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Резюме. В статье даны современные представления о синдроме Маршалла у детей, его диагностике и подходах 
к терапии. Описаны два клинических случая синдрома Маршалла у детей с рекуррентными респираторными 
инфекциями. На примере клинических случаев приведены дифференциально-диагностические критерии синдрома 
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Summary. The article presents modern concepts of Marshall Syndrome in children, its diagnosis and approaches to therapy. 
Two clinical cases of Marshall Syndrome in children with recurrent respiratory infections are described. On the example 
of clinical cases, differential diagnostic criteria for Marshall Syndrome and active herpesvirus infections in children are 
presented.
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Введение
Проблема рекуррентных респираторных инфекций 

является чрезвычайно актуальной в педиатрии в связи  
с частым обращением за помощью к педиатрам, детским 
инфекционистам и оториноларингологам, подчас необо-
снованным назначением антибактериальных или имму-
номодулирующих препаратов, что способствует росту 
антибиотикорезистентности, дисбиотическим нарушени-
ям, формированию хронической соматической патологии 
[1]. Причиной частых респираторных заболеваний у детей 
нередко являются персистирующие инфекции, как бакте-
риальные, так и вирусные, в том числе хронические актив-
ные, ассоциированные с вирусом Эпштейна – Барр (ВЭБ),  

 
цитомегаловирусом (ЦМВ), вирусом герпеса человека 6-го 
типа [1]. 

Другой причиной рекуррентных респираторных забо-
леваний может явиться аутовоспалительный синдром 
Маршалла (или PFAPA-синдром), возникающий преимуще-
ственно у детей дошкольного возраста. Он характеризует-
ся периодической лихорадкой (periodic fever), афтозным 
стоматитом (aphtous stomatitis), фарингитом (pharingitis) 
и увеличением шейных лимфоузлов (adenitis). Аббревиа-
тура основных клинических проявлений лежит в основе 
названия – PFAPA-синдром, другое название заболевания 
было дано в честь французского врача Gary Marshall, ко-
торый в 1987 г. первым описал 12 клинических случаев.
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Синдром Маршалла встречается во всем мире, при-

чем частота его выявления не зависит от климатических 
поясов и этнических групп. Частота регистрации в от-
дельных описываемых когортах детей составляет 2,3 на 
10  000 детей [2], однако действительное количество слу-
чаев значительно выше. К заболеванию более предрас-
положены мальчики. Манифестирует синдром Маршалла 
обычно в возрасте от 2 до 5 лет, хотя описаны случаи как 
более раннего, так и более позднего (средний возраст  
19,7 ± 10,3 года) дебюта клинических проявлений [3, 4].  
В отличие от детей раннего возраста эффективность те-
рапии глюкокортикостероидами у взрослых существенно 
ниже, что обусловливает поиск новых терапевтических 
подходов с применением ингибиторов провоспалитель-
ных интерлейкинов. Описаны также семейные случаи син-
дрома Маршалла, но генетическая причина их возникно-
вения не установлена [5]. 

Синдром Маршалла является гетерогенным генетиче-
ски обусловленным заболеванием, но конкретный мутант-
ный ген не выявлен, что затрудняет диагностику и отли-
чает заболевание от известных моногенных заболеваний, 
связанных с мутациями в определенных генах, в том чис-
ле MEFV при семейной средиземноморской лихорадке 
или NLRP3 – при криопиринассоциированных периодиче-
ских синдромах (Cryopyrin Assotiated Periodic Syndromes – 
CAPS) [6].

Основу патогенеза составляет гиперактивация врож-
денного иммунитета и гиперпродукция острофазовых бел-
ков (С-реактивный белок – СРБ), а также характерная для 
острого воспаления реакция крови: лейкоцитоз, нейтро-
филез, высокая СОЭ. Основной медиатор воспаления – 
интерлейкин 1 (IL-1) – продуцируется без прямого участия 
микробов или вирусов в образованных в нейтрофилах  
и макрофагах белковых комплексах – инфламмосомах. 
Обсуждается роль гиповитаминоза Д в качестве фактора 
риска рецидивов синдрома Маршалла [7]. 

Характерным диагностическим признаком синдрома 
Маршалла является четкая периодичность лихорадочных 
приступов, причем родители больного часто могут пред-
сказать день начала заболевания. Интервалы между ата-
ками составляют от 2 до 7 недель и со временем могут 
удлиняться. Спонтанное разрешение лихорадки наблю-
дается через 3–6 дней [8]. Наиболее часто встречающие-
ся симптомы (от 70 до 90 %) – фарингит или тонзиллит  
и шейный лимфаденит, при этом катаральный синдром 
не характерен. По окончании эпизода отмечается бы-
страя регрессия лимфаденопатии. Афтозный стоматит на-
блюдается в первый день приступа у половины больных  
[4, 9]. Во время фебрильной атаки отмечается лейкоцитоз, 
увеличенная СОЭ, повышение уровня СРБ. Прокальцито-
нин остается в пределах нормы [10]. После завершения 
лихорадки отмечается быстрая нормализация лаборатор-
ных показателей. Характерным для PFAPA-синдрома явля-
ются ранний возраст дебюта заболевания (младше 5 лет), 
наличие бессимптомных периодов ремиссии, нормальный 
рост и развитие ребенка. Дополнительным диагностиче-
ским критерием является быстрый ответ на введение 
глюкокортикостероидов [11]. При дифференциальной 
диагностике необходимо исключать циклическую нейтро-
пению и другие аутовоспалительные заболевания. Окон-
чательный клинический диагноз, как правило, устанав-
ливает врач-ревматолог. Синдром Маршалла счи-тается 
доброкачественным заболеванием, не приводящим  
к формированию амилоидоза в отличие от других аутово-
спалительных заболеваний [12]. Спонтанное его разреше-
ние наблюдается у детей спустя 4–8 лет. 

Основными задачами терапии пациентов с синдромом 
Маршалла являются контроль фебрильных атак и увели-
чение интервалов между периодами обострения. Приме-
нение преднизолона в дозе 1–2 мг/кг/сутки позволяет  
в течение 1–2 дней купировать лихорадку и системную 

воспалительную реакцию, но не предотвращает рециди-
вов. На фоне приема глюкокортикостероидов отмечают 
уменьшение тяжести фебрильных атак наряду с укоро-
чением бессимптомных интервалов [4, 9, 11]. При рези-
стентных к терапии формах PFAPA-синдрома у взрослых 
и подростков апробируют антагонисты интерлейкина-1 
(Анакинру), лейкотриеновых (C4, D4, E4) рецепторов (Мон-
телукаст) [6, 13]. Доказанным профилактическим эф-
фектом при резистентности к консервативной терапии 
обладает хирургическое лечение (тонзиллэктомия или 
аденотонзиллэктомия). 

Этиологической связи PFAPA-синдрома с вирусными 
или бактериальными патогенами в настоящее время не 
выявлено, однако у больных с синдромом Маршалла при 
обследовании могут выявляться персистирующие герпес-
вирусы и условно-патогенные бактерии, которые не явля-
ются причиной заболевания и не требуют лечения. 

Приводим результаты собственных наблюдений детей 
с синдромом Маршалла. 

Пример 1. Мальчик, 3 лет 6 месяцев, поступил в клини-
ку ФГБУ «ДНКЦИБ» ФМБА России в первые сутки от на-
чала заболевания с жалобами на лихорадку до 39 0С, боль 
в горле [14]. 

Ребенок от 1-й беременности, 1-х родов, протекавших 
физиологически. Родился доношенным, период новорож-
денности – без особенностей. Растет и развивается в со-
ответствии с возрастом. Страдает пищевой аллергией на 
белок коровьего молока легкой степени тяжести. Привит 
по возрасту. У матери мальчика в детстве отмечались ча-
стые (ежемесячные) заболевания с фебрильной лихорад-
кой и болями в горле; у бабушки – болезнь Крона.

Из анамнеза заболевания известно, что с рождения до 
2 лет ребенок болел редко. В августе 2017 года перенес 
инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом герпеса 
6-го типа. С октября по декабрь 2017 года наблюдалось 
три эпизода респираторных инфекций, получал симпто-
матическое лечение амбулаторно. С апреля 2018 года 
ежемесячно отмечались эпизоды лихорадки до 40 0С, при 
этом мальчику диагностировали острый тонзиллит или 
фарингит. С учетом гематологических и биохимических 
изменений мальчику назначали антибактериальную те-
рапию, неоднократно его госпитализировали в инфекци-
онные стационары города. Длительность госпитализаций 
составляла преимущественно 7–10 дней. Период третьей 
госпитализации был удлинен в связи с сопутствующим за-
болеванием. 

Данные обследования ребенка в периоды предшеству-
ющих госпитализаций представлены в табл. 1. Обращают 
на себя внимание высокие уровни СРБ во всех случаях 
(от 96,8 до 147,5 мг/л), ускоренная СОЭ (от 24 до 46 мм/ч)  
в трех из четырех случаев, нейтрофилез с палочкоядерным 
сдвигом до 12–21 %. Антибактериальные препараты назна-
чались каждый раз с учетом выраженных воспалительных 
изменений: цефтриаксон в течение 10 дней, цефуроксим – 
8 дней, цефтазидим + амикацин – 14 дней, цефазолин –  
3 дня с переходом на меронем в течение 10 дней соответ-
ственно. 

В межприступный период ребенок рос и развивался  
в соответствии с возрастом. Последнее ухудшение состо-
яния, потребовавшее госпитализации в клинику ДНКЦИБ, 
отмечалось 01.02.2019.

При поступлении состояние средней тяжести, жалобы 
на вялость, снижение аппетита. При осмотре задняя стен-
ка глотки гиперемирована, небные миндалины гипертро-
фированы до 3-й степени, в лакунах – налет беловатого 
цвета. Периферические лимфоузлы шейной группы увели-
чены до 2 см в диаметре, безболезненные при пальпации. 
На верхушке сердца выслушивался нежный систоличес-
кий шум, не распространявшийся за пределы сердца. По 
остальным органам и системам без особенностей.
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Для уточнения генеза периодической лихорадки маль-
чик был обследован. 

В клиническом анализе крови от 01.02.19 – умеренно 
выраженный лейкоцитоз, нейтрофилез с незначитель-
ным палочкоядерным сдвигом (WBC 12,5*109/л, RBC 
4,49*1012/л, HGB 125 г/л, PLT166*109/л, NEU п/я 6%, с/я 67%, 
LYM 17 %, MON 8 %, EOS 2 %, СОЭ 15 мм/ч). В биохимиче-
ском анализе крови от 02.02.19 – высокий уровень СРБ 
(143,90 мг/л), незначительное повышение АСТ (74 ед/л), 
при этом АЛТ (24 ед/л) и прокальцитонин (0,40 нг/мл) не 
превышали нормальные показатели. 

В процессе дифференциальной диагностики исключа-
лись острая респираторная инфекция (ПЦР отделяемого 
из зева: РНК вирусов гриппа А, В, парагриппа, РС-вируса, 
риновируса, метапневмовируса, коронавируса, ДНК аде-
новируса, бокавируса, иммуноцитохимическое исследова-
ние отделяемого из носоглотки на антиген аденовируса), 
активация герпесвирусной инфекции (ПЦР крови: ДНК 
ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ 6-го типа, ИФА крови: IgM, IgG к ЦМВ, IgM 
VCA ВЭБ, IgG EA ВЭБ), острая бактериальная инфекция 
(уровень антистрептолизина-О (АСЛО), ПЦР крови на ДНК 
менингококка, пневмококка, гемофильной палочки, ИФА 
крови на IgM к Mycoplasma и Chlamydophilia pneumonia, 
токсоплазмам, Y.enterocolitica и Y.pseudotuberculosis, по-
сев из носо-, ротоглотки на флору). Получены отрица-
тельные результаты. Также исключались онкогематоло-
гические заболевания (мазки крови консультировались 
гематологом профильного стационара). В иммунограмме 
выраженных изменений не было выявлено. Выполнены 
инструментальные исследования функций внутренних ор-
ганов. Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюш-
ной полости выявило незначительную спленомегалию, 
добавочную дольку селезенки. При электрокардиографии 
обнаружено изменение реполяризации в виде снижения 
амплитуды зубца Т; при эхокардиографии регистрировали 
приклапанную пульмональную регургитацию. На рентге-
нограммах органов грудной клетки и придаточных пазух 

носа, а также при УЗИ почек и мочевыводящих путей на 
момент исследования патологии выявлено не было. Ребе-
нок был осмотрен ревматологом, которым был подтверж-
ден предварительный диагноз «синдром Маршалла». На 
фоне внутримышечного введения преднизолона лихорад-
ка купирована сразу, отмечалась быстрая нормализация 
СРБ и других маркеров воспаления. Ребенок был выписан 
с незначительными отклонениями в гемограмме и нор-
мальными биохимическими показателями. На момент 
выписки в клиническом анализе крови от 12.02.19 – WBC 
9,2 *109/л, RBC 4,23*1012/л, HGB 115 г/л, PLT331*109/л, NEU 
п/я 3 %, с/я 56 %, LYM 38 %, MON 1 %, EOS 2 %, СОЭ 17 мм/ч.  
В биохимическом анализе крови от 12.02.19 – уровень СРБ 
0,90  мг/л, АСТ 32 ед/л. За мальчиком продолжено было 
наблюдение в динамике в условиях дневного стационара.  
В дальнейшем сохранялась цикличность течения заболе-
вания. 25.02.19 отмечался рецидив синдрома Маршалла: 
ребенок поступил в круглосуточный стационар с гипертер-
мией до 40,0  0С, при клиническом осмотре отмечены яв-
ления афтозного стоматита, острого тонзиллита с гипер-
трофией небных миндалин 3-й степени. При лабораторном 
обследовании в гемограмме – нейтрофилез с палочкоя-
дерным сдвигом до 14  % на фоне нормального уровня 
лейкоцитов и СОЭ. Уровень СРБ повышен до 57,2 мг/л. 
На фоне однократного введения преднизолона в объеме  
30 мг (из расчета 2 мг/кг/сут) отмечались быстрое обрат-
ное развитие симптомов и нормализация лабораторных 
показателей. Длительность стационарного лечения со-
ставила 3 дня. На фоне кортикостероидной терапии от-
мечалось сокращение интервалов между фебрильными 
атаками до 2–2,5 недель. Следующий рецидив отмечался 
16.03.19. При поступлении лихорадил до 39,6  0С, при ос-
мотре обнаружены явления острого ринита, фаринготон-
зиллита и афтозного стоматита. В клиническом анализе 
крови нейтрофилез до 85  % с палочкоядерным сдвигом 
до 24  %, СОЭ – 23 мм/ч. Уровень СРБ – 57 мг/л. В маз-
ке отделяемого из зева на респираторные вирусы мето-

Таблица 1. Результаты обследования в анамнезе по данным выписных справок

Показатели 
Даты обследования

28.04.18–07.05.18 20.06.18–27.06.18 01.07.18–16.07.18 07.01.19–18.01.19

Клинический  
анализ крови

RBC 4,06, HGB 109, 
PLT 171, WBC 8,9, 

NEU: п/я 21, с/я 42, 
LYM 19, MON 15, 

СОЭ 26 

RBC 4,17, HGB 108, 
PLT 257, WBC 10,3, 
NEU п/я 12, с/я 50, 

LYM 25, MON 11,  
EOS 2, СОЭ 46 

RBC 4,3, HGB 112, 
WBC 19,6, NEU с/я 82, 

LYM 10, MON 7,  
EOS 1, СОЭ 8 

RBC 4,21, HGB 113, 
PLT 170, WBC 10,5, 
NEU п/я 18, с/я 47, 

LYM 26, MON 9,  
СОЭ 24 

Биохимический 
анализ крови

АЛТ 21, АСТ 61, 
СРБ 105,6 

АЛТ 13, АСТ 28, 
СРБ 96,8 

АЛТ 18, АСТ 47,
 СРБ 147,5 

АЛТ 26, АСТ 56,
 СРБ 144,9 

ПЦР крови на ДНК 
ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ 6 ДНК ВГЧ 6 Отрицательно Не определяли ДНК ВГЧ 6 

ИФА крови: IgM, IgG 
к ЦМВ, IgM VCA, IgG 

EA ВЭБ
Отрицательно Отрицательно Не определяли Отрицательно

УЗИ органов 
брюшной полости Не выполняли Не выполняли Не выполняли Умеренная 

гепатоспленомегалия

RBC – эритроциты (*1012/л), HGB – гемоглобин (г/л), PLT – тромбоциты (*109/л), WBC – лейкоциты (*109/л), NEU – 
нейтрофилы: п/я – палочкоядерные (%), с/я – сегментоядерные (%), LYM – лимфоциты (%), MON – моноциты (%), СОЭ – 
скорость оседания эритроцитов (ММ/час); АЛТ – аланинаминотрансфераза (ед/л), АСТ – аспартатаминотрансфераза 
(ед/л), СРБ- С-реактивный белок (мг/л), ПЦР – полимеразная цепная реакция, ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота, 
ВЭБ – вирус Эпштейна – Барр, ЦМВ – цитомегаловирус, ВГЧ 6 – вирус герпеса человека 6-го типа, ИФА – иммунофер-
ментный анализ, IgM – иммуноглобулин класса M, IgG – иммуноглобулин класса G, IgM VCA – иммуноглобулин класса 
M к вирусному капсидному антигену ВЭБ, IgG EA ВЭБ – иммуноглобулин класса G к раннему антигену ВЭБ, УЗИ – ультра-
звуковое исследование
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9
дом ПЦР выделены РНК риновируса (сопутствующей 
риновирусной инфекции). В первый и второй дни от мо-
мента поступления был введен преднизолон из расчета  
2 и 1 мг/кг/сут (30 и 15 мг соответственно) с выраженным 
положительным эффектом. На третьи сутки мальчик был 
выписан из стационара с нормализацией клинических  
и лабораторных проявлений.

С учетом сокращения межприступного интервала ре-
комендовано проведение плановой тонзиллэктомии. По-
сле проведенной в июле 2019 года аденотонзиллэктомии 
фебрильные атаки не повторялись по настоящее время. 
В сентябре 2019 года мальчик был госпитализирован  
в клинику ДНКЦИБ в связи с лихорадкой до фебрильных 
цифр и катаральным синдромом. В гемограмме отмеча-
лась лейкопения до 3,5*109/л, лимфоцитоз до 76 %, палоч-
коядерные нейтрофилы составили 5 %. Уровень СРБ был 
в пределах нормы (2 мг/л). Таким образом, имело место 
течение острой респираторной инфекции, проводилась 
симптоматическая терапия с положительным эффектом.

Особенностью данного клинического случая явилось 
то, что ребенок был инфицирован герпесвирусом чело-
века 6-го типа (ВГЧ 6). В дальнейшем отмечался перси-
стирующий характер течения герпесвирусной инфекции 
(в крови методом ПЦР периодически обнаруживали ДНК 
вируса, незначительную тромбоцитопению (до 160– 
170 *109/л) и спленомегалию; моноцитоз до 15 % был заре-
гистрирован однократно за весь анализируемый период), 
однако для активных и персистирующих герпесвирусных 
инфекций не характерна регулярность фебрильных атак, 
нейтрофильный лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом, 
высокие уровни СРБ. В описанном клиническом случае 
не все лихорадочные атаки сопровождались выявлением 
вирусологических маркеров ВГЧ6, что свидетельствова-
ло о сопутствующем характере персистирующей ВГЧ6-
инфекции и не противоречило установленному основному 
диагнозу. Подтверждением наличия синдрома Маршалла 
у ребенка была мгновенная положительная реакция на 
терапию глюкокортикостероидами и положительный эф-
фект тонзиллэктомии.

Пример 2. Мальчик 5 лет 6 месяцев поступил 04.11.2020 
на 1-е сутки от начала заболевания с жалобой на фебриль-
ную лихорадку с незначительным эффектом на жаропони-
жающие препараты. Из анамнеза известно, что ребенок 
от 1-й беременности, протекавшей на фоне угрозы пре-
рывания на ранних сроках, 1-х срочных родов. Родился 
доношенным, период новорожденности был без особен-
ностей. В 1 год 4 месяца перенес острую респираторную 
инфекцию (ОРИ), методом ПЦР в крови выявлена ДНК 
ВГЧ6. Далее в течение 3 месяцев каждые 2 недели эпизо-
ды ОРИ. С 1 года 6 месяцев отмечали разжиженный пени-
стый стул со слизью, до 10 раз в сутки. Проведенная би-
опсия двенадцатиперстной кишки в 2016 году позволила 
установить диагноз аллергической энтеропатии, пищевой 
сенсибилизации. На фоне безмолочной и безглютеновой 
диеты отмечалась положительная динамика в виде нор-
мализации стула. 

С 1 января 2020 года каждые 1,5–2 месяца у ребенка 
отмечали эпизоды острого тонзиллита с острым началом, 
лихорадкой до 40,0 0С, выраженной болью в горле, обиль-
ными налетами на миндалинах. Каждый раз ребенок по-
лучал курс антибактериальной терапии («Клацид», «Амок-
сиклав», «Супракс»). Длительность эпизодов заболевания 
составляла 4–7 дней. 

При поступлении общее состояние было средней тя-
жести, кожные покровы обычной окраски, суховатые, без 
инфекционной сыпи, зев гиперемирован, отмечалась зер-
нистость задней стенки глотки, гиперемия, гипертрофия 
небных миндалин до 1-й ст., переднешейные лимфоузлы 
увеличены до 1,0 см, больше справа, безболезненны, эла-
стичны. Печень при пальпации на +1,5 см выступала из-

под края реберной дуги. По остальным органам и систе-
мам – без особенностей. 

При обследовании в клиническом анализе крови от 
04.11.20 – умеренно выраженный нейтрофилез с палочко-
ядерным сдвигом (WBC 7,6 *109/л, RBC 4,09*1012/л, HGB 121 
г/л, PLT 211*109/л, NEU п/я 24 %, с/я 69 %, LYM 4 %, MON 2 %, 
EOS 1 %, СОЭ 18 мм/ч). В биохимическом анализе крови – 
повышение уровня СРБ до 42,7мг/л. Во время проведения 
дифференциальной диагностики были исключены новая 
коронавирусная, аденовирусная, герпесвирусная, энтеро-
вирусная, иерсиниозная инфекции. Выполнены ПЦР мазка 
из рото-носоглотки на РНК SARS-CoV-2, ПЦР крови на ДНК 
ЦМВ, ВЭБ, ВГ6, ИФА крови IgM, IgG к Y. pseudotuberculosis 
и Y. Enterocolitica, аденовирусу, м-РСК крови на антигены 
энтеровирусов; все с отрицательным результатом. Мето-
дом ИФА выявлены антитела класса IgG к ВГЧ6. В посеве 
отделяемого из носоглотки на микрофлору – высев пнев-
мококка в титре 10*4КОЕ/мл. На ЭКГ: неполная блокада 
правой ножки пучка Гиса. На рентгенограмме придаточ-
ных пазух носа выявлено понижение пневматизации обе-
их верхнечелюстных пазух за счет пристеночного отека 
слизистой оболочки, клетки решетчатого лабиринта про-
слеживались частично, некоторые затенены.

В динамике 06.11.20 отмечались явления тонзиллита, 
везикулярного фарингита. Введен преднизолон однократ-
но внутримышечно из расчета 1–2 мг/кг, на фоне чего 
отмечалась отчетливая положительная динамика в виде 
купирования лихорадки, явлений тонзиллита, угасания 
ринита, тенденции к нормализации лабораторных пока-
зателей (WBC 3,8 *109/л, RBC 3,88*1012/л, HGB 114 г/л, PLT 
247*109/л, NEU п/я 4 %, с/я 40 %, LYM 50 %, MON 5 %, EOS 
1 %, СОЭ 25 мм/ч. В биохимическом анализе крови – уро-
вень СРБ 3,5 мг/л).

Далее мальчик был консультирован ревматологом, ди-
агноз «синдром Маршалла» подтвержден, рекомендована 
тонзиллэктомия. 

Заключение
Синдром Маршалла является возможной причиной ре-

цидивирующих лихорадок в детском возрасте. Учитывая 
клиническую картину заболевания, дети с данным син-
дромом зачастую наблюдаются педиатрами или инфек-
ционистами. Им проводят лабораторное обследование,  
в том числе на герпесвирусные инфекции, которые могут 
быть этиологическим фактором рекуррентных респира-
торных заболеваний, что в ряде случаев требует проведе-
ния противовирусной терапии. В плане дифференциаль-
ной диагностики важно помнить, что четкая цикличность 
фебрильных атак, выраженная гипертермия, нейтрофилез 
с резким палочкоядерным сдвигом, высокий уровень СРБ, 
не характерны для герпесвирусных инфекций. Вниматель-
ный и подробный сбор анамнеза, анализ клинической 
картины и лабораторных данных могут помочь в ранней 
диагностике заболевания и избежать частых, необосно-
ванных курсов антибактериальной или противовирусной 
и иммуномодулирующей терапии. Назначенное лечение, 
подобранное индивидуально и в большинстве случаев 
включающее кортикостероиды, позволяет улучшить каче-
ство жизни как пациента, так и всей семьи.
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