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EFFICIENCY OF PANAVIR IN SOME COMORBID CONDITIONS 
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The paper provides the first results of successful use of the new Russian 

drug Panavir in the treatment of polyarthritis concurrent with recurrent 

herpes. It shows it expedient to use the drug in a number of comorbidity 

conditions, the etiology of which herpetic group viruses are involved in. 
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У детей с длительным инфицированием микобактерией туберкулеза хрони-

ческая рецидивирующая инфекция, вызванная вирусом простого герпеса, 

встречается достоверно чаще (в 35,4% случаев), чем в раннем периоде 

первичной туберкулезной инфекции. Это свидетельствует о более выражен-

ных нарушениях иммунной защиты. 

Ключевые слова: вирус простого герпеса, туберкулезная инфекция, 

дети, синдром нарушения противоинфекционной защиты. 

Х
роническая герпетическая инфекция – самая распро-

страненная из оппортунистических инфекций – лежит 

в основе развития многих соматических заболеваний 

и часто связана с внутриутробным инфицированием [1]. 

При рецидивирующем процессе нарушаются все звенья 

иммунного ответа [3]. В этих условиях на фоне эпидемиче-

ского неблагополучия по туберкулезу в Пермском крае вы-

сок риск инфицирования микобактериями туберкулеза 

(МБТ). Характер сочетания клинических проявлений ин-

фекции, вызванной вирусом простого герпеса (ВПГ), и ин-

фицирования МБТ у детей описан недостаточно полно. 

В связи с этим мы поставили перед собой задачу изучить 

распространенность клинических проявлений инфекции, 

вызванной ВПГ, кратность рецидивов в год и возраст на-

чальной манифестации инфекции в зависимости от дли-

тельности инфицирования МБТ.

Проведен анализ первичной медицинской докумен-

тации (форма № 112-у) 114 детей 4–7 лет из специализиро-

ванного дошкольного образовательного учреждения для 

инфицированных МБТ (использован метод сплошного 

отбора). Медицинская документация детей с активными 

формами туберкулеза в анализ не входила. Дети были ос-

мотрены оториноларингологом для уточнения диагноза 

хронического тонзиллита, подтверждающего наличие вто-

ричной иммунной недостаточности [1]. Особое внимание 

обращали на клинические проявления нарушения про-

тивоинфекционной защиты в виде рецидивирующих бак-

териальных инфекций (ангина, отит, фурункулез, пнев-

мония), проявления аллергического синдрома. 

Неинфицированные МБТ (14 человек) в дальнейшую 

разработку не вошли. Остальные 100 детей были разде-

лены на 2 группы в зависимости от длительности инфици-

рования МБТ: более 1 года – основная группа (65 человек); 

ранний период первичной туберкулезной инфекции 

(РППТИ) – группа сравнения (35 человек). Сведений об 
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инфекции, вызванной ВПГ, в историях развития зарегист-

рировано не было. Поэтому был проведен опрос-анкети-

рование родителей этих 100 детей по специально разрабо-

танной анкете, включавшей вопросы о наличии типичных 

форм инфекции, вызванной ВПГ, кратности ее рецидивов 

у ребенка и родителей за год, возрасте первых проявлений. 

Таким образом, критериями включения в разработку 

cтали: возраст 4–7 лет; наличие вакцинации БЦЖ; дина-

мика туберкулиновых проб; отсутствие туберкулеза и на-

личие инфицированности МБТ. Средний возраст детей – 

5,6±0,1 года.

Анализ первичной медицинской документации и ре-

зультатов осмотра показал, что частота проявлений сопут-

ствующих бактериальных инфекций и аллергических бо-

лезней у детей, инфицированных МБТ, не зависела от дли-

тельности туберкулезного инфицирования. Распростра-

ненность хронического тонзиллита с рецидивами ангины 

2–3 раза в год составила 26%, фурункулеза – 3%; атопиче-

ского дерматита – 40%. В целом более чем у половины ин-

фицированных МБТ дошкольников имелись сочетанные 

клинические проявления нарушения противоинфекци-

онной защиты. 

По данным анкетирования родителей, распространен-

ность клинических проявлений инфекции, вызванной 

ВПГ, среди всех детей, инфицированных МБТ, составила 

28% (28/100). У детей с длительной туберкулезной инфек-

цией этот показатель был больше – 35,4% (23/65) против 

5 (14,3%) (р=0,045) в группе РППТИ. Данный факт можно 

рассматривать как свидетельство более выраженных на-

рушений иммунной защиты при длительном инфициро-

вании МБТ. 

Один из путей передачи ВПГ – внутриутробный. В этом 

случае клинические симптомы инфицирования проявля-

ются с первых месяцев жизни ребенка. У 32,4% (9/28)  всех 

детей с хронической рецидивирующей герпесвирусной ин-

фекцией она манифестировала рано. Соотношение детей 

с ее ранней манифестацией и после 3 лет в группе дли-

тельного инфицирования МБТ составило 1:2 против 1:4 

в группе РППТИ. Что касается родителей детей, инфици-

рованных МБТ, то наличие эпизодов инфицирования ВПГ 

отметили у себя 13% респондентов (13/100). В 69,2% случаев 

(9/13) таковые имелись и у детей. Именно у них и выявлено 

раннее начало рецидивов, преимущественно с первых лет 

жизни. Такой результат исследования свидетельствует 

о более раннем нарушении противоинфекционной за-

щиты у детей с длительным инфицированием МБТ и о воз-

можном негативном влиянии внутриутробного инфициро-

вания ВПГ на противоинфекционную защиту. 

Как известно, тяжесть хронической инфекции ВПГ 

в типичной кожной форме орофациальной локализации 

определяется числом рецидивов в год [2]. Число рецидивов 

от 3 до 5 раз в год было зарегистрировано в анкетах только 

при длительной инфицированности МБТ. Результаты ис-

следования показали, что первые клинические проявления 

инфекции ВПГ совпадали с временем инфицирования 

МБТ в 57,1% (16/28) случаев; после инфицирования МБТ 

они возникали в 42,9% случаев (12/28) (р=0,71). Это кос-

венно подтверждает взаимовлияние 2 внутриклеточных 

патогенов в условиях вторичной иммунной недостаточ-

ности. 

Таким образом, распространенность оппортунисти-

ческой инфекции, вызванной ВПГ, среди детей 4–7 лет, 

инфицированных МБТ, составила 28%, причем у 1/3 из 

них – с манифестацией в раннем возрасте. Среди детей 

с инфицированием МБТ хроническая рецидивирующая 

инфекция ВПГ встречается достоверно чаще (35,4%), воз-

никает раньше, протекает тяжелее, что свидетельствует 

о более выраженном нарушении у них противоинфекци-

онной защиты.
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INFECTION CAUSED BY HERPES SIMPLEX VIRUSES IN PRESCHOOL 

CHILDREN INFECTED WITH MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 
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In children with long-term Mycobacterium tuberculosis infection, chronic 

recurrent infection caused by herpes simplex virus is encountered more 

frequently (in 35.4% of cases) than in those with the early period of 

primary tuberculous infection. This suggests that there are more 

significant immune protection disorders. 

Key words: herpes simplex virus, tuberculosis infection, children, impaired 

antiinfectious protection.




