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среднем в 1,5—2 раза по сравнению с детьми без �етон�-
рии (!).

2. При ба�териальных диареях АС ре�истрир�ется до-
стоверно реже, чем при др��их ОКИ. Более то�о, наличие
�лини�и ба�териальной диареи �меньшает вероятность �е-
тоацидоза примерно в 3 раза (RR 0,37, при 95% ДИ
0,28—0,48). Лишь � ребен�а старше трех лет сит�ация
принципиально меняется и появляется достаточно значимая
вероятность развития ацетонемичес�ой рвоты. 

3. Высо�о ч�вствительный симптом �етоацидоза — по-
вторная рвота в первые дни заболевания (ч�вствительность
теста — 93%). Рвота, сохраняющаяся более 3 с�то� от на-
чала острой инфе�ционной диареи, та�же чаще все�о аце-
тонемичес�о�о происхождения: RR 1,24 ä 0,05 (95% ДИ
от 1,13 до 1,35). 

4. Частый жид�ий ст�л и боли в животе — призна�и, �о-
торые не связаны с развитием �етоацидоза и, с�орее, сви-
детельств�ют против е�о наличия � обслед�емо�о больно�о.

За�лючая в целом, след�ет отметить, что, по-видимом�,
вир�сные диареи и �етоацидоз — �оморбидные процессы.
Каждый из них развивается и проте�ает вполне самостоя-
тельно. Одна�о, по �а�им-то причинам, � детей 1—2 лет их
ассоциация становится тесной и диа�ностичес�и значимой.
Особенности питания детей этой �р�ппы делают их потен-
циально �язвимыми для развития именно та�о�о варианта
�ишечной инфе�ции.
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Использ�я метод масс-спе�трометрии ми�робных мар�еров (МСММ), был из�чен ми�робный спе�тр рото�лот�и (56 та�сонов)
� 22 ребен�а с диа�нозом инфе�ционный монон��леоз (ИМ), в возрасте от 3-х до 14 лет и 10 детей без �линичес�их призна-
�ов острой респираторной вир�сной инфе�ции (ОРВИ), �иперемии слизистой рото�лот�и и миндалин. Пол�ченные данные по-
зволили верифицировать и �оличественно определить состав ми�рофлоры рото�лот�и при ИМ � детей и выявить избыточный
рост за счет более чем дв��ратно�о превышения нормальных значений численности ба�терий 27 та�сонов, что мы с�лонны
тра�товать �а� де�омпенсированный дисбиоз.
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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 chil-
dren without clinical signs of acute respiratory viral infection (SARS) and mucosal hyperemia of the oropharynx and tonsils. The method of mass spectrometry of mi-
crobial 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.
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Учение об инфе�ционном монон��леозе (ИМ) в
последние �оды с�щественно продвин�лось. Установлена по-

лиэтиоло�ичность заболевания. Ре�омендовано различать
Эптштейна-Барр вир�сный монон��леоз, цитоме�аловир�с-
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ный монон��леоз, �ерпес 6 типа монон��леоз. По�азано, что
�линичес�ая �артина болезни мало зависит от этиоло�ии мо-
нон��леоза и определяется в основном п�тем заражения.
При прони�новении инфе�ции возд�шно-�апельным или �он-
та�тным п�тем заболевание проявляется вовлечением в про-
цесс �лоточно�о лимфоидно�о �ольца, то�да �а� при паренте-
ральном заражении тропным ор�аном выст�пает печень или
др��ие висцеральные ор�аны. Та�ие представления мно�ое
объясняют в �лини�е заболевания, но по-прежнем� остается
неясным механизм возни�новения э�сс�дативно�о выпота на
слизистой рото�лот�и и пато�енез ан�ины. Одни исследова-
тели считают их ба�териальными, возни�ающими за счет а�-
тивации стрепто-стафило�о��овой и �риб�овой флоры [1—3]
др��ие — вир�сной [4, 5] или вир�сно-ба�териальной приро-
ды [6—11]. Противоречивые представления о пато�енезе на-
шли отражение в ре�омендованных схемах лечения — от
обязательно�о назначения антиба�терильных средств [12—
14] до полно�о их ис�лючения [15—24]. Отс�тствие чет�их
ре�омендаций по этом� вопрос� можно объяснить прежде
все�о тем, что в полости рта и носа за�ономерно обнар�жи-
вается чрезвычайно разнообразная ми�робная флора. По
данным мно�очисленных литерат�рных источни�ов, при ба�-
териоло�ичес�ом исследовании в ротовой полости и носо�-
лот�е � здоровых людей постоянно обнар�живаются: стреп-
то�о��и, стафило�о��и (S. epidermidis, S. pneumoniae,
S. аureus), Enterococcus, Lactobacillus, Actinomices, пептост-
репто�о��и, Neisseria, Actinomyces, Clostridium, Pseudomonas
и др��ие неферментир�ющие энтероба�терии. Менее
аэрир�емые �част�и �олонизир�ют анаэробы — ба�теро-
иды, ф�зоба�терии, вейлонеллы, а�тиномицеты, спирохе-
ты родов Leptospira, Borrelia, Treponema, ми�оплазмы
(M. orale, M. salivaru) и разнообразные простейшие.

Неред�о бывает тр�дно провести чет��ю �рань межд�
сапрофитами и пато�енными ми�робами [25, 26]. В свою
очередь нео�раниченная �олонизация любым видом ба�те-
рии способна привести � развитию инфе�ционной патоло-
�ии [25], а при трансло�ации ми�роор�анизмов в непри-
вычные места обитания — вызывать различные нар�шения
[25]. В связи с этим, более ��л�бленное из�чение биоцено-
за рото�лот�и при ИМ позволит с новых позиций оценить
роль дисбиотичес�их нар�шений в развитие ан�ины при
ИМ и пато�енетичес�и обосновать терапию.

Одна�о применяемые на се�одняшний день в �линиче-
с�ой пра�ти�е методы диа�ности�и дисбиоза имеют опре-
деленные о�раничения и недостат�и. Та� при �лассичес�ом
ба�териоло�ичес�ом исследовании не представляется воз-
можным оценить роль не��льтивир�емых ми�роор�анизмов
в инфе�ционном процессе. Тр�дности в диа�ности�е хрони-
чес�их и латентных инфе�ций мо��т возни�ать и при исполь-
зовании моле��лярно-биоло�ичес�их методов, при �ото-
рых частота ложноположительных рез�льтатов и невозмож-
ность аде�ватной �оличественной оцен�и рез�о возрастает
[27, 28]. Соответственно для реализации задачи треб�ется
под�лючение специализированных лабораторий с арсена-
лом ��льт�ральных и не��льт�ральных методов, позволяю-
щих обеспечить �оличественный анализ полими�робной
инфе�ции в �аждом �он�ретном сл�чае. Ка� правило, это
треб�ет 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. Возни�ает

необходимость внедрения новых э�спресс-методов диа�-
ности�и инфе�ционно�о стат�са пациента.

Та�им методом можно считать метод масс-спе�тромет-
рии ми�робных мар�еров (МСММ), позволяющий в �с�о-
ренном режиме, мин�я стадию ��льтивирования и тестовых
ферментаций, определить спе�тр доминир�ющих ми�роор-
�анизмов (более 104 �лето� в пробе) по моле��лярным
мар�ерам — �леточным высшим жирным �ислотам, альде�и-
дам и стеринам.

Газовая хромато�рафия в сочетании с масс-спе�тромет-
рией (ГХ-МС) позволяют пол�чить �ни�альн�ю информа-
цию о �оличестве стр��т�рных мономерных химичес�их
�омпонентов, входящих в состав липидов ми�робной �лет-
�и, — жирных �ислот, альде�идов, спиртов и стеринов, специ-
фичных для та�сонов ми�роор�анизмов разно�о �ровня — от
вида до семейства [29]. Эти �омпоненты (мар�еры) мо��т
быть определены среди др��их химичес�их составляющих
с�ммарной биомассы биоло�ичес�их объе�тов и использо-
ваны для дете�тирования ми�роор�анизмов.

Материалы и методы исследования
С�ть анализа состоит в прямом извлечении с по-

мощью химичес�ой процед�ры высших жирных �ислот из
подлежаще�о исследованию образца, их разделении на �а-
зовом хромато�рафе в �апиллярной �олон�е высо�о�о раз-
решения и анализа состава в динамичес�ом режиме на
масс-спе�трометре. Хромато�раф соединен в едином прибо-
ре с масс-спе�трометром и снабжен �омпьютером с соответ-
ств�ющими про�раммами автоматичес�о�о анализа и обра-
бот�и данных, сам процесс анализа занимает 30 мин, а с
�четом времени пробопод�отов�и и расчета данных — не бо-
лее 2,5 часов.

Внедрение МСММ позволяет со�ратить время и сто-
имость исследования, мин�я стадии повторных пересевов
первичных �олоний и тестовых ферментаций, �оторые осо-
бенно сложны, тр�доем�и и длительны для анаэробов.
В этом методе применен математичес�ий аппарат �оличе-
ственно�о ре�онстр�ирования состава ми�роор�анизмов в
оча�е воспаления по состав� их мар�еров в биопробе, что
позволяет �онтролировать инфе�цию в динами�е заболе-
вания, а та�же эффе�тивность лечения.

Анализ и обоснование принадлежности мар�еров �он�-
ретным ми�роор�анизмам ос�ществляли по техноло�ии
«Оцен�а ми�роэ�оло�ичес�о�о стат�са челове�а методом
хромато-масс-спе�трометрии» (разрешение Росздравнад-
зора ФС 2010/038 от 24.02.2010). Площади пи�ов мар-
�еров на масс-фра�менто�раммах инте�рировали автомати-
чес�и по заданной про�рамме с использованием вн�тренне-
�о стандарта. Затем эти данные вводили в про�рамм�
расчета, под�отовленн�ю в эле�тронных таблицах EXCEL. Для
�оличественно�о расчета использовали данные �алибров�и
по дейтерированной триде�ановой �ислоте. Та�им способом
определяли эффе�тивн�ю (то есть соответств�ющ�ю изме-
ренной в данный момент �онцентрации мар�ера) числен-
ность ми�роор�анизмов разных та�сонов, в том числе ана-
эробов, а�тиноба�терий, дрожжей, �рибов и вир�сов — все-
�о 170 та�сонов, введенных в про�рамм� с�ринни�а
мар�еров. В число определяемых по мар�ерам ми�роор�а-
низмов входят не толь�о те, что находятся в момент отбора
пробы на поверхности оча�а воспаления, но и находящиеся
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вн�три слоя т�ани, из �оторо�о химичес�ие вещества отми-
рающих ми�роор�анизмов мо��т пост�пать с э�сс�датом.

Под нашим наблюдением находились 22 ребен�а с ди-
а�нозом инфе�ционный монон��леоз, в возрасте от 3-х до

14 лет. Гр�пп� сравнения составили 10 детей без �линиче-
с�их призна�ов острой респираторной вир�сной инфе�ции
(ОРВИ), �иперемии слизистой рото�лот�и и миндалин, �о-
торые находились на лечении в офтальмоло�ичес�ом отде-
лении МДГКБ �. Мос�вы с диа�нозами: миопия, травма �ла-
за, �веит, пом�тнение ро�овицы, перелом орбиты.

В период раз�ара заболевания всем пациентам проводи-
ли забор пробы с миндалин ба�териоло�ичес�ими тампона-
ми, �оторые хранили в замороженном состоянии (при –5 °С).

Рез�льтаты и их обс�ждение
У всех детей с ИМ диа�ностировалось средне-те-

желое состояние с типичными �линичес�ими проявлениями:
лихорад�а, наложения на миндалинах, болезненность при
�лотании, �величение размеров лимфатичес�их �злов, �епа-
тоспленомен�алия, �оличественные и �ачественные измене-
ния монон��леаров, положительный Лайм-тест. У 19 детей
(86,4%) начало заболевания было острым, � остальных
(13,6%) отмечалось постепенное нарастание симптомов ин-
то�си�ации.

Использ�я метод масс-спе�трометрии ми�робных мар�е-
ров, о�азалось возможным �становить в рото�лот�е наличие
ми�роор�анизмов, принадлежащих � 56 та�сон�. Рез�льтаты
сравнительно�о анализа ми�робно�о сообщества в смывах
из миндалин � детей с ИМ (n = 22) по�азали систематиче-
с�ое �линичес�и значимое �величение численности ба�терий
27 та�сонов, по сравнению с детьми без поражения рото�-
лот�и (n = 10). К ним относились след�ющие виды ми�ро-
ор�анизмов: Moraxella, Fusobacterium, Streptococcus (ораль-
ные и анаэробные S. mutans), Prevotella, Propionibacterium
(P. acnes, P. jensenii, P. freudenreichii), �р�ппа видов Eubacterium/
Clostridium, а�тиноба�терий Streptomyces, Actinomyces
Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus anaerobius, вир�сы
�ерпеса и др��ие ми�роор�анизмы.

Наибольшая �ратность �величения �онцентрации мар-
�еров ми�роор�анизмов — на два поряд�а и более, выше
�онцентрации мар�еров в �р�ппе сравнения в маз�е � детей
с ИМ, отмечена для ф�зоба�терий, ба�тероидов, стрептоми-
цетов, анаэробно�о пептострепто�о��а. До 30 раз �величи-
валась численность мора�селл и пропионоба�терий, на поря-
до� возростала численность ба�терий �р�ппы Eubacterium/
Clostridium, а та�же стрепто�о��ов, но�ардий, превотел, а�ти-
номицетов.

Концентрация мар�еров др��их ми�роор�анизмов не
превышала в среднем �ровень �олонизации слизистой зева
� детей �р�ппы сравнения. К ним относились представители
родов Staphylococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconos-
toc, Pediococcus, часть �лостридий, Pseudonocardia. Ми�ро-
с�опичес�ие �рибы (не �андида) — плесневые, дерматофи-
ты и др��ие о�азались в дефиците � детей с ИМ, по сравне-
нию с детьми без ИМ.

Та�им образом, данные, пол�ченные методом МСММ,
позволили верифицировать и �оличественно определить со-
став ми�робно�о сообщества в рото�лот�е при ИМ � детей.

Выявленные изменения позволяют рассматривать ан�и-
н� при ИМ с�орее все�о �а� заболевание, об�словленное
ассоциацией различных �словно-пато�енных ми�роор�а-
низмов, �онцентрация �оторых превышает численность
ми�робов � здоровых детей миним�м на 2 поряд�а. До�а-
зательство наличия дисбиоза � детей с ан�инами при ИМ
от�рывает новые перспе�тивы в расширении этиотропной и

Таблица 1. Ре�онстр
ированный по метод
 МСММ состав ми�-
роор�анизмов в маз�е (на тампоне) 
 пациента М.В., 14 лет, с
диа�нозом инфе�ционный монон
�леоз (размерность — число
ми�робных �лето� с домножением на �оэффициент 105)

* — численность ми�роор�анизмов в ячей�ах 
�азаны для 
доб-
ства сопоставления 
меньшенными на пять поряд�ов; ** — вы-
делены значения ми�роор�анизмов, более чем вдвое превы-
шающие их численность в �р
ппе сравнения

Ми�роор�анизмы Гр
ппа срав-
нения, (n = 10) Пациент М.

Streptococcus sp. 2304* 1943
Eubacterium lentum (�р�ппа А) 132 1028**

Bacillus cereus 112 0
Peptostreptococcus anaerobius 72 19133**

Str. pneumonia 25 0
Nocardia, 14 : 1d11 570 2961**

Moraxella/Neisseria 51 890**

Pseudomonas aeruginosa 10 11
Propionibacterium 16 2301**

Bacillus megaterium 0 0
Clostridium propionicum 47 561**

Stenotrophomonas maltophilia 0 15**

Selenomonas 20 259**

А�тиномицеты 111 170
Pseudonocardia 100 119
Streptomyces 28 2050**

Clostridium ramosum 6276 24957**

Fusobacterium/Haemophylus 16 1488**

Alcaligenes 43 114**

Репер 0 0
Flavobacterium 0 58**

Rhodococcus 267 315
Staphylococcus intermedius 97 0
Porphyromonas 3 602**

Corineform CDC-group XX 321 0
Streptococcus А/Lactobacillus 9867  16581
Campylobacter mucosalis 227 4301**

Mycobacterium/Candida 882 1906**

E. coli 0 0

Eubacterium moniliforme sbsp 0 0

Cl. difficile 226 480**

Actinomadura 0 0
Prevotella 127 150
Eubacterium/Cl. coccoides 1390 12625**

Bacteroides fragilis 31 2715**

Staphylococcus 261 150
Bifidobacterium 100 2216**

Helicobacter pylori, h18 185 236
Clostridium perfringens 285 345
Enterococcus 604 471
Eubacterium 0 6
Propionibacterium/Cl. subterminale 813  4805**

Streptococcus mutans 682 1680**

Herpes 43 987**

Ми�р �рибы, �ампестерол 1961 136
Nocardia asteroides 126 0
Цитоме�аловир�с 221 353
Ми�р �рибы, ситостерол 27710 450
Propionibacterium acnes 235 13052**

Ruminicoccus 0 0

Actinomycetes 10Me14 385 591
Blautia coccoides 676 1193**

Enterococcus 0 0
Actinomyces viscosus 467 2614**

Propionibacterium jensenii 28 2359**

Afipia, Helicobacter mustelae 0 0



пато�енетичес�ой терапии это�о заболевания, направлен-
ной с одной стороны на ли�видацию избыточно�о роста �с-
ловно-пато�енной флоры, а с др��ой — на нормализацию
�оличественно�о и �ачественно�о состава ми�робиотопа
рото�лот�и. В �ачестве примера приводим след�ющее на-
блюдение.

Мария В., 14 лет (история болезни № 20852) пост�пи-
ла в �лини�� 29/IХ-2011 �ода с диа�нозом: «Инфе�цион-
ный монон��леоз».

Ребено� от I беременности, проте�авшей с ��розой пре-
рывания. Роды срочные, физиоло�ичес�ие. Вес при рожде-
нии 3550 �, длина — 54 см. На �р�дном вс�армливании до
1 �ода, развивался нормально, профила�тичес�ие привив�и
пол�чала по �алендарю. Перенесла ОРВИ, ветрян�ю осп�.

Заболела остро 26/IХ, �о�да поднялась температ�ра
до 38 °C, появилась боль в �орле. 28/IХ (3 день болезни)
на фоне фебрильной температ�ры диа�ностирована ан�и-
на. 29/IX (4 день болезни) �оспитализирована в МДГКБ.
До �оспитализации девоч�а меди�аментозн�ю терапию не
пол�чала.

При осмотре состояние среднетяжелое, фебрильно ли-
хорадит до 39 °С, аппетит снижен. Кожа бледная, чистая.
Пальпир�ются �величенные до 2 см шейные лимфо�злы,
подвижные, безболезненные. Носовое дыхание затр�дне-
но, в носовых ходах — слизь. В ле��их хрипов нет. Тоны
сердца зв�чные, ритмичные. Зев �иперемирован, отечный,
миндалины �величены до III степени, в ла��нах бело-жел-
тые наложения. Живот мя��ий, безболезненный, печень вы-
ст�пает ниже реберно�о �рая на 2 см, селезен�а — на 1 см.
Ст�л и ди�рез в норме.

Лихорад�а сохранялась до 3/Х (8 день болезни), нало-
жения на миндалинах — до 5/Х (10 день болезни).

С 4/Х (9 день болезни) отмечено �л�чшение состояния,
аппетита, носово�о дыхания. 6/Х (11 день болезни) ребе-
но� был выписан домой в �довлетворительном состоянии
на амб�латорное долечивание. При осмотре оставались
�величенными шейные лимфо�злы до 0,8 см, незначитель-
ная �иперемия слизистых рото�лот�и, �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 монон��леары — 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 монон��леары — 20%.

Биохимичес�ий 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. Рез�льтаты посева из зева на флор� методом
ХМСМ от 29/IХ (4 день болезни) представлены в таблице 1. 

Ка� видно из данных таблицы, � ребен�а с ИМ имел
место дисбиоз рото�лот�и на фоне ла��нарной ан�ины.
По данным МСММ отмечалось �линичес�и значимое
�величение численности ба�терий 26 из исслед�емых
56 та�сонов.

За�лючение
Поражение рото�лот�и принято считать важней-

шим �линичес�им призна�ом инфе�ционно�о монон��леоза,
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вызванно�о вир�сами семейства Герпес. Одна�о до сих пор
не разработаны методы этиотропной терапии данно�о за-
болевания, что связано, в перв�ю очередь, с отс�тствием
однозначно�о ответа о природе ан�ины при ИМ. Рез�ль-
таты наших исследований, пол�ченных методом хрома-
то-масс-спе�трометрии, позволили выявить полими�робн�ю
инфе�цию рото�лот�и � детей с ИМ за счет более чем дв�-
�ратно�о превышения нормальных значений численности
ба�терий 27 та�сонов, что мы с�лонны тра�товать �а� де�ом-
пенсированный дисбиоз. При этом мы не выявили этиопато-
�енетичес��ю роль �а�о�о-либо �он�ретно�о ба�териально�о
пато�ена. Можно предположить, что в пато�енезе ан�ины при
ИМ значим�ю роль и�рает сово��пность мно�их �словно-па-
то�енных представителей ми�рофлоры, действ�ющих в �сло-
виях вир�сно�о поражения лимфоидных образований рото�-
лот�и. Можно предположить, что синдром ИМ возни�ает при
попадании вир�са семейства Герпес (Эпштейна-Барр вир�с,
цитоме�аловир�с, �ерпес 6 типа) в лимфоидные образования
рото-носо�лот�и (тропный ор�ан), в рез�льтате че�о зап�с�а-
ется лимфопролиферативная линия пато�енеза, снижается
защитная роль м��озально�о имм�нитета, а�тивизир�ются
�олонисты небных миндалин, вследствие че�о возни�ает дис-
биоз. Пол�ченные данные дают основание для назначения
препаратов, предназначенных для �орре�ции ми�робиоце-
ноза рото�лот�и.

Выводы
1. Поражение рото�лот�и и синдром ан�ины при инфе�-

ционном монон��леозе имеют вир�сно-ба�териальн�ю
природ� и являются следствием развития дисбиоза, связан-
но�о с повышением �онцентрации мно�их представителей
нормофлоры (полими�робной инфе�ции) в �словиях вир�с-
ной персистенции.

2. Наличие дисбиоза в рото�лот�е � детей с ИМ пато�е-
нетичес�и обосновывает назначение ле�арственных
средств для восстановления м��озально�о имм�нитета и
нормализации ми�рофлоры.

3. В сл�чае �линичес�их проявлений ан�ины при ИМ
след�ет назначать подробное ми�робиоло�ичес�ое иссле-
дование (например — методом масс-спе�трометрии ми�-
робных мар�еров) для выявления а�ентов полими�робной
инфе�ции с целью определения та�ти�и лечения.
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