±

2,07

Мочевина

4,2 ±

0,26

4,1 ±

0,44

111,0 ± 24,64

81,6 ±

5,16

Креатинин

68,6 ±

3,30
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3.2.3. Клиническая характеристика групп сравнения
Сравнение клинической картины и результатов лабораторных исследований
в группах наблюдения выявило наличие общих

признаков, затрудняющих

диагностику заболеваний на догоспитальном этапе и при поступлении в
стационар (таблица 11).
В основной клинической группе больных с диагнозом «инфекционный
мононуклеоз Эпштейна-Барр-вирусной этиологии» длительность лихорадочного
периода в среднем составляла 10,1±1,13 дней, при этом фебрильная лихорадка
длилась 6,5±0,72 дней, а субфебрильная – 5,0±1,04. Тонзиллит отмечался у 27
пациентов (93%), с преобладанием лакунарной формы (25 случаев). Увеличение
шейных лимфоузлов определено у 28 больных: подчелюстных – в 27 случаях,
затылочных – в 5, задних шейных – в 17, передних шейных – в 10; подмышечные
лимфоузлы были увеличены в 8 случаях. При этом в трех и более группах
увеличение лимфатических узлов регистрировалось у 46,4% больных. Сыпь
наблюдалась у 3 пациентов, желтуха отмечена также в 3 случаях. Лабораторно в
ОАК у всех больных имели место лейкоцитоз, лимфоцитоз, у 16 пациентов
обнаруживались атипичные мононуклеары, составлявшие в среднем 16,0±3,05%,
токсическая зернистость нейтрофилов определялась в 3 случаях. По данным УЗИ
ОБП отмечалась гепатомегалия у 22 пациентов, увеличение селезенки – у 26.
Изменения по ЭКГ наблюдались в 23 случаях и включали диффузные изменения,
гипоксию и напряжение миокарда, блокаду правой ножки пучка Гиса, нарушение
внутрижелудочковой

проводимости,

одиночные

экстрасистолы,

синусовую

аритмию. В биохимическом анализе крови регистрировалось увеличение
содержания общего билирубина (33,7±11,52 мкмоль/л), повышение уровня
аминотрансфераз (АЛТ – 269,3±51,83 Ед/л, АСТ 196,7±33,71 Ед/л), КФК (286,9 ±
94,41 Ед/л) и ЛДГ (730,2±62,14 Ед/л).

В ряде случаев отмечено повышение

уровня ГГТ (260,3±87,82 Ед/л) и щелочной фосфатазы (285,5±47,74 Ед/л).
Диагноз в 96,6% случаев был подтвержден методом иммуноферментного
анализа,

путем

определения

иммуноглобулинов

класса

М

(VCA)

и
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иммуноглобулинов класса G (EA, NA). Забор крови для проведения ИФА ВЭБ
происходил со 2-го по 20-й день заболевания, преимущественно в 1-2-й день
поступления в стационар, в среднем забор крови на исследование происходил на
8,7±0,94 день. При этом методом иммуноферментного анализа у 6 чел.
определялись только VCA IgM при отрицательных EA IgG и NA IgG; в 17 случаях
определялись VCA IgM+EA IgG при отрицательных

NA IgG; в 3 случаях в

первом ИФА иммуноглобулины не определялись, и в одном случае определялись
VCA IgM+NA IgG при отрицательных EA IgG. Из 3 случаев при отрицательном
результате ИФА в 1 из них диагноз подтвержден методом ПЦР (обнаружено ДНК
ВЭБ в крови). В 2 других при повторном исследовании иммуноглобулинов были
обнаружены VCA IgM (на 26-й день болезни) при отрицательных EA IgG и NA
IgG в одном случае, а в другом – положительные EA IgG и NA IgG (на 11-й день
болезни) при отрицательных VCA IgM. Таким образом, получается, что в
исследуемой группе иммуноглобулины VCA IgM

регистрировались в 89,3%

случаев, EA IgG - в 64,3% и NA IgG – в 7,1% случаев. Метод полимеразноцепной реакции (обнаружение ДНК ВЭБ в крови) применялся у 25 пациентов, из
них у 13 человек результат был положительный (52,0%).
В группе сравнения 1 с диагнозом «острый бактериальный тонзиллит»,
длительность лихорадочного периода была короче и составила 4,1±0,43 дня, при
этом на долю фебрильной лихорадки пришлось в среднем 3,2±0,29 дня, а на долю
субфебрильной лихорадки – 1,9±0,52 дней. Во всех случаях у пациентов
развивалась лакунарная ангина как форма острого тонзиллита, увеличивались
подчелюстные лимфатические узлы. В 2-х случаях были увеличены лимфоузлы в
других группах: задние шейные, передние шейные и затылочные. В общем
анализе крови отмечался лейкоцитоз (15,8±1,32 х109/л), ускорение СОЭ 28,2±3,77 мм/ч, повышенное содержание палочкоядерных (6,8±1,06%) и
сегметоядерных нейтрофилов (72,8±2,14%), атипичные мононуклеары отмечались
в 2 случаях. У 2 пациентов при поступлении и у 6 пациентов в ходе обследования
исключали диагноз «инфекционный мононуклеоз». Проведенное исследование
ИФА ВЭБ выявило у всех пациентов: отрицательные VCA IgM и EA IgG, и
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положительные NA IgG (среднее значение титра 14,86±2,82), что указывало на
приобретенную Эпштейна-Барр-вирусную инфекцию в латентной форме, при
проведении ПЦР-исследования ДНК ВЭБ в крови не обнаружено. При
исследовании биохимических показателей крови у этих пациентов не было
выявлено отклонений от референсных значений. По данным ЭКГ отмечались
изменения у 11 пациентов, которые представляли собой одиночные предсердные
экстрасистолы, нарушение внутрижелудочковой проводимости, напряжение
левого желудочка, признаки ваготонии, синдром ранней реполяризации,
неполную блокаду ножки пучка Гиса, диффузные изменения миокарда. При
бактериологическом исследовании флоры из зева возбудители острого тонзиллита
выявлены у 18 пациентов (72%), в 7 случаях этиологически значимый
возбудитель выделен не был. Преимущественно регистрировались культуры
стрептококков – 61% (Str. pneumonia – 3, Str. α-haemolyticus – 2, Str. βhaemolyticus – 3, Str. agalactiae – 2, Str. pyogenes – 1); группа Staphylococcus
определялась у двух пациентов (St. aures и St. haemolyticus). В ряде случаев
выделены Pseudomonas aeruginose, Enterococcus faecium, грибы (дрожжевые, в
одном случае – плесневые), в одном случае наблюдалась двухкомпонентная
флора: Str. agalactiae + Candida albicans.
В группе сравнения 2 с диагнозом «острый вирусный гепатит В»,
кратковременная лихорадка наблюдалась у одной трети пациентов (7 человек), в
4-х случаях достигая фебрильных цифр. Явлений острого тонзиллита не
отмечалось в группе, а лимфоаденопатия регистрировалась у 5,3% больных.
Желтуха наблюдалась у 18 человек, безжелтушная форма гепатита отмечалась у 2
человек. Показатели общего анализа крови не превышали референсные значения.
В

биохимическом

анализе

крови

зарегистрировано

повышение

общего

билирубина (145,8±18,37 мкмоль/л), высокий уровень АЛТ (2551,9±320,54 ед/л),
АСТ (1744,7±242,60 ед/л), ЩФ (197,7±16,01 ед/л), ГГТ (302,3±36,62 ед/л), ЛДГ
(838,4±132,15 ед/л). По данным УЗИ органов брюшной полости в 100% случаев
наблюдалась гепатомегалия, увеличение селезенки – практически в половине
случаев (47,4%).
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Таблица 11.
Клинико-лабораторная характеристика исследуемых групп
Показатель
Всего обследованных
мужчин, %
женщин, %
Cредний возраст, лет
Тяжесть течения, %:
тяжелое
среднетяжелое
Средний койко-день
Общая длительность
лихорадочного периода, дни
в том числе длительность
фебрильной лихорадки
субфебрильной лихорадки
Острый тонзиллит, %
Увеличение лимфоузлов, %:
подчелюстных
затылочных
заднешейных
переднешейных
подмышечных
Экзантема, %
Желтуха, %
Лейкоциты, х109/л
Лимфоциты, %
СОЭ, мм/ч
Атипичные мононуклеары
частота регистрации, %
среднее содержание, %
Гепатомегалия, %
Спленомегалия, %
Изменения на ЭКГ,%
Нарушение обмена
билирубина
частота регистрации, %
среднее содержание общего
билирубина, мкмоль/л
АЛТ, ед/л
АСТ, ед/л
ГГТ, ед/л
ЩФ, ед/л
КФК, ед/л
ЛДГ, ед/л

Инфекционный
мононуклеоз
(p1)
28
57,1
42,9
20,9±0,57

Острый
бактериальный
тонзиллит (p2)
25
60
40
26,5±1,39

Острый
вирусный
гепатит В (p3)
20
68,4
31,6
29,7±1,92

P1-2

P1-3

< 0,001

< 0,001

35,7
64,3
14,1±1,10

8
92
7,4±0,31

5,3
94,7
34,7±3,04

< 0,001

< 0,001

10,2±1,15

4,1±0,43

2,7±0,57

< 0,001

< 0,001

6,5±0,69
5,0±0,96
92,9
96,4
96,3
18,5
62,9
37,0
29,6
10,7
10,7
12,2±1,18
47,1±2,62
15,0±1,90

3,2±0,29
1,9±0,52
100
100
100
8
8
8
0
0
0
15,8±1,32
14,9±1,51
28,2±3,77

3,3±0,75
1,7±0,33
0
5,3
5,3
0
0
0
0
10,5
84,2
6,8±0,34
31,5±2,66
6,5±1,20

< 0,001
< 0,01

< 0,001
< 0,01

< 0,05
< 0,001
< 0,01

< 0,001
< 0,001
< 0,001

53,6
16,5±3,14
78,6
92,9
82,1

8
10,0±8,0
0
0
44

0
0
100
47,4
52,6

>0,05

< 0,001

14,3

0

94,7

35,3±12,16
271,5±53,66
196,7±33,71
260,3±87,78
285,5±47,69
297,5±98,03
746,1±62,45

9,6±1,25
17,3±1,82
27,7±2,70
146,8±66,96
351,4±86,99

145,8±18,37
2551,9±320,54
1744,7±242,60
302,3±36,62
197,7±16,01
60,4±10,57
838,4±132,15

< 0,05
< 0,001
< 0,001
>0,05
< 0,001

< 0,001
< 0,001
< 0,001
>0,05
< 0,001
< 0,05
>0,05

Примечание: Р1-2 – достоверность различий показателей между группами ИМ и ОБТ; Р1-3 –
достоверность различий показателей между группами ИМ и ОВГ.
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Для инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у
взрослых характерен более продолжительный период лихорадки - 10,1±1,13 дней,
в сравнении с ОБТ - 4,1±0,43 дня и ОВГ «В» - 2,7±0,57 дней. Явления острого
тонзиллита в 92,9% случаев характерны для ИМ ВЭБ-этиологии и в 100% для
острого бактериального тонзиллита, тогда как при ОВГ «В» отмечено не было.
Полилимфоаденопатия при ИМ ВЭБ-этиологии регистрируется у 96,4% больных,
при ОБТ - у 100%, при ОВГ «В» только у 5,3%. Экзантема определялась при ИМ
ВЭБ-этиологии и ОВГ «В» в 10,7% и 10,5% соответственно, не характерна для
ОБТ. Желтуха одно из основных проявлений ОВГ «В» - 84,2% случаев, реже
встречается при ИМ ВЭБ-этиологии – 10,7% и не характерна для ОБТ. По данным
УЗИ ОБП гепатомегалия определяется в 100% случаев при ОВГ «В», в 78,6% при
ИМ ВЭБ-этиологии и не выявляется при ОБТ, тогда как спленомегалия
характерна для ИМ ВЭБ-этиологии в 92,9%, при ОВГ «В» - в 47,4% и не
встречается при ОБТ.
Лейкоцитоз характерен для ИМ ВЭБ-этиологии (12,2±1,18х109/л) и ОБТ
(15,8±1,32х109/л), при этом более выраженные изменения определяются при ОБТ,
тогда как при ОВГ «В» уровень лейкоцитов не выходит за рамки референсных
значений (6,8±0,34х109/л). Повышение уровня лимфоцитов является характерным
для ИМ ВЭБ-этиологии (47,1±2,62%), при ОБТ и ОВГ «В» изменения не
отмечаются. Атипичные мононуклеары также чаще определяются при ИМ ВЭБэтиологии (53,6%) в среднем количестве 16,5±3,14%, при ОБТ – в 8,0% случаев в
количестве 10,0±8,0%, при ОВГ «В» определены не были. В биохимическом
анализе крови нарушение обмена билирубина чаще регистрируются при ОВГ «В»
- 94,7%, реже при ИМ ВЭБ-этиологии – 14,3% и не характерны для ОБТ. Среднее
содержание общего билирубина при ОВГ «В» составляет 145,8±18,37 мкмолл,
при

ИМ

ВЭБ-этиологии

незначительно

повышено

35,3±12,16

мкмоль/л.

Выраженные изменения цитолиза определялись при ОВГ «В», составляя в
среднем по АЛТ 2551,9±320,54 Ед/л и АСТ 1744,7±242,60 Ед/л, тогда как для ИМ
ВЭБ-этиологии регистрировались умеренные изменения (АЛТ 271,5±53,66 Ед/л и
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АСТ 196,7±33,71 Ед/л). Для ОБТ изученные биохимические показатели не
выходили за рамки референсных значений.
Таким образом, для инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной
этиологии характерны следующие изменения: длительный лихорадочный период,
явления тонзиллита, полилимфоаденопатия, гепатомегалия и спленомегалия,
лейкоцитоз и лимфоцитоз, наличие атипичных мононуклеаров, незначительные
изменения

билирубина

и

умеренный

цитолиз,

тогда

как

для

острого

бактериального тонзиллита характерно: короткий лихорадочный период, явления
тонзиллита, преимущественно подчелюстная лимфоаденопатия, лейкоцитоз, в
редких случаях наличие атипичных мононуклеаров; для острого вирусного
гепатита «В» характерно: также короткий лихорадочный период, в редких
случаях

подчелюстная

лимфоаденопатия,

желтуха,

преимущественно

гепатомегалия и в половине случаев спленомегалия, выраженный синдром
цитолиза. Учитывая схожие клинические проявления и общелабораторные ИМ
ВЭБ-этиологии, ОБТ и ОВГ «В», сложность дифференциальной диагностики,
частоту ошибочных диагнозов на всех этапах оказания медицинской помощи,
необходимо

разработать

алгоритм

дифференциальной

диагностики

этих

заболеваний с применением дополнительных лабораторных методов.

3.2.4. Клиническая характеристика больных инфекционным мононуклеозом
Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых по формам тяжести за
период 2012-2014 гг.
В основную клиническую группу исследования были включены 28 взрослых
больных с диагнозом «инфекционный мононуклеоз Эпштейна-Барр-вирусной
этиологии» за период 2012-2014 гг.
Среднетяжелые формы заболевания наблюдались у 18 чел., тяжелые – у 10
чел. (таблица 12).
Среднетяжелое течение ИМ характеризовалось следующими показателями:
общий койко-день составил 11,3±0,11, длительность лихорадки - 9,1±0,13 дней, из
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них на фебрильную лихорадку пришлось 6,5±0,12 дней, на субфебрильную 4,2±0,14 дня. Явления острого тонзиллита регистрировались у 88,9% больных,
увеличение лимфатических узлов – у 94,4%, экзантема и желтуха – у 5,6% (по
одному случаю в группе). По данным УЗИ ОБП гепатомегалия отмечена у 77,8%
больных, спленомегалия – у 88,9%. В общем анализе крови отмечался
лимфоцитоз (48,3±0,07%), снижение сегментоядерных нейтрофилов (31,3±0,07%)
и появление атипичных мононуклеаров (12,6±0,13%). В биохимическом анализе
крови отмечалось незначительное увеличение общего билирубина (25,7±0,43
мкмоль/л), явления слабовыраженного цитолиза (АЛТ - 103,6±0,20 Ед/л; АСТ 79,1±0,16 Ед/л), повышение активности ЛДГ (584,6±0,39 Ед/л), ГГТ (149,1±0,92
Ед/л), уровень КФК (161,3±1,02 Ед/л) не выходил за пределы референсных
значений.
При тяжелом течении ИМ изменения были более выраженными. Так, общий
койко-день был продолжительнее, составляя 19,0±0,21 дней, длительность
лихорадки - 12,1±0,25 дней, при этом длительность фебрильной лихорадки
превысила на трое суток длительность при среднетяжелом течении, а
длительность субфебрильной лихорадки составляла 6,0±0,25 дней, превышая на 2
дня длительность при среднетяжелом течение. Явления острого тонзиллита
регистрировались в 100% случаев, увеличение лимфатических узлов – у 100%
больных, экзантема и желтуха – по 2 случая в группе. По данным УЗИ ОБП
гепатомегалия определалась у 80% больных, спленомегалия в 100% случаев. В
общем анализе крови регистрировалось более высокое содержание лимфоцитов
(50,2±0,09%) и атипичных мононуклеаров (13,4±0,13%) по отношению к
среднетяжелому течению ИМ. В биохимическом анализе крови наблюдалась
такая же тенденция: показатели были значительно выше, чем при среднетяжелом
течении ИМ. Отмечались явления холестаза (общий билирубин - 38,1±0,45
мкмоль/л, ГГТ - 163,4±0,94 Ед/л), выраженные явления цитолиза

(АЛТ -

292,1±0,44 Ед/л, АСТ - 175,0±0,36 Ед/л), повышение ЛДГ (664,9±0,65 Ед/л) и
КФК (316,2±0,78 Ед/л).
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Таблица 12.
Характеристика больных ИМ по формам тяжести
Показатель
Общее количество, чел.
Койко-день
Длительность лихорадки:
фебрильной
субфебрильной
Острый тонзиллит, %
Увеличение лимфоузлов, %:
подчелюстных
затылочных
заднешейных
переднешейных
подмышечных
Экзантема, %
Желтуха, %
Гепатомегалия, %
Спленомегалия, %
Лейкоциты, х 109/л
Эритроциты, х 1012/л
Гемоглобин, г/л
Тромбоциты, х 109/л
Палочкоядерные нейтрофилы,%
Сегментоядерные нейтрофилы,%
Лимфоциты,%
Моноциты,%
Атипичные мононуклеары,%
СОЭ, мм/ч
Общий билирубин, мкмоль/л
АЛТ, Ед/л
АСТ, Ед/л
АСТ/АЛТ
ЛДГ, Ед/л
КФК, Ед/л
ГГТ, Ед/л
VCA IgM
EA IgG
NA IgG

ИМ ср-т. теч.
18
11,3±0,11
9,1±0,13
6,5±0,12
4,2±0,14
88,9
94,4
94,1
11,8
50
23,5
16,7
5,6
5,6
77,8
88,9
8,9±0,04
4,4±0,02
134,4±0,07
223,7±0,15
4,4±0,04
31,3±0,07
48,3±0,07
7,2±0,04
12,6±0,13
16,4±0,07
25,7±0,43
103,6±0,20
79,1±0,16
0,9±0,02
584,6±0,39
161,3±1,02
149,1±0,92
6,9±0,11
4,3±0,11
1,5±0,11

ИМ тяж. теч.
10
19,0±0,21
12,1±0,25
6,4±0,16
6,1±0,25
100
100
100
30
80
60
50
20
20
80
100
9,1±0,06
4,5±0,02
132,4±0,10
219,4±0,20
5,3±0,06
26,6±0,09
50,2±0,09
6,3±0,05
13,4±0,13
12,4±0,08
38,1±0,45
292,1±0,44
175,0±0,36
0,6±0,01
664,9±0,65
316,2±0,78
163,4±0,94
8,5±0,19
7,4±0,22
0,5±0,10

Р1-2
<0,001
<0,001
>0,05

<0,05
<0,01
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Таким образом, тяжелое течение инфекционного мононуклеоза ЭпштенйаБарр-вирусной этиологии характеризуется более продолжительным пребыванием
в стационаре, длительным лихорадочным периодом, в 100% случаев отмечаются
явления

острого

тонзиллита,

лимфоаденопатия

и

спленомегалия,

чаще

регистрируется гепатомегалия, более высоким содержанием лимфоцитов и
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атипичных

мононуклеаров,

определяется

выраженная

активность

аминотрансфераз (АЛТ, АСТ), более значительное увеличение уровня таких
ферментов как ЛДГ, КФК, ГГТ.

3.3. Ошибки клинической диагностики и особенности специфической
диагностики инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной
этиологии у взрослых
Анализ данных догоспитальной клинической диагностики инфекционного
мононуклеоза показал, что в 68,6% случаях при первичном медицинском осмотре
выставляются ошибочные диагнозы. Среди них самым распространенным
является острый тонзиллит – 50,6%, далее следуют острая респираторная
инфекция – 8,4%, лихорадка неясного генеза – 4,2%, острый вирусный гепатит –
2,7% и прочие – 2,7% (рисунок 16). В группу «прочие» вошли единичные
диагнозы, такие как пневмония, иерсиниоз, эпидемический паротит, корь,
септицемия неуточненная. В 6,1% случаев пациенты миновали догоспитальный
этап и самостоятельно обращались за специализированной медицинской
помощью в приемное отделение ГБУЗ «СКИБ».
Острый тонзиллит

4,2% 2,7% 2,7%
8,4%

50,6%
25,3%

Инфекционный
мононуклеоз
Острая респираторная
инфекция
Лихорадка неясного
генеза
Острый вирусный
гепатит
Прочие

Рис.16. Доля ошибочных диагнозов на догоспитальном этапе по данным ГБУЗ
«СКИБ» за 2005-2014 гг.

96

На сегодняшний день существует широкий спектр методов лабораторной
диагностики

острой

Эпштейна-Барр-вирусной

инфекции,

в

том

числе

инфекционного мононуклеоза. Специфическими методами, применяемыми в
клинической практике, являются серологические методы и метод полимеразной
цепной реакции (ПЦР). К серологическим методам относятся экспресс-тесты для
качественного определения гетерофильных антител, ассоциированных с вирусом
Эпштейна-Барр в сыворотке крови, реакция Пауль-Буннеля, также выявляющая
гетерофильные антитела, но только полуколичественным методом (титры АТ), и
иммуноферментный анализ (ИФА), определяющий антитела к антигенам вируса
Эпштейна-Барр (VCA IgM, EA IgG, NA IgG). Методом полимеразно-цепной
реакции

определяется

ДНК

вируса

Эпштейна-Барр

в

крови

и

других

биологических жидкостях.
Методом Пауль-Буннеля были обследованы 111 чел. (42,5%), из них у 79 чел.
(71,2%) определялся диагностический титр 1:32 и выше.
Метод полимеразной цепной реакции в условиях ГБУЗ «СКИБ» начал
применяться с 2008 года. С 2008 г. по 2014 г. метод был качественным, начиная с
2014 года дополнительно стал использоваться количественный метод ПЦР. Этим
методом возможно определение ДНК ВЭБ во всех биологических жидкостях. При
инфекционном мононуклеозе значимость имеет определение ДНК ВЭБ в
периферической крови более 103 коп/мл. В период исследования с 2005 г. по 2014
г. было обследовано 111 чел. (42,5%), из них у 72 чел. (64,9%) ДНК ВЭБ в крови
было обнаружено, при этом забор крови происходил с 1-го по 24-й день
заболевания, в среднем на 8,6±0,49 день.
Методом иммуноферментного анализа за период 2005-2014 гг. для
подтверждения этиологии заболевания было обследовано 253 пациента (96,9%). У
8 пациентов исследование ИФА не проводилось, при этом в одном случае в 2011
году этиология заболевания была подтверждена обнаружением ДНК ВЭБ в крови,
в остальных случаях (по два случая в 2005 г. и 2008 г и по одному случаю в 2006
г., 2007 г. и 2009 г.) диагноз был выставлен на основании клиникоэпидемиологических данных.
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Забор крови для проведения ИФА ВЭБ происходил с 1-го по 46-й день
заболевания, а в среднем на 10,0±0,48 день. При этом в 65,6% случаев (166 чел.)
исследование ИФА происходило с 1-го по 10-й день, заболевания, в 27,3%
случаев (69 чел.) – с 11-го по 20-й день, в 4,7% случаев (12 чел.) – с 21-го по 30-й
день и по 1,2% (3 сл.) – с 31-го по 40-й день и с 41-го дня и позже (рисунок 17).

4,7%

1,2%

1,2%

1-10 день
11-20 день

27,3%

21-30 день
65,6%

31-40 день
41 день и
позже

Рис.17. Сроки забора крови для исследования ИФА ВЭБ
Так, диагноз «инфекционный мононуклеоз» был подтвержден определением
VCA IgM в 31,2% случаев при отрицательных иммуноглобулинах EA IgG+NA
IgG; VCA IgM+EA IgG – в 46,3% случаях при отрицательных иммуноглобулинах
NA IgG; VCA IgM+EA IgG+NA IgG – в 7,1% случаях при высоких титрах
иммуноглобулинов М и низких титрах иммуноглобулинов G; VCA IgM (высокие
титры)+NA IgG (низкие титры) – в 6,7% случаях при отрицательных EA IgG;
обнаружением только иммуноглобулинов EA IgG - в 3 случаях (1,2%) в 2005 году
при типичной клинической картине; определением EA IgG+NA IgG - в 2,8%
случаев при отрицательных VCA IgM и в 12 случаях (4,7%) при отрицательном
результате ИФА (таблица 13). Среди отрицательных результатов ИФА (забор
крови проводился однократно) в 4 случаях (два случая в 2014 г., по одному
случаю в 2010 г. и 2012 г.) диагноз подтвержден на оснавании клинико-
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эпидемиологических данных и определения ДНК ВЭБ в крови, в 4 случаях (по
одному случаю в 2005 г., 2006 г., 2008 г. и 2009 г.) - только на основании клиникоэпидемиологических данных и в 4 случаях (2 случая в 2006 г. и по одному случаю
в 2005 г. и 2007 г.) - на основании клинико-эпидемиологических данных и
определения реакции Пауля-Буннеля в титре 1:256. В 3 случаях ИФА ВЭБ
проводился повторно, с учетом первого отрицательного результата.
Таблица 13.
Специфические иммуноглобулины к вирусу Эпштейна-Барр при
инфекционном мононуклеозе у взрослых за 2005-2014 гг. исследования
Показатель

Общее количество (n)

%

VCA IgM

79

31,2%

VCA IgM+EA IgG

117

46,3%

VCA IgM+EA IgG+NA IgG

18

7,1%

VCA IgM+NA IgG

17

6,7%

EA IgG

3

1,2%

EA IgG+NA IgG

7

2,8%

Отрицатльный результат

12

4,7%

Таким образом, в настоящее время одним из основных и доступных методов
диагностики инфекционного мононуклеоза, применяемым в практическом
здравоохранении, является метод иммуноферментного анализа. Однако, нередкое
отсутствие маркеров острого процесса (VCA IgM) или отрицательные результаты
ИФА на ранних сроках заболевания при наличии типичных клиникоэпидемиологических

данных

заставляет

искать

дополнительные

методы

диагностики.
Также высока значимость определения ДНК ВЭБ в периферической крови,
что ускоряет диагностику на ранних сроках заболевания при отрицательном
результате ИФА. При внедрении количественного метода определения ДНК ВЭБ
в периферической крови возможно прогнозирование формы тяжести и исхода
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заболевания, однако его использование ограничено возможностями лабораторий
практического здравоохранения.
Врачам амбулаторно-поликлинического, и в том числе стационарного звена
следует учитывать, что в диагностике инфекционного мононуклеоза наиболее
частыми

ошибочными

диагнозами

становятся

«острый

бактериальный

тонзиллит», «острая респираторная инфекция» и «лихорадка неясного генеза».
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ГЛАВА 4. ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА
ЭПШТЕЙНА-БАРР-ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ВЗРОСЛЫХ
4.1. Цитохимические особенности инфекционного мононуклеоза ЭпштейнаБарр-вирусной этиологии у взрослых
Исследование активности кислой фосфатазы (КФ) и α-нафтилацетат
эстеразы (α-НАЭ) лимфоцитов проведено у взрослых пациентов с диагнозами
«инфекционный мононуклеоз Эпштейна-Барр-вирусной этиологии», «острый
бактериальный тонзиллит» и «острый вирусный гепатит В» относительно
условно здоровых доноров.
Результаты активности данных ферментов представлены в таблице 14.
Таблица 14.
Активность КФ и α-НАЭ лимфоцитов в группах
Группа/Показатель

СЦИ-КФ, у.е.

СЦИ - α-НАЭ, у.е.

Контроль (0)

210,4±12,85

165,1±9,07

Инфекционный мононуклеоз (1)

172,1±10,22

189,0±7,89

Острый бактериальный тонзиллит (2)

85,9±8,78

181,4±7,55

Острый вирусный гепатит (3)

60,1±7,66

179,3±6,77

Р0-1

<0,05

>0,05

Р1-2

<0,001

>0,05

Р1-3

<0,001

>0,05

Примечание: Р0-1 – достоверность различий показателей между группами контроля и ИМ; Р1-2 –
достоверность различий показателей между группами ИМ и острого тонзиллита; Р1-3 –
достоверность различий показателей между группами ИМ и острого вирусного гепатита.

Активность КФ лимфоцитов у больных инфекционным мононуклеозом
составила 172,1±10,22 у.е., что достоверно ниже на 19,0% от среднего значения
этого показателя в группе клинически здоровых доноров (р<0,05). Однако
структура распределения клеток по степеням активности более существенно
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отличалась от контрольных показателей. При ИМ отмечается достоверное
снижение количества лимфоцитов, содержащих кислую фосфатазу в гранулярной
форме (клетки с умеренной и высокой активностью) (таблица 15).
Таблица 15.
Уровень КФ и α-НАЭ лимфоцитов при ИМ по степеням активности
КФ
Показатель

ИМ

α-НАЭ

Контроль

ИМ

Контроль
20,0±3,31

0 ст. (нулевая активность)

17,3±2,09*** 1,8±0,19

5,3±1,04*

1 ст. (низкая активность)

29,5±2,15*** 8,3±0,78

41,2±4,62*** 19,0±1,23

2 ст. (умеренная активность)

31,6±1,47*** 52,3±1,02

28,1±1,63*** 44,0±2,35

26,8±3,12*

27,9±3,26

3 ст. (высокая активность)

37,1±1,96

21,4±1,07

Примечание: достоверность различий показателей между группами контроля и ИМ, где *** р<0,001; * - р<0,05.

Клетки с КФ в виде единичных и крупных гранул (с умеренной и высокой
активностью)

составили

31,6±1,47%

(р<0,001)

и

26,8±3,12%

(р<0,05)

соответственно, что достоверно ниже показателей группы контроля (рисунок 19).
Содержание клеток с пылевидной зернистью фермента (с низкой активностью)
составило 29,5±2,15%, что, напротив, достоверно выше значений контрольной
группы (р<0,001). Неокрашенные клетки (с нулевой активностью) также
достоверно превышали показатели группы контроля, составляя 17,3±2,09%
(р<0,001).
Таблица 16.
Корреляционная зависимость между активностью КФ лимфоцитов и
уровнем интерлейкинов сыворотки крови у больных ИМ
Показатель

IL-1 alfa

IL-1 beta

IL-1 Ra

IL-4

INF gamma

СЦИ-КФ

-0,29

-0,18

-0,63

0,06

0,19

0 ст. (нул. акт.)

0,40

0,16

0,46

0,31

0,03

1 ст. (низ. акт.)

0,56

0,43

0,24

-0,22

0,18

2 ст. (ум. акт.)

-0,72

-0,02

-0,33

-0,35

-0,22

3 ст. (выс. акт.)

-0,29

-0,32

-0,34

0,16

-0,06
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Исследование корреляционных связей между активностью КФ лимфоцитов и
уровнем интерлейкинов сыворотки крови (таблица 16) выявило умеренную
прямую связь между содержанием клеток с пылевидным распределением
фермента (низкая активность), а также клеток с отрицательной реакцией на КФ (с
нулевой активностью), с одной стороны, и уровнем IL-1α, IL-1β, с другой
стороны. Напротив, клетки с гранулярным расположением фермента (с
умеренной активностью) имели высокую обратную связь (r = -0,72) с уровнем
IL-1α (рисунок 18).
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Рис. 18. Корреляционная зависимость содержания лимфоцитов с умеренной
степенью активности КФ и уровнем IL-1α у больных ИМ
Активность α-НАЭ лимфоцитов при ИМ достоверно не отличалась от
значений контрольной группы, составляя 189,0±7,89 у.е. (таблица 14). По
степеням активности суммарно преобладали лимфоциты с умеренной и высокой
активностью – 28,1±1,63% и 27,9±3,26% соответственно (таблица 15, рисунок 20).
При этом содержание лимфоцитов с умеренной активностью фермента
регистрировалось достоверно ниже значений группы контроля (р<0,001), а
содержание клеток с высокой активностью фермента достоверно не отличалось от
показателей контрольной группы. Клетки с пылевидной зернистостью (с низкой
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активностью) составили 41,2±4,62%, что достоверно выше значений группы
контроля

(р<0,001),

а

неокрашенные

клетки

(с

нулевой

активностью)

регистрировались достоверно реже относительно этих показателей в контрольной
группе (<0,05).
При анализе взаимосвязи активности α-НАЭ лимфоцитов как в общем, так и
по степеням активности и содержания цитокинов ни в одном случае не
установлено умеренного или высокого уровня корреляционной зависимости.
Проведено сравнение активности ферментов лимфоцитов у больных
согласно форм тяжести инфекционного мононуклеоза (таблица 17).
Таблица 17.
Уровень активности КФ и α-НАЭ лимфоцитов в зависимости от форм
тяжести инфекционного мононуклеоза
Степень
активности/пок

КФ

α-НАЭ

азатель
ИМ

К

среднет. теч.

тяж. теч.

СЦИ, у.е.

192,2±4,18

137,6±7,53***

0 ст. (нул. акт.)

14,9±0,36***

1 ст. (низ. акт.)

ИМ

К

среднет. теч.

тяж. теч.

210,4±12,85

187,0±4,10*

184,1±8,10

165,1±9,07

17,8±0,35***

1,8±0,19

5,9±0,26***

4,3±0,45***

20,0±3,31

26,2±0,23***

35,1±0,36***

8,3±0,78

40,4±0,36***

49,1±0,63***

19,0±1,23

2 ст. (ум. акт.)

32,1±0,18***

31,0±0,37***

52,3±1,02

27,9±0,22***

27,0±0,32***

44,0±2,35

3 ст. (выс. акт.)

33,3±0,26

16,4±0,40***

37,1±1,96

27,4±0,30***

24,0±0,56***

21,4±1,07

Примечание: достоверность различий показателей между группами контроля и ИМ, где *** р<0,001; * - р<0,05.

При тяжелом течении инфекционного мононуклеоза определено достоверное
снижение активности КФ лимфоцитов, при этом увеличивалось число клеток с
отсутствием окраски (с нулевой активностью) – 14,9±0,36% и пылевидной
зернистостью (с низкой активностью) – 26,2±0,23%, а количество клеток с
гранулярными включениями (клетки с умеренной и высокой активностью)
достоверно снижалось: 31,1±0,37% и 16,4±0,40% соответственно.
При среднетяжелом течении ИМ активность КФ лимфоцитов от значений
контрольной

группы

не

отличалась,

однако

прослеживалась

тенденция
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распределения

клеток

по

степеням

активности:

повышение

количества

лимфоцитов с нулевой и низкой активностью (14,9±0,36% и 26,2±0,23%
соответственно) и снижение лимфоцитов с умеренной активностью (32,1±0,18%),
содержание лимфоцитов с высокой активностью не отличалось от группы
здоровых доноров, составляя 33,3±0,26%.
Активность α-НАЭ лимфоцитов при тяжелом течении инфекционного
мононуклеоза не отличалась от показателей контрольной группы, но при этом
было зарегестрировано достоверное изменение по степеням активности. Так,
количество лимфоцитов с нулевой и умеренной активностью фермента
снижалось, а количество лимфоцитов с низкой и высокой активностью фермента
повышалось (р<0,001).
При среднетяжелом течении определено достоверное повышение (р<0,05)
СЦИ активности α-НАЭ лимфоцитов, при этом по степеням активности
прослеживается такая же тенденция изменений, как и при тяжелом течении:
снижение количества клеток с нулевой и умеренной активностью и повышение
количества клеток с низкой и высокой активностью (р<0,001).
В

группе

больных

острым

бактериальным

тонзиллитом

отмечено

значительное снижение активности кислой фосфатазы на 60,0% от от среднего
значения этого показателя в группе клинически здоровых доноров, что составило
85,9±8,78 у.е. Данный показатель в 2 раза ниже, чем у больных с инфекционным
мононуклеозом. Практически в половине клеток фермент не определялся
(48,4±4,95%). Преимущественно регистрировались клетки с низкой активностью
(26,5±3,64%) и умеренной активностью (23,2±3,07%). Клетки с высокой
активностью фермента составили 4,9±1,02% (рисунок 19).
Активность α-НАЭ лимфоцитов в группе больных острым бактериальным
тонзиллитом достоверно не отличалась от контрольной группы и в среднем
составила 181,4±7,55 у.е. В данной группе преобладали клетки с умеренной
активностью фермента, составляя 58,7±4,17% Клетки с низкой и высокой
активностью фермента составили 27,0±4,67% и 18,7±3,29% соответственно
(рисунок 20).
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Рис.19. Распределение лимфоцитов по степеням активности КФ в группах,%
Кислая фосфатаза лимфоцитов при остром вирусном гепатите «В» оказалась
самой неактивной, на 70,0% ниже среднего значения этого показателя в группе
клинически здоровых доноров, составляя 60,1±7,66 у.е., что в 3 раза ниже, чем
при ИМ и в 1,4 раза ниже, чем при ОБТ. Регистрировалось высокое содержание
клеток с пылевидной зернистостью (с низкой активностью) (49,2±5,95%), при
минимальном содержании клеток с умеренной (5,5±0,76%) и высокой (2,7±1,2%)
активностью фермента.
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Рис. 20. Распределение лимфоцитов по степеням активности α-НАЭ в группах,%
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Активность α-НАЭ лимфоцитов при ОВГ «В» также достоверно не
отличалась от всех групп, составляя 179,3±6,77 у.е. По степеням активности
регистрировались следующие изменения: преобладали клетки с умеренной
активностью (72,1±3,74%), при этом клетки с низкой и высокой активностью
фермента составили 19,9±2,51% и 7,2±1,60% соответственно (рисунок 20).
Таким образом, для инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной
этиологии у взрослых характерно снижение активности кислой фосфатазы
лимфоцитов на 19,0% от среднего значения этого показателя в группе клинически
здоровых

доноров.

При

этом

наблюдается

относительно

равномерное

распределение клеток по степеням активности этого фермента от нулевой до
высокой, тогда как у здоровых доноров преобладали клетки с умеренной и
высокой

степенью

активности

КФ.

Установлена

умеренная

прямая

корреляционная связь между содержанием лимфоцитов с низкой и нулевой
активностью и уровнем IL-1α и IL-1β, а также высокая обратная связь между
содержанием лимфоцитов с умеренной активностью и уровнем IL-1α.
При рассмотрении активности КФ лимфоцитов в зависимости от форм
тяжести ИМ была выявлена следующая закономерность: тяжелое течение
характеризуется достоверным двукратным снижением количества лимфоцитов с
высокой активностью КФ относительно средних значений этих показателей в
группе клинически здоровых доноров. Данная закономерность может служить
прогностическим признаком тяжелого течения инфекционного мононуклеоза
Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых.
При остром бактериальном тонзиллите отмечается снижение активности КФ
на 60,0% от среднего значения этого показателя в группе клинически здоровых
доноров, что в 2 раза меньше, чем при инфекционном мононуклеозе. При этом
происходит снижение количества клеток с умеренной и высокой активностью
фермента и увеличение клеток с нулевой и низкой активностью фермента.
При остром вирусном гепатите «В» активность КФ лимфоцитов снижается
на 70,0% среднего значения этого показателя в группе клинически здоровых
доноров, за счет преобладания клеток с низкой степенью активности фермента,
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что в 3 раза меньше, чем у больных инфекционным мононуклеозом.
Исследование активности КФ может служить дополнительным тестом при
дифференциальном диагнозе между ИМ, ОБТ и ОВГ.
Активность α-нафтилацетат эстеразы лимфоцитов не различалась в группах
обследованных больных и здоровых доноров.

4.2. Иммунологические особенности инфекционного мононуклеоза
Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых
4.2.1. Характеристика цитокинового профиля при инфекционном
мононуклеозе Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых
Исследование содержания IL-1α, IL-1β, IL-1Ra, IL-4, INF-γ проведены у
взрослых пациентов с инфекционным мононуклеозом Эпштейна-Барр-вирусной
этиологии, острым бактериальным тонзиллитом, острым вирусным гепатитом
«В» и относительно здоровых доноров.
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Рис.21. Уровень цитокинов в исследуемых группах

содержания
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в
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«инфекционный мононуклеоз Эпштейна-Барр-вирусной этиологии» выявила
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достоверное повышение сывороточных уровней провоспалительных цитокинов,
тогда как содержание противовоспалительных IL-1Ra и IL-4 не отличались от
таковых в группе клинически здоровых доноров (таблица 18, рисунок 21). Так,
содержание IL-1α и IL-1β превышало результаты группы здоровых доноров в 1,7
и 1,6 раз соответственно, а уровень содержания INF-γ превысил показатели
группы контроля в 4,3 раза (p<0,05). Коэффициент INF-γ/IL-4 составил 2,7±0,50
(р<0,05), что в 1,3 раза превышает показатель у больных ОБТ и в 2,5 раза – у
больных ОВГ «В».
У пациентов с диагнозом «острый бактериальный тонзиллит», уровень
содержания IL-1α и IL-4 достоверно не отличался от значений группы здоровых
доноров, IL-1Ra имел тенденцию к снижению, тогда как концентрация IL-1β и
INF-γ в 2 раза превышала показатели группы здоровых доноров (p<0,05).
Коэффициент INF-γ/IL-4 составил 2,1±0,40, достоверно не отличаясь от
показателя у больных с инфекционным мононуклеозом.
Таблица 18.
Уровень цитокинов у больных инфекционным мононуклеозом ЭпштейнаБарр-вирусной этиологии и в группах сравнения
Группа\
показатель
Контроль (0)

IL-1α,
пкг\мл
1452,6±226,82

IL-1β,
пкг\мл
2,7±0,29

IL-1Ra,
пкг\мл
502,2±73,82

IL-4,
пкг\мл
43,6±5,48

INFγ,
пкг\мл
37,1±3,14

INFγ/ IL-4

Инфекционный
мононуклеоз (1)
Острый
бактериальный
тонзиллит (2)
Острый
вирусный
гепатит “В”(3)
Р0-1

2413,9±304,42

4,5±0,40

419,4±72,93

61,6±7,35

157,3±32,57

2,7±0,50

1406,0±256,59

5,6±1,92

358,9±88,98

43,6±4,46

75,8±11,72

2,1±0,40

1601,7±356,61

49,1±11,98

667,4±80,66

59,1±9,02

86,5±18,76

1,1±0,15

< 0,05

< 0,001

>0,05

>0,05

< 0,001

<0,05

P1-2

< 0,05

>0,05

>0,05

>0,05

< 0,05

>0,05

P1-3

>0,05

< 0,001

< 0,05

>0,05

>0,05

<0,01

1,5±0,25

Примечание: Р0-1 – достоверность различий показателей между группами контроля и ИМ; Р1-2 –
достоверность различий показателей между группами ИМ и ОБТ; Р1-3 – достоверность различий
показателей между группами ИМ и ОВГ.
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При остром вирусном гепатите «В» обращает на себя внимание резкое
увеличение содержания IL-1β, в 18 раз относительно группы клинически
здоровых доноров (таблица 18, рисунок 21). Также характерной особенностью
ОВГ «В» является повышение уровня IL-1Ra (в 1,3 раза), что может служить
дифференциальным отличием данного заболевания. Наряду с этим отмечено
возрастание содержания INF-γ (в 2,3 раза относительно контроля), в то время как
содержание IL-1α и IL-4 находилось в пределах показателей группы здоровых
доноров с незначительной тенденцией к возрастанию. Коэффициент INF-γ/IL-4
достоверно ниже значения в группе ИМ и составил 1,14±0,15 (р<0,01).
При анализе полученных результатов были обнаружены достоверные
межгрупповые отличия, позволяющие определить диагностически значимые
цитокиновые маркеры изучаемых инфекций у взрослых. Так, отличительной
особенностью инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии
у взрослых является достоверное увеличение содержания IL-1α (в 1,7 раза
относительно группы клинически здоровых доноров) при нормальном уровне его
содержания у больных острым бактериальным тонзиллитом и острым вирусным
гепатитом «В», IL-1β (в 1,6 раза) и максимальное увеличение INF-γ (в 4,3 раза).
Дифференциально-диагностическим критерием для острого вирусного гепатита
является значительное увеличение уровня IL-1β (в 18 раз относительно группы
здоровых доноров), INF-γ (в 2,3 раза) и IL-1Ra (в 1,3 раза), а особенностью
острого бактериального тонзиллита у взрослых можно считать двукратное
увеличение уровня IL-1β и INF-γ относительно группы клинически здоровых
доноров.
При явных межгрупповых различиях сывороточной концентрации цитокинов
у больных трех клинических групп имеет место и сходный характер изменений
указанного цитокинового профиля, о чем свидетельствует повышение содержания
провоспалительного INF-γ, наиболее выраженное при ИМ, а также отсутствие
изменений противовоспалительного цитокина - IL-4. Коэффициент INF-γ/IL-4 при
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ИМ достоверно отличался от групп ОВГ «В» (р<0,01) и здоровых доноров
(р<0,05).
При изучении концентрации цитокинов определено достоверное изменение
уровня всех исследуемых показателей в зависимости от форм тяжести
инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии.
Уровень исследуемых про- и противовоспалительных цитокинов при
среднетяжелом течении ИМ был несколько ниже средних значений в общей
группе инфекционного мононуклеоза, но с сохранением направленности
изменений. Тяжелое течение ИМ характеризовалось двукратным повышением
уровня IL-1α и IL-1β, 7-кратным ростом концентрации INF-γ, увеличением
содержания IL-1Ra в сывортке крови и коэффициента INF-γ/ IL-4 (таблица 19).
Таблица 19.
Уровень цитокинов в зависимости от тяжести течения ИМ
Показатель

ИМ сред.знач.

ИМ среднет. теч. ИМ тяж. теч.

Контроль

IL-1α, пкг\мл

2413,9±304,42*

2127,4±2,51**#

3027,9±5,24***

1452,6±226,82

IL-1β, пкг\мл

4,5±0,40***

4,0±0,10***#

5,6±0,20***

2,7±0,29

IL-1Ra, пкг\мл

419,4±72,93

309,8±0,81*#

726,5±4,43**

502,2±73,82

IL-4, пкг\мл

61,6±7,35

61,1±0,47**#

62,6±0,74**

43,6±5,48

INFγ, пкг\мл

157,3±32,57***

107,3±0,60***#

264,4±2,10***

37,1±3,14

INFγ/ IL-4

2,7±0,50*

2,3±0,11**#

3,7±0,27***

1,5±0,25

Примечание: р - достоверность различий показателей между группами ИМ и контроля, где
*** - р<0,001; ** - р<0,01; * - р<0,05; # - достоверные различия в клинических группах ИМ в
зависимости от тяжести течения

При

исследовании

корреляционных

взаимосвязей

между

уровнями

цитокинов, содержанием атипичных мононуклеаров периферической крови и
уровнем

аминотрансфераз

(АЛТ,

АСТ)

были

установлены

следующие

зависимости: умеренная прямая корреляционная связь между уровнями IL-1α и
IL-1Ra (0,49), IL-4 (0,45); более выраженная корреляция наблюдается между
уровнями IL-1α и INF-γ - 0,64 (рисунок 22); уровень INF-γ также коррелирует с
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уровнем IL-4 (0,47) и количеством атипичных мононуклеаров (0,37); уровень
аминотрансфераз не коррелирует с уровнем ни одного из цитокинов.

Рис.22. Корреляционная зависимость между уровнем INF-γ и IL-1α в остром
периоде инфекционного мононуклеоза
Таким образом, сравнительное изучение цитокинов в клинически сходных
группах больных, требующих проведения дифференциально-диагностического
поиска, выявило существенные различия в уровне показателей. В разгаре
заболевания в сыворотке крови взрослых больных инфекционным мононуклеозом
Эпштейна-Барр-вирусной

этиологии

характерно

повышение

содержания

провоспалительных цитокинов IL-1α (в 1,7 раза), IL-1β (1,6 раза) и INF-γ (в 4,3
раза). При тяжелом течении инфекционного мононуклеоза отмечено двукратное
повышение уровня IL-1α и IL-1β, 7-кратный рост концентрации INF-γ,
увеличение содержания IL-1Ra (в 2,3 раза) в сывортке крови и коэффициента
INF-γ/IL-4 (в 1,6 раза). Также были установлены корреляционные взаимосвязи
между уровнями IL-1α и IL-1Ra (0,49), IL-1α и IL-4 (0,45), IL-1α и INF-γ (0,64),
INF-γ и IL-4 (0,47), INF-γ и количеством атипичных мононуклеаров (0,37). Острый
бактериальный тонзиллит отличается двукратным увеличением уровней IL-1β и
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INF-γ, а острый вирусный гепатит «В» - на порядок более существенным
подъемом концентрации IL-1β (в 18 раз), повышением INF-γ (в 2,3 раза) и ростом
уровня IL-1Ra (в 1,3 раза).

4.2.2. Оценка клеточного лимфоцитарного иммунитета при инфекционном
мононуклеозе Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых
При оценке показателей клеточного иммунитета у врослых больных с
инфекционным мононуклеозом Эпштейна-Барр-вирусной этиологии и острым
бактериальным тонзиллитом был выявлен целый ряд изменений относительно
клинически здоровых доноров с достоверными межгрупповыми различиями,
позволяющими

определить

дифференциально-диагностические

критерии

инфекционного процесса определенной этиологии (таблица 20, рисунок 23).
При анализе популяционного и субпопуляционного состава лимфоцитов,
наибольшие изменения были выявлены при инфекционном мононуклеозе. Так,
общее содержание Т-лимфоцитов (CD3+) и доли среди них CD8+-клеток
достоверно возрастало у больных инфекционным мононуклеозом, тогда как при
остром бактериальном тонзиллите данные показатели находились в пределах
значений клинически здоровых доноров.
Сходный разнонаправленный характер изменений, в виде снижения
показателей при ИМ и сохранения нормального уровня реагирования при ОБТ,
был выявлен в отношении CD4+- лимфоцитов, их соотношения с содержанием
Т-цитотоксических (CD8+), В-лимфоцитов (CD19+) и относительного содержания
NK-клеток (CD16+) (таблица 20, рисунок 23). Снижение иммунорегуляторного
индекса CD4+/CD8+ до 0,4±0,02 у больных инфекционным мононуклеозом
позволяет предположить о возможном присоединении вторичной бактериальной
инфекции. Несмотря на то что NK-клетки врожденного иммунитета также
принимают активное участие в противовирусной защите, выявленный факт их
достоверного снижения у больных ИМ может свидетельствовать о ведущей роли
Т-киллеров в уничтожении вируса Эпштейна-Барр.
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Таблица 20.
Изменение показателей лимфоцитарного иммунитета у пациентов с
инфекционным мононуклеозом ВЭБ-этиологии и острым бактериальным
тонзиллитом (М±м,р)
Показатель/группа

Инфекционный
мононуклеоз
(n=22)

Лимфоциты, %
Лимфоциты, абс.
CD3 (+), %
CD3 (+), абс.
CD4 (+), %
CD4 (+), абс.
CD8 (+), %
CD8 (+), абс.
CD4 (+)/CD8 (+), у.е.
CD19 (+), %
CD19 (+), абс.
CD16 (+), %
CD16 (+), абс.

52,4±3,90#
3,5±0,50#
87,1±1,80*#
2,7±0,30#
22,6±2,00*#
0,7±0,10*
63,3±2,80*#
⇑ 2,0±0,20*#
0,4±0,02*#
2,6±0,60*#
0,1±0,01*#
9,4±1,70*#
0,3±0,10*

Острый
бактериальный
тонзиллит
(n=20)
22,6±3,6*
1,7±0,2*
73,4±2,5
1,3±0,21
44,1±1,9
0,8±0,10*
31,9±1,80
0,6±0,10*
1,4±0,10
12,1±1,10
0,2±0,01*
14,3±2,80
0,2±0,01*

Контроль
(здоровые
доноры)
(n=20)
43,7±4,5
3,2±0,5
73,2±2,5
2,3±0,4
42,1±1,8
1,3±0,2
33,7±1,6
1,1±0,2
1,3±0,1
10,0±1,32
0,3±0,10
16,2±2,40
0,5±0,10

Примечание: * - достоверность отличий от контроля (р<0,01); # - достоверные различия в
клинических группах

лимфоциты
CD16(+)абс.

200

ЛФ абс.

150

CD16(+)

CD3(+)

100
50

CD3(+) абс.

CD19(+)абс.
0

CD19(+)

CD4(+)

CD4(+)/CD8(+)
CD8(+)абс.
ИМ

CD4(+)абс.
CD8(+)
здоровые

Рис. 23. Сравнительная оценка основных популяций и субпопуляций лимфоцитов
у больных инфекционным мононуклеозом
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Тем

не

менее,

с

точки

зрения

иммунопатогенеза

инфекционного

мононуклеоза, наиболее диагностически значимыми показателями следует
считать двукратное увеличение цитотоксических Т-клеток и резкое снижение
содержания

(в

биологическими

4,5

раза)

В-лимфоцитов,

особенностями

вируса

что

может

Эпштейна-Барр,

быть
к

обусловлено
которому

на

В-лимфоцитах имеются специфические рецепторы – CD21.
При исследовании корреляционных взаимосвязей между показателями
клеточного иммунитета и активностью ферментов лимфоцитов установлена
выраженная обратная связь между процентным содержанием CD19+-клеток и
активностью КФ лимфоцитов (r = -0,76). Установлена умеренная корреляционная
связь между процентным и абсолютным содержанием CD19+-клеток и уровнем
IL-1α (0,46 и 0,43, соответственно) (таблица 21).
Таблица 21.
Корреляционная зависимость показателей клеточного иммунитета и
активности ферментов лимфоцитов
Показатель
СЦИ-КФ
0 ст. (нул. акт.)
1 ст. (низ. акт.)
2 ст. (ум. акт.)
3 ст. (выс. акт.)

L
-0,07
-0,12
0,56
-0,20

Лф
-0,01
0,20
-0,04
0,00

ЛФ абс.
0,05
-0,08
0,25
-0,08

CD19(+)% CD19(+)абс
-0,76
-0,50
0,42
0,65
0,64
0,53
-0,27
-0,18

-0,28
-0,06
-0,11
СЦИ-α-НАЭ
-0,29
-0,03
-0,30
0 ст. (нул. акт.)
-0,30
-0,42
-0,55
1 ст. (низ. акт.)
0,13
0,47
0,46
2 ст. (ум. акт.)
-0,27
-0,71
-0,67
3 ст. (выс. акт.)
-0,20
-0,03
-0,24
α-НАЭ+
0,05
0,28
0,48
КФ+
0,25
-0,15
0,14
Примечание: L – лейкоциты, ЛФ – лимфоциты, α-НАЭ+

MFICD19
0,30
-0,09
-0,44
-0,02

-0,80
-0,61
0,45
0,31
0,09
-0,69
-0,23
-0,33
0,21
-0,26
0,02
0,63
0,21
-0,18
-0,43
0,27
0,09
-0,74
-0,02
0,07
-0,21
-0,56
-0,34
0,08
- клетки, содержащие окрашенный

фермент (1-3 степени), КФ+ - клетки, содержащие окрашенный фермент (1-3 степени)

Таким образом, при инфекционном мононуклеозе Эпштейна-Барр-вирусной
этиологии у взрослых в периферической крови увеличивается число и доля
лимфоцитов, относительное и абсолютное количество CD3+-клеток за счет роста
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числа CD8+-лимфоцитов, снижается количество CD4+-, CD16+- и CD19+-клеток,
тогда как при остром бактериальном тонзиллите число и доля лимфоцитов
снижается, а субпопуляционный состав лимфоцитов сохраняется в пределах
значений клинически здоровых доноров.

4.2.3. Оценка одновременной экспрессии функционально значимых
рецепторов лимфоцитов при инфекционном мононуклеозе ЭпштейнаБарр-вирусной этиологии у взрослых
Учитывая биологические особенности вируса Эпштейна-Барр (расположение
специфических рецепторов – CD21 на В-лимфоцитах) была проанализирована
структура В-лимфоцитарной популяции с учетом клеток, одновременно несущих
мембранные рецепторы (CD19, CD21, CD81) как у клинически здоровых доноров,
так и у взрослых больных инфекционным мононуклеозом Эпштейна-Баррвирусной этиологии и острым бактериальным тонзиллитом. В ходе проведенных
исследований

было

выявлено,

CD19+CD21+CD81+-лимфоцитов

что

среди

достоверно

В-лимфоцитов

превышает

уровень

содержание
здоровых

доноров только при остром бактериальном тонзиллите, тогда как при
инфекционном мононуклеозе имеет место достоверное его снижение (таблица 22,
рисунок 24).
Наряду с этим в общей популяции В-лимфоцитов, экспрессирующих
CD19-антигены, обнаружены две субпопуляции, отличающиеся редукцией одного
из функционально значимых рецепторов: CD19+CD21+CD81- и CD19+CD21CD81+.

При

анализе

содержания

редуцированной

по

CD21-антигену

субпопуляции В-клеток выявлено ее достоверное и выраженное снижение при
инфекционном мононуклеозе Эпштейна-Барр-вирусной этиологии, тогда как
содержание CD19+CD81+CD21--В-лимфоцитов было достоверно повышено при
остром бактериальном тонзиллите (таблица 22, рисунок 24). При анализе
содержания редуцированной по CD81-антигену субпопуляции В-лимфоцитов
также выявлено ее достоверное и выраженное снижение при ИМ, тогда как при
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ОБТ содержание CD19+CD21+CD81--В-клеток достоверно не отличалось от
показателей группы клинически здоровых доноров (таблица 22, рисунок 24).
Таблица 22.
Сравнительная оценка В-лимфоцитов, одновременно экспрессирующих
функционально значимые рецепторы (CD19, CD21, CD81), при
инфекционном мононуклеозе и остром бактериальном тонзиллите
Показатель/группа
Инфекционный Острый
Контроль
мононуклеоз
бактериальный (M±m)
(M±m)
тонзиллит
(M±m)
+
+
+
(CD19 CD21 CD81 )3,65±1,06
⇓ 1,52±0,27*
6,1±0,88* ⇑
лимфоциты
MFI 21
3±0,48
2,5±0,34
8,2±4,55* ⇑
MFI 81
3,7±0,52
3,1±0,31
4,6±0,73* ⇑
MFI 19
7,0±0,34
6,6±0,33
8,8±0,84* ⇑
(CD19+СD21+CD81-) 2,7±0,64
2,2±0,57
⇓ 0,8±0,37*
лимфоциты
MFI 21
2,3±0,14
2,2±0,20
4,1±0,46* ⇑
MFI 19
7,0±0,34
6,6±0,33
8,8±0,84* ⇑
(CD19+ CD21-CD81+)1,3±0,32
⇓ 0,4±0,05*
2,5±0,28* ⇑
лимфоциты
MFI 81
5,5±0,91
4,7±0,84
11,2±2,07* ⇑
MFI 19
7,0±0,34
6,6±0,33
8,8±0,84* ⇑
Примечание: * - достоверность отличий от контроля (р<0,01)
При исследовании величины плотности экспрессии молекул (MFI) на
поверхности В-лимфоцитов, выявлено, что исключительно при инфекционном
мононуклеозе Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых наблюдается
достоверное ее увеличение в отношении всех видов рецепторов на трех
субпопуляциях В-лимфоцитов относительно острого бактериального тонзиллита
и группы клинически здоровых доноров. Так, плотность экспрессии CD19+рецепторов при инфекционном мононуклеозе в 1,3 раза выше группы здоровых
доноров. Уровень плотности экспрессии CD21+-лимфоцитов, одновременно
экспрессирующих на поверхности CD19+CD21+CD81+, в 3,3 раза превышает
группу

здоровых

доноров,

а

в

группе

лимфоцитов,

одновременно

экспрессирующих CD19+CD21+CD81-, в 1,8 раз превышает группу здоровых
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доноров. Уровень плотности экспрессии CD81+-лимфоцитов, одновременно
экспрессирующих на поверхности CD19+CD21+CD81+, в 1,5 раза превышает
группу клинически здоровых доноров, а в группе лимфоцитов, одновременно
экспрессирующих CD19+CD21-CD81+, в 2,4 раза превышает группу здоровых
доноров. При этом уровень плотности в отношении всех видов рецепторов на
трех субпопуляциях В-лимфоцитов при остром бактериальном тонзиллите
достоверно от группы клинически здоровых доноров не отличался (рисунок 24).

14
12
10
8
6
4
2
0

ИМ

ОБТ

К

Рис. 24. Плотность распределения рецепторов (MFI) на поверхности
В-лимфоцитов
Таким образом, для инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной
этиологии у взрослых характерен количественный дефицит CD19+-В-лимфоцитов,
включая

CD19+CD21+CD81+-,

CD19+CD21-CD81+-

и

CD19+CD21+CD81--

лимфоциты, при достоверном увеличении плотности рецепторов CD19, CD21,
CD81 в экспрессирующих их субпопуляциях В-клеток. Тогда как при остром
бактериальном тонзиллите количество CD19+CD21+CD81+- и CD19+CD21-CD81+лимфоцитов возрастало при неизменной плотности молекул CD19, CD21, CD81 в
экспрессирующих их субпопуляциях В-клеток.
Сравнительная оценка величины плотности экспрессии молекул CD19, CD21,
CD81 при инфекционном мононуклеозе Эпштейна-Барр-вирусной этиологии и
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остром

бактериальном

тонзиллите

у

взрослых

позволяет

получить

дополнительные дифференциально-диагностические критерии.
4.2.4. Алгоритм дифференциальной диагностики инфекционного
мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых
Для повышения качества дифференциальной диагностики инфекционного
мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых разработан
диагностический

алгоритм,

включающий

оценку

значимости

ведущих

клинических симптомов и синдромов, а также результаты общеклинических
исследований

(ОАК,

БАК),

оценку

цитокинового

профиля,

результаты

цитохимической активности лимфоцитов и показатели клеточного иммунитета в
виде основного субпопуляционного состава лимфоцитов с последующим
определением количества В-лимфоцитов, несущих мембранные рецепторы
(CD19, CD21, CD81) и определение плотности экспрессии этих рецепторов.
При наличии у больного молодого возраста, острого начала заболевания,
лихорадки

в

течении

3-5

дней

и

более,

острого

тонзиллита

и

полилимфоаденопатии можно предположить диагноз «острый бактериальный
тонзиллит»

или

«инфекционный

мононуклеоз»,

если

же

определяется

гепатоспленомегалия, то возможен диагноз «острый вирусный гепатит». В таком
случае необходимо провести забор венозной крови на общий анализ и
биохимический анализ с определением АЛТ, АСТ, общего билирубина.
При получении результата возможны несколько сочетаний признаков:
1) лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг, отсутствие атипичных мононуклеаров,
нормальные значения АЛТ и АСТ, в таком случае вероятен диазгноз «острый
бактериальный тонзиллит»;
2) лейкоцитоз, лимфоцитоз (±), атипичные мононуклеары (±), повышение АЛТ
при нормальном значении АСТ, в таком случае возможны диагнозы «острый
бактериальный тонзиллит» или «инфекционный мононуклеоз»;
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3) лейкоцитоз, лимфоцитоз, атипичные мононуклеары, повышение АЛТ и АСТ, в
таком случае вероятнее всего диагноз «инфекционный мононуклеоз»;
4) нормоцитоз, атипичные мононуклеары (±), повышение АЛТ и АСТ, повышение
общего билирубина (±), в таком случае возможны диагноз «инфекционный
мононуклеоз» или «острый вирусный гепатит».
Следующим этапом в диагностике станет забор венозной крови у больного
на ИФА ВЭБ, ПЦР (ДНК ВЭБ), маркеры вирусных гепатитов (HBsAg, At HBcor,
At HCV). Если в ИФА обнанаруживаются антитела VCA IgM ВЭБ и ДНК ВЭБ (±)
при отрицательных маркерах вирусного гепатита, то диагноз «инфекционный
мононуклеоз». Если обнаруживаются маркеры вирусного гепатита, то диагноз
«острый вирусный гепатит». Третий возможный вариант – отрицательные
маркеры вирусного гепатита и отрицательные результаты ИФА и ПЦР ВЭБ при
характерной клинической картине, в этом случае необходимо повторно взять
ИФА ВЭБ, ПЦР (ДНК ВЭБ) и воспользоваться дополнительными методами
диагностики.
Цитохимический
лимфоцитов):

при

метод

(определение

инфекционном

активности

мононуклеозе

кислой

фосфатазы

Эпштейна-Барр-вирусной

этиологии происходит умеренное снижение активности КФ лимфоцитов (на
19,0% от среднего значения этого показателя в группе клинически здоровых
доноров) при относительно равномерном распределении клеток всех степеней
активности, для тяжелого течения ИМ у взрослых характерно снижение клеток с
высокой (3-й ст.) активностью в 2 раза; при остром бактериальном тонзиллите
снижение активности КФ лимфоцитов происходит на 60% от значений группы
клинически здоровых доноров, что в 2 раза меньше, чем при ИМ, за счет
снижения содержания клеток с высокой (3-й ст.) (на 86,5%) и умеренной (2-й ст.)
(на 56,0%) активностью и преобладающего увеличения (на 96,0%) содержания
клеток без активности фермента (0-й ст.); при остром вирусном гепатите «В»
происходит падение активности КФ лимфоцитов на 70% от показателя в группе
клинически здоровых доноров, что в 3 раза меньше, чем при ИМ, за счет
практического исчезновения клеток с умеренной (2-й ст.) и высокой (3-й ст.)
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активностью (снижение на 90,0% и 93,0% соответственно) и преобладания клеток
с нулевой (0 ст.) и низкой (1-й ст.) активностью фермента.
Определение цитокинового статуса (IL-1α, IL-1β, IL-1Ra и IL-4, INF-γ): при
инфекционном мононуклеозе происходит повышение уровня IL-1α (в 1,7 раза),
IL-1β (в 1,6 раза) и INF-γ (в 4,3 раза), для тяжелого течения ИМ характерно
двукратное повышение IL-1α и IL-1β, 7-кратный рост концентрации INF-γ и
повышение IL-1Ra (в 2,3 раза); при остром бактериальном тонзиллите происходит
двукратное повышение уровней IL-1β и INF-γ; для острого вирусного гепатита
«В» характерно резкое увеличение уровня активности IL-1β (в 18 раз), повышение
INF-γ (в 2,3 раза) и IL-1Ra (в 1,3 раза).
Определение

общей

иммунограммы

с

последующим

определением

количества В-лимфоцитов, несущих мембранные рецепторы (CD19, CD21, CD81)
и определение плотности экспрессии этих рецепторов: при инфекционном
мононуклеозе

происходит

увеличение

количества

CD3+-лимфоцитов

с

увеличением CD8+-клеток и снижение числа CD4+-, CD16+-, CD19+-лимфоцитов,
включая субпопуляции с фенотипом CD19+CD21+CD81+-, CD19+CD21-CD81+- и
CD19+CD21+CD81--лимфоцитов, при увеличение плотности экспрессии CD19,
CD21, CD81 рецепторов в экспрессирующих субпопуляциях В-лимфоцитов; при
остром

бактериальном

тонзиллите

происходит

снижение

общего

числа

лимфоцитов, при сохранении нормального уровня CD3+-, CD4+-, CD8+-, CD16+-,
CD19+-лимфоцитов, увеличения количества В-лимфоцитов в субпопуляциях
CD19+CD21+CD81+- и CD19+CD21-CD81+-клеток при нормальных значениях
плотности экспрессии CD19, CD21, CD81 рецепторов в экспрессирующих
субпопуляциях В-лимфоцитов.
Таким образом, применение данного алгоритма может повысить качество
дифференциальной диагностики инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Баррвирусной этиологии у взрослых, что позволит своевременно скоректировать
тактику ведения и приведет к сокращению срока стационарного лечения и
медико-социальной реабилитации.
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АЛГОРИТМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ЭПШТЕЙНАБАРР-ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ВЗРОСЛЫХ
Острое начало заболевания
Лихорадка 3-5 и более дней
Острый тонзиллит (±)
Полилимфоаденопатия

Гепатоспленомегалия

Острый вирусный гепатит ?

Инфекционный мононуклеоз ?

Острый тонзиллит ?

ОАК, АЛТ, АСТ, общий билирубин(±)

Лейкоцитоз
Палочкоядерный сдвиг
Атипичные мононуклеары (-)
АЛТ, АСТ – N

Лейкоцитоз
Лимфоцитоз (±)
Атипичные мононуклеары (±)
↑АЛТ, АСТ - N

Лейкоцитоз
Лимфоцитоз
Атипичные мононуклеары(+)
↑АЛТ, ↑АСТ

Нормоцитоз
Атипичны мононуклеары (±)
↑АЛТ, ↑АСТ
↑Общий билирубин (±)

Острый тонзиллит

Острый тонзиллит ?

Инфекционный мононуклеоз ?

Острый вирусный гепатит ?

HBsAg, At Hbcor,
At HCV

ИФА ВЭБ (VCA IgM, EA IgG, NA IgG), ПЦР ДНК ВЭБ (кровь)

ИФА ВЭБ (-)
ДНК ВЭБ (-)

Маркеры
отрицательные

VCA IgM ВЭБ (+)
ДНК ВЭБ (±)

Инфекционный мононуклеоз

Маркеры
положительные

Острый вирусный гепатит

Повторно ИФА ВЭБ, ДНК ВЭБ (±),
дополнительные методы исследования

Цитохимический метод (определение
активности кислой фосфатазы лимфоцитов)

↓ активности
КФл на 19% от
нормы с
относительно
равномерным
распределением
клеток всех
степеней
активности

↓ активности
КФл на 60% от
нормы за счет
↓ 2-й и 3-й ст.
акт. и ↑ 0-й и
1-й ст. акт.

Инфекционный
мононуклеоз

Острый
тонзиллит

Среднетяжелое
течение:
относительно
равномерное
распределение
клеток по
активности

Тяжелое течение:
↓ клеток 3-й ст.
активности в
2 раза

↓ активности
КФл на 70% от
нормы с
преобладанием
1-й ст.
активности

Определение цитокинов (IL-1α, IL-1β,
IL-1Ra, IL-4, INF-γ)

↑ уровней IL-1α
(в 1,7 раза), IL-1β
(в 1,6 раза), INF-γ
(в 4,3 раза)

↑ в 2 раза уровней
IL-1α и INF-γ

↑ уровней IL-1β
( в 18 раз),
INF-γ (в 2,3 раза),
IL-1Ra (в 1,3 раза)

Инфекционный
мононуклеоз

Острый
тонзиллит

Острый вирусный
гепатит

Острый вирусный
гепатит

Среднетяжелое
течение:
↑ IL-1α, ↑ INF-γ,
↑ IL-1β

Имуннограмма + определение
количества В-лимфоцитов,
одновременно несущих мембранные
рецепторы (CD19, CD21, CD81) +
определение плотности
экспрессии (MFI) этих рецепторов

↑ CD3+, CD8+
↓ CD4+, CD16+, CD19+;
↓ количества В-лимфоцитов в
субпопуляциях
CD19+CD21+CD81+,
CD19+CD21-CD81+ и
CD19+CD21+CD81при ↑ MFI CD19, CD21,
CD81-рецепторов

Показатели общей
иммунограммы в пределах
нормы,
↑ количества
В-лимфоцитов в
субпопуляциях
CD19+CD21+CD81+ и
CD19+CD21-CD81+ при
нормальных значениях MFI

Инфекционный
мононуклеоз

Острый
тонзиллит

Тяжелое течение:
↑ IL-1α (в 2 раза),
↑ IL-1β (в 2 раза),
↑ INF-γ (в 7 раз),
↑ IL-1Ra (в 2,3 раза),
↑ INF-γ/ IL-4 (в 1,6 раза)

Рис. 25. Алгоритм дифференциальной диагностики инфекционного мононуклеоза
Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Актуальность проблемы Эпштенйа-Барр-вирусной инфекции обусловлена
многообразием

клинических

проявлений,

особенностями

возбудителя,

повсеместным распространением, что позволило ВОЗ отнести данную инфекцию
и герпетические инфекции вцелом в группу болезней, которые определят будущее
инфекционной патологии [76, 194]. Широкое распространение Эпштейна-Баррвирусной инфекции представляет серьезную социальную и экономическую
проблему, в России показатель заболеваемости составляет 6,03-8,0 на 100 тыс.
населения [200]. По данным нашего исследования в Краснодарском крае с 2011
года уровень заболеваемости не опускался ниже 8,23 на 100 тысяч населения,
достигая в отдельные годы показателя 8,75 на 100 тыс. нас., что несколько выше
уровня

заболеваемости

по

стране

вцелом.

Проведенный

нами

анализ

распротраненности Эпштейна-Бар-вирусной инфекции в Краснодарском крае в
течение 10 лет (2005-2014 гг.), определяет стойкую тенденцию роста выявления
данной инфекции, диагностируемую в половине случаев в краевом центре
(г.

Краснодаре),

что

вероятнее

всего

связано

с

более

совершенной

диагностической базой.
В

настоящее

время

раскрыты

многие

особенности

эпидемиологии,

патогенеза и клинических проявлений Эпштейна-Барр-вирусной инфекции. До
сих пор остаются недостаточно изученными вопросы иммунопатогенеза,
требуются

дальнейшие

исследования

иммунологических

сдвигов

при

инфекционном мононуклеозе ВЭБ-этиологии, в частности изменения экспрессии
функционально значимых молекул, цитокинового статуса и цитохимических
показателей

функционального

состояния

лимфоцитов;

необходимо

совершенствование методов дифференциальной диагностики, прогнозирования
форм тяжести инфекционного мононуклеоза и его исходов, что приводит к
поиску новых подходов к решению этих проблем.
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Инфекционный мононуклеоз Эпштейна-Барр-вирусной этиологии является
одной

из

наиболее

распространенных

острых

лихорадочных

форм

герпесвирусных инфекций у детей и молодых взрослых. Однако, наибольшее
количество

научно-исследовательских

работ

посвящено

изучению

инфекционного мононуклеоза у детей. В то время как течение инфекционного
мононуклеоза

у

взрослых

сопровождается

такими

неспецифическими

клиническими проявлениями как длительная лихорадка, поражения ротоглотки,
полилимфоаденопатия, гепатолиенальный синдром и цитолитический синдром,
что требует проведения дифференциальной диагностики с острым бактериальным
тонзиллитом, острым вирусным гепатитом, что и послужило основой для
формирования групп сравнения. По данным нашего исследования подъм
заболеваемости

инфекционным мононуклеозом и острым бактериальным

тонзиллитом совпадает в январе, мае, июне и ноябре, что может приводить к
ошибочным диагнозам на всех этапах оказания медицинской помощи и требует
более тщательного дифференциально-диагностического подхода.
Проведенный ретроспективный анализ госпитальной когорты пациентов
(всего 332 чел.) с диагнозом «Эпштейна-Барр-вирусная инфекция», позволил
выделить 261 взрослого больного с диагнозом «инфекционный мононуклеоз
Эпштейна-Барр-вирусной

этиологии»,

которые

и

вошли

в

настоящее

исследование. У этой группы пациентов на основании клинико-лабораторных
исследований

были

выявлены

характерные

симптомы

инфекционного

мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии. Несколько чаще болеют
мужчины (55,6%), в возрасте от 18 до 25 лет (92,7%), заболевание не имеет
выраженной сезонности, что согласуется с литературными данными [76]. В
нашем исследовании в большинстве случаев болели студенты (53,2%) с
наибольшей активностью в январе и июне, вероятнее в период сессий, что можно
объяснить серьезной стрессовой ситуацией и достаточно большой скученностью
людей в закрытом помещении.
Заболевание протекает в среднетяжелой (58,2%) и тяжелой (41,4%) формах, и
определяется выраженностью цитолитического синдрома и длительностью
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лихорадочного синдрома. У детей по литературным данным тяжелое течение
регистрируется значительно реже – 5,9-14,2% [109, 137].
Лихорадка как первый и основной симптом у взрослых отмечается в 97,7%
случаев, в среднем сотавляя

9,5±0,36 дней, у детей - в 85-95%, в среднем

10,1-11,5±2,1 дня [75, 109, 137], таким образом у детей лихорадочный синдром
существенно не отличается по продолжительности в сравнении со взрослыми.
Явления острого тонзиллита у взрослых наблюдаются в 82,4% случаев, с
преобладанием лакунарой формы в 69,0%, что совпадает с данными разных
авторов [68, 77, 155]. В 17,6% случаев явлений тонзиллита отмечено не было. При
изучении микрофлоры в нашем исследовании преимущественно были полученны
культуры патогенных микроорганизмов, таких как Streptococcus (45,5%),
Staphylococcus (21,5%), Candida albicans (16,6%) и другие, что говорит скорее о
присоединении вторичной бактериальной флоры и необходимости применения
антибактериальной терапии. Эти данные противоречат литературным источникам
[8, 178], в которых состав микрофлоры рассматривается как дисбиотические
явления, не требующие антибактериальной терапии. На наш взгляд при
лакунарной форме тонзиллита и выделении патогенного возбудителя при
инфекционном

мононуклеозе

проведение

антибактериальной

терапии

целесообразно.
У детей катаральный синдром представлен гораздо шире. С первых дней
болезни отмечаются поражение носоглотки в виде заложенности носа (88,2%),
отека лица и век (52,9%), затруднения носового дыхания (72,3-73,5%), выделений
из носа (52,9%), аденоидита (47,1%); поражение ротоглотки в виде наложений на
миндалинах (82,3-85%), у 5-17,7% детей миндалины оставались чистыми. При
бактериологическом исследовании посева с миндалин, по разным источникам,
выявляется патогенная флора: у 47,1% - Staphylococcus aureus, у 2,9% - грибы
рода Candida, у 30% - Streptococcus pyogenes [75, 109, 137].
Выявлены различия в микробном пейзаже у детей и взрослых в виде
преобладания в структуре микрофлоры у взрослых стрептококков (45,5%), а у
детей – стафилококков (47,1%).
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Полилимфоаденопатия у взрослых отмечается у 94,6% больных, при этом
увеличение в трех и более группах лимфатических узлов наблюдается в 38,3%
случаев. Этот факт не противоречит работам таких ученных, как Витковская В.А.
(2008), Боковой А.Г. (2007), Боровская Н.А. (2010), Тюняева Н.О. (2014). При
этом у детей поражение лимфоидной ткани выявляется в 100% случаев, чаще
принимает генерализованный характер – 50-65% случаев [109, 137].
Развитие экзантемы у взрослых имело место у 11,8% больных. При этом у
77,4% из них сыпь была ассоциирована с применением аминопенициллинов.
У детей экзантема регистрируется чаще – от 15% до 47% случаев, при этом в
50-80% среди принимающих аминопенициллины, что вероятнее всего связано с
более широким применением группы пенициллинового ряда у детей [75, 109,
137].
Явления желтухи (иктеричность склер, кожных покровов) в разгар
заболевания нами зарегистрировано у 3,1% взрослых больных. Данный признак
менее выражен в нашем исследовании, чем в исследованиях других авторов
(5-15% случаев заболевания) [37, 77]. У детей желтуха регистрируется до 5%
случаев [75].
Гепатолиенальный

синдром

также

является

характерным

признаком

инфекционного мононуклеоза, при этом гепатомегалия у взрослых определена в
81,3% случаев, спленомегалия – 86,8%, что не противоречит данным литературы
[15, 76, 196, 197, 200 и др.]. У детей же гепатомегалия отмечается, как правило, в
100% случаев [109], при этом выраженность этого синдрома четко зависит от
возраста:

чем

меньше

возраст

ребенка,

тем

больше

размеры

печени.

Спленомегалия у детей регистрируется реже – в 50-67,6% случаев [75, 109].
При анализе результатов лабораторных исследований, а именно, общего
анализа крови были выявлены характерные изменения у взрослых: лейкоцитоз
отмечается при поступлении у 67,8% больных, а лейкопения – у 10,3%;
лимфоцитоз регистрируется в 88,9%, тромбоцитопения (26,8%), моноцитоз – в
23,0%, в тоже время абсолютные значения лимфоцитов и моноцитов,
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посчитанные, как автоматическим, так и ручным способом, демонстрируют
сохранение повышенного содержания на протяжении всего заболевания;
атипичные мононуклеары с максимальным содержанием клеток до 78%
обнаруживаются у 84,3% больных, что не противоречит ряду работ [48, 77, 133,
200]. Для детей характерны следующие изменения: чаще регистрируется
лейкоцитоз (73,5-78%) в сочетании с лимфомоноцитозом (70-77%), атипичные
мононуклеары (88,2%), при том их количество может варьировать от 5 до 65% в
зависимости

от

форм

тяжести

заболевания

[109],

данных

о

развитии

тромбоцитопении в доступной нам литературе не встречено.
При оценке показателей биохимического анализа крови были также
выявлены характерные изменения: повышение уровня общего билирубина от 1,5
до 9,5 норм отмечалось у 32,0% больных в исследовании, в большинстве случаев
уровень билирубина не превышал 2-х норм и не проявлялся желтухой.
Повышение активности АЛТ зарегистрировано у 93,9% больных и происходило с
1-2-й недели болезни, достигая максимальных значений ко 2-3 недели
заболевания. Повышение активности АСТ наблюдается в 94,6% случаев,
принимая значения от 2 до 25 норм. У детей повышение уровня билирубина и
трансаминаз регистрируется реже – в 14,7-18% случаев, при этом по данным
Пархоменко В.П. (2006) достоверно ярче выражены нарушения функционального
состояния печени у девочек по сравнению с мальчиками. При изучении
гендерных различий у взрослых таких изменений выявлено не было. Изучение
активности аминотрансфераз при инфекционном мононуклеозе у взрослых
широко представлено в литературе, тогда как изучение других биохимических
ферментов (ЛДГ, КФК, ГГТ, ЩФ) мало изучено. Так, в нашем исследовании,
повышение активности ЛДГ выявляется в 97,0%, уровень активности КФК
увеличивается реже - в 36,6% случаев; повышение уровня ГГТ регистрируется в
76,2%, ЩФ – в 77,3% случаев. Повышение этих ферментов (ЛДГ, ГГТ, ЩФ)
является специфичным именно для взрослых при инфекционном мононуклеозе
Эпштейна-Барр-вирусной этиологии.
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Цитохимические

исследования

являются

чувствительными

маркерами

активности инфекционного процесса. Изучению ферментов лимфоцитов при
инфекционном

мононуклеозе

цитохимическую

активность

посвящены
лейкоцитов

единичные
при

работы.

лептоспирозе

Исследуя
в

работах

Лебедева В.В. (1997), Авдеевой М.Г. (1997), удалось проследить, что активность
ферментов

лимфоцитов

взаимосвязана

с

формами

тяжести

заболевания.

В литературе имеются единичные работы, посвященные цитохимическому
изучению лимфоцитов у детей больных инфекционным мононуклеозом [177],
которые не дают определенных выводов, в связи с чем, исследование
прогностического значения активности ферментов лимфоцитов у взрослых
больных инфекционном мононуклеозом представляется актуальным. В качестве
предполагаемых прогностических критериев нами были выбраны уровень
активности кислой фосфатазы и α-нафтилацетат эстеразы.
При инфекционном мононуклеозе Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у
взрослых было получено достоверное снижение активности кислой фосфатазы
лимфоцитов на 19% от среднего значения этого показателя в группе клинически
здоровых доноров за счет равномерного понижения содержания клеток всех
степеней активности, для тяжелой формы заболевания характерно уменьшение
количества лимфоцитов с высокой активностью кислой фосфатазы в 2 раза ниже
нормы. При остром бактериальном тонзиллите снижение КФ лимфоцитов
происходит на 60% от нормы за счет уменьшения количества клеток с высокой
активностью фермента. Для острого вирусного гепатита характерно снижение
активности КФ лимфоцитов на 70% от нормы за счет практического исчезновения
клеток с умеренной и высокой активностью фермента. Также была установлена
выраженная обратная корреляционная связь между процентным содержанием
CD19+-клеток и активностью кислой фосфатазы лимфоцитов (r = -0,76). Таким
образом полученные данные могут применяться для диагностики инфекционного
мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии и прогноза форм тяжести
заболевания,

и

служить

дополнительным

лабораторным

дифференциальном диагнозе между ИМ, ОБТ и ОВГ.

тестом

при
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Активность α-НАЭ лимфоцитов в нашей работе во всех исследуемых
группах достоверно не отличалась от группы контроля и между собой. По данным
Турковской Н.Н. (1977), у детей активность неспецифической эстеразы в
лимфоцитах у большинства больных повышается и несколько возрастает на
протяжении заболевания. Активность же кислой фосфатазы лимфоцитов у
большинства

больных

была

также

понижена.

Таким

образом,

можно

предположить, что у детей цитохимический ответ лимфоцитов на воздействие
вируса более выражен.
При изучение цитокинов у больных инфекционным мононуклеозом
Эпштейна-Барр-вирусной

этиологии

у

взрослых

в

разгаре

заболевания

регистрируется повышение содержания IL-1α (в 1,7 раза), IL-1β (в 1,6 раза) и
INF-γ (в 4,3 раза) при отсутствии изменений уровней IL-1Ra и IL-4. Для тяжелого
течения инфекционного мононуклеоза характерны более выраженные изменения
уровней исследуемых цитокинов. При остром вирусном гепатите наблюдается
резкое повышение IL-1β (в 18 раз), умеренное повышение INF-γ (в 2,3 раза) и
IL-1Ra (в 1,3 раза) при отсутствии изменений уровней IL-1α и IL-4. Острый
бактериальный тонзиллит характеризуется повышением уровней IL-1β и INF-γ в 2
раза при отсутствии изменений уровней IL-1α, IL-4 и IL-1Ra. Дифференциально
значимым отличием инфекционного мононуклеоза от острого бактериального
тонзиллита является достоверное повышение уровней IL-1α и INF-γ, а острого
вирусного гепатита от инфекционного мононуклеоза – выраженное повышение
IL-1β и IL-1Ra. Также были установлены корреляционные взаимосвязи между
уровнями IL-1α и IL-1Ra (0,49), IL-1α и IL-4 (0,45), IL-1α и INF-γ (0,64), INF-γ и
IL-4 (0,47), INF-γ и количеством атипичных мононуклеаров (0,37). Таким образом
сравнительное изучение цитокинов в клинически сходных группах больных,
требующих проведения дифференциально-диагностического поиска, выявило
существенные различия в уровне показателей, что может применяться для
диагностики инфекционного мононуклеоза и прогнозировании форм тяжести
заболевания, а также дифференциальной диагностики между ИМ, ОБТ и ОВГ.
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Изучение клеточного иммунитета в нашей работе выявило достоверные
сдвиги в иммунном статусе у больных инфекционным мононуклеозом, в виде
увеличения относительного и абсолютного количества CD3+-лимфоцитов с
увеличением CD8+-клеток и снижение числа CD4+, CD16+, CD19+-лимфоцитов,
что не противоречит литературным данным [69, 179].
Одной из особенностей работы явилось изучение экспрессии функционально
значимых молекул CD19, CD21, CD81, образующих В-клеточный рецептор,
кторый является специфичным комплексом рецепторов для определения
Эпштейна-Барр-вирусной инфекции [191, 216], что не проводилось ранее не у
взрослых больных, не у детей. В результате чего выявлено, что для
инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии характерен
количественный дефицит CD19+-В-лимфоцитов, включая субпопуляции с
фенотипом CD19+CD21+CD81+, CD19+CD21-CD81+ и CD19+CD21+CD81-, а также
достоверное увеличение плотности экспрессии CD19, CD21, CD81-рецепторов в
различных субпопуляциях В-лимфоцитов. Сравнительная оценка величины
плотности экспрессии при инфекционном мононуклеозе и остром бактериальном
тонзиллите

позволяет

получить

дополнительные

дифференциально-

диагностические критерии.
Для повышения качества дифференциальной диагностики инфекционного
мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых разработан
алгоритм, включающий оценку значимости ведущих клинических симптомов и
синдромов, а также результаты общеклинических исследований (ОАК, БАК),
оценку

цитокинового

статуса,

результаты

цитохимической

активности

лимфоцитов и показатели клеточного иммунитета в виде общей иммунограммы с
последующим определением количества В-лимфоцитов, несущих мембранные
рецепторы CD19, CD21, CD81 и определение плотности экспрессии этих
рецепторов.

Данный алгоритм позволит в сложных клинических ситуациях

достаточно быстро (до 1 суток) уточнить клинический диагноз.
Полученные

результаты

настоящего

исследования

проясняют

ряд

механизмов иммунопатогенеза инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Барр-
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вирусной этиологии у взрослых, уточняют особенности распространенности и
клинического течения заболевания на примере Краснодарского края, доказывают
диагностическую ценность изменений экспрессии функционально значимых
молекул CD19, CD21, CD81, цитохимических и цитокиновых показателей
функционального состояния лимфоцитов, а также уточнение/переосмысление
значения

указанных

сдвигов,

необходимость

совершенствования

методов

дифференциальной диагностики и прогноза форм тяжести инфекционного
мононуклеоза

Эпштейна-Барр-вирусной

целесообразность

поиска

наиболее

этиологии

у

информативных

взрослых,
в

этом

а

также

отношении

иммунологических критериев. Все это, несомненно, имеет как теоретическое так
и прикладное значение в современном здравоохранение.
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ВЫВОДЫ
1. Инфекционный мононуклеоз Эпштейна-Барр-вирусной этиологии среди
взрослого населения протекает у молодых лиц от 18 до 25 лет (92,7%),
преимущественно студентов (53,2%) с наибольшей активностью в январе и июне,
в среднетяжелой (58,2%) и тяжелой (41,8%) формах, характеризуется сочетанием
интоксикационного (97,7%), лимфопролиферативного (94,6%), ангинозного
(82,4%), цитолитического

(93,9%) синдромов, гепатомегалией

(81,3%)

спленомегалией

гематологическими

атипичные

(86,8%),

изменениями

-

и

мононуклеары (84,3%), лейкоцитоз (67,8%), лимфоцитоз (88,9%), а также
повышением активности ЛДГ (97,0%), ГГТ (76,2%) и ЩФ (77,3%).
2. В сыворотке крови взрослых больных инфекционным мононуклеозом
Эпштейна-Барр-вирусной этиологии повышается содержание провоспалительных
цитокинов IL-1α (в 1,7 раза), IL-1β (в 1,6 раза) и INF-γ (в 4,3 раза), при этом
установлена умеренная прямая корреляционная связь уровней IL-1α и INF-γ.
Острый вирусный гепатит «В» отличается более существенным подъемом
концентрации IL-1β (в 18 раз), повышением INF-γ (в 2,3 раза) и ростом уровня
IL-1Ra (в 1,3 раза), а острый бактериальный тонзиллит – двукратным
увеличением содержания IL-1α и INF-γ.
3. При инфекционном мононуклеозе Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у
взрослых увеличивается относительное и абсолютное количество CD3+-клеток за
счет роста числа CD8+-лимфоцитов, снижается количество CD4+-, CD16+- и
CD19+-клеток,

включая

CD19+CD21+CD81+-,

CD19+CD21-CD81+-

и

CD19+CD21+CD81--лимфоциты, при увеличении плотности рецепторов CD19,
CD21 и CD81 в экспрессирующих их субпопуляциях В-клеток. При остром
бактериальном тонзиллите субпопуляционный состав лимфоцитов остается в
пределах нормы, а количество CD19+CD21+CD81+- и CD19+CD21-CD81+лимфоцитов возрастает при неизменной плотности молекул CD19, CD21 и CD81 в
экспрессирующих их субпопуляциях В-клеток.
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4.

У больных инфекционным мононуклеозом Эпштейна-Барр-вирусной

этиологии снижается активность кислой фосфатазы (КФ) лимфоцитов на 19,0% от
среднего значения этого показателя в группе клинически здоровых доноров. При
этом наблюдалось относительно равномерном распределение клеток по степеням
активности этого фермента от нулевой до высокой степени, тогда как у здоровых
доноров преобладали клетки с умеренной и высокой степенью активности КФ.
Установлена выраженная обратная корреляционная связь между активностью КФ
лимфоцитов

и

относительным

количеством

CD19+-клеток.

При

остром

бактериальном тонзиллите и остром вирусном гепатите «В» активность КФ на
60,0% и 70,0% ниже, чем у здоровых доноров. Активность α-нафтилацетат
эстеразы лимфоцитов не различалась в группах обследованных больных и
здоровых доноров.
5.

Тяжелое течение инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Барр-

вирусной этиологии у взрослых характеризует двукратное повышение уровня
IL-1α и IL-1β, 7-кратный рост концентрации INF-γ, увеличение содержания IL-1Ra
(в 2,3 раза) в сыворотке крови и коэффициента INF-γ/IL-4 (в 1,6 раза), а также
двукратное снижение количества лимфоцитов с высокой активностью кислой
фосфатазы относительно здоровых доноров.
6.

Разработан алгоритм дифференциальной диагностики инфекционного

мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых с включением
дополнительных лабораторных критериев наиболее информативных изменений
субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови, экспрессии
молекул

В-клеточного

рецепторного

комплекса,

уровня

про-

и

противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови и цитохимической
активности циркулирующих лимфоцитов.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Дополнительными критериями лабораторной диагностики инфекционного
мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у взрослых в совокупности
являются:

относительное

количество

атипичных

мононуклеаров

в

периферической крови более 10%, лейкоцитоз, лимфоцитоз; повышение АЛТ,
АСТ, ЛДГ, ГГТ и ЩФ; обнаружение антител к антигенам ВЭБ (анти-VCA IgM
и/или комбинации анти-VCA IgM + анти-EA IgG) и ДНК ВЭБ в крови; снижение
активности кислой фосфатазы лимфоцитов на 19,0% от среднего значения этого
показателя

в

группе

клинически

здоровых

доноров

с

равномерным

распределением клеток всех степеней активности; повышение в сыворотке крови
уровней IL-1α в 1,7 раза, IL-1β в 1,6 раза и INF-γ в 4,3 раза от средних значений у
здоровых доноров; увеличение количества CD3+- и CD8+-лимфоцитов, снижение
числа CD4+-, CD16+- и CD19+-лимфоцитов, включая CD19+CD21+CD81+-,
CD19+CD21-CD81+- и CD19+CD21+CD81--клеток, в периферической крови при
увеличении плотности молекул CD19, CD21 и CD81 в экспрессирующих их
субпопуляциях В-клеток.
2. Дополнительными

иммуно-цитохимическими

критериями

тяжелого

течения инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у
взрослых являются: повышение в сыворотке крови уровней IL-1α и IL-1β в 2
раза, содержания INF-γ в 7 раз, увеличение концентрации IL-1Ra в 2,3 раза и
коэффициента INF-γ/IL-4 в 1,6 раза, а также снижение числа лимфоцитов с
высокой активностью кислой фосфатазы в 2 раза относительно здоровых доноров.
3. Для лабораторной диагностики острого бактериального тонзиллита
дополнительными критериями могут быть: снижение активности КФ на 60,0% от
среднего значения этого показателя в группе клинически здоровых доноров за
счет снижения количества клеток с умеренной и высокой активностью фермента
и увеличения клеток с нулевой и низкой активностью фермента; двукратное
увеличение содержания IL-1α и INF-γ; увеличение CD19+CD21+CD81+- и
CD19+CD21-CD81+-лимфоцитов при неизменной плотности молекул CD19, CD21
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и CD81 в экспрессирующих их субпопуляциях

В-клеток при нормальном

субпопуляционном составе лимфоцитов.
4. Острый вирусный гепатит «В» характеризуется такими дополнительными
критериями лабораторной диагностики: снижением активности КФ лимфоцитов
на 70,0% от среднего значения этого показателя в группе клинически здоровых
доноров за счет преобладания клеток с низкой степенью активности фермента;
подъемом концентрации IL-1β в 18 раз, INF-γ в 2,3 раза и ростом уровня IL-1Ra в
1,3 раза в сыворотке крови относительно здоровых доноров.
Перспективы дальнейшего исследования
В настоящее время проблема клинического течения различных форм
инфекции вызванной вирусом Эпштейна-Барр у взрослых требует дальнейшего
изучения и проработки. Существование персистенции Эпштейна-Барр-вирусной
инфекции у взрослых, ее активация с нередким обнаружением вируса в крови,
ликворе на фоне различных патологических процессов существенно затрудняет
диагностику основного заболевания и ставит вопросы о необходимости
применения этиотропной терапии.
Перспективным

направлением

является

дальнейшее

исследование

предложенных иммунологических и цитохимических маркеров, что позволит
прояснить механизмы персистирования и активации Эпштейна-Барр-вирусной
инфекции у взрослых.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
АЛТ – аланинаминотрансфераза
АСТ – аспартатаминотрансфераза
АТФ – аденозинтрифосфат
ВЭБ – вирус Эпштейна-Барр
ВЭБИ – вирус Эпштейна-Барр-инфекция
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ГГТ – гамма-глутамилтранпептидаза
ГБУЗ

«СКИБ»

здравоохранения

МЗ

КК

–

государственное

«Специализированная

бюджетное

клиническая

Министерства здравоохранения Краснодарского края
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ИМ – инфекционный мононуклеоз
ИФА – иммуноферментный анализ
ИФН – интерферон
КФК – креатинфосфокиназа
КФ – кислая фосфатаза
ЛПС – липополисахарид
ЛДГ – лактатдегидрогеназа
α-НАЭ – альфа-нафтилацетат эстераза
НЭ – неспецифическая эстераза
ОБП – органы брюшной полости
ПЦР – полимеразно-цепная реакция
РНК – рибонуклеиновая кислота
СОЭ – скорость оседания эритроцитов
Тх1 – Т-хелперы 1 типа
Тх2 – Т-хелперы 2 типа
УЗИ – ультразвуковое исследование
ФНО-α (TNF) – фактор некроза опухоли-альфа
ЦИК – циркулирующий иммунный комплекс

инфекция

учреждение
больница»
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ЦНИЛ – центральная научно-исследовательская лаборатория
ЦТЛ – цитотоксический лимфоцит
ЩФ – щелочная фосфатаза
ЭКГ – электрокардиограмма
BCR – В-клеточный рецептор
CD – дифференциальный антиген
ЕА – ранний антиген
EBNA – ядерный антиген
GRA – гранулоциты
HGB – гемоглобин
HCT – гематокрит
HLA – человеческий лейкоцитарный антиген
HCl – соляная кислота
Ig – иммуноглобулин
IL – интерлейкин
IFN-γ – интерферон-гамма
LMA – латентный мембранный белок
LYM – лимфоциты
MID – моноциты
MCV – средний объем эритроцитов
MCH – среднее содержание гемоглобина в эритроците
MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритроците
MPV – средний объем тромбоцитов
MFI – средняя интенсивность свечения
PLT – тромбоциты
RBC – эритроциты
Ra-IL1 – рецептор антогониста интерлейкина-1
ТАРА-1— интегральный мембранный белок суперсемейства тетраспанинов
VCA – капсидный антиген
WBC – лейкоциты
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