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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ   

 
1.1. Ներածություն (արդիականությունը, գիտ. թեմայի նորույթը) 
 

Клинико-лабораторное обоснование и сравнительный анализ эффективности 

противовирусной терапии Эпштейн-Барр  вирусного мононуклеоза у взрослых  

  На современном этапе развития медицинской науки инфекционный мононуклеоз 

(ИМ), вызванный вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ), остается важной проблемой 

здравоохранения, что обусловлено повсеместным распространением возбудителя, его 

потенциальной онкогенностью, пожизненной персистенцией в организме человека, а также 

отсутствием эффективных средств этиотропной терапии и специфической профилактики 

[О.И. Уразова, 2001, Н.В. Каражас, 2002, В.Ф. Учайкин, 2003, И.И. Корсакова, 2004, О.И. 

Уразова, 2004, А.Г. Боковой, 2008, Н.Ю. Егорова, 2008, Е.В. Шарипова, 2009]. 

Усовершенствование лабораторной диагностики ВЭБ-инфекции свидетельствует о 

неуклонном росте числа инфицированных как среди детского, так и взрослого населения, 

учащение случаев хронического и рецидивирующего течения болезни. [О.В. Родионова, 

2001; Н.В. Каражас, 2002; В.В. Краснов, 2003; В.В. Иванова, 2004; В.А. Исаков, 2006; Ф. С. 

Харламова, Н.Ю. Егорова, Л. Н. Гусева, 2006; Е.В. Шарипова, 2009; King К. Holmes., 1999; 

Tsai, M.N., 2005]. Инфицированность ВЭБ по данным серологических исследований к 40 

годам превышает 90% населения, 50% населения переносит ИМ в детском и подростковом 

возрасте. В развитых странах инфицирование в основном происходит в подростковом и 

молодом возрасте – в 15-19 лет, иногда наблюдается бимодальный подъем заболеваемости: 

первый пик – среди детей до 5 лет и второй – среди детей старше 10 лет. В 60%-80% случаев 

первичная ВЭБ-инфекция характеризуется асимптомной сероконверсией. У остальных 20%-

40% инфицированных может развиться клинически манифестный острый ИМ. Заражение 

ВЭБ в юношеском возрасте в 75% случаев приводит к развитию ИМ. Наиболее тяжелое 

течение острой ВЭБ-инфекции наблюдается  у лиц старше 24 лет [Львов Н.Д. и соавт., 

2014]. 

Клинические проявления ИМ ВЭБ этиологии характеризуются полиморфизмом. 

Типичными проявлениями острого заболевания являются лихорадка, генерализованная 

лимфаденопатия, тонзиллит, увеличение печени и селезенки, появление атипичных 

мононуклеаров в периферической крови.  

В настоящее время ИМ ВЭБ этиологии считается заболеванием иммунной системы с 

нарушением интерферонообразования, клеточного и гуморального иммунитета. 

Иммунодепрессивное действие вируса приводит к активации вторичной микрофлоры, в 
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результате чего заболевание часто протекает в сочетании с бактериальной и грибковой 

инфекцией [В.В. Иванова, 2004; О.В. Родионова, 2001; В.В. Краснов, 2003].  

ВЭБ, несмотря на высокую иммуногенность, длительно персистирует в организме, 

обуславливая развитие иммунодефицитного состояния. При острой ВЭБ-инфекции и ее 

реактивации ускользание вируса от иммунного надзора осуществляется благодаря 

экспрессируемым вирусным белкам BCRF-1 и BARF-1. Белок BCRF-1, по аминокислотной 

последовательности совпадающий с цитокином ИЛ-10 и вызывающий его мимикрию, 

способствует подавлению синтеза γ-ИНФ периферическими мононуклеарами. Другой 

экспрессируемый белок BARF-1 функционирует как растворимый рецептор к ИЛ-1 и, 

связывая его, блокирует активность γ-ИФН (Cohen J.I., 1999). Вирус обладает выраженным 

тропизмом к В-лимфоцитам, однако он способен инфицировать и другие клетки: Т-

лимфоциты, NK-клетки, макрофаги, нейтрофилы, эпителиоциты сосудов (с развитием 

хронической активной ВЭБ-инфекции и ВЭБ-ассоциируемого гемофагоцитарного 

синдрома). В сложном патогенезе ИМ наиболее изученным является механизм 

взаимодействия ВЭБ с В-лимфоцитами. В отличие от других герпесвирусов ВЭБ не 

вызывает лизиса пораженных клеток, а наоборот - их пролиферацию, являясь 

лимфопролиферативным вирусом и действуя как поликлональный В-клеточный активатор. 

Механизм такого действия ВЭБ заключается в том, что входящий в его состав латентный 

мембранный протеин-1 (LMP-1) блокирует апоптоз пораженных клеток. При инфицировании 

В-лимфоцитов наблюдаются нарушения их морфологических и функциональных свойств. 

Трансформированные лимфоциты подвергаются выраженной пролиферации и начинают 

продуцировать иммуноглобулины широкомасштабного спектра (гетерофильные антитела) к 

различным антигенам, что способствует персистенции вируса в организме, развитию 

сенсибилизации и образованию аутоантител к различным органам и тканям. Нарушается 

также переключение синтеза IgM на IgG, влекущее за собой повышение IgM в 

периферической крови, а образовавшиеся в период реконвалесценции иммунные комплексы 

не удаляются из организма (в свою очередь поддерживая персистенцию возбудителя), чему 

способствует их состав (крупномолекулярный белок М) и низкий уровень нейтрофилов в 

периферической крови. Значительное снижение содержания сегментоядерных нейтрофилов 

наблюдается у большинства больных; снижается не только их количество, но и фагоцитарная 

активность. Типичными гематологическими изменениями являются также увеличение 

количества мононуклеарных клеток (абсолютного и относительного числа лимфоцитов и 

моноцитов), появление атипичных мононуклеаров, представляющих собой В-лимфоциты, 

иммортализированные ВЭБ. 

Гистологически отмечается универсальная гиперплазия лимфоретикулярной ткани 

всех органов и систем, а также явления отека и диффузная или очаговая инфильтрация 
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атипичными мононуклеарами. Широкоплазменные мононуклеарные клетки выявляются в 

легких, селезенке, лимфатических узлах, костном мозге, почках, ЦНС, чем и обусловлен 

полиморфизм клинической симптоматики заболевания. При тяжелых формах возможно 

формирование очагов некроза в небной, носоглоточной миндалинах и других элементах 

глоточного кольца, лимфатических узлах и в печени (в случаях, сопровождающихся 

желтухой). 

У иммунокомпетентных лиц наряду с патогенетическими включаются саногенные 

механизмы: активация Т-супрессоров, системы цитокинов, а также цитотоксических Т-

лимфоцитов, естественных киллеров, отвественных за лизис инфицированных В-

лимфоцитов, замедляющих их пролиферацию и тем самым регулирующих поликлональную 

секрецию иммуноглобулинов. В борьбе с ВЭБ наиболее важную роль в организме играет 

клеточный иммунитет, в частности CD8+ лимфоциты и натуральные киллеры, 

ограничивающие первичную инфекцию и удерживающие под контролем пул ”бессмертных” 

ВЭБ-инфицированных В-лимфоцитов, что играет решающую роль в выздоровлении. Однако 

ответная Т-клеточная реакция может быть неполной или отсутствовать. Поэтому у 

иммунокомпрометированных лиц с Т-клеточным иммунодефицитом персистенция вируса в 

организме продолжается, инфицированные вирусом В-лимфоциты подвергаются 

неконтролируемой пролиферации, что чревато развитием хронической ВЭБ-инфекции, 

злокачественных опухолей лимфоидных органов, аутоиммунных реакций, индукции 

вторичного иммунодефицитного состояния. Доказана ведущая роль вируса Эпштейна-Барр в 

развитии онкологической и иммунологической патологии человека. Показано, что 1% всех 

новообразований вызваны ВЭБ, вирус причастен к развитию таких новообразований как: 

лимфома Беркитта, Ходжкинская лимфома, назофарингеальная карцинома, экстранодальная  

Т/NK-клеточная назальная лимфома и др. [Львов Н.Д. и соавт., 2014 ]. 

Эффективный иммунный ответ на внедрение ВЭБ включает как клеточные, так и 

гуморальные механизмы защиты. При первичной инфекции формируются нейтрализующие 

антитела класса IgM и IgG к капсидному антигену, позднее - к ранним, мембранным и 

ядерным антигенам вируса (В.В. Иванова с соавт., 2004г.). Инфицированные вирусом клетки 

миндалин усиленно синтезируют провоспалительные цитокины: фактор некроза опухолей – 

α (TNF-α), интерлейкины (ИЛ) 1, 6, 8. В острый период ИМ характерна однонаправленность 

изменений системного цитокинового статуса в виде гиперпродукции ИЛ-6 и ИЛ-8 на фоне 

недостатка ИЛ-2, что обуславливает дефект клеточного иммунного ответа с формированием 

Th2 гуморального иммунного ответа. В период реконвалесценции наблюдается активация 

продукции ИЛ-2, при снижении уровня ИЛ-6, что позволяет прогнозировать Th1 тип 

иммунного ответа, ответственного за выздоровление.                         



 – 5 –

Несмотря на актуальность ВЭБ-инфекции, средств специфической терапии до сих пор 

нет. Из этиотропных средств предлагался ацикловир, под действием которого происходило 

подавление репликации ВЭБ, однако после прекращения лечения уровень вируса в 

орофарингеальном секрете вновь достигал прежнего и сохранялся до 6 мес 

катамнестического наблюдения. В контролируемых испытаниях ацикловир не имел также 

значительного клинического влияния на течение ИМ [15 Suppl 1:S14-20. Andersson J.  et al., 

Infection. 1987]. По данным Gershburg E., Pagano J. S. (2005) большинство симптомов 

заболевания связаны не с прямым цитопатическим действием вируса в инфицированных 

тканях, а с опосредованным иммунопатологическим ответом ВЭБ-инфицированных В-

лимфоцитов, циркулирующих в крови и находящихся в тканях пораженных органов. Именно 

поэтому аналоги нуклеозидов (ацикловир, ганцикловир и др.) и ингибиторы полимеразы 

(фоскарнет), подавляющие репликацию ВЭБ и уменьшающие содержание вируса в слюне 

(но не санирующие ее полностью), не оказывают клинического эффекта и не влияют на 

тяжесть и продолжительность симптомов ИМ ВЭБ этиологии. 

Однако в отчетах других многоцентровых пилотных, рандомизированных двойных 

слепых плацебо-контролируемых клинических исследований, проведенных в Швеции, 

Италии, Великобритании, Германии, Бразилии, Тайване, Австралии, США указывается на 

хороший клинический эффект и снижение репликации ВЭБ на фоне 

7-дневного курса терапии ацикловиром.  

Таким образом, единого мнения об эффективности ацикловира в отношении ВЭБ 

среди исследователей не существует [Егорова Н.Ю., Гусева Л.Н., Гусева Н.А., Адеишвили 

П.С., Оксамитная Л.Н., Вальтц Н.Л., Учайкин В.Ф. Инфекционный мононуклеоз у детей: 

диагностика, лечение и наблюдение в катамнезе Педиатрия №4 / 2010 Consilium Medicum 

ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет Росздрава, Морозовская 

детская городская клиническая больница, Москва]. 

При ИМ назначают симптоматическую и патогенетическую терапию. В последнее 

время в качестве эффективных патогенетичеких средств применяют иммунотропные 

препараты: интерфероны (в частности, виферон) и индукторы интерферона (циклоферон и 

др.), способствующие регулированию иммунологического дисбаланса при ИМ.  

Таким образом, отсутствие эффективного специфического лечения при ИМ делает 

актуальным изыскание новых этиотропных средств. С этой точки зрения большой интерес 

представляет препарат Ингавирин, обладающий противовирусным и  иммуномодулирующим 

действием. 

Ингавирин (регистрационный номер: Р№ ЛРС-006330/08, международное 

непатентованное название или группировочное название: имидазолилэтанамид 

пентандиовой кислоты), производимый в Российской Федерации, согласно инструкции по 
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медицинскому применению рекомендовал себя в качестве препарата с противовирусным 

действием в отношении вирусов гриппа A и B. Впоследствии было доказано, что препарат 

обладает широким противовирусным действием и эффективен в отношении возбудителей  

парагриппа, аденовирусной и респираторно-синцитиальной инфекций. Ингавирин обладает 

также свойствами иммуномодулятора (активатора цитотоксических Т-лимфоцитов), 

активатора гранулопоэза (ускоряет дифференцировку и функциональное созревание 

нейтрофилов), индуктора синтеза интерферона (повышает содержание интерферона в крови 

до физиологической нормы, нормализуя сниженную α-интерферонпродуцирующую 

способность лейкоцитов крови, и стимулирует продукцию γ-ИФН).  

Результаты рандомизированного исследования показали значительно выраженную 

эффективность подключения Ингавирина к антибактериальной терапии при лечении 

больных ОРВИ, осложненными лакунарным тонзиллитом, по сравнению со стандартным 

лечением [The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) 2013 Issue 12 

Copyright © 2013 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd.]. 

В экспериментах in vivo была продемонстрирована антивирусная активность 

Ингавирина по отношению к 3 отличающимся друг от друга вирусам: вирус гриппа А (IAV), 

парагрипа (hPIV) и аденовирусы (ADV), не имеющим общих структурных компонентов. 

Прямое противовирусное действие Ингавирина связывают с его способностью 

предотвращать олигомеризацию вирусного нуклеопротеида (NP), задерживать миграцию 

вновь синтезированного NP из цитоплазмы в ядро клетки, подавляя тем самым репродукцию 

вируса на этапе ядерной фазы.  Исследования показали, что Ингавирин нарушает также 

морфологию вирионов. Так, контрольные животные продуцировали в основном сферические 

вирионы, в то время как животные, получающие Ингавирин, - нитевидные частицы, по-

видимому, с низкой инфекциозностью. Эти данные предполагают, что Ингавирин, возможно, 

нарушает процесс сборки вируса. Морфологические исследования органов зараженных 

хомяков (легкие и эпителий бронхов, пораженные IAV; ADV-инфицированные гепатоциты) 

выявили, что лечение Ингавирином значительно сокращает степень поражения, воспаление и 

отек тканей. Оказалось, что в дополнение к механизмам антивирусного действия Ингавирин 

обладает цитопротективной активностью, предотвращающей деструкцию инфицированных 

клеток (например, вирусиндуцированную вакуолизацию гепатоцитов при ADV-инфекции) и 

поддерживающей функцию органов-мишеней, ослабляя вирусиндуцированное повреждение 

тканей и симптомы интоксикации в течении болезни. Противовоспалительное действие 

обусловлено подавлением ключевых провоспалительных цитокинов: TNF-α, интерлейкинов 

(ИЛ-1β и ИЛ-6). [2011 by the authors; licensee MDPI, Basel, Switzerland.  This article is an open 

access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 

license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)]. 
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Согласно данным исследований Ингавирин является нетоксичным (LD50  превышает 

терапевтическую дозу более чем в 3000 раз) противовирусным препаратом широкого спектра 

действия, с низким риском передозировки. Он не обладает мутагенными, 

иммунотоксическими, аллергизирующими и канцерогенными свойствами, не влияет на 

репродуктивную функцию, не оказывает эмбриотоксического, тератогенного, а также 

местнораздражающего действия. Противопоказаниями к назначению препарата являются 

индивидуальная непереносимость компонентов препарата, беременность и детский возраст 

до 18 лет. Единственным редким побочным действием Ингавирина являются аллергические 

реакции.  

На основании данных экспериментальных исследований на животных было сделано 

заключение, что  дальнейшее исследование механизмов действия Ингавирина позволит 

оптимизировать его структуру и создать новую группу препаратов для профилактики и 

лечения вирусных инфекций [Pharmaceuticals ISSN 1424-8247 

www.mdpi.com/journal/pharmaceuticals World Health Organization (WHO), CSR, Disease 

Outbreak News [abbreviated and edited]. Available online: 

http://www.who.int/csr/don/2010_05_21/en/index.html (accessed on 11 November 2011)]. 

Экспериментальных данных о воздействии Ингавирина на культуры клеток или 

органы и ткани лабораторных животных, зараженных ВЭБ нет. Однако, сопоставление 

острого ИМ ВЭБ этиологии и аденовирусной инфекции выявило наличие сходства 

патогистологических изменений органов, тканей и клинических проявлений.  

Аденовирусной инфекции, как и ИМ ВЭБ этиологии, свойственен полиморфизм 

клинических проявлений. Возможно развитие мононуклеозоподобного синдрома, для 

которого характерно сочетание пленчатого тонзиллита, полиаденита и гепатоспленомегалии. 

В печени возможны дистрофические изменения вплоть до некроза гепатоцитов. При 

тяжелых формах болезни в процесс вовлекаются не только органы дыхания и желудочно-

кишечный тракт, но и почки, печень, селезенка. Аденовирусы латентных серотипов (1, 2, 5, 

6) имеют склонность к длительной персистенции в лимфоидной ткани небных миндалин, 

аденоидов, лимфатических узлов вследствие своей лимфотропности и интеграции вирусного 

генома с геномом лимфоидных клеток человека. Латентные аденовирусы  выделяют в 

основном от больных с тонзиллитами. В некоторых случаях наблюдаются длительная 

персистенция аденовирусов в организме человека и переход в хроническую форму инфекции 

(хронические тонзиллиты, гаймориты и др.). Латентное вирусоносительство подтверждено 

также выделением вируса из ткани почек, тестикул и крови здоровых животных. 

(Министерство аграрной политики Украины, Харьковская государственная 

зооветеринарная академия, Кафедра эпизоотологии и ветеринарного менеджмента, 2007). 
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В 1962 г. J. Trentin et al., R. Hubner et al. в опытах на хомячках показали, что ряд серотипов 

аденовирусов обладают онкогенной активностью.  

Микроскопически у больных, умерших от аденовирусной инфекции, обнаруживается 

мононуклеарная инфильтрация и образование гигантских одноядерных клеток в легких, 

часто встречается гиганто-клеточная десквамативная пневмония. Во внутренних органах 

выявляются нарушения кровообращения, дистрофические, некробиотические и 

воспалительные процессы. При патогистологическом исследовании органов и тканей 

экспериментально зараженных телят установлены гиперемия и серозный отек 

периваскулярной соединительной ткани легких, очаговая лимфоидная инфильтрация 

интерстиция, выраженная гиперплазия лимфофолликулов и серозный отек соединительной 

ткани туберкул и капсул заглоточных, средостенных, бронхиальных и мезентариальных 

лимфатических узлов, зернистая дистрофия гепатоцитов печени и эпителия почечных 

канальцев, очаговый некробиоз отдельных нефронов [В.Ф. Учайкин, Н.И. Нисевич, О.В. 

Шамшева, Инфекционные болезни у детей,  издательская группа ГЭОТАР-Медиа, 2011-

688с.:ил.]. 

 Таким образом, ВЭБ и аденовирусы имеют следующие сходства: лимфотропность; 

способность к длительной персистенции в лимфоидной ткани, вследствие интеграции в 

геном клеток; онкогенность; способность вызывать патогистологические изменения в виде 

очаговой лимфоидной инфильтрации интерстиция легких и выраженной гиперплазии 

фолликулов лимфатических узлов. 

  Принимая во внимание  актуальность острого ИМ ВЭБ этиологии,  особенности его 

патогенеза, отсутствие эффективного специфического лечения, наличие общих клинико-

патогенетических изменений с аденовирусной инфекцией, при которой экспериментально 

доказана противовирусная и противовоспалительная эффективность Ингавирина, а также  

отсутствие существенных противопоказаний к назначению, считаем целесообразным его 

применение с целью оценки эффективности при лечении острого ИМ ВЭБ этиологии. В 

работе предусмотрено проведение сравнительного анализа эффективности лечения 

Эпштейн-Барр вирусного мононуклеоза Ацикловиром и Ингавирином. 

 
1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
(յուրաքանչյուրի համար լրիվ մատենագիտական հղումներով)  
 
ա) Баннова, Светлана Леонидовна  
 
Возрастные клинико-иммунологические аспекты инфекционного мононуклеоза Эпштейн-  

Барр-вирусной этиологии на современном этапе. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата мед. наук, Санкт-Петербург, 2011г. 

В диссертации был исследован иммунологический статус детей с острым инфекционным 

мононуклеозом ВЭБ этиологии и с целью выявления негладкого течения и склонности к 

хронизации заболевания рекомендовали определение следующих иммунологических 

показателей: CD4, CD8, CD20, CD56, CD95, индуцированную продукцию IFN-a и IFN-y, IL-

4. Был также проведен анализ использования иммунотропной терапии (вифероном и 

деринатом) в периоде разгара заболевания, который выявил целесообразность ее 

применения, приводящего к уменьшению дисрегуляторных нарушений в иммунной системе 

и предупреждающего формирование вторичного иммунодефицитного состояния,  

способствующего хронизации инфекции и наслоению интеркуррентных заболеваний. Было 

рекомендовано включение иммуномодулирующих препаратов в комплексную терапию детей 

больных острым ИМ ВЭБ этиологии.  

В диссертации нет исследований o воздействии виферонa и деринатa на репликацию ВЭБ.  

բ) Савина, Ольга Геннадьевна 
Клинико-иммунологические нарушения при инфекционном мононуклеозе у детей.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата мед. наук, Владивосток, 2009г. 
 
В научной работе с целью прогнозирования тяжести острого инфекционного мононуклеоза 

ВЭБ этиологии  рекомендуется использовать оценку выраженности цитокинового дисбалан-

са. У всех больных инфекционным  мононуклеозом показано и патогенетически обосновано 

применение интерферона, что позволяет добиться коррекции дисбаланса иммунной системы 

и укорочения сроков пребывания в стационаре. 

В диссертации нет исследований по выявлению ДНК ВЭБ в крови методом ПЦР и 

соответственно не затронут вопрос об изменении вирусной нагрузки на фоне 

интерферонотерапии.  

գ) Scand J Infect Dis. 1999;31(6):543-7. Acyclovir for treatment of infectious mononucleosis: a 
meta-analysis. Torre D1, Tambini R.  
Abstract 
Мета-анализ рандомизированных исследований, включающих 339 пациентов с острым ИМ 

ВЭБ этиологии, получавших лечение ацикловиром, показал отсутствие клинической 

эффективности препарата, несмотря на его хорошую противовирусную активность. Было 

сделано заключение о необходимости более эффективного лечения ВЭБ-инфекции. 

  
b) Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2012 Mar;14(3):198-201. [Value of antiviral therapy for 
infectious monocytosis in children]. [Article in Chinese] Zhu MH1, Liang M, Wang ZJ, Wen HY. 
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Противовирусная терапия ацикловиром и ганцикловиром детей с ИМ ВЭБ этиологии 

оказалась неэффективной. 
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9. Бурцева И. А. Некоторые вопросы патогенеза аденовирусной инфекции крупного рогатого 
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Учайкин В.Ф. Инфекционный мононуклеоз у детей: диагностика, лечение и наблюдение в 
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2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 
Цель: сравнить на основании клинико-лабораторных данных эффективность 
противовирусной терапии взрослых больных острым ИМ ВЭБ этиологии Ацикловиром и 
Ингавирином.  
 
Задачи:  
 
1. Оценить и сопоставить влияние Ацикловира и Ингавирина на динамику клинических и 
лабораторных проявлений острого ИМ ВЭБ этиологии.  
 
2. Сопоставить частоту, уровень и динамику изменений провоспалительного цитокина - ИЛ-
2, у пациентов, получающих лечение Ацикловиром, Ингавирином и не получающих 
противовирусную терапию. 
 
4. Сопоставить уровень и динамику изменений вирусной нагрузки в слюне у пациентов, 
получающих лечение Ацикловиром, Ингавирином и не получающих противовирусную 
терапию. 
 
5. Оценить значимость Ингавирина в лечении ИМ ВЭБ этиологии и определить характер его 
действия. 
 
6. Определить оптимальную терапевтическую дозу Ингавирина. 
 
 
3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 
 
Клинико-лабораторный 
 
 
4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ  ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  

Материал: 

Больные (18 лет и старше) с подтвержденным диагнозом “Острый инфекционный 
мононуклеоз ВЭБ этиологии” 

  Больные будут распределены в 4 группы методом рандомизации. 
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Схема распределения пациентов следующая: 

I группа - 20 человек с подтвержденным острым ИМ ВЭБ этиологии, не получающих 
противовирусную терапию; 

II группа - 20 человек с подтвержденным острым ИМ ВЭБ этиологии, 
получающих ацикловир внутрь в дозе 800 мг 5 раз в день (7 дней); 

III  группа  -  20 человек с подтвержденным острым ИМ ВЭБ этиологии, 
получающих ингавирин по 90 мг 1 раз в день (7 дней); 

IV группа - 20 человек с подтвержденным острым ИМ ВЭБ этиологии, 
получающих ингавирин в дозе 180 мг в день 1 раз в день (7 дней). 

 

Методы:  

1. Клинический: объективное обследование больных в динамике лечения. 

2. Лабораторно-инструментальный: 

- общий анализ крови с определением количества атипичных мононуклеаров в динамике, 

- биохимический анализ крови (общий билирубин и фракции, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ) в   
динамике, 

- УЗИ  органов брюшной полости (в частности, размеры печени и селезенки) в динамике, 

- серологическое исследование крови на выявление специфических антител: anti-VCA IgM и   
anti-EBNA IgG, 

- определение количества копий/мл ДНК ВЭБ в слюне методом ПЦР в динамике, 

- определение ИЛ-2 (методом ИФА) в динамике. 
 
5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ 
 
По собственной инициативе. 
 
6. ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ 
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
 
«Значимость определения количества атипичных мононуклеаров в диагностике 

инфекционного мононуклеоза ВЭБ этиологии», 3-й международный конгресс Армении 

«Вместе во имя здоровья», Ереван 2011, стр. 65 

 

7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
 
1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն  2014 մայիս - մայիս 2017  
2. Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2014 հոկտեմբեր - դեկտեմբեր 

2014 
3. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2015 հունվար - հունվար 2017 
4.   
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5. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2015-2018 
6.   
7.   
8. Աշխատանքի ձևակերպում   
9. Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն   
10. Ատենախոսության պաշտպանություն 2017 սեպտեմբեր - մայիս 2018  
 
Գիտական ղեկավար՝  ____________________ 

 
 ստորագրություն 

 
 
Հայցորդ՝  ____________________ 

 ստորագրություն 
 
 
հեռախոս աշխ.՝ (010) 65 22 09, տուն՝ (010) 25 50 12, բջջ.՝ (093) 590 466 
e-mail: an.mkrt@inbox.ru 


