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 Больной В. 8 лет поступил  в  
состоянии средней степени 

тяжести с жалобами на головные 
боли, затруднение дыхания 

через носовые ходы, повышение 
температуры тела.



 Ребенок от первой беременности, протекавшей на фоне 
позднего гестоза, роды путем кесарева сечения.

 Роды в срок 38 нед., м. т.  при рождении 2900г

 Масса тела в год 10кг50г.

 Привит по возрасту 

 Мать обследована на TORCH инфекции во время 
беременности, выявлены Ig G к цитомегаловирусу и 
вирусу простого герпеса. Лечение не проводилось.

 Детский сад посещает с 2010 года,частые ОРВИ.



 В возрасте 2,5 лет  (2010 год), проявления  нейропатии резкие  
боли в ногах (икроножные мышцы, стопы) ,судороги на фоне 
субфебрильной температуры тела (37,2 -37,4 0С).Ребенок не 
ходил в течении 1 месяца, перестал говорить знакомые ему ранее 
слова и фразы.

 Лечение проводилось в ЗОДБ с 3.08.2010 по 03.09.10 г. 

 Диагностирована  острая Эпштейн-Барр вирусная инфекция  с 
поражением сердца( кардит, ООО, НК 0ст), полинейропатия. 

 В последующие 2 года наблюдение по поводу хронической 
ВЭБ+ЦМВ, рецидивирующее течение в TORCH –центре ОИКБ  

 На «Д» учете у невролога по поводу фебрильных судорог.

В анамнезе 3 эпизода ,последний в 2014 году.



 Ухудшение состояния 11.12.15- головная и зубная 
боль на фоне субфебрильной температуры тела, с 
13.12.15 – фебрильная. Получал антибактериальную 
терапию (азитромицин, лораксон) под наблюдением 
лор-врача  (по месту жительства) по поводу  синусита  
на протяжении 10 дней, лихорадка сохранялась.

 Продолжено лечение  с 25.12.15 в Лор-отделении КУ 
ЗГДМБ№5 с диагнозом: острый  синусит, отечно-
катаральная форма на фоне  хронической микст -
герпетической инфекции.



 Повторно консультирован в ТORCH-центре 29.12.15 года, 
диагностирована острая   герпетическая инфекция( ВПГ 
1т.),период реконвалесценции. Хроническая ЭБВ и ЦМВ 
инфекция, рецидивирующее течение. В терапию добавлен  
ацикловир.

 С 5.01.16 года  усилилась головная боль, наросла вялость, 
продолжал  лихорадить на субфебрильных цифрах,с 8.01-
на фебрильных. В последующие дни сохранялись 
проявления интоксикационного синдрома, 
неврологический статус без особенностей.

 По рекомендации невролога проведено дообследование
МРТ ГМ(выявлены патологические изменения ).С 
подозрением на герпетическое поражение головного 
мозга переведен в ОИКБ 11.01.16 года



 Общее состояние тяжелое, обусловленное эндотоксикозом, 
неврологической симптоматикой.

 В сознании, вяловат,на вопросы отвечает правильно.

 Ориентирован во времени и пространстве.

 Выявлены менингеальные знаки : ригидность мышц 
затылка( +2,5-3см), положительный с-м Кернига с 2-х 
сторон, положительный верхний с-м Брудзинского .



 Глазные щели, зрачки D=S,фотореакция живая, 
конвергенция ослаблена.

 Движение глазных яблок в полном объеме

 В позе Ромберга- атаксия, пальценосовые пробы 
выполняет.

 Лицо симметричное, язык центрирован.



 Цвет св.розовый после центр.,бесцветный

 Прозрачность сл.мутная,после центр.прозр.

 Белок 0,198 г/л

 Реакция Панди отр

 Реакция Нонне-Апельта отр.

 Цитоз 13 кл

 Нейтрофилы 9

 Лимфоциты 4



ликво
р

Р-я 
Панд
и

белок цитоз Лф Эр.св Э.выщ Бензи
дин.п
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1 
порц
ия

+ 0,165 24 кл 100% 21 кл 138 Поло
ж.

- -

2
порц
ия

+ 0,165 6 кл 100% 15 кл 58 Поло
ж.

4,1 93



 Методом ПЦР  в ликворе  ДНК ЦМВ 
обнаружена.

 Методом ПЦР  в ликворе ДНК ВПГ ½ типа  
и ВЭБ не обнаружены.

 Методом ПЦР в  моче, крови  ДНК ЦМВ 
ДНК/ВПГ ½ типа  и ВЭБ не обнаружены

 Бактериоскопия  и микробиологическое 
исследование ликвора -микрофлора не 
обнаружена.





Показатели 25.12.15 11.01.16 20.01.16

Гемоглобин 135 г/л 120г/л 130г/л

Эритроциты 4,3 т/л 4,0т/л 4,2т/л

ЦП 0,94 0,9 0,92

Лейкоциты 6,3 г/л 3,8 г/л 4,0г/л

СОЭ 11мм/ч 10мм/ч 10мм/ч

П/я 7% 10% 4%

С/я 39% 41% 56%

Эозинофилы 6% 1% 1%

Лимфоциты 41% 43% 37%

Моноциты 7% 5% 2%

Тромбоциты 320 г/л



Показатели 11.01.16 13.01.16 20.01.16

Билирубин 10,0 11,3

Тимоловая 
проба

3,5 5,3

АлАт 0,19 0,26

Креатинин 75,2 45,2 62,6

Мочевина 5,8 3,9 4,7

Об.белок 73,2

Глюкоза 5,5 5,0



 МРТ головного мозга с контраст.0,3Т от 05.01.16 
супратенториально,в обеих гемисферах ГМ определяются 
множественные,полиморфные,субкортикально и 
перевентрикулярно расположенные очаги патологического 
МР-сигнала,гиперинтенсивные и 
гипоинтенсивные,окруженные перифокальным отеком,без
масс-эффекта.В левой лобной доле определяется одиночная 
киста,протяженностью до 10,0 мм, окруженная 
перифокальным глиозом. 

 МРТ головного мозга с контраст. 1,5 Т от 22.01.16 Изменения 
в головном мозге обусловленные демиелинизацией неясного 
генеза без признаков активации процесса. Необходимо 
исключить манифестацию демиелинизирующего заболевания 
головного мозга или проявления поствоспалительной
демиелинизации (нейроинфекции).Остаточные явления 
гайморосфеноидита.



Показатели 29.12.15 10.03.16

Anti-HSV (1+2)IgM 0,1 0,10

Anti-HSV(1+2) IgG
колич.

1,2 1,5

Anti HSV(1+2) IgG
авидность

49.0% 68%

Anti CMV IgG колич. 8,64 6,8

Anti CMV IgM 0,571 0,48

Anti-CMV IgG
авидность

50%

АТ к ядерному 
антигену ВЭБ IgM

8,38

АТ к капсидному
антигену ВЭБ IgG

7,37 0,11



Показатели Результат

IgG к описторх. 0.10 сомнительный

Антитела к лямблиям 0.35 отр.

IgG к токсокарам 0.10 сомнительный



 Неоднократно консультирован неврологом, 
окулистом, отоларингологом, сотрудниками 
кафедр педиатрии и детских инфекционных 
болезней ЗГМУ. 

 Установлен диагноз в ОИКБ:

Острый менингоэнцефалит вызванный 
цитомегаловирусом.Иммунодефицитное

состояние. Хроническая ВЭБ 
инфекция,рецидивирующее течение.Дебют

демиелинизирующего заболевания.



 Положительная

 Не лихорадит

 Цефалгия регрессировала

 В сознании,активен

 М/знаки отрицательные

 Очаговой симптоматики нет

 Глазные щели, зрачки D=S,фотореакция живая, 
конвергенция  содружественная, нистагма нет.

 Движения глазных яблок в полном объеме без/б

 В позе Ромберга устойчев

 Лицо симметричное, язык центрирован



 С 26.01.16 по 27.02.16 года ребенок 
продолжил лечение в неврологическом 
отделении ОДБ с диагнозом: вирусный 
демиелинизирующий энцефалит, 
вызванный цитомегаловирусной
инфекцией,подострый
период,церебростенический синдром.



 Ацикловир   30.12 по 11.01.16 per os
 Зовиракс 11.01.16  по 24.01.16 в/в
 Лаферобион 11.01.16 по 24.01.16
 Биовен №5 
 Дексаметазон в/в, метипред
 Цефтазидин 25.12.15 по11.01.16   
 Реосорбилакт,р-р глюкозы, р-р NaCL

0,9%
 Диакарб, р- р сульфата магния
 актовегин ,Глицин,Магне В6,Нейроксон
 Йогурт



 По рекомендации невролога продолжить  
мозговые и мышечные метаболиты(нейроксон, 
алмиба) 

 витамины группы В, 

 Препараты улучшающие кровообращение 
(диалипом), 

 Седативные препатары (нообут)

 Наблюдение невролога, педиатра-
инфекциониста, 

 Консультации окулиста (глазное дно) 

 Контроль МРТ ГМ через 4-6 мес.

 ЭЭГ через 3 мес.



 Через 2 месяца (13.04.16г.) у ребенка 
приступ судорог

 Повторное лечение в неврологическом 
отделении ОДБ с включением 
противосудорожной терапии(вальтроком), 
которую ребенок получает и на 
сегодняшний день.



Спасибо за 
внимание!


