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среднем в 1,5—2 раза по сравнению с детьми без етонрии (!).
2. При батериальных диареях АС ре истрирется достоверно реже, чем при др их ОКИ. Более то о, наличие
линии батериальной диареи меньшает вероятность етоацидоза примерно в 3 раза (RR 0,37, при 95% ДИ
0,28—0,48). Лишь  ребена старше трех лет ситация
принципиально меняется и появляется достаточно значимая
вероятность развития ацетонемичесой рвоты.
3. Высоо чвствительный симптом етоацидоза — повторная рвота в первые дни заболевания (чвствительность
теста — 93%). Рвота, сохраняющаяся более 3 сто от начала острой инфеционной диареи, таже чаще все о ацетонемичесо о происхождения: RR 1,24 ä 0,05 (95% ДИ
от 1,13 до 1,35).
4. Частый жидий стл и боли в животе — признаи, оторые не связаны с развитием етоацидоза и, сорее, свидетельствют против е о наличия  обследемо о больно о.

Залючая в целом, следет отметить, что, по-видимом,
вирсные диареи и етоацидоз — оморбидные процессы.
Каждый из них развивается и протеает вполне самостоятельно. Однао, по аим-то причинам,  детей 1—2 лет их
ассоциация становится тесной и диа ностичеси значимой.
Особенности питания детей этой рппы делают их потенциально язвимыми для развития именно тао о варианта
ишечной инфеции.
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Исследование микробиоценоза
ротоглотки методом масс-спектрометрии
микробных маркеров у детей
с инфекционным мононуклеозом
П. С. Адеишвили1, И. В. Полеско1, Г. А. Осипов,2 Н. Ф. Федосова2,
Н. А. Гусева1, И. Е. Колтунов3, В. Ф. Учайкин1, В. Я. Полеско
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России1, Москва,
ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздравсоцразвития России2,
МДГКБ №1 г. Москвы3
Использя метод масс-спетрометрии миробных мареров (МСММ), был изчен миробный спетр ротолоти (56 тасонов)
 22 ребена с дианозом инфеционный мононлеоз (ИМ), в возрасте от 3-х до 14 лет и 10 детей без линичесих признаов острой респираторной вирсной инфеции (ОРВИ), иперемии слизистой ротолоти и миндалин. Полченные данные позволили верифицировать и оличественно определить состав мирофлоры ротолоти при ИМ  детей и выявить избыточный
рост за счет более чем двратноо превышения нормальных значений численности батерий 27 тасонов, что мы слонны
тратовать а деомпенсированный дисбиоз.
Ключевые слова: инфеционный мононлеоз, анина, миробный спетр ротолоти

The Study Mikrobiotsinosis of Oropharynx by Method Mass Spectrometry
of Microbial Markersin in Children Diagnosed with Infectious Mononucleosis
P. S. Adeishvili1, I. V. Polesko1, G. A. Osipov2, N. F. Fedosova2,
N. A. Guseva1, I. E. Koltunov3, V. F. Uchaykin1, V. Ja. Polesko
Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov1, Moscow
Treatment and Rehabilitation Centre2,
Moscow City Children’s Clinical Hospital № 13
Microbial spectrum of the oropharynx (56 taxons) was studied in 22 children diagnosed with infectious mononucleosis (IM) aged from 3 to 14 years and in 10 children without clinical signs of acute respiratory viral infection (SARS) and mucosal hyperemia of the oropharynx and tonsils. The method of mass spectrometry of microbial markers (MSMM) was applied. The data obtained allowed to verify and quantify the composition of the microbial community in the oropharynx in children
with MI. These data revealed exessive growth (infection) in oropharynx. The number of bacteria 21 taxon exessed the normal values more than twice. We tend to
interpret it as decompensated dysbiosis.
Key words: infectious mononucleosis, tonsillitis, microbial spectrum of the oropharynx
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Учение об инфеционном мононлеозе (ИМ) в
последние оды сщественно продвинлось. Установлена по-

12

лиэтиоло ичность заболевания. Реомендовано различать
Эптштейна-Барр вирсный мононлеоз, цитоме аловирс-
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ный мононлеоз, ерпес 6 типа мононлеоз. Поазано, что
линичесая артина болезни мало зависит от этиоло ии мононлеоза и определяется в основном птем заражения.
При прониновении инфеции воздшно-апельным или онтатным птем заболевание проявляется вовлечением в процесс лоточно о лимфоидно о ольца, то да а при парентеральном заражении тропным ор аном выстпает печень или
др ие висцеральные ор аны. Таие представления мно ое
объясняют в линие заболевания, но по-прежнем остается
неясным механизм возниновения эссдативно о выпота на
слизистой рото лоти и пато енез ан ины. Одни исследователи считают их батериальными, возниающими за счет ативации стрепто-стафилооовой и рибовой флоры [1—3]
др ие — вирсной [4, 5] или вирсно-батериальной природы [6—11]. Противоречивые представления о пато енезе нашли отражение в реомендованных схемах лечения — от
обязательно о назначения антибатерильных средств [12—
14] до полно о их ислючения [15—24]. Отстствие четих
реомендаций по этом вопрос можно объяснить прежде
все о тем, что в полости рта и носа заономерно обнарживается чрезвычайно разнообразная миробная флора. По
данным мно очисленных литератрных источниов, при батериоло ичесом исследовании в ротовой полости и носо лоте  здоровых людей постоянно обнарживаются: стрептоои, стафилоои (S. epidermidis, S. pneumoniae,
S. аureus), Enterococcus, Lactobacillus, Actinomices, пептострептоои, Neisseria, Actinomyces, Clostridium, Pseudomonas
и др ие неферментирющие энтеробатерии. Менее
аэриремые части олонизирют анаэробы — батероиды, фзобатерии, вейлонеллы, атиномицеты, спирохеты родов Leptospira, Borrelia, Treponema, миоплазмы
(M. orale, M. salivaru) и разнообразные простейшие.
Нередо бывает трдно провести четю рань межд
сапрофитами и пато енными миробами [25, 26]. В свою
очередь нео раниченная олонизация любым видом батерии способна привести  развитию инфеционной патолоии [25], а при транслоации мироор анизмов в непривычные места обитания — вызывать различные наршения
[25]. В связи с этим, более  лбленное изчение биоценоза рото лоти при ИМ позволит с новых позиций оценить
роль дисбиотичесих наршений в развитие ан ины при
ИМ и пато енетичеси обосновать терапию.
Однао применяемые на се одняшний день в линичесой пратие методы диа ностии дисбиоза имеют определенные о раничения и недостати. Та при лассичесом
батериоло ичесом исследовании не представляется возможным оценить роль нельтивиремых мироор анизмов
в инфеционном процессе. Трдности в диа ностие хроничесих и латентных инфеций мо т возниать и при использовании молелярно-биоло ичесих методов, при оторых частота ложноположительных резльтатов и невозможность адеватной оличественной оцени резо возрастает
[27, 28]. Соответственно для реализации задачи требется
подлючение специализированных лабораторий с арсеналом льтральных и нельтральных методов, позволяющих обеспечить оличественный анализ полимиробной
инфеции в аждом онретном слчае. Ка правило, это
требет значительных материальных и временных затрат,
не совместимых со стоимостью и временем пребывания
больно о в стационаре. Еще более важна несовместимость
с темпом развития воспалительно о процесса. Возниает

необходимость внедрения новых эспресс-методов диа ностии инфеционно о статса пациента.
Таим методом можно считать метод масс-спетрометрии миробных мареров (МСММ), позволяющий в соренном режиме, миня стадию льтивирования и тестовых
ферментаций, определить спетр доминирющих мирооранизмов (более 104 лето в пробе) по молелярным
марерам — леточным высшим жирным ислотам, альде идам и стеринам.
Газовая хромато рафия в сочетании с масс-спетрометрией (ГХ-МС) позволяют полчить ниальню информацию о оличестве стртрных мономерных химичесих
омпонентов, входящих в состав липидов миробной лети, — жирных ислот, альде идов, спиртов и стеринов, специфичных для тасонов мироор анизмов разно о ровня — от
вида до семейства [29]. Эти омпоненты (мареры) мо т
быть определены среди др их химичесих составляющих
сммарной биомассы биоло ичесих объетов и использованы для дететирования мироор анизмов.

Материалы и методы исследования
Сть анализа состоит в прямом извлечении с помощью химичесой процедры высших жирных ислот из
подлежаще о исследованию образца, их разделении на азовом хромато рафе в апиллярной олоне высоо о разрешения и анализа состава в динамичесом режиме на
масс-спетрометре. Хромато раф соединен в едином приборе с масс-спетрометром и снабжен омпьютером с соответствющими про раммами автоматичесо о анализа и обработи данных, сам процесс анализа занимает 30 мин, а с
четом времени пробопод отови и расчета данных — не более 2,5 часов.
Внедрение МСММ позволяет соратить время и стоимость исследования, миня стадии повторных пересевов
первичных олоний и тестовых ферментаций, оторые особенно сложны, трдоеми и длительны для анаэробов.
В этом методе применен математичесий аппарат оличественно о реонстрирования состава мироор анизмов в
оча е воспаления по состав их мареров в биопробе, что
позволяет онтролировать инфецию в динамие заболевания, а таже эффетивность лечения.
Анализ и обоснование принадлежности мареров онретным мироор анизмам осществляли по техноло ии
«Оцена мироэоло ичесо о статса человеа методом
хромато-масс-спетрометрии» (разрешение Росздравнадзора ФС 2010/038 от 24.02.2010). Площади пиов мареров на масс-фра менто раммах инте рировали автоматичеси по заданной про рамме с использованием внтреннео стандарта. Затем эти данные вводили в про рамм
расчета, под отовленню в элетронных таблицах EXCEL. Для
оличественно о расчета использовали данные алиброви
по дейтерированной тридеановой ислоте. Таим способом
определяли эффетивню (то есть соответствющю измеренной в данный момент онцентрации марера) численность мироор анизмов разных тасонов, в том числе анаэробов, атинобатерий, дрожжей, рибов и вирсов — всео 170 тасонов, введенных в про рамм сринни а
мареров. В число определяемых по марерам мироор анизмов входят не тольо те, что находятся в момент отбора
пробы на поверхности оча а воспаления, но и находящиеся
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Таблица 1. Реонстр ированный по метод МСММ состав мирооранизмов в мазе (на тампоне) пациента М.В., 14 лет, с
дианозом инфеционный монон леоз (размерность — число
миробных лето с домножением на оэффициент 105)
Мирооранизмы
Streptococcus sp.
Eubacterium lentum (рппа А)
Bacillus cereus
Peptostreptococcus anaerobius
Str. pneumonia
Nocardia, 14 : 1d11
Moraxella/Neisseria
Pseudomonas aeruginosa
Propionibacterium
Bacillus megaterium
Clostridium propionicum
Stenotrophomonas maltophilia
Selenomonas
Атиномицеты
Pseudonocardia
Streptomyces
Clostridium ramosum
Fusobacterium/Haemophylus
Alcaligenes
Репер
Flavobacterium
Rhodococcus
Staphylococcus intermedius
Porphyromonas
Corineform CDC-group XX
Streptococcus А/Lactobacillus
Campylobacter mucosalis
Mycobacterium/Candida
E. coli
Eubacterium moniliforme sbsp
Cl. difficile
Actinomadura
Prevotella
Eubacterium/Cl. coccoides
Bacteroides fragilis
Staphylococcus
Bifidobacterium
Helicobacter pylori, h18
Clostridium perfringens
Enterococcus
Eubacterium
Propionibacterium/Cl. subterminale
Streptococcus mutans
Herpes
Мир рибы, ампестерол
Nocardia asteroides
Цитомеаловирс
Мир рибы, ситостерол
Propionibacterium acnes
Ruminicoccus
Actinomycetes 10Me14
Blautia coccoides
Enterococcus
Actinomyces viscosus
Propionibacterium jensenii
Afipia, Helicobacter mustelae

Гр ппа сравнения, (n = 10)

Пациент М.

2304*
132
112
72
25
570
51
10
16
0
47
0
20
111
100
28
6276
16
43
0
0
267
97
3
321
9867
227
882
0
0
226
0
127
1390
31
261
100
185
285
604
0
813
682
43
1961
126
221
27710
235
0
385
676
0
467
28
0

1943
1028**
0
19133**
0
2961**
890**
11
2301**
0
561**
15**
259**
170
119
2050**
24957**
1488**
114**
0
58**
315
0
602**
0
16581
4301**
1906**
0
0
480**
0
150
12625**
2715**
150
2216**
236
345
471
6
4805**
1680**
987**
136
0
353
450
13052**
0
591
1193**
0
2614**
2359**
0

* — численность мирооранизмов в ячейах азаны для добства сопоставления меньшенными на пять порядов; ** — выделены значения мирооранизмов, более чем вдвое превышающие их численность в р ппе сравнения

внтри слоя тани, из оторо о химичесие вещества отмирающих мироор анизмов мо т постпать с эссдатом.
Под нашим наблюдением находились 22 ребена с диа нозом инфеционный мононлеоз, в возрасте от 3-х до

14

14 лет. Грпп сравнения составили 10 детей без линичесих признаов острой респираторной вирсной инфеции
(ОРВИ), иперемии слизистой рото лоти и миндалин, оторые находились на лечении в офтальмоло ичесом отделении МДГКБ . Мосвы с диа нозами: миопия, травма лаза, веит, помтнение ро овицы, перелом орбиты.
В период раз ара заболевания всем пациентам проводили забор пробы с миндалин батериоло ичесими тампонами, оторые хранили в замороженном состоянии (при –5 °С).

Резльтаты и их обсждение
У всех детей с ИМ диа ностировалось средне-тежелое состояние с типичными линичесими проявлениями:
лихорада, наложения на миндалинах, болезненность при
лотании, величение размеров лимфатичесих злов, епатоспленомен алия, оличественные и ачественные изменения мононлеаров, положительный Лайм-тест. У 19 детей
(86,4%) начало заболевания было острым,  остальных
(13,6%) отмечалось постепенное нарастание симптомов интосиации.
Использя метод масс-спетрометрии миробных мареров, оазалось возможным становить в рото лоте наличие
мироор анизмов, принадлежащих  56 тасон. Резльтаты
сравнительно о анализа миробно о сообщества в смывах
из миндалин  детей с ИМ (n = 22) поазали систематичесое линичеси значимое величение численности батерий
27 тасонов, по сравнению с детьми без поражения рото лоти (n = 10). К ним относились следющие виды мироор анизмов: Moraxella, Fusobacterium, Streptococcus (оральные и анаэробные S. mutans), Prevotella, Propionibacterium
(P. acnes, P. jensenii, P. freudenreichii), рппа видов Eubacterium/
Clostridium, атинобатерий Streptomyces, Actinomyces
Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus anaerobius, вирсы
ерпеса и др ие мироор анизмы.
Наибольшая ратность величения онцентрации мареров мироор анизмов — на два поряда и более, выше
онцентрации мареров в рппе сравнения в мазе  детей
с ИМ, отмечена для фзобатерий, батероидов, стрептомицетов, анаэробно о пептострептооа. До 30 раз величивалась численность мораселл и пропионобатерий, на порядо возростала численность батерий рппы Eubacterium/
Clostridium, а таже стрептооов, ноардий, превотел, атиномицетов.
Концентрация мареров др их мироор анизмов не
превышала в среднем ровень олонизации слизистой зева
 детей рппы сравнения. К ним относились представители
родов Staphylococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, часть лостридий, Pseudonocardia. Миросопичесие рибы (не андида) — плесневые, дерматофиты и др ие оазались в дефиците  детей с ИМ, по сравнению с детьми без ИМ.
Таим образом, данные, полченные методом МСММ,
позволили верифицировать и оличественно определить состав миробно о сообщества в рото лоте при ИМ  детей.
Выявленные изменения позволяют рассматривать ан ин при ИМ сорее все о а заболевание, обсловленное
ассоциацией различных словно-пато енных мироор анизмов, онцентрация оторых превышает численность
миробов  здоровых детей минимм на 2 поряда. Доазательство наличия дисбиоза  детей с ан инами при ИМ
отрывает новые перспетивы в расширении этиотропной и
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пато енетичесой терапии это о заболевания, направленной с одной стороны на ливидацию избыточно о роста словно-пато енной флоры, а с др ой — на нормализацию
оличественно о и ачественно о состава миробиотопа
рото лоти. В ачестве примера приводим следющее наблюдение.
Мария В., 14 лет (история болезни № 20852) постпила в лини 29/IХ-2011 ода с диа нозом: «Инфеционный мононлеоз».
Ребено от I беременности, протеавшей с  розой прерывания. Роды срочные, физиоло ичесие. Вес при рождении 3550 , длина — 54 см. На рдном всармливании до
1 ода, развивался нормально, профилатичесие прививи
полчала по алендарю. Перенесла ОРВИ, ветряню осп.
Заболела остро 26/IХ, о да поднялась температра
до 38 °C, появилась боль в орле. 28/IХ (3 день болезни)
на фоне фебрильной температры диа ностирована ан ина. 29/IX (4 день болезни) оспитализирована в МДГКБ.
До оспитализации девоча медиаментозню терапию не
полчала.
При осмотре состояние среднетяжелое, фебрильно лихорадит до 39 °С, аппетит снижен. Кожа бледная, чистая.
Пальпирются величенные до 2 см шейные лимфозлы,
подвижные, безболезненные. Носовое дыхание затрднено, в носовых ходах — слизь. В ле их хрипов нет. Тоны
сердца звчные, ритмичные. Зев иперемирован, отечный,
миндалины величены до III степени, в ланах бело-желтые наложения. Живот мя ий, безболезненный, печень выстпает ниже реберно о рая на 2 см, селезена — на 1 см.
Стл и дирез в норме.
Лихорада сохранялась до 3/Х (8 день болезни), наложения на миндалинах — до 5/Х (10 день болезни).
С 4/Х (9 день болезни) отмечено лчшение состояния,
аппетита, носово о дыхания. 6/Х (11 день болезни) ребено был выписан домой в довлетворительном состоянии
на амблаторное долечивание. При осмотре оставались
величенными шейные лимфозлы до 0,8 см, незначительная иперемия слизистых рото лоти, величение миндалин
до II степени, без наложений, печень пальпировалась на
1 см ниже реберно о рая.
Анализ рови 29/IХ (4 день болезни): НВ — 129 /л,
Эр — 4,24 х 1012/л, Л — 11,6 х 109/л, п — 2%, с — 27%,
л —19%, м —12%, Тр — 166 х 109/л, СОЭ — 20 мм/час,
атипичные мононлеары — 40%. Анализ рови 4/Х
(9 день болезни): НВ —135 /л, эр — 4,43 х 1012/л, Л —
6,3 ç 109/л, с — 30%, л — 30%, м — 2%, Тр — 209 х 109/л,
СОЭ — 13 мм/час, атипичные мононлеары — 20%.
Биохимичесий анализ рови 30/IХ (5 день болезни):
бело — 75 /л, АлАТ — 172 ед/л , АсАТ — 121 ед/л.
Посев из зева на дифтерию от 29/IХ (4 день болезни) —
отрицателен. Резльтаты посева из зева на флор методом
ХМСМ от 29/IХ (4 день болезни) представлены в таблице 1.
Ка видно из данных таблицы,  ребена с ИМ имел
место дисбиоз рото лоти на фоне ланарной ан ины.
По данным МСММ отмечалось линичеси значимое
величение численности батерий 26 из исследемых
56 тасонов.

Залючение
Поражение рото лоти принято считать важнейшим линичесим признаом инфеционно о мононлеоза,
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вызванно о вирсами семейства Герпес. Однао до сих пор
не разработаны методы этиотропной терапии данно о заболевания, что связано, в первю очередь, с отстствием
однозначно о ответа о природе ан ины при ИМ. Резльтаты наших исследований, полченных методом хромато-масс-спетрометрии, позволили выявить полимиробню
инфецию рото лоти  детей с ИМ за счет более чем двратно о превышения нормальных значений численности
батерий 27 тасонов, что мы слонны тратовать а деомпенсированный дисбиоз. При этом мы не выявили этиопатоенетичесю роль ао о-либо онретно о батериально о
пато ена. Можно предположить, что в пато енезе ан ины при
ИМ значимю роль и рает совопность мно их словно-пато енных представителей мирофлоры, действющих в словиях вирсно о поражения лимфоидных образований рото лоти. Можно предположить, что синдром ИМ возниает при
попадании вирса семейства Герпес (Эпштейна-Барр вирс,
цитоме аловирс, ерпес 6 типа) в лимфоидные образования
рото-носо лоти (тропный ор ан), в резльтате че о запсается лимфопролиферативная линия пато енеза, снижается
защитная роль мозально о иммнитета, ативизирются
олонисты небных миндалин, вследствие че о возниает дисбиоз. Полченные данные дают основание для назначения
препаратов, предназначенных для орреции миробиоценоза рото лоти.

Выводы
1. Поражение рото лоти и синдром ан ины при инфеционном мононлеозе имеют вирсно-батериальню
природ и являются следствием развития дисбиоза, связанно о с повышением онцентрации мно их представителей
нормофлоры (полимиробной инфеции) в словиях вирсной персистенции.
2. Наличие дисбиоза в рото лоте  детей с ИМ пато енетичеси обосновывает назначение леарственных
средств для восстановления мозально о иммнитета и
нормализации мирофлоры.
3. В слчае линичесих проявлений ан ины при ИМ
следет назначать подробное миробиоло ичесое исследование (например — методом масс-спетрометрии миробных мареров) для выявления а ентов полимиробной
инфеции с целью определения татии лечения.
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