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ПО  МАТЕРИАЛАМ 
ДИССЕРТАЦИОННЫХ  РАБОТ

ПО  МАТЕРИАЛАМ  
ДИССЕРТАЦИОННЫХ  РАБОТ

Инфекционный мононуклеоз (ИМ) – полиэтиологическое заболевание, вызываемое различ-
ными лимфотропными инфекциями, в основном вирусами герпеса. Герпетическая инфекция 
приводит к возникновению иммунодефицитных состояний, формированию группы часто боле-
ющих детей, однако зависимость нарушений иммунной защиты от особенностей течения остро-
го периода ИМ остается недостаточно изученной. Цель исследования – оценить влияние кли-
нико-лабораторных особенностей острого периода ИМ на состояние резистентности пациентов 
в годовом катамнезе. В открытое проспективное когортное исследование включен 221 ребенок 
с ИМ в возрасте от 1 года до 6 лет, госпитализированный в инфекционное отделение ГДКБ 
№ 3 г. Перми с января 2011 по май 2015 гг. В последующем пациенты наблюдались в течение 
года. Рассчитывали индекс резистентности (ИР) через 3, 6 и 12 месяцев, рассматривающийся 
отдельно в каждый декретированный срок как зависимая переменная. Прогностическими кри-
териями для формирования у детей существенно сниженной резистентности (ИР более 0,49) 
были определены общедоступные клинико-лабораторные особенности ИМ. При наличии зна-
чимой связи (φ) между результирующими и факторными переменными вычисляли относитель-
ный риск (RR), чувствительность (Se) и специфичность (Sp). После перенесенного ИМ между 
ИР более 0,49 и рядом клинических проявлений обнаружена значимая взаимосвязь: между 
одиночными, не спаянными в пакеты лимфоузлами и ИР через 3 месяца φ=0,41, RR=3,81; 
через 6 мес φ=0,32, RR=2,59; через 12 мес φ=0,33, RR=3,82; между умеренно затрудненным 
(или свободным) носовым дыханием и ИР через 3 месяца φ=0,31, RR=2; через 6 мес φ=0,23, 
RR=1,73; через 12 мес φ=0,18, RR=1,71; между адекватным лимфооттоком региона верхних 
дыхательных путей и ИР через 3 месяца φ=0,21, RR=1,91; через 6 мес φ=0,22, RR=2,12; через 
12 мес φ=0,17, RR=1,9. Наиболее высокая чувствительность теста во все сроки наблюдения 
была обнаружена у переменной «лимфоузлы, неспаянные в пакеты» – 83–88%, специ-
фичность – менее 60%. Самая высокая специфичность обнаружена у переменной «умеренно 
затрудненное (или свободное) носовое дыхание» – 79–85%, но чувствительность не была выше 
50%. Через год после перенесенного ИМ 32% детей имели низкий и очень низкий ИР. Среди 
клинико-лабораторных показателей невыраженная местная лимфопролиферативная реакция 
являлась фактором риска формирования существенно сниженной резистентности. В разгаре 
заболевания лабораторные показатели не оказывали существенного влияния на состояние 
резистентности у детей в последующем.

Ключевые слова: дети, инфекционный мононуклеоз, вирус Эпштейна–Барра, цитомегалови-
рус, предикторы низкой резистентности. 

Цит.: Н.О. Постаногова, Л.В. Софронова. Факторы формирования низкой и очень низкой 
резистентности у детей, перенесших инфекционный мононуклеоз. Педиатрия. 2016; 95 (6): 
176–180.

Final_25.11.indd   176Final_25.11.indd   176 25.11.2016   14:12:1925.11.2016   14:12:19



177

П
О

  
М

А
Т

Е
Р

И
А

Л
А

М
  

Д
И

С
С

Е
Р

Т
А

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Х
  

Р
А

Б
О

Т

Инфекционный мононуклеоз (ИМ) – поли-
этиологическое заболевание, вызываемое раз-
личными лимфотропными инфекциями, в 
основном вирусами герпеса [1, 2]. Как известно, 
герпетическая инфекция приводит к возникно-
вению иммунодефицитных состояний, форми-
рованию группы часто болеющих детей, однако 
зависимость нарушений иммунной защиты от 
особенностей течения острого периода ИМ оста-
ется недостаточно исследованной [3–9]. 

Цель исследования – оценить влияние кли-
нико-лабораторных особенностей острого перио-
да ИМ на состояние резистентности пациентов в 
годовом катамнезе.

Материалы и методы исследования 

В открытое проспективное когортное иссле-
дование был включен 221 ребенок с ИМ в возрас-
те от 1 года до 6 лет. Все дети находились на ста-
ционарном лечении в инфекционном отделении 
ГДКБ № 3 г. Перми с января 2011 по май 2015 гг. 

Пациентам проводили клинические и лаборатор-
но-инструментальные исследования (общий анализ 
крови, общий анализ мочи, биохимический анализ 

крови, УЗИ желудочно-кишечного тракта), консуль-
тацию врача-отоларинголога. Все дети получали анти-
биотикотерапию (цефалоспорины 3-го поколения), 
иммуностимулирующие препараты в возрастной дози-
ровке (рекомбинантный интерферон альфа-2b) и симп-
томатическое лечение.

После выписки из стационара пациенты наблюда-
лись в течение года. Всем детям рассчитывали индекс 
резистентности (ИР) через 3, 6 и 12 месяцев катам-
нестического наблюдения. Прогностическими кри-
териями для формирования существенно сниженной 
резистентности у детей (ИР более 0,49) были опреде-
лены общедоступные клинико-лабораторные особен-
ности ИМ. При этом все признаки были закодированы 
бинарно: наличие либо отсутствие патологического 
клинического симптома или лабораторного показате-
ля (для каждого ребенка относительно его возрастной 
нормы).

 Критерии включения: клинические проявления 
ИМ уточненной этиологии средней степени тяжести 
у пациентов в возрасте от 1 года до 6 лет, получавшие 
в качестве иммуностимулирующей терапии препара-
ты интерферона альфа-2в (ректальные суппозитории 
Виферон). Верификацию возбудителей осуществля-

N.O. Postanogova, L.V. Sofronova   

   FACTORS  OF  LOW  AND  VERY  LOW  RESISTANCE  FORMATION 

IN  CHILDREN  AFTER  INFECTIOUS  MONONUCLEOSIS        

Perm State Medical University named after Academician E. A. Wagner, Perm, Russia

Infectious mononucleosis (IM) is a polietiologic disease caused by a variety of lymphotropic 
infections, primarily herpes viruses.Herpetic infection leads to immunodeficiency states and 
formation of sickly children group, but dependence of immune protection disorders from IM acute 
period course remains understudied. Objective of the research – evaluate the impact of clinical and 
laboratory features of IM acute period on patients'resistance state in the annual catamnesis. An 
open prospective cohort study included 221 children with IM aged 1 to 6 years, hospitalized in the 
infectious department of Perm City Pediatric Clinical Hospital from January 2011 to May 2015. Later 
patients were followed up for a year. Research included calculation of resistance index (RI) after 3, 6 
and 12 months, considered separately in each decreed period as the dependent variable. Prognostic 
criteria for the formation of significantly reduced resistance (RI more than 0,49) in children were 
identified as publicly available clinical laboratory features of IM. With significant relationship (φ) 
between resultant and factor variables relative risk (RR), sensitivity (Se) and specificity (Sp) were 
calculated. The study revealed significant correlation between RI more than 0,49 and a number of 
clinical manifestations after IM: between single not soldered lymph nodes and RI after 3 months 
φ=0,41, RR=3,81; after 6 months φ=0,32, RR=2,59; after 12 months φ=0,33, RR=3,82; between 
moderately hindered (or free) nasal breathing and RI after 3 months φ=0,31, RR=2; after 6 months 
φ=0,23, RR=1,73; after 12 months φ=0,18, RR=1,71; between adequate lymphatic drainage of the 
upper respiratory tract and RI after 3 months φ=0,21, RR=1,91; after 6 months φ=0,22, RR=2,12; 
after 12 months φ=0,17, RR=1,9. The highest test sensitivity in all periods of observation was found 
in the variable 'single not soldered lymph nodes' – 83–88%, specificity – less than 60%. The highest 
specificity was found in the variable 'moderately hindered (or free) nasal breathing' – 79–85%, but 
the sensitivity was not higher than 50%. In a year after IM 32% of children had low and very low RI. 
Among the clinical and laboratory parameters in distinct local lymphoproliferative response was a 
risk factor for substantially reduced resistance formation. During disease acute phase laboratory 
parameters did not show a significant impact on future resistance state in children.

Keywords: children, infectious mononucleosis, Epstein–Barr virus, cytomegalovirus, predictors of low 
resistance.

Quote: N.O. Postanogova, L.V. Sofronova. Factors of low and very low resistance formation in children 
after infectious mononucleosis. Pediatria. 2016; 95 (6): 176–180.
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ли методом иммуноферментного анализа: раздельно 
определяли специфические IgM и G к антигенам виру-
сов Эпштейна–Барра (ВЭБ), цитомегаловирусу (ЦМВ), 
вирусу простого герпеса; обнаружением ДНК вируса 
герпеса человека 6-го типа в периферической крови 
методом полимеразной цепной реакции. В исследо-
вание включались только дети с ВЭБ-ИМ, ЦМВ-ИМ 
и смешанной формой заболевания (ВЭБ+ЦМВ-ИМ). 
Критерием уточненной этиологии ИМ считали нали-
чие иммуноглобулинов класса М к ВЭБ, ЦМВ и их 
комбинации в сыворотке крови. 

При верификации возбудителя и определении 
тяжести заболевания руководствовались логистиче-
ским подходом: анализом совокупности клинико-
лабораторных критериев, на основании клинических 
рекомендаций оказания медицинской помощи детям 
больным ИМ.

Родители детей, участвовавших в исследовании, 
дали информированное согласие.

Критерии исключения: атипичные, висцераль-
ные формы заболевания, тяжелая сопутствующая 
соматическая патология, активная фаза других гер-
петических инфекций (вируса простого герпеса, виру-
са герпеса 6-го типа), а также наличие сниженной 
резистентности (ИР более 0,33) за год до госпитали-
зации в стационар. В ходе проведения исследования 
исключались пациенты с ИМ, у которых развились 
осложнения (тяжелая нейтропения и тромбоцитопе-
ния, повышение или сохранение уровня аминотранс-
фераз более 5 норм от референсных значений на 9-й 
день госпитализации), а также дети, чьи родители 
отказались от дальнейшего участия в данной работе, 
из исследования исключались. 

Разрешение на проведение клинического исследо-
вания, после проведения экспертной оценки представ-
ленных документов, получено от Этического комитета 
ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера МЗ РФ 12 ноя-
бря 2013 года, протокол № 72.

 У 66 пациентов ИМ был ассоциирован с ВЭБ, у 59  
–  с ЦМВ, у 97 диагностирован ИМ смешанной этиоло-
гии (ВЭБ+ЦМВ). 

Лабораторные исследования проводили с при посту-
плении в стационар и на 9-й день госпитализации.

Обработку полученных результатов выполня-
ли на компьютерах серии Pentium, с использова-
нием лицензионного пакета прикладной программы 
Statistica 10,0 (Stat Soft Inc., США) и программы 
Microsoft Office Excel. Полученные данные представ-
лены в виде медианы (Ме), нижнего и верхнего квар-
тилей (LQ; UQ). Исследование взаимосвязи признаков 
между дихотомическими переменными осуществляли 
в четырехпольных таблицах с расчетом критерия φ 

для оценки силы связи, которая интерпретировалась 
согласно рекомендациям Rea & Parker: менее 0,1 –
несущественная; 0,1 – менее 0,2 – слабая; 0,2 – менее 
0,4 – средняя; 0,4 – менее 0,6 – относительно сильная; 
0,6 – менее 0,8 – сильная; более 0,8 – очень сильная. 
При этом переменными отклика считали отдельно ИР 
через 3 (ИР 3), 6 (ИР 6), 12 (ИР 12) месяцев катам-
нестического наблюдения, закодированные бинарно 
(ИР более 0,49 – наличие признака, 0,49 и менее – 
отсутствие); независимыми переменными – длитель-
ность основных клинических проявлений заболева-
ния, наличие патологических отклонений в анализах 

крови на момент госпитализации (также представлен-
ные номинативными переменными).

При наличии значимой связи между результи-
рующими и факторными переменными вычисляли 
относительный риск (RR), чувствительность (Se) и 
специфичность (Sp) с указанием 95% доверительного 
интервала (ДИ), со статистически значимыми разли-
чиями (р≤0,05). 

Результаты и их обсуждение

Среди детей, поступивших в инфекционное 
отделение с диагнозом ИМ средней степени тяже-
сти, из 510 пациентов были отобраны 234 ребен-
ка, подходивших под критерии включения–
исключения. В ходе дальнейшего наблюдения 
13 пациентов были исключены из исследования 
(8 – по инициативе родителей, которые на одном 
из этапов отказались от участия в исследовании, 
5 – в связи с развившимися осложнениями).

Госпитализация детей приходилась на 4-й 
(3-й; 7-й) день заболевания. Из 221 ребенка 143 
были мальчиками (65%). Средний возраст паци-
ентов составил 3 (2; 4) года.

При поступлении в стационар у всех детей 
отмечались увеличение лимфоузлов и гепато-
мегалия. Лихорадка встречалась у 179 детей 
(81%), интоксикация – у 160 (72%), наложения 
на миндалинах – у 180 (81%), заложенность носа 
– у 201 (91%), острый аденоидит с выраженной 
обструкцией носового дыхания (практически его 
отсутствием и храпом во сне) – у 161 (73%), 
шейные лимфатические узлы в виде пакетов – у 
78 (35%), спленомегалия – у 157 (71%), пастоз-
ность лица – у 61 (28%), высыпания на теле – у 
54 (24%). 

В первый день госпитализации в гемограмме 
обнаруживались характерные для ИМ лабора-
торные отклонения. Уровень лейкоцитов соста-
вил 14,1 (9,6; 18,1)•109/л, при этом лейкоцитоз 
встречался у 158 детей (71%), лейкопения – у 16 
(7%).

 Абсолютное число лимфоцитов было 6 (3,9; 
9,1)•109/л, лимфоцитоз отмечался у 124   (56%), 
лимфопения – у 24 (11%). Абсолютный уровень 
нейтрофилов составил 4,5 (2,8; 6,8)•109/л, ней-
трофилез встречался у 114 пациентов (52%), 
нейтропения – у 12 (5%). Палочкоядерный сдвиг 
выявлен у 132 пациентов (60%). Абсолютное 
число моноцитов составило 0,9 (0,6; 1,5)•109/л, 
моноцитоз при этом имел место у 141 пациен-
та (64%). Увеличенная СОЭ выявлена у 148 
детей (67%), среднее значение составило 17 (8; 
26) мм/ч. Уровень тромбоцитов составил 251 
(195; 296)•109/л, тромбоцитопения при этом 
была выявлена у 38 пациентов (17%). Анемия у 
всех детей была легкой степени выраженности и 
отмечалась у 53 (24%). Атипичные мононуклеа-
ры обнаруживались у 129 пациентов (58%), их 
число составило 8% (4; 15). Уровень аминотранс-
фераз, превышающий 2 нормы, отмечался у 59 
детей (27%), среди них уровень АЛТ составил 93 
(56; 150) Ед/л, АСТ – 90 (70; 130) Ед/л.

Длительность основных клинических симп-
томов продолжалась: интоксикации – 3 (2; 5) 
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дней, заложенности носа – 7 (5; 9), наличие нало-
жений на миндалинах – 5 (3; 6), лихорадки – 
2 дня (1; 3).

Повторное лабораторное обследование про-
ведено на 9-й (8-й; 10-й) день госпитализации. К 
этому моменту у всех детей состояние было удов-
летворительным, основные клинические прояв-
ления заболевания отсутствовали.

Число детей с ИР более 0,49 в катамнезе 
через 3 месяца составило 96 пациентов (43%), 
через 6 мес – 92 (41%), через 12 мес – 72 (32%).

При разведочном анализе данных обнару-
жилось, что все переменные, между которыми 
имелась значимая взаимосвязь с формированием 
существенно сниженной резистентности у детей, 
имели обратное направление связи (RR менее 1), 
то есть являлись своего рода протективными. 
Такими признаками оказались: наличие лим-
фоузлов пакетами, аденоидит, пастозность лица 
и гепатомегалия более 3 см ниже края реберной 
дуги. В силу этого для расчета чувствительности 
и специфичности  переменные были перекоди-
рованы, и, соответственно, фактором риска счи-
талось отсутствие данных признаков. В связи с 
этим был произведен перерасчет статистической 
связи и ее силы между переменными. Как фак-
торы риска были взяты в анализ и закодированы 
одиночные, не спаянные в пакеты лимфоузлы, 
свободное носовое дыхание или его умеренное 
затруднение, относительно адекватный лимфо-
отток от региона верхних дыхательных путей без 
наличия визуальных проявлений лимфостаза – 
пастозности и отечности лица, гепатомегалия не 
более 3 см и ниже края реберной дуги.

В таблице представлена оценка статистиче-
ской взаимосвязи межу переменными (включе-
ны данные, имеющие значимую взаимосвязь).

Через 3 месяца после перенесенного ИМ 
между формированием существенно сниженной 
резистентности и рядом клинических проявле-
ний обнаружена значимая взаимосвязь: отно-
сительно сильная с наличием одиночных лим-
фоузлов, средняя – с умеренно затрудненным 
носовым дыханием и клинически адекватным 
лимфооттоком, слабая – с гепатомегалией не 
более 3 см ниже края реберной дуги.

Через 6 месяцев после выписки из стационара 
выявлена корреляция средней силы между низ-
ким ИР и вышеперечисленными клиническими 
симптомами, за исключение гепатомегалии.

Через 12 месяцев наблюдения в катамнезе 
продолжала сохраняться взаимосвязь средней 
силы между формированием у детей существен-
но сниженной резистентности и наличием неспа-
янных в пакеты лимфоузлов. Умеренно затруд-
ненное (или свободное) носовое дыхание и кли-
нически адекватный лимфоотток были значимо, 
но слабо связаны с ИР.

При анализе относительного риска наиболее 
значимая вероятность возникновения ИР более 
0,49 на всех этапах катамнестического наблю-
дения (в 2,6–3,8 раза выше) выявлена у детей с 
одиночными лимфатическими узлами, нежели 
у пациентов с пакетами лимфоузлов. Несколько 
меньшее значение имело воспаление глоточной 
миндалины: риск развития низкой резистент-
ности в 1,7–2 раза выше у детей без аденоидита. 
При отсутствии пастозности лица риск развития 

ОЛ – одиночные, не спаянные в пакеты лимфоузлы; НД – свободное носовое дыхание или его умеренное затруднение; ЛО – 
относительно адекватный лимфоотток от региона верхних дыхательных путей без наличия визуальных проявлений лимфо-
стаза – пастозности и отечности лица.

Таблица

Оценка статистической взаимосвязи между переменными

Сравниваемые 
переменные х2 р φ RR (95% ДИ) Se (95% ДИ) Sp (95% ДИ)

ИР 3 и ОЛ 38,6 0,0005 0,41 3,81
(2,25; 6,97)

0,87 
(0,80; 0,93)

0,53
(0,47; 0,57)

ИР 3 и НД 20,77 0,0005 0,31 2,0 
(1,48; 2,57)

0,43
(0,36; 0,49)

0,85
(0,79; 0,89)

ИР 3 и ЛО 9,21 0,0033 0,21 1,91 
(1,22; 3,17)

0,83
(0,76; 0,89)

0,36
(0,31; 0,41)

ИР 3 и 
гепатомегалия 4,29 0,053 0,14 1,42

(0,99; 2,09)
0,72

(0,64; 0,79)
0,42

(0,33; 0,47)

ИР 6 и ОЛ 22,12 0,005 0,32 2,59
(1,63; 4,34)

0,83
(0,75; 0,89)

0,48
(0,43; 0,53)

ИР 6 и НД 11,44 0,021 0,23 1,73 
(1,24; 2,3)

0,39 
(0,32; 0,46)

0,81 
(0,76; 0,86)

ИР 6 и ЛО 12,097 0,0017 0,22 2,12
(1,31; 3,69)

0,84
(0,77; 0,9)

0,36
(0,31; 0,41)

ИР 12 и ОЛ 24,29 0,0005 0,33 3,82
(2,0; 7,92)

0,88
(0,79; 0,93)

0,46
(0,42; 0,49)

ИР 12 и НД 7,44 0,011 0,18 1,71
(1,13; 2,48)

0,39 
(0,29; 0,48)

0,79 
(0,74; 0,83)

ИР 12 и  ЛО 6,39 0,019 0,17 1,9
(1,1; 3,55)

0,83 
(0,74; 0,9)

0,33
 (0,29; 0,36)
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у детей низкой и очень низкой резистентности в 
1,9–2,1 раза больше, нежели при наличии лим-
фостаза области лица. Относительный риск при 
гепатомегалии не более 3 см ниже края реберной 
дуги составлял 1,49 при р=0,053, однако ДИ 
включал 1, что свидетельствовало об отсутствии 
значимой связи.

Таким образом, выраженные клинические 
проявления заболевания (наличие лимфоузлов 
пакетами, значительное затруднение носового 
дыхания и пастозность лица) могут считаться 
прогностически благоприятными признаками в 
плане сохранения адекватной резистентности 
после перенесенного ИМ.

Установлено, что наличие отклонений в 
лабораторных показателях в острый период 
заболевания не оказывало достоверно значимого 
влияния на последующее увеличение ИР.

 Наиболее высокая чувствительность теста во 
все сроки наблюдения была обнаружена у пере-
менной «лимфоузлы, не спаянные в пакеты». 
Таким образом, присутствие данного клиническо-
го признака с большей вероятностью, чем осталь-
ные клинические критерии в данном исследова-
нии, прогнозировало наличие у детей ИР более 
0,49 в катамнезе, однако специфичность теста ни 
в одном из случаев не составила более 60%. Самая 
высокая специфичность обнаружена у перемен-
ной «умеренно затрудненное (или свободное) носо-
вое дыхание», показывающая, что выраженная 
заложенность носа позволяет приблизительно в 
80% случаев исключить формирование у детей 
существенно сниженной резистентности, хотя 
чувствительность теста не превысила 50%.

 Полученные результаты свидетельству-
ют, что ни одна из переменных в отдельности 

не может являться «золотым стандартом» для 
прогноза формирования низкой и очень низкой 
резистентности у детей после перенесенного ИМ. 
Тем не менее, анализируя показатели относи-
тельного риска, можно констатировать, что дети 
с выраженным лимфопролиферативным синдро-
мом реже приобретают существенно сниженную 
резистентность в годовом катамнезе. 

Как известно, чувствительность и специфич-
ность достигают наиболее высоких значений при 
тяжелом течении заболевания, в нашем иссле-
довании обследовались пациенты с ИМ средней 
тяжести, что, вероятно, повлияло на не очень 
высокие уровни чувствительности и специфич-
ности. Кроме того, на указанные показатели 
могла влиять этиология заболевания, являясь 
конфаундингом, искажающим результат.

Выводы

1. Через год после перенесенного ИМ 32% 
детей имели низкий и очень низкий ИР. 

2. При выраженной местной лимфопроли-
феративной реакции на фоне ИМ (наличие лим-
фоузлов пакетами, значительное затруднение 
носового дыхания и пастозность лица) у детей 
реже выявлялось существенное снижение рези-
стентности во все периоды наблюдения на протя-
жении года после выписки из стационара.

3. Отклонения в гемограмме, в т.ч. нали-
чие атипичных мононуклеаров, нейтропении, 
лимфомоноцитоза, а также трансаминаземия не 
оказывали существенного влияния на снижение 
в последующем ИР и формирование у детей низ-
кой и очень низкой резистентности.
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