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лости, выявленные при ультразвуковом исследовании у детей с инфекционным 

мононуклеозом. Автором выявлена лимфаденопатия лимфоузлов брюшной поло-

сти в 90% случаев, гепатомегалия, уплотнение паренхимы печени у 80–90% де-

тей, увеличение размеров желчного пузыря у 77% пациентов, в половине случаев 

развилась спленомегалия и реактивная панкреатопатия на 7–10 день заболева-

ния. 
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В течение 2013–2014 гг. обследовано 40 детей с диагнозом инфекционный 

мононуклеоз легкой и средней степени тяжести. Ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости выполнялось на 7–10 день заболевания и через  

4–5 месяцев после выздоровления. Выявлена лимфаденопатия лимфоузлов 

брюшной полости в 90% случаев, гепатомегалия, уплотнение паренхимы печени 

у 80–90% детей, увеличение размеров желчного пузыря у 77% пациентов, в по-

ловине случаев развилась спленомегалия и реактивная панкреатопатия  

на 7–10 день заболевания. Через 4–5 месяцев после выздоровления у 30% паци-

ентов сохранилась гепатомегалия, уплотнение паренхимы печени, увеличение 

абдоминальных лимфоузлов. В 35% случаев выявлена дискинезия билиарного 
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тракта по гипокинетическому типу в сочетании с увеличенным желчным пузы-

рем. Сохраняющиеся ультразвуковые изменения органов брюшной полости на 

фоне полной эрадикации вируса у одной трети детей через 4–5 месяцев после 

перенесенного ИМ, вероятно, обусловлены недостаточной оценкой важности 

выполнения реабилитационных мер, направленных на восстановление нейрогу-

моральной регуляции билиарного тракта. 

Введение 

Инфекционный мононуклеоз (ИМ)‐острая антропонозная инфекционная бо-

лезнь, вызываемая вирусом Эбштейна‐Барр (ВЭБ), с аспирационным механиз-

мом передачи, характеризующаяся циклическим течением, лихорадкой, инток-

сикацией, генерализованным лимфопролиферативным синдромом, проявляю-

щимся тонзиллитом, аденоидитом, генерализованной лимфаденопатией, гепато-

спленомегалией, а также наличием в крови лимфомоноцитоза и атипичных мо-

нонуклеаров [3]. Актуальность проблемы ИМ обусловлена высокой рапростра-

ненностью заболевания среди населения. В России ежегодно регистрируют  

40–80 случаев ИМ на 100 тысяч населения. ИМ преимущественно болеют дети: 

их доля достигает 65–80%. [1]. В соответствии со стандартом оказания первич-

ной медико‐санитарной помощи детям при ИМ легкой и средней степени тяже-

сти от 09.11.2012 (Приказ №796№, 801№) в перечень медицинских услуг для ле-

чения заболевания, состояния и контроля за лечением входит ультразвуковое ис-

следование (УЗИ) органов брюшной полости. 

Цель исследования: анализ динамики ультразвуковых изменений органов 

брюшной полости у детей с инфекционным мононуклеозом в остром периоде за-

болевания и через 4–5 месяцев после выздоровления. 

Материалы и методы 

В течение 2013–2014 гг. было обследовано 40 детей с диагнозом ИМ легкой 

и средней степени тяжести, 23 девочки, 17 мальчиков. По возрастам выделены 

следующие подгруппы: 1–2 года – 4 ребенка (10%), 3–5 лет – 23 ребенка (58%), 

6–8 лет – 7 детей (17%), 9–11 лет – 3 ребенка (7.5%), старше 12 лет – 3 ребенка 

(7.5%). УЗИ органов брюшной полости выполнялось на 7–10 день заболевания и 
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через 4–5 месяцев после выздоровления. Исследование проводилось на ультра-

звуковом сканере Toshiba Famio 5, с применением конвексного датчика с часто-

той 3,5–5 мГц или линейного датчика с частотой сканирования 7–10мГц, нато-

щак, по стандартной методике. Размеры органов брюшной полости соотносились 

с таблицами возрастных норм из руководства И.В. Дворяковского «Ультразву-

ковая анатомия здорового ребенка» [2]. Пробы с желчегонным завтраком для 

уточнения наличия дискинезии желчевыводящих путей проводились с сорбитом. 

В острый период заболевания желчегонная проба с сорбитом не проводилась. 

Результаты 

При обследовании детей на 7–10 сутки от начала заболевания были выявлены 

следующие ультразвуковые изменения органов брюшной полости (табл. 1). 

Таблица 1 

Ультразвуковые изменения органов брюшной полости детей  

на 7–10 сутки от начала заболевания 
 

Ультразвуко-
вые изменения 
органов брюш-
ной полости 

1–2 года 3–5 лет 6–8 лет 9–11 лет старше 
12 лет Всего 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Гепатомегалия 4 100 20 88 5 71 2 67 1 33 32 80 
Уплотнение па-
ренхимы пе-
чени 

4 100 23 100 6 86 2 67 2 66 37 92,5 

Спленомегалия 2 50 12 53 3 42 1 33 1 33 19 47,5 
Увеличение 
размеров желч-
ного пузыря 

3 75 19 83 5 71 2 66 2 66 31 77,5 

Увеличение аб-
доминальных 
лимфоузлов 

4 100 21 91 6 86 3 100 2 66 36 90 

Реактивная 
панкреатопатия 2 50 10 43,5 4 65 2 67 2 66 20 50 

 

Анализ полученных результатов свидетельствует о развитии лимфаденопа-

тии лимфоузлов брюшной полости практически у каждого ребенка, изменении 

печени в виде увеличения размеров и уплотнения паренхимы у 80–90% детей, 

увеличении размеров желчного пузыря у более 77% пациентов, в половине слу-
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чаев развилась спленомегалия и реактивная панкреатопатия. Наиболее выражен-

ные изменения отмечены в возрастных группах 1–8 лет (дети младшего, до-

школьного и младшего школьного возрастов). 

В таблице 2 представлены результаты УЗИ органов брюшной полости детей 

через 4–5 месяцев после выздоровления. 

Таблица 2 

Ультразвуковые изменения органов брюшной полости детей  

через 4–5 месяцев после выздоровления 
 

Ультразвуковые 
изменения орга-
нов брюшной по-
лости 

1–2 года 3–5 лет 6–8 лет 9–11 лет старше 
12 лет Всего 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Гепатомегалия 1 25 8 35 3 43 0 0 0 0 12 30 
Уплотнение па-
ренхимы печени 1 25 7 30 2 28,5 1 33 1 33 12 30 

Спленомегалия 0 0 3 13 1 14 0 0 0 0 4 10 
Увеличение раз-
меров желчного 
пузыря 

0 0 7 30 3 43 2 66 1 33 13 32,5 

Дискинезия би-
лиарного тракта 0 0 6 26 4 57 2 66 2 66 14 35 

Увеличение аб-
доминальных 
лимфоузлов 

1 25 6 26 2 28,5 1 33 1 33 11 27,5 

Реактивная пан-
креатопатия 0 0 4 17 1 14 2 67 1 33 8 20 

 

Полученные результаты показывают, что у трети пациентов сохранились ге-

патомегалия, уплотнение паренхимы печени, увеличение абдоминальных лим-

фоузлов. Проведенная проба с желчегонным завтраком выявила в 35% случаев 

дискинезию билиарного тракта по гипокинетическому типу в сочетании с увели-

ченным желчным пузырем. Данные изменения преобладают в возрастных груп-

пах старше 6 лет (дети школьного возраста). Значительной редукции подверг-

лись такие ультразвуковые параметры, как спленомегалия и реактивная панкре-

атопатия, в среднем до 10% и 20% соответственно, с практическим отсутствием 

их в младших возрастных группах. 
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Динамика ультразвуковых изменений представлена в диаграмме 1. 
 

 

Рис. 1. Диаграмма. Динамика ультразвуковых изменений 
 

Обсуждение: 

Значительные ультразвуковые изменения органов брюшной полости в ост-

рый период заболевания связаны с патогенезом ИМ. ВЭБ по гуморальному пути 

внедряется в клетки различных органов и тканей. Одной из уникальных особен-

ностей ВЭБ является способность вызывать не гибель клеток, в которых проис-

ходит его репликация, а напротив, их пролиферацию [1]. Вирус Эбштейна‐Барр 

в результате антигенной атаки на клетки печени вызывает повышение массы ге-

патоцита (гипертрофию) и повышение плотности его секрета, в результате чего 

развивается гепатомегалия и уплотнение паренхимы печени. 

По тому же гуморальному пути вирус вызывает гипертрофию клеток селе-

зенки, приводя к спленомегалии. Вирус имеет высокую тропность к нервно‐мы-

шечному аппарату желчного пузыря и желчных протоков, через ослабление вли-

яния вагусных импульсов, которые уже не могут вызвать достаточно сильного 

сокращения желчного пузыря, что обуславливает гипотонию и увеличение раз-

меров желчного пузыря. Лимфатическая ткань, выполняя свою барьерную функ-

цию, захватывает часть вирусов, в результате чего, происходит увеличение лим-
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фоузлов, в том числе и абдоминальных. Причина реактивной панкреатопатии ле-

жит в рефлекторном снижении проходимости протоков вследствие их спазма и 

увеличения выработки секрета ацинусами [5]. 

Изменения в органах брюшной полости при ИМ значительно выражены, но 

носят транзиторный, реактивный характер. Они возникают в результате влияния 

вируса на нейрогуморальную регуляцию деятельности билиарного тракта. Как 

правило, при этом отсутствуют диспептические жалобы, характерные для орга-

нического поражения этих органов. Адекватная терапия, направленная на эли-

минацию вируса и восстановление нейро-гуморальной регуляции приводят к ре-

дукции транзиторных изменений органов брюшной полости в течение  

1–3 месяцев [5]. Элиминация вируса достигается медикаментозным лечением 

(противовирусные и иммуноориентированные препараты) [1]. Нормализации 

нейрогуморальной регуляции билиарного тракта способствует диета, направлен-

ная на уменьшение выработки секрета, режим дня с полноценным дневным и 

ночным сном, адекватная физическая нагрузка и достаточное пребывание на све-

жем воздухе [3]. 

Заключение 

Сохраняющиеся ультразвуковые изменения органов брюшной полости (ге-

патомегалия, уплотнение паренхимы печени, лимфаденопатия брюшных лимфо-

узлов, дискинезия желчевыводящих путей) на фоне полной эрадикации ВЭБ у 

одной трети детей через 4–5 месяцев после перенесенного ИМ, обусловлены не-

достаточной оценкой важности выполнения реабилитационных мер, направлен-

ных на восстановление нейрогуморальной регуляции билиарного тракта. 
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