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The article presents literature and statistical data on convulsive states in children. It provides ret-
rospective analysis of 761 medical records of children admitted to Morozov Children’s City Clinical 
Hospital infectious department with convulsive syndrome caused by acute respiratory viral infection. 
114 children aged from 6 months to 15 years, admitted to the hospital with this diagnosis in period 
from 2012 to 2015 were also examined. Of the 114 patients examined 1st group consisted of chil-
dren with neuroinfections (30,7%), 2nd – with epilepsy (18,4%), 3rd – children with febrile seizures 
(50,9%). The research proved and statistically confirmed role of herpes viruses in seizures develop-
ment in children and clarified its role in seizures structure. Serological examination (ELISA method) 
found the following viruses more often: CMV and HSV in 1st group, CMV and EBV in 2nd group and 
HHV6 prevailed in 3rd group of children. At the same time the determination of DNA viruses in blood 
(PCR method) found, that HHV6 prevailed in all three groups, indicating the virus replication in 
the body. The data indicate the significant role of HHV6 in seizures development and the need for a 
detailed study of the problem, and in practice – early administration of antiherpetic drugs.

Keywords: children, herpesvirus infections, a convulsive syndrome, neuroinfections, epilepsy, febrile 
seizures.

В статье представлены литературные и статистические данные о судорожных состояниях у 
детей. Проведен ретроспективный анализ 761 истории болезни детей, поступивших в инфекци-
онно-боксированные отделения Морозовской ДГКБ с диагнозом «судорожный синдром» на фоне 
острой респираторной вирусной инфекции, а также обследованы 114 детей в возрасте от 6 мес до 
15 лет, поступивших в стационар с данным диагнозом в период с 2012 по 2015 гг. Из 114 обсле-
дованных больных 1-ю группу составили дети с нейроинфекциями (30,7%), 2-ю – с эпилепсией  
(18,4%), 3-ю – дети с фебрильными судорогами (50,9%). Доказана и статистически подтвержде-
на роль герпесвирусов в развитии судорог у детей, а также отражена роль данных возбудителей 
в структуре судорожного синдрома. При серологическом обследовании (ИФА-метод) чаще опре-
делялись следующие вирусы: у детей 1-й группы CMV и HSV, у детей 2-й группы – CMV и EBV, 
тогда как у детей 3-й группы превалировал HHV6. В то же время при определении ДНК вирусов в 
крови (метод ПЦР) во всех трех группах преобладал HHV6, что указывало на репликацию данно-
го вируса в организме.  Полученные данные свидетельствуют о значимой роли HHV6 в развитии 
судорожного синдрома и необходимости детального изучения данной проблемы, а на практике 
– также раннего назначения противогерпетических препаратов.

Ключевые слова: дети, герпесвирусные инфекции, судорожный синдром, нейроинфекции, эпи-
лепсия, фебрильные судороги.
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На протяжении более чем 20 лет проблема 

изучения судорожных состояний у детей не поте-
ряла своей актуальности, поскольку разраба-
тывается разными специалистами (педиатрами, 
неврологами, инфекционистами, неонатологами 
и др.), и имеет, таким образом, мультидисципли-
нарные корни, которые обусловливают различ-
ный подход к диагностике и лечению данного 
состояния.

По данным П.А. Темина и соавт. [1], частота 
судорог составляет около 2,2–3,5% случаев в 
популяции. В Европе и США 2–4% всех детей 
имеют по меньшей мере один эпизод фебрильных 
судорог (ФС) до 5-летнего возраста, в Японии 
этот процент значительно выше и составляет 
8,8% [1–4]. Более 60% из них приходится на 
первые 3 года жизни [5]. 

По данным литературы, рассматриваются 
следующие возможные причины возникновения 
судорог: лихорадка, инфицирование вирусами, 
генетические факторы, перинатальная пато-
логия, аутоиммунные процессы, структурные 
изменения нервной ткани [6–9]. Безусловно, у 
детей наиболее часто судороги возникают на 
фоне гипертермии. В исследовании, проведен-
ном в Санкт-Петербурге, при обследовании 400 
детей с ФС у 85,6% в качестве основной причины 
были выявлены острые респираторные вирусные 
инфекции (ОРВИ), сопровождающиеся лихорад-
кой [10]. Практически у каждого 10-го ребенка 
судороги возникают на фоне лихорадки, однако 
под этой маской могут скрываться как ФС, так и 
опасные нейроинфекции, а, возможно, и дебют 
эпилепсии [1, 11, 12]. 

Несмотря на значимость данной проблемы в 
литературе, роль вирусов, в частности, герпесви-
русов (ГВ), была недостаточно изучена в генезе 
данных состояний. Известно, что практически 
все ГВ являются нейротропными [13], могут 
вызывать тяжелые формы менингитов, энцефа-
литов, при которых 80% погибших нейронов 
не восстанавливаются. Результатом перенесен-
ных тяжелых форм поражения ЦНС может быть 
исход в эпилепсию, детский церебральный пара-
лич (ДЦП), гидроцефалию [2, 14, 15]. Однако в 
литературе встречаются лишь единичные рабо-
ты о роли ГВ в генезе судорожных состояний, 
и это преимущественно описание клинических 
случаев без обобщения данных [16]. 

Цель исследования – определить значение 
герпесвирусного инфицирования в развитии 
судорожного синдрома у детей с оценкой исхо-
дов данного состояния и разработкой алгоритма 
ведения данных пациентов.

В задачи настоящего исследования были 
включены изучение прогностически неблагопри-
ятных факторов риска в развитии судорожных 
состояний у детей; оценка роли ГВ в развитии 
судорожного синдрома у детей с определением 
наиболее значимых из них для детей с данной 
патологией; определение роли вируса герпеса 
человека 6-го типа (ВГЧ6) в структуре судорож-
ного синдрома.

Материалы и методы исследования

Материалом настоящей научной работы 
являются результаты открытого проспективно-
го исследования, проведенного в период 2012–
2015 гг. на базе ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ 
(главный врач – заслуженный врач РФ, про-
фессор, д.м.н. И.Е. Колтунов). В исследование 
включены 114 детей в возрасте от 6 мес до 15 лет.

Критерии включения в данное исследование: 
возраст детей от 6 месяцев до 15 лет, поступив-
ших в стационар с направляющим диагнозом 
«судорожный синдром»; дети без органической 
патологии ЦНС; пациенты, состоящие на учете 
у невролога с однократным судорожным присту-
пом в анамнезе.

 Критерии исключения: дети в возрасте до 
6 месяцев и старше 15 лет; дети с органической 
патологией ЦНС, гидроцефалией, черепно-моз-
говой травмой, эпилепсией. 

В контрольную группу включены 48 детей, 
поступавших в стационар (ГБУЗ Морозовская 
ДГКБ, инфекционно-боксированные отделения) 
с клиникой ОРВИ без судорожного синдрома в 
анамнезе в возрастной категории от 6 месяцев до 
14 лет.

Среди обследованных пациентов с судорож-
ным синдромом преобладали дети в возрасте от 
6 мес до 3 лет – 77 (66,4%) детей. В возрастную 
группу от 3 до 6 лет вошли 20 (17%) пациентов, 
группу от 6 до 10 лет составили 12 (10,4%) паци-
ентов, группу от 10 до 14 лет – 4 (3,5%) паци-
ента, группу старше 14 лет – 3 ребенка (2,6%). 
В контрольной группе также преобладали дети 
в возрасте от 6 мес до 3 лет – 16 (33,3%), тогда 
как в группе от 10 лет до 14 лет – 5 пациентов 
(10,4%), в возрасте старше 14 лет – 2 ребенка 
(4,2%). 

Все пациенты с судорожным состоянием были 
разделены на 3 основные подгруппы: 1-я группа 
– пациенты с нейроинфекцией – 35 (30,7%); 2-я 
группа – пациенты с эпилепсией – 21 (18,4%); 
3-я группа – пациенты с ФС – 58 (50,9%). В груп-
пу пациентов с нейроинфекцией были включены 
пациенты с энцефалитом, менингоэнцефалитом 
и менингитом, судороги у которых возникали в 
острый период заболевания.

В соответствии с задачами исследования, которые 
указаны выше, нами была создана программа обследо-
вания пациентов с судорожным синдромом, которая 
представлена следующими разделами:

1) анализ анамнестических данных: возраст паци-
ентов, у которых возник судорожный синдром; пол 
пациентов; время года (сезонность); характер темпе-
ратурной реакции; характер судорог;

2) лабораторное обследование: клинический ана-
лиз крови; серологическое обследование детей на 
группу герпетических инфекций методом иммуно-
ферментного анализа (ИФА) (кровь); полимеразная 
цепная реакция (ПЦР) (кровь) на группу герпетиче-
ских инфекций; определение антигена вируса в клет-
ках крови; люмбальная пункция с микробиологиче-
ским исследованием ликвора (посев на питательные 
среды) и экспресс-диагностикой (латекс-тест), а также 
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с ПЦР-диагностикой на герпетическую группу и энте-
ровирусы (по показаниям);

3) инструментальные методы обследования: 
электроэнцефалограмма (ЭЭГ) (всем пациентам); ком-
пьютерная томография (КТ) головного мозга (по пока-
заниям); магнитно-резонансная томография (МРТ) 
головного мозга с контрастированием и без контрасти-
рования (по показаниям);

4) консультации специалистов: невролог (пациен-
ты консультированы при поступлении в стационар и 
по результатам проведенного обследования); офталь-
молог (с обязательным осмотром глазного дна). 

Родители пациентов оформляли «информиро-
ванное согласие» в истории болезни на забор крови 
из вены, проведение люмбальной пункции, а также 
инструментальных методов обследования.

При сборе данных анамнеза было уделено внима-
ние возрасту возникновения первого эпизода судорог 
у пациентов, полу ребенка, анализировали месяц года 
(сезонность) возникновения судорог у детей. Характер 
судорожного синдрома оценивали со слов родителей 
(большое значение при этом имел место эмоциональ-
ный фактор) и по данным записей врачей «скорой 
медицинской помощи». При повторении эпизода 
судорог в стационаре характер судорог оценивался 
врачом-педиатром и невропатологом с записью в исто-
рии болезни. При опросе родителей уделяли внима-
ние температурной реакции и тем мерам, которые 
родители предпринимали для купирования лихорад-
ки. Особое внимание было уделено эмоциональному 
состоянию родителей в оценке состояния ребенка. Все 
данные фиксировали в электронную базу пациентов 
(EXСEL 97-2003).

Для выявления инфицирования детей вирусами 
все пациенты были обследованы на следующие воз-
будители: вирус простого герпеса человека 1-го и 
2-го типов (HSV 1, 2), герпесвирус 6-го типа (HHV6), 
Эпштейна–Барра вирус (EBV), цитомегаловирус 
(CMV), по показаниям пациенты были обследова-
ны также на энтеровирусы и парвовирус В19. При 
подозрении на нейроинфекцию пациентам проводи-
ли микробиологические исследование ликвора (посев 
ликвора на питательные среды и экспресс-диагно-
стика с помощью латекс-теста). Диагностику воз-
будителей герпетических инфекций осуществляли 
методом ИФА (кровь) с определением антител класса 
IgM и IgG, а также качественным с определением 
ДНК данных вирусов методом ПЦР (кровь, ликвор) 
в лаборатории ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ (зав. 
А.В. Буллих), ФГБУ «НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» 
МЗ РФ (зав. лаборатории эпидемиологии оппортуни-
стических инфекций  – д.б.н., проф. Н.В. Каражас), 
ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» 
Роспотребнадзора (лицензия № ФС-99-01-008867). 
Определение специфических антител классов IgM и 
IgG в сыворотке крови к ГВ проводили непрямым 
твердофазным иммуноферментным методом с исполь-
зованием тест-системы «Вектор-стрип» (ЗАО «Вектор-
Бест», г. Новосибирск, № гос. рег. 42/055/2001). 
Результат ИФА оценивали следующим образом: 
титры до 1:250 – анамнестические, титры 1:250–1:500 
– как средние показатели и титры более 1:500 – как 

высокие. Также проводили исследование на герпети-
ческую группу образцов крови методом ПЦР с помо-
щью реактива ООО «ДНК-Технология» (Россия) на 
базе лаборатории Морозовской ДГКБ и ФГБУ «НИИЭМ 
им. Н.Ф. Гамалея» с помощью тест-системы «Вектор 
стрип» (ЗАО «Вектор-Бест», г. Ново-сибирск, № гос. 
рег. 42/055/2011). Результат оценивали как «обнару-
жено» и «не обнаружено». Всем пациентам при посту-
плении в стационар проводили исследование клини-
ческого анализа крови с определением уровня лейко-
цитов на базе лаборатории ГБУЗ Морозовская ДГКБ 
ДЗМ (зав. А.В. Буллих). При подозрении на нейроин-
фекцию выполняли люмбальную пункцию с последу-
ющим микробиологическом исследованием ликвора: 
экспресс-методом и высевом на питательные среды, а 
также ПЦР-диагностика на энтеровирусы и герпети-
ческую группу на базе лаборатории CMD (лицензия 
№ ФС-99-01-008867). Исследование ЭЭГ проводили 
всем детям по общепринятой методике c проведени-
ем стандартных функциональных проб (ритмическая 
фотостимуляция, гипервентиляция) по международ-
ной схеме наложения электродов на приборе Nihon 
Kohden, Japan. При необходимости в зависимости от 
тяжести судорожного синдрома проводили КТ или 
МРТ головного мозга.

Статистическую обработку полученных данных 
проводили с помощью программы Statistica 8. Для 
описания количественных признаков использовали 
медиану, верхний и нижний квартили (25%, 75%), а 
для анализа – методы непараметрической статисти-
ки – непараметрический коэффициент корреляции 
Стьюдента. Достоверность гипотез об отсутствии раз-
личий в независимых группах проверяли с помощью 
критерия Манна–Уитни, для зависимых групп исполь-
зовали критерий Уилкоксона. В анализе таблиц сопря-
женности использовали точный критерий Фишера и χ2.

Результаты 

Для определения актуальности этой пробле-
мы нами был проведен ретроспективный ана-
лиз 761 истории болезни детей, поступивших 
за период с 2008 по 2010 гг. в инфекционно-
боксированные отделения Морозовской ДГКБ 
с диагнозом «судорожный синдром» на фоне 
ОРВИ. На рис. 1 представлена частота ФС, диа-
гностированных при различных состояниях и 
заболеваниях у детей.

За период с 2008 по 2010 гг. детей, поступив-
ших с судорогами на фоне ОРВИ, стало в 2,1 раза 
меньше. В то же время пациентов, поступив-
ших с судорогами на фоне заболеваний нервной 
системы (НС), стало в 1,5 раза больше. Это обсто-
ятельство заставило более детально изучить при-
чины судорожных состояний у детей. 

Под нашим наблюдением находились 114 
пациентов в возрасте от 6 мес до 15 лет, посту-
павших в стационар с диагнозом «судорожный 
синдром» на фоне течения вирусной инфекции. 
По характеру причин возникновения судорог 
было выделено 3 группы пациентов (рис. 2).

Из 114 обследованных больных 1-ю группу 
составили дети с нейроинфекциями (30,7%), 
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2-ю – с эпилепсией (18,4%), 3-ю – с ФС (50,9%).
При анализе анамнестических данных было 

выявлено, что у 65% детей, поступивших с судо-
рогами, ранее уже была «встреча» с герпетиче-
скими инфекциями. В контрольной группе было 
значительно меньше детей, в анамнезе которых 
имелось указание на ранее перенесенные герпе-
тические инфекции (33%). 

В ходе исследования было установлено, что 
у 24 (73%) из 33 пациентов с повторными эпизо-
дами судорог имела место герпетическая инфек-
ция. Настоящий диагноз был установлен по ана-
лизу результатов серологического обследования 
детей, имевшихся до поступления в стационар. 
Следовательно, длительная персистенция ГВ в 
организме ребенка является фактором риска воз-
никновения повторных эпизодов судорог. 

По результатам серологического обследова-
ния более чем у половины пациентов с судорож-
ным синдромом имела место микст-инфекция 
– 32%, в то же время моноинфекция отмечена 
у меньшего количества детей – 24%. На рис. 3 
представлена структура моноинфицирования у 
пациентов с судорогами. Как видно на рис. 3, 
в структуре моноинфекций преобладал HHV6 
(60%). В то же время HSV 1, 2 был обнаружен 
лишь у одного пациента (5%). Структура микст-
инфицирования представлена на рис. 4. Как 
видно на рис. 4, преобладали следующие соче-
тания вирусов: CMV+HHV6 – 17%, CMV+HSV1, 
2+HHV6 – 34%.

В соответствии с задачами исследования нами 
был изучен вирусологический профиль пациен-
тов методом ИФА и ПЦР крови. Частота выявле-
ния герпетической инфекции на основе сероло-
гического метода ИФА была выше (64,9%), чем 
методом ПЦР у 55,7% (табл. 1).

Представленные результаты в табл. 1 демон-
стрируют, что ГВ выявлены более чем у поло-
вины обследованных больных, поступивших с 
диагнозом «судорожный синдром». Методом 
ИФА наиболее часто диагностировали CMV (у 
60,5% пациентов выявлено диагностически зна-
чимое повышение уровня антител IgG), тогда 
как HHV6 чаще обнаруживали в крови методом 
ПЦР (35,7%). 

В табл. 2 представлена частота распределе-
ния герпесвирусной инфекции в группах наблю-
даемых детей по результатам серологического 
обследования (ИФА-методом).

Преобладающей в 1-й и 2-й группах была СMV-
инфекция, тогда как в 3-й группе – HHV6. Острых 
форм было значительно меньше, несмотря на то, 
что дети поступали в остром периоде болезни. 

Преобладание вирусов по группам при серо-
логическом обследовании крови (в убывающем 
порядке) выглядит следующим образом:

1-я группа: CMV>HSV>HHV6>EBV;
2-я группа: CMV>EBV>HSV>HHV6;
3-я группа: HHV6>CMV>HSV>EBV.
Очевидно, герпетические инфекции, проте-

кая под маской острых респираторных инфек-
ций, нередко длительно и нераспознанно, могут 
приводить к формированию персистирующих 
форм, развитию вторичного иммунодефицитно-
го состояния. Иммунокомпрометированные дети 
часто не вырабатывают IgM в острой форме забо-
левания, а увеличение IgG в 4 раза и более свиде-
тельствует об остроте заболевания. По получен-
ным серологическим данным в возникновении 

1 – 30,7%

2 – 18,4%

3 – 50,9%

1 – 60%

2 – 20%

3 – 5%

4 – 15%

Рис. 2. Структура судорожного синдрома у наблюдаемых 
пациентов (n=114).
1 – 1-я группа – нейроинфекции, 2 – 2-я группа – эпилеп-
сия, 3 – 3-я группа – ФС.

Рис. 3. Структура моноинфекции, выявленной методом 
ПЦР (кровь) (n=17), у наблюдаемых пациентов.
1 – HHV6, 2 – EBV, 3 – HSV1.2, 4 – CMV.
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33,1
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Рис. 1.  ФС, диагностированные   при заболеваниях нерв-
ной системы.

 – ФС,  – заболевания НС,  – линейная (ФС),  – 
линейная (заболевания НС).
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n=761%

1 – 17%

2 – 17%

3 – 8%

4 – 34%

6 – 8%

5 – 0%

7 – 0%

8 – 8%

9 – 8%

Рис. 4. Структура микст-инфицирования, выявленного 
методом ПЦР (кровь) (n= 22), у наблюдаемых пациентов. 
1 – CMV+HSV+HHV6+EBV, 2 – CMV+HHV6, 3 – EBV+ 
HHV6, 4 – CMV+HSV+HHV, 5 – HSV+EBV, 6 – CMV+HSV 
+EBV, 7 – CMV+EBV, 8 – CMV+HSV, 9 – HSV+EBV+ 
HHV6.
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эпилепсии (2-я группа) большее значение имеет 
персистенция СMV- и EBV-инфекции. Однако 
при нейроинфекциях чаще выявлялись острые 
формы герпесвирусной инфекции. У детей 3-й 
группы с ФС преобладали HHV6 и СMV.

Поскольку нередко в клинической практике 
врачи ориентируются на данные ПЦР крови, 
нами также было проведено исследование ПЦР 
крови у больных по группам для определения 
диагностической значимости метода (рис. 5). 
Как видно на рис. 5, в возникновении судорож-
ного синдрома при различных нозологиях наи-
большее значение имеет HHV6, который хорошо 
диагностируется с помощью ПЦР – от 28,6% 
(1-я группа) до 52,4% (3-я группа). Для детей 1-й 
группы, помимо HHV6, значение имеют также 
СMV и НSV. У детей 2-й группы ведущими ока-
зались HHV6, EBV, для 3-й группы – HHV6. 

Преобладание ДНК вирусов (методом ПЦР) в 
крови по группам (в убывающем порядке):

1-я группа: HHV6>CMV>HSV;
2-я группа: HHV6>EBV;
3-я группа: HHV6. 
Также для сравнения нами были обследова-

ны 48 практически здоровых детей и получены 
следующие данные (табл. 3).

Как видно из табл. 3, у большинства прак-
тически здоровых детей (89,5%) мы не выявили 
ДНК ГВ методом ПЦР, тогда как у 55,7% (табл. 

1) больных с судорожным синдромом был выяв-
лен геном ГВ данным методом. Соответственно, 
выявленные различия доказывают необходи-
мость проведения комплексного обследования 
(ИФА и ПЦР) пациентам с судорожным синдро-
мом.

Заключение

Таким образом, нами была доказана и ста-
тистически подтверждена роль ГВ в развитии 
судорог у детей, а также отражена роль данных 
возбудителей в структуре судорожного синдро-
ма. Однако не все вирусы одинаково значимы 
в обследованных группах детей. Показано, что 
ГВ обнаружены более чем у половины обсле-

*Данным методом исследовались пациенты с положительными антителами IgM и пациенты с выявленным диагно-
стически значимым повышением уровня IgG (превышающие референтные значения в 2 раза и более).

Таблица 1

Частота выявления герпесвирусов в крови методом ИФА и ПЦР среди пациентов 
с судорожным синдромом

Таблица 2

Частота обнаружения IgM- и IgG-антител к ГВ у детей с судорожным синдромом 
(по группам) ИФА-методом

Методы диагностики Выявлен хотя бы один из 
вирусов n (%)

СMV
n (%)

HSV
n (%)

EBV
n (%)

HHV6
n (%)

ИФА (n=114)* 74 (64,9) 69 (60,5) 48 (42,1) 30 (26,3) 11 (9,65)
ПЦР кровь (n=70) 39 (55,7) 8 (11,4) 7 (10) 7 (10) 25 (35,7)

Группы
больных
(n=114)

СMV
IgM

CMV
IgG

HSV
IgM

HSV
IgG

EBV  
IgM

EBV
IgG

HHV6
IgG

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
1-я группа
(n=35)

2
(5,71)

24 
(68,6)

4 
(11,4)

20 
(57,1)

3 
(8,57)

13 
(37,1)

17
(48,6)

2-я группа
(n=21)

0
(0)

10
(47,6)

1
(4,76)

6
(28,6)

3
(14,3)

9
(42,8)

9
(42,8)

3-я группа
(n=58)

1
(1,7)

34 
(58,6)

1 
(1,7)

20 
(34,5) 1 (1,7) 5 

(8,6)
38

(65,5)

Таблица 3

Частота выявления ДНК ГВ методом ПЦР (кровь) 
у практически здоровых детей (n=48)

Пациенты
Не выявлено CMV HSV EBV HHV6

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
n=48 43 (89,5) 2 (4,2) 2 (4,2) 1 (2,1) 0

1\я группа 2\я группа 3\я группа

60

50

40

30

20

10

Рис. 5. Частота выявления ДНК ГВ методом ПЦР (кровь) 
(n=70).
1-й столбик – CMV, 2-й столбик – HSV, 3-й столбик – EBV, 
4-й столбик – HHV6.
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дованных больных, поступивших в стационар 
с диагнозом «судорожный синдром», причем 
микст-инфицирование преобладает над моно-
инфицированием. При серологическом обследо-
вании (ИФА-метод) чаще определялись следую-
щие вирусы: у детей 1-й группы – CMV и HSV, у 
детей 2-й группы – CMV и EBV, тогда как у детей 
3-й группы превалировал HHV6. В то же время 
при определении РНК вирусов в крови во всех 
трех группах преобладал HHV6, что указывало 
на репликацию данного вируса в организме.

 Полученные данные свидетельствуют о 
значимой роли HHV6 в развитии судорожного 
синдрома и необходимости детального изуче-
ния данной проблемы. Безусловно, полученные 

данные позволят в ранние сроки от момента 
госпитализации начать этиотропную терапию 
и тем самым уменьшить число жизнеугрожаю-
щих осложнений у пациентов раннего возраста. 
Результаты настоящего исследования необходи-
мо учитывать далее на этапе амбулаторного лече-
ния, в частности, при проведении пациентам с 
судорожном синдромом плановой вакцинации. 
По нашему мнению, учитывая высокую частоту 
выявления ГВ у пациентов с судорожным син-
дромом, плановую вакцинацию необходимо про-
водить не ранее чем через 3 месяца после присту-
па и желательно после проведения контрольного 
обследования на ГВ, что позволит снизить риск 
нежелательных реакций и осложнений.
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