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Цель: выбор оптимального, клинически и экономически эффективного иммунокорригирующего средства 
для лечения ЭБВ — мононуклеоза у детей. Материал и методы. Обследовано 400 пациентов с первичной Эп-
штейна — Барр вирусной инфекцией в возрасте от 1 до 14 лет. Результаты. На фоне терапии циклофероном 
первичной Эпштейна — Барр вирусной инфекции наблюдается статистически достоверное сокращение сроков 
пребывания больных в стационаре в среднем на 3 койко-дня. Включение в терапию инфекционного мононукле-
оза циклоферона, виферона приводит к уменьшению выраженности и длительности симптомов интоксикации, 
температурной реакции, гепато-, спленомегалии, лимфопролиферативного синдрома. На фоне применения 
циклоферона наблюдается меньшая частота развития постинфекционной анемии. Заключение. Включение им-
мунокорригирующих средств в комплекс лечебных мероприятий при первичной Эпштейна — Барр вирусной 
инфекции является клинически и экономически обоснованным.
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Objective: to select the optimal, clinically and economacally effective immunocorrector for the treatment of immune-
EBV — mononucleosis in children. Materials: 400 patients with primary Epstein — Barr virus infection aged 1 to 14 
years. Results. The therapy by cycloferon of primary Epstein — Barr virus infection observed a statistically significant 
reduction in the length of stay of patients in hospital, on average, 3 bed-days. Inclusion of cycloferon, viferon in the 
treatment of infectious mononucleosis, reduces the severity and duration of symptoms of intoxication, the temperature 
reaction, hepatotoxicity, splenomegaly, lymphoproliferative syndrome. Against the background of cycloferon lower inci-
dence of post-infection anemia was observed. Conclusion. The inclusion of immunocorrectors into therapeutic interven-
tions in primary Epstein — Barr virus infection has been clinically and economically proved.

Key words: Epstein — Barr viral infection, immunocorrection therapy, economic efficiency.

1Введение. Одной из актуальных проблем со-
временной медицины является высокая инфици-
рованность населения одним из представителей 
оппортунистических возбудителей — вирусом Эп-
штейна — Барр (ВЭБ) [1].

Эпштейна — Барр вирусная инфекция (ЭБВИ) в 
настоящее время является серьезной эпидемиологи-
ческой и клинической проблемой, естественная вос-
приимчивость человека к вирусу Эпштейна — Барр 
высокая (поражается 80–100 % населения земного 
шара), причем первичное инфицирование ВЭБ в 
90–95 % происходит в раннем детском возрасте (до 
трех лет). Заболеваемость острой формой ЭБВИ в 
различных регионах мира колеблется от 40 до 80 
случаев на 100 тыс. населения [2]. Согласно данным 
Роспотребнадзора Саратовской области, заболевае-
мость инфекционным мононуклеозом в 2012 г. соста-
вила 14,37 на 100 тыс. населения, дети до 14 лет — 
85,1 на 100 тысяч населения. Установлена роль ВЭБ 
в развитии злокачественных новообразований, ау-
тоиммунных заболеваний и синдрома хронической 
усталости [3].

Вирус Эпштейна — Барр, один из наиболее рас-
пространенных вирусов человека, относится к се-
мейству герпес-вирусов, подсемейство гамма-гер-
пес-вирусов (4-й тип), содержит ДНК в виде двойной 
спирали, характеризуется выраженным тропизмом 
к В-лимфоцитам, в которых длительно персистиру-
ет [4]. Большинство людей инфицированы ЭБВ, но 
у них отсутствуют какие-либо симптомы (атипичная 
форма), однако во многих случаях может развиться 
острое инфекционное заболевание инфекционный 
мононуклеоз, характеризующееся лихорадкой, гене-
рализованной лимфаденопатией, поражением носо-
глотки и ротоглотки, увеличением размеров печени и 
селезёнки, количественными и качественными изме-
нениями мононуклеаров в периферической крови [5].

Особенности Эпштейна — Барр вирусной инфек-
ции позволяют рассматривать ее как заболевание 
иммунной системы, при котором возможно развитие 
целого ряда иммунопатологических реакций и созда-
ются условия для возникновения аутоиммунных на-
рушений, агрессии провоспалительных цитокинов и 
свободных радикалов, обусловливающих различные 
осложнения со стороны функционирования органов 
и систем [6].

Входные ворота для ВЭБ — слизистая оболоч-
ка верхних дыхательных путей: вирус проникает в 
лимфоидную ткань, инфицирует В-лимфоциты, раз-
вивается поликлональная активация В-лимфоцитов, 
диссеминация возбудителя в составе В-лимфоцитов, 
синтез антител в ответ на антигенную стимуляцию 
снижен. В первую очередь ВЭБ поражает лимфоид-
ные органы (миндалины, печень, селезенку) [2].

Далее происходит образование клона сенсиби-
лизированных цитотоксических CD8-клеток, после-
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довательный синтез антител к VCA-, EA- и EBNA-
антигенам вируса. Вследствие нарушения иммунного 
ответа, функциональной активности факторов врож-
денной резистентности (нейтрофилов, макрофагов, 
NK-клеток, системы интерферона) формируется вто-
ричное иммунодефицитное состояние [2].

В настоящее время для лечения инфекционного 
мононуклеоза применяются следующие противо-
вирусные и иммуномодулирующие препараты: ви-
роцидные препараты — инозин пранобекс (изо-
принозин) [2], аномальные нуклеозиды (валтрекс, 
ацикловир), арбидол [7]; препараты ИФН — реком-
бинантный ИФН α-2β (виферон) [8], кипферон [9], 
реаферон-ЕС-липинт, интерфероны для в/м введе-
ния (реаферон-EC, реальдирон [9], интрон А, рофе-
рон А и др.); индукторы ИФН — амиксин [2], сверх-
малые дозы антител к γ-ИФН (анаферон) [10–12], 
циклоферон [13], неовир [2].

Перед практическими врачами всегда стоит про-
блема выбора лекарства индивидуально для каж-
дого пациента. Непродуманные решения в данной 
области не только ведут к неэффективному расхо-
дованию средств, но и наносят существенный вред 
пациентам [3].

Усовершенствование методов лечения инфек-
ционного мононуклеоза имеет важное практическое 
значение, так как будет способствовать сокращению 
сроков пребывания больных в стационаре, более 
быстрому регрессу симптомов, снижению частоты 
возникновения осложнений.

Цель: выбор оптимального, клинически и эко-
номически эффективного иммунокорригирующего 
средства для лечения ЭБВ — мононуклеоза у детей.

Материал и методы. Для исследования методом 
случайной выборки отобрано 400 детей от 1 года до 
14 лет включительно, получавших лечение по поводу 
первичной Эпштейна — Барр вирусной инфекции в 
условиях городской детской клинической инфекцион-
ной больницы № 5 г. Саратова с 2005 по 2012 г.

Диагноз устанавливался на основании нали-
чия клинического синдрома инфекционного моно-
нуклеоза и определения серологических маркеров 
ЭБВ-инфекции. В исследование включались дети со 
среднетяжелой формой заболевания, наличием IgM 
к VCA-ЭБВ, подтвержденных иммуноферментным 
анализом. Определение серологических маркеров 
Эпштейна–Барра вирусной инфекции осуществля-
лось с помощью диагностических наборов фирмы 
«Вектор-Бест» (Россия). Помимо рутинных методов 
исследования у всех больных определялся ряд био-
химических показателей сыворотки крови (актив-
ность аланинаминотрансферазы (ALT), аспартатами-
нотрансфераза (AST), билирубин на биохимическом 
анализаторе Vitalab Flexor E наборами реагентов 
фирмы DiaSys, Германия).

Лечение больных ЭБВ — мононуклеозом было 
комплексным и включало: дезинтоксикационную те-
рапию, иммунокорригирующую терапию (циклофе-
рон, виферон, анаферон, арбидол и их комбинации), 
симптоматическую терапию, а также, в ряде случаев, 
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антибактериальную терапию. Все препараты исполь-
зовались в стандартных возрастных дозировках.

60 % пациентов, включенных в исследование, со-
ставили мальчики, девочки — 40 %.

На основании различных видов иммунокорри-
гирующей терапии все дети были разделены на 6 
групп. В 1-ю группу (190 человек) вошли пациенты, 
получавшие курс циклоферона, во 2-ю группу (82 
человека) — курс виферона, в 3-ю группу (60 чело-
век) — комбинацию циклоферона и виферона, в 4-ю 
группу (20 человек) — курс анаферона, в 5-ю группу 
(18 человек) — курс арбидола. 6-ю группу составили 
дети (30 человек), получавшие только симптоматиче-
скую терапию, без включения в схему лечения им-
мунокорректоров. Группы были однородными по со-
ставу с учетом возраста, пола, тяжести заболевания.

При оценке эффективности лечения исполь-
зовались следующие клинические критерии: ха-
рактеристика общего состояния больного, продол-
жительность симптомов интоксикации, наличие и 
продолжительность лимфоаденопатии, тонзиллита, 
аденоидита, гепато- и спленомегалии, а также дли-
тельность сроков госпитализации. Кроме того, оце-
нивались следующие лабораторные показатели: 
уровень гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, лей-
коцитарная формула, СОЭ, наличие или отсутствие 
атипичных мононуклеаров, уровень трансаминаз, 
общего билирубина при поступлении и в периоде ре-
конвалесценции, на основании чего делался вывод 
об опосредованном влиянии того или иного иммуно-
корректора на скорость нормализации лаборатор-
ных показателей, частоту развития постинфекцион-
ной анемии.

Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью программ для обработки статистических 
данных StatPlus 2005 (версия 3.5), Statistica (версия 
6) на персональном компьютере. При обработке по-

лученных данных производился расчет средней M и 
m — стандартной ошибки среднего значения. Перед 
проведением статистического исследования осу-
ществлялась проверка нормального характера рас-
пределения признака. В зависимости от характера 
распределения использовались параметрические и 
непараметрические методы статистического анали-
за.

Результаты. При анализе клинических проявле-
ний заболевания и их выраженности выявлено, что 
у всех детей заболевание начиналось остро. Наибо-
лее ранние симптомы инфекционного мононуклеоза: 
повышение температуры тела, затруднение носового 
дыхания, видимое увеличение шейных лимфатиче-
ских узлов, ангина наблюдались в 85–100 % случаев 
(табл. 1). При этом длительность симптомов инток-
сикации, определяющих тяжесть состояния больно-
го, достоверно была ниже (р<0,05) в группах, полу-
чающих циклоферон (7,96±0,3), виферон (7,0±0,5), 
анаферон (7,46±0,43), арбидол (7,37±0,34), по срав-
нению с контрольной группой (10,64±1,15) (табл. 2).

Длительность лихорадочного периода с уров-
нем повышения температуры тела выше 39,50С 
также статистически достоверно укорачивалась 
(р<0,05) при применении циклоферона (2,5±0,45), 
виферона (2,25±0,75), анаферона (2,3±0,46), арби-
дола (1,5±0,35) по сравнению с контрольной группой 
(5,1±0,32) (см. табл. 2).

По длительности локализованной лимфоаде-
нопатии (поражение тонзиллярных и шейных лим-
фатических узлов) в группах сравнения различий 
не выявлено (см. табл. 2). Лимфатические узлы при 
пальпации были плотноэластичные, не спаянные 
между собой и с окружающими тканями, кожа над 
лимфатическими узлами не была изменена.

Наличие генерализованной лимфоаденопатии 
(увеличение тонзиллярных, шейных, над- и подклю-

Таблица 1
Клиническая симптоматика у больных в группах с различными методами лечения

Клинические симптомы

Всего с симптомами в группах наблюдения

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я

циклофе-
рон,  

n= 190
виферон, 

n= 82

цикло-
ферон + 
виферон, 

n=60

анаферон, 
n=20

арбидол, 
n=18

контроль-
ная группа, 

n=30

Симптомы  
интоксикации

тяжелое состояние 8/4,8 2/5,7 5/16,7 1/5 1/5,6 1/3,3

среднетяжелое  
состояние

166/100 35/100 30/100 20/100 18/100 30/100

Повышение t тела

< 38,5 157/94,6 33/94,3 29/96,7 18/90 18/100 27/90

38,5–39,5 130/78,3 25/71,4 23/76,7 10/50 9/50 26/86,7

> 39,5 12/7,2 4/11,4 3/10 4/20 3/16,7 1/3,3

Лимфоаденопатия
локализованная 136/81,9 24/68,6 20/66,7 14/70 18/100 24/80

генерализованная 114/68,7 20/57,1 22/73,3 12/60 10/55,6 23/76,7

Ангина 162/97,6 35/100 29/96,7 17/85 17/94,4 30/100

Аденоидит 154/92,8 33/94,3 29/96,7 19/95 17/94,4 27/90

Гепатомегалия 160/96,4 35/100 30/100 20/100 16/88,9 28/93,3

Спленомегалия 107/64,5 14/40 16/53,3 17/85 - 23/76,7

Экзантема 12/7,2 8/22,9 4/13,3 3/15 - 14/46,7

Постинфекционная анемия 25/15 10/28,6 9/30 5/25 4/22,2 2/6,7

П р и м е ч а н и е : n — число наблюдений; / — в числителе абсолютные значения показателей, в знаменателе — относительные (%).
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чичных, подмышечных, паховых лимфоузлов) на-
блюдалось у больных в 1-й группе — в 68,7 % случа-
ев, во 2-й — 57,1 %, в 3-й — 73,3 %, в 4-й — 60 %, в 
5-й — 55,6 %, в 6 (контрольной) — 76,7 % (см. табл.1). 
Длительность же симптомов генерализованной лим-
фоаденопатии статистически достоверно была коро-
че при применении циклоферона — 8,43±0,35 дня, в 
контрольной группе 12,86±2,03 дня (см. табл. 2).

Тонзиллярный синдром в 85–100 % случаев во 
всех группах проявлялся наличием гиперемии зева 
у всех больных, гипертрофией миндалин, на небных 
миндалинах в первые дни болезни появлялись нале-
ты в виде полосок или островков, преимущественно 
в лакунах миндалин (см. табл.1), и независимо от со-
става проводимой терапии купировался через 5–7 
дней (см. табл. 2).

Постоянным симптомом являлось поражение 
носоглоточной миндалины, с чем была связана вы-
раженная заложенность носа, затруднение носового 
дыхания, т.е. проявления аденоидита. Значимых из-
менений в длительности симптомов аденоидита у де-
тей в группах сравнения не наблюдалось (см. табл. 2).

На 2–4-й день нахождения в стационаре у боль-
ных регистрировались различные экзантемы; в 1-й 
группе это наблюдалось в 7,2 % случаев, во 2-й груп-
пе в 22,9 %, в 3-й группе в 13,3 %, в 4-й группе в 15 %, 
в 6-й группе в 46,7 %. Продолжительность экзантемы 
не зависела от методов лечения (см. табл. 2).

При поступлении в стационар у 90 % детей отме-
чалась гепатомегалия, у 59,2 % спленомегалия. При 
анализе динамики симптомов гепато- и спленомега-
лии в исследуемых группах установлено, что симпто-
мы статистически достоверно (р<0,05) более быстро 
регрессировали при применении циклоферона, при 
применении виферона сокращалась только длитель-
ность спленомегалии (см. табл. 2). В остальных груп-
пах симптомы сохранялись более длительно, без 
значимых расхождений (см. табл. 2).

При применении циклоферона уменьшался про-
цент возникновения постинфекционных анемий. При 
применении циклоферона появление постинфекци-
онной анемии наблюдалось в 15 % случаев, виферо-
на — в 28,6 % случаев, комбинации циклоферона и 
виферона — в 30 %, арбидола — в 22,2 % случаев, 
анаферона — в 25 % случаев, в контрольной груп-
пе — 6,7 % (см. табл. 1).

У каждого пациента, включенного в исследо-
вание, в первый и на 5–7-й день начала лечения 
проводились определение и оценка следующих по-
казателей: общий анализ крови (гемоглобин, эри-
троциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ, 
атипичные мононуклеары), биохимический анализ 
крови (уровень трансаминаз, общего билирубина, ти-
моловая проба). Значимых изменений лабораторных 
гематологических показателей, колебания которых 
соответствовали фазности развития инфекционного 
процесса, среди детей, получавших иммунокорриги-
рующие препараты, не выявлено.

Повторное определение в крови атипичных моно-
нуклеаров на 5–7-й день пребывания в стационаре 
выявляло их отсутствие у 85,5 % пациентов при по-
лучении курса циклоферона, у 91,4 % при получении 
курса виферона, у 86,7 % при получении комбиниро-
ванной терапии (циклоферон+виферон), у 48 % при 
получении курса анаферона, у 45 % при получении 
курса арбидола.

В биохимическом анализе крови в острый пери-
од заболевания отмечалось умеренное повышение 
уровня трансаминаз во всех изучаемых группах. При 
повторном определении биохимических показателей 
крови на 7–9-й день пребывания в стационаре отме-
чалась положительная динамика во всех наблюдае-
мых группах, достоверных отличий между группами 
не выявлено (табл. 3).

Средняя продолжительность госпитализа-
ции составила в группе, получавшей циклофе-

Таблица 2
Средняя продолжительность основных клинических симптомов (M±m, в днях) и длительность госпитализации 

(койко-день) у больных в группах с различными методами лечения

Продолжительность клинических сим-
птомов (в днях) 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я

циклоферон, 
n= 190

виферон,  
n= 82

циклоферон 
+ виферон, 

n=60
анаферон, 

n=20
арбидол,  

n=18
контрольная 

группа,  
n=30

Длительность 
симптомов 
интоксикации

тяжелое  
состояние 1,75±0,25 4,0±0,2 3,8±0,58 4,1±0+58 1,2±0,35 1,5±0,34

среднетяжелое 
состояние 7,96±0,3* 7,0±0,5* 8,16±0,52 7,46±0,43* 7,37±0,34* 10,64±1,15

Длительность 
лихорадочного 
периода

< 38,5 4,98±0,4 4,7±0,68 5,42±0,63 5,3±0,35 5,6±0,23 7,73±1,46

38,5–39,5 4,06±0,49 3,13±0,58 3,5±0,5 4,1±0,56 4,23±0,34 3,9±0,8

> 39,5 2,5±0,45* 2,25±0,75* 2,0±0,58* 2,3±0,46* 1,5±0,35* 5,1±0,32

Лимфоадено-
патия

локализованная 9,0±0,52 8,93±0,97 7,2±0,81* 8,2±0,43 9,3±0,46 11,0±2,0

генерализованная 8,43±0,35* 9,64±0,88 9,7±0,64 9,9±0,34 9,92±0,72 12,86±2,03

Ангина 6,28±0,2 5,04±0,4 6,29±0,5 6,27±0,35 9,23±0,45 6,07±0,6

Аденоидит 7,32±0,32 6,42±0,53 7,83±0,58 7,88±0,55 8±0,47 7,82±1,02

Гепатомегалия 8,63±0,32* 9,58±0,58 10,52±0,59 11,34±0,48 9,7±0,34 11,3±1,26

Спленомегалия 7,45±0,35* 6,64±0,75* 9,09±1,27 10,01±0,34 - 10,29±1,34

Экзантема 6,17±0,66 5,88±1,08 5,5±0,65 5,4±0,32 - 8,83±0,95

Койко-день 7,56±0,12* 8,77±0,43 10,16±0,53 9,1±0,3 9,1±0,3 10,57±1,41

П р и м е ч а н и е : n — число наблюдений; * — отличие от контрольной группы достоверно, р<0,05.
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рон, 7,56±0,12 койко-дня, виферон — 8,77±0,43, 
циклоферон+виферон — 8,16±0,53 койко-дня, арби-
дол — 9,0±0,58, анаферон — 9,1±0,3, в контрольной 
группе — 10,57±1,41 койко-дня (табл. 2). Выявлено 
статистически достоверное сокращение продолжи-
тельности сроков заболевания в 1-й группе, т.е. при 
использовании циклоферона.

Экономическая эффективность изменения схе-
мы медикаментозного лечения оценивалась путем 
сравнения влияния стоимости медикаментов на 
курс лечения и сроки пребывания в стационаре. В 
проведенном нами исследовании продолжитель-
ность 1 случая у детей группы сравнения составила 
10,57±1,41 дня. Учитывая то, что стоимость одного 
койко-дня инфекционного больного составляет 2378 
руб. (на 2013 г.), затраты на одного ребенка группы 
сравнения составили в среднем 25135,46 руб. За-
траты на одного ребенка, получавшего циклоферон 
парентерально, с учетом стоимости препарата со-
ставили 18196,68 руб. (табл. 4). 

Таким образом, удорожание лечения на 219 руб.й 
дает экономический эффект в 6938,78 руб. Следо-
вательно, экономическая эффективность на 1000 
больных составляет при применении циклоферона 
6938780 руб., при применении виферона 4100400 
руб., анаферона 3195660 руб., арбидола 3493460 

руб., комбинации виферона и циклоферона 5341980 
руб.

Обсуждение. В ходе проведенного исследования 
доказана необходимость включения иммунокоррек-
торов в терапию инфекционного мононуклеоза.

На фоне терапии циклофероном первичной Эп-
штейна — Барр вирусной инфекции наблюдает-
ся статистически достоверное сокращение сроков 
пребывания больных в стационаре в среднем на 3 
койко-дня.

Включение в терапию инфекционного мононукле-
оза циклоферона, виферона приводит к уменьшению 
выраженности и длительности симптомов интоксика-
ции, температурной реакции, гепато-, спленомега-
лии, лимфопролиферативного синдрома.

На фоне применения циклоферона наблюдается 
меньшая частота развития постинфекционной ане-
мии.

Применение иммунокорректоров в лечении ин-
фекционного мононуклеоза является экономически 
выгодным.

Заключение. Включение иммунокорригирующих 
средств в комплекс лечебных мероприятий при пер-
вичной Эпштейна — Барр вирусной инфекции явля-
ется клинически и экономически обоснованным.

Таблица 3
Динамика биохимических показателей у больных в группах с различными методами лечения

Показатель
День  

иссле-
дования

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я

Норма*циклофе-
рон,  

n= 190
виферон, 

n= 82

цикло-
ферон, + 
виферон, 

n=60

анаферон, 
n=20

арбидол, 
n=18

контроль-
ная группа, 

n=30

Биохимические показатели крови по группам исследования

Тимоловая 
проба

1 6,0±0,82 5,41±0.81 6,66±1,2 6,5±1,15 6,4±1,1 5,48±2,27 0–5 ЕД

7–9 8,86±1,52 7,78±1,75 7,5±1,8 7,1±1,7 7,2±1,9 7,83±4,14

АлАТ
1 68,2±12,76 39,93±9,66 86,05±20,6 64,3±15,4 52,4±13,7 58,16±25,11 До 30

7–9 52,24±9,21 33,79±6,97 63,9±11,4 53,8±9,8 42,8±9,34 49,0±10,75

АсАТ
1 48,43±6,75 45,45±9,64 69,24±10,79 55,2±9,5 50,9±7,52 53,64±12,2 До 40

7–9 37,96±4,36 45,0±6,2 44,67±4,16 42,5±4,5 41,32±5,43 58,2±11,83

Билирубин 
общий

1 8,19±0,81 6,23±1,0 8,72±2,47 8,8±2,5 8,88±2,3 13,67±6,58 8,5–20,5

7–9 8,38±0,96 5,15±1,25 5,51±1,52 6,7±1,8 8,32±2,4 14,5±5,63
Примечание: * — нормальные показатели, по данным Литвинова А. В. [14].

Таблица 4
Оценка экономической эффективности препаратов для лечения инфекционного мононуклеоза  

у детей в группах сравнения

Показатель

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я

циклофе-
рон, n= 190

виферон, 
n= 82

циклоферон + 
виферон,  

n=60
анаферон, 

n=20
арбидол,  

n=18
контрольная 

группа,  
n=30

Койко-дни 7,56±0,12 8,77±0,43 8,16±0,53 9,1±0,3 9,0±0,58 10,57±1,41

Общая стоимость (стои-
мость койко-дня*) 17977,68 20855,06 19404,48 21639,8 21402 25135,46

Курсовая стоимость пре-
парата, руб. 219* 180* 389* 300* 21642 0

Сумма прямых затрат, руб. 18196,68 21035,06 19793,48 21939,8 5139,5 25135,46

Разница, руб. –6938,78 –4100,4 –5341,98 –3195,66 –3493,46 0
П р и м е ч а н и е : * — данные взяты с сайта http://health.sarbc.ru/apteka/
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