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ÓÑËÎÂÍÛÅ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß

АЛТ — аланинаминотрансфераза
АСТ — аспартатаминотрансфераза

ВВО�ОГ (ВВЗ, VZV) — вирус ветряной оспы — опоясывающего герпеса,
вирус варицелла�зостер

ВГЧ�6 (HHV�6) — вирус герпеса человека 6�го типа
ВГЧ�7 (HHV�7) — вирус герпеса человека 7�го типа
ВГЧ�8 (HHV�8) — вирус герпеса человека 8�го типа

ВИЧ (HIV) — вирус иммунодефицита человека
ВПГ�1 (HSV�1) — вирус простого герпеса 1�го типа
ВПГ�2 (HSV�2) — вирус простого герпеса 2�го типа

ВПЧ (HPV) — вирус папилломы человека
ВЭБ (EBV) — вирус Эпштейна — Барр

ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
ИМ — инфекционный мононуклеоз

ИФА — иммуноферментный анализ
ИФН — интерферон
МФА — метод флюоресцирующих антител

НК — натуральные киллеры
ОГ — опоясывающий герпес

ОГГС — острый герпетический гингивостоматит
ОРЗ — острое респираторное заболевание

ПИФ — реакция прямой иммунофлюоресценции
ПГН — постгерпетическая невралгия
пДК — плазмоцитоидные дендритные клетки
ПРГ — простой рецидивирующий герпес
ПЦР — полимеразная цепная реакция
РГС — рецидивирующий герпетический стоматит

РИФ — реакция иммунной флюоресценции
РНК — рибонуклеиновая кислота

СК — саркома Капоши
СОР — слизистая оболочка рта
СОЭ — скорость оседания эритроцитов

СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита
ТГ — тройничный ганглий

ФНО — фактор некроза опухоли
ЦИК — циркулирующие иммунные комплексы
ЦМВ — цитомегаловирус

ЦМВИ — цитомегаловирусная инфекция
ЦНС — центральная нервная система
ЧМН — черепно�мозговые нервы

ЯНГС — язвенно�некротический гингивостоматит
CD4+ — Т�лимфоциты хелперы
CD8+ — Т�лимфоциты цитотоксические
ECHO — энтероцитопатогенные человеческие вирусы�«сиротки»

Ig — иммуноглобулины



ÂÂÅÄÅÍÈÅ

За последние годы значительно увеличилось число заболеваний
челюстно�лицевой области (слизистой оболочки полости рта и крас�
ной каймы губ, кожи лица, сиалоаденитов, невритов тройничного
нерва и др.), обусловленных герпесвирусной инфекцией. В докладе
Европейского бюро ВОЗ (1987) сказано, что будущее инфекционной
патологии в XXI в. будут определять герпесвирусные инфекции,
а в 2004 г. ВОЗ объявила о пандемии герпесвирусной инфекции. Так,
герпесвирусами по разным источникам поражены 65—90 % насе�
ления Земли. Женщины страдают хроническими герпесвирусными
заболеваниями значительно чаще, чем мужчины: по данным нашего
клинического приема это соотношение составило 1 : 50, и в 80 %
случаев это были молодые люди.

Успехи современной вирусологии, её достижения позволяют
усовершенствовать диагностику и лечение данной патологии. Одна�
ко, в стоматологической практике часто встречаются трудности по
верификации и лечению вирусных поражений. Кроме того, в аптеч�
ной сети появилось большое количество лекарственных препаратов,
которые требуют систематики и определения четких критериев их
применения при лечении герпетических заболеваний.

В настоящем учебном пособии дана краткая характеристика раз�
личных типов герпесвирусов, изложены патогенез и особенности
клинической картины герпетических заболеваний полости рта
(иллюстрированные собственными клиническими наблюдениями
авторов), современные методы диагностики, принципы лечения
и информация о лекарственных препаратах, используемых в тера�
пии данной инфекции.
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ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÃÅÐÏÅÑÂÈÐÓÑÍÎÉ
ÈÍÔÅÊÖÈÈ

Вирусы (от лат. virus — яд) — возбудители инфекционных забо�
леваний растений, животных и человека, по размеру значительно ме�
ньшие, чем бактерии. Существуют в трех основных формах: вне клет�
ки (вирионы), внутри клетки, где происходит их репликация (виру�
сы), а также в составе иммунных комплексов (вирусный антиген
в сочетании с антителами). Воспроизводство вирусов происходит за
счет нуклеиновых кислот хозяина — дезоксирибонуклеиновой кис�
лоты (ДНК), являющейся составной частью ядер клеток ДНК�содер�
жащих вирусов или рибонуклеиновой (РНК), входящей в состав ци�
топлазмы РНК�содержащих вирусов. В результате, ДНК�содержа�
щие вирусы поражают ядра клеток, а РНК�вирусы — цитоплазму
клеток. Между тем, нуклеиновые кислоты играют важнейшую биоло�
гическую роль в сохранении и передаче по наследству индивидуаль�
ных признаков и свойств организма, в том числе, информации о вне�
дрении вируса и его воздействии на организм. Таким образом, вирус�
ная агрессия понятие более широкое, чем вирусная инфекция.

В настоящее время известно 64 семейства ДНК� и РНК�содержа�
щих вирусов. Все ДНК�содержащие вирусы вызывают патологиче�
ские процессы в полости рта, поэтому они представляют наиболь�
ший интерес для врачей�стоматологов. К ДНК�содержащим вирусам
относятся: герпесвирусы, аденовирусы, вирусы папилломы человека
(ВПЧ). Однако наиболее часто врачи�стоматологи в челюстно�лице�
вой области сталкиваются с проявлениями инфекции вируса герпеса
(от греч. herpes — ползучий).

Изучены 8 родов (типов) вируса герпеса (табл. 1), вызывающих
в организме человека различные патологические процессы: вирусы
простого герпеса — ВПГ�1 (оральный) и ВПГ�2 (генитальный), эти�
ологическая роль которых уравнена; вирус ветряной оспы — опоя�
сывающего герпеса (ВВО�ОГ); вирус Эпштейна — Барр (ВЭБ); цито�
мегаловирус (ЦМВ); а также вирусы с менее изученными биологи�
ческими свойствами: вирус герпеса человека шестого типа (ВГЧ�6),
вирус герпеса человека седьмого типа (ВГЧ�7) и вирус герпеса чело�
века восьмого типа (ВГЧ�8).

Пути инфицирования. Передаются вирусы герпеса от челове�
ка к человеку воздушно�капельным путем, контактно (в том числе
орально и орогенитально, через родовые пути), а также паренте�
рально во время проведения трансплантаций органов, трансфузий
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крови и плазмы. Для некоторых герпесвирусов (в частности, ВЭБ)
возможен трансмиссивный путь заражения. Факторами передачи
инфекции могут служить содержимое везикул, слюна, кровь, слез�
ная жидкость, моча, сперма, секрет влагалища, цервикального кана�
ла, различные органы и ткани, используемые для пересадки, а также
медицинский инструментарий, используемый при парентеральных
вмешательствах и эндоскопических исследованиях. Кроме извест�
ных форм инфицирования, возможно также заражение слизистой
оболочки пищеварительного тракта алиментарным путем.

Механизмы репродукции вирусов герпеса. Вирусы герпеса яв�
ляются облигатными внутриклеточными генетическими паразитами,
репродуцируются в ядре инфицированных клеток, вызывая их быст�
рую дегенерацию и гибель. Все герпесвирусы сходны по морфологии,
способу репродукции в инфицированных клетках, размерам вириона.
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(äîïîëíåíà è èçìåíåíà Èñàêîâûì Â. À. ñ ñîàâò., 2013)

Герпесвирусы
человека

Обозначения
вирусов

Основные заболевания, ассоциированные
с данными герпесвирусами

Вирус простого гер�
песа 1 типа

ВПГ�1 Герпес кожи и слизистых оболочек (гер�
петический гингивостоматит, лабиаль�
ный герпес, офтальмогерпес, герпес
половых органов и проч.)

Вирус простого гер�
песа 2 типа

ВПГ�2 Герпетические энцефалиты, пневмони�
ты. Неонатальный герпес

Вирус ветряной оспы
(вирус опоясываю�
щего герпеса)

ВВО�ОГ
ВГЧ�3

Ветряная оспа
Опоясывающий герпес

Вирус Эпштейна —
Барр

ВЭБ
ВГЧ�4

Инфекционный мононуклеоз
Лимфома Беркита. Волосатая лейкопла�

кия. Назофарингеальная карцинома.
Нейроинфекционные поражения

Цитомегаловирус ЦМВ
ВГЧ�5

Острые сиалоадениты. Врожденные по�
ражения ЦНС. Ретинопатии. Пневмо�
ниты. Гепатиты.

Вирус герпеса чело�
века 6 и 7 типов

ВГЧ�6
ВГЧ�7

Лимфопролиферативные заболевания.
Внезапная экзантема. Мононуклеоз.
Злокачественные лимфомы.

Вирус герпеса чело�
века 8 типа

ВГЧ�8 Саркома Капоши у ВИЧ�серонегативных
и ВИЧ�серопозитивных субъектов.
Лимфопролиферативные заболевания:
лимфома первичного экссудата, много�
очаговое заболевание Кастлемана



Известно, что вирион (вирус вне клетки хозяина) герпеса состо�
ит из ядра с 2�нитевой ДНК, окруженного капсидом (оболочкой),
тегументом (слоем белков) и суперкапсидом (внешней оболочкой).

Вирус герпеса в ходе вирусного цикла проходит литическую
(острую) и латентную фазы. При инфицировании в литической фазе
гликопротеины вируса взаимодействуют с молекулами рецепторов на
наружной мембране клеток�мишеней. После слияния вирусной и кле�
точной мембран происходит высвобождение белков тегумента в цито�
плазму пораженных клеток. Вирусная ДНК высвобождается из капси�
дов, проникает в ядро инфицированных клеток и замыкается в кольцо.
Следствием являются патологические изменения клетки в целом.

В связи с выраженным тропизмом вирусов герпеса 1, 2, 3, иногда
4 типов к тканям эпителия (и эпидермиса) после альтерации ими
в литической фазе в клетках шиповидного и базального слоев про�
исходят экссудативные процессы: вакуольная и баллонирующая де�
генерация (дистрофия) и спонгиоз.

Вакуольная дегенерация (дистрофия) характеризуется скоплени�
ем жидкости в виде вакуолей внутри клеток базального и шиповид�
ного слоев; баллонирующая дегенерация характеризуется очаговыми
изменениями клеток базального и шиповидного слоев, которые
округляются из�за скопления в них экссудата, увеличиваются в раз�
мерах, приобретая вид «шаров» или «баллонов» («баллонные клет�
ки»). Появляется также межклеточный отек шиповатого и базаль�
ного слоев — спонгиоз. Вследствие патоморфологических процессов
часть клеток разрушается, неповрежденные клетки разъединяются,
образуя небольшие, заполненные экссудатом полости с плавающими
в них многоядерными «гигантскими» клетками. Следует отметить,
что при ЦМВ ядра этих клеток также увеличиваются за счет гомоген�
ного включения, поэтому клетки начинают напоминать «совиный
глаз». При герпесвирусной инфекции 1, 2, 3, иногда 4 типов форми�
руется своеобразная клиническая картина на слизистых оболочках
и коже — клинически определяемые пузырьки (рис. 2, см. цвет. вкл.).

После первичного заражения (латентного или в литической (ост�
рой) форме) до 70 % населения становятся пожизненно инфициро�
ванными вирусом герпеса. После инфицирования низковирулентные
штаммы ВПГ в организме человека переходят в латентное состояние
и находятся в стадии провируса в чувствительных ганглиях цент�
ральной нервной системы (ЦНС): тройничном, пояснично�крестцо�
вом, крестцовом. Активизироваться герпесвирусная инфекция может
в условиях иммунного дефицита, приобретая различные варианты
вторичной герпетической инфекции. Встречается она в старших воз�
растных группах, характеризуется умеренно выраженными симпто�
мами интоксикации, что объясняется наличием антител к возбудите�
лю. Однако присутствие антител в крови не препятствует развитию
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вторичной герпетической инфекции. Сохраняющиеся в течение всей
жизни, иногда в довольно высоких титрах, вируснейтрализующие
антитела, хотя и препятствуют распространению, но не предупрежда�
ют возникновение рецидивов, так как антитела не могут эффективно
воздействовать на возбудителя заболевания, находящегося внутри
клетки. Рецидивы герпетической инфекции связаны как с повторным
заражением, так и с активацией латентно персистирующего вируса в
определенных ганглиях, лимфоидных и других образованиях, в свя�
зи с чем клинические проявления рецидивов возникают чаще в одной
и той же области. Кратковременная вирусемия, всегда сопутствую�
щая периодам обострения, может способствовать изменению их ло�
кализации или переходу локализованных форм инфекции в распро�
страненные, что является неблагоприятным прогностическим при�
знаком в отношении нарастающего иммунодефицита.

Õàðàêòåðèñòèêà ðàçëè÷íûõ ðîäîâ (òèïîâ) ãåðïåñâèðóñîâ

Вирус простого герпеса (virus herpes simplex) был впервые выделен
W. Grutter в 1912 г. Многочисленными исследованиями показано,
что вирусами простого герпеса инфицированы почти 2/3 взрослого
и детского населения планеты.

ВПГ�1 поражает слизистые оболочки рта и глаз, кожу лица и ту�
ловища.

ВПГ�2 поражает урогенитальную систему и, соответственно,
вызывает контактные генерализованные формы заболевания ново�
рожденных. Показано неблагоприятное влияние его на течение бе�
ременности, на фоне которой возможна диссеминация вируса и ин�
фицирование плода. В период вирусемии трансплацентарное инфи�
цирование вирусом может вызывать внутриутробную патологию
(уродства, мертворождения, выкидыши и т. д.).

При осложненном течении инфекции ВПГ�1 и ВПГ�2 могут раз�
виваться энцефалиты и пневмониты. У новорожденных детей, стра�
дающих детской экземой или атопическим дерматитом, одной из
наиболее тяжелых форм клинических проявлений ВПГ является
герпетиформная экзема Капоши (или вариолиформный пустулез
Юлиусберга — Капоши) с локализацией на коже и слизистых обо�
лочках. Заболевание сопровождается симптомами интоксикации
с менингиальными явлениями, желудочно�кишечными расстройст�
вами, пневмониями, абсцессами на коже и т. д.

Отмечена возможная роль ВПГ 1 и 2 типов совместно с ЦМВ,
ВПЧ, хламидиями и микоплазмами в развитии неопластических про�
цессов, в частности, рака красной каймы губ, рака шейки матки и рака
предстательной железы. Известно также, что повышенное выделение
вирионов вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) определяют у
больных в местах герпетических кожных высыпаний, поэтому счита�
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ют возможным образование фенотипически смешанных частиц ВИЧ
в оболочке ВПГ. Существует мнение, что вирусы герпеса индуциру�
ют процессы атеросклероза, где ВПГ выступает в ассоциации с ЦМВ.

Вирус ветряной оспы — опоясывающего герпеса (вирус варицел�
ла�зостер или опоясывающего лишая) открыт в 1911 г. бразильским
врачом Э. Арагао. По свойствам и структуре он близок к ВПГ. Соглас�
но современной таксономии, ветряная оспа — проявление первично�
го инфицирования данным вирусом. В последующее время он перси�
стирует в чувствительных ганглиях различных нервов (тройничного,
межреберных и др.). Инфицирование ВВО достигает 95—100 % насе�
ления, т. к. первичную инфекцию — ветряную оспу, практически все
население переносит в детском возрасте. ОГ возникает вследствие ре�
активации ВВО. У 10 % людей, перенесших ветряную оспу, на фоне
иммунодефицитного состояния развивается ОГ с явлениями неври�
тов или невралгии и везикулярной сыпи по ходу нервных ветвей.

Вирус Эпштейна — Барр (вирус герпеса 4�го типа) выделен в 1964 г.
английским вирусологом M. Epstein и канадским вирусологом I. Barr.
Инфицированность ВЭБ высока, почти у 90 % населения в возрасте
свыше 40 лет выявляются специфические антитела — иммуноглобу�
лины класса G (IgG) к антигенам ВЭБ, так как около 50 % населения
переносят первичную инфекцию — инфекционный мононуклеоз в дет�
ском или подростковом возрасте, другая же часть населения инфици�
рована ВЭБ в стертой или латентной форме. ВЭБ начинает себя про�
являть как лимфопролиферативный в условиях иммунодефицита.
Тогда возрастает способность лимфоцитов к пролиферации и много�
численным мутациям, поэтому вирус герпеса 4�го типа является
представителем онкогенных ДНК�содержащих вирусов. Так в пользу
его участия в этиологии лимфогрануломатоза говорит то, что до 50 %
исследованных биоптатов больных содержат геном ВЭБ. Диапазон
онкологических заболеваний, ассоциированных с ВЭБ, большой. До�
казано участие ВЭБ в развитии лимфомы Беркитта, назофарингеаль�
ной карциномы, рака полости рта, рака желудка в ассоциации с дру�
гими микроорганизмами и др. Также доказано участие ВЭБ в возник�
новении «волосатой» лейкоплакии у ВИЧ�инфицированных больных.

Цитомегаловирус человека (вирус герпеса 5�го типа) впервые об�
наружил немецкий патолог H. Ribbert в 1882 г. Возбудитель вызыва�
ет заболевание только у человека, что подчеркивает его видоспеци�
фичность. В настоящее время типировано 3 штамма ЦМВ, различа�
ющихся по вирулентности. Вирус обладает тропизмом к клеткам
слюнных и слезных желез, почек, печени, обнаруживается в лейко�
цитах периферической крови, хорошо проникает через плаценту,
вызывая врожденные поражения ЦНС, уродства плода или его
гибель. Показано также участие ЦМВ в индукции процессов атеро�
склероза.
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Вирус герпеса человека 6 типа выявлен в 1985 г. S. Z. Salahuddin
[et al.] у больных синдромом приобретенного иммунодефицита
(СПИД). Установлена этиологическая роль ВГЧ�6 в возникновении
внезапной экзантемы и выдвинуто предположение о его этиологиче�
ской роли в возникновении синдрома хронической усталости, так как
вирус инфицирует широкий спектр Т� и В�лимфоцитов, моноцитов,
клетки тимуса и глиальные клетки. Получены сообщения о способно�
сти ВГЧ�6 активизировать другие герпесвирусы, находящиеся в орга�
низме в латентном состоянии, а также о причастности ВГЧ�6 к разви�
тию саркоидоза, лимфогрануломатоза, злокачественной В�клеточ�
ной лимфомы (неВЭБ�ассоциированной), рассеянного склероза и др.

Вирус герпеса 7+го типа выделен из Т�лимфоцитов здоровых людей
в 1990 г. исследователями S. Chou, K. Scott, N. Frencel [et al.]. Значитель�
но чаще он выявляется у больных с внезапной экзантемой и синдромом
хронической усталости, но встречается также и у 85 % здоровых людей.

Вирус герпеса 8+го типа впервые выделен в 1994 г. X. Chang
в виде чужеродных ДНК из кожных поражений больного с саркомой
Капоши, возникшей на фоне СПИДа. ВГЧ�8 рассматривается в каче�
стве этиологического агента всех форм саркомы Капоши и двух лим�
фопролиферативных заболеваний: выпотной лимфомы и лимфомы
Кастлемана. ВГЧ�8 также обнаружен в эпителиальных клетках пред�
стательной железы у больных хроническим простатитом.

Таким образом, все вирусы с лимфопролиферативным действи�
ем (ВЭБ и ВГЧ 6, 7, 8�го типов) изменяют биологические свойства
лимфоцитов и, в связи с этим, участвуют в воспалительных проли�
феративных доброкачественных и злокачественных онкологических
процессах в организме человека. Решением Международного коми�
тета экспертов по таксономиии (1979) принята классификация,
по которой все герпесвирусы, вызывающие заболевания у людей,
по циклу репродукции и особой тропности к определенным видам
клеток�мишеней подразделяют на 3 подсемейства: á�герпесвирусы
(ВПГ 1 и 2 типов, ВВО), в�герпесвирусы (ЦМВ, ВГЧ 6�А, 6�В и 7 ти�
пов) и ã�герпесвирусы (ВЭБ и ВГЧ 8 типа) (табл. 2).

Подсемейство á�герпесвирусов характеризуется коротким циклом
репродукции. Обычно они латентно персистируют в клетках ЦНС —
в сенсорных ганглиях. В остром периоде или периоде обострения, ког�
да проявляются литические свойства инфекции, ВГЧ 1, 2, 3, иногда 4
и 5 типов также тропны к эпителиальным и эпидермальным клеткам.

Подсемейство в�герпесвирусов: ЦМВ кроме эпителиальных кле�
ток особенно тропен к макрофагам и лимфоцитам; ВГЧ 6 и 7 типов
поражают Т�лимфоциты и макрофаги.

Подсемейство ã�герпесвирусов: ВЭБ главным образом тропен
к В�лимфоцитам, а ВГЧ 8 типа не только к лимфоцитам, но также
к плазмоцитоидным дендритным клеткам (пДК).
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Подсемейства герпесвирусов, несмотря на существенные разли�
чия, обладают рядом общих свойств. Так вирусы герпеса фиксиру�
ются на мембране лейкоцитов (чаще лимфоцитов) и моноцитов лю�
дей независимо от наличия или отсутствия у них антител к этому ви�
русу. В связи с этим на фоне герпесвирусной инфекции снижается
количество лимфоцитов — натуральных киллеров (НК). В иммун�
ном ответе на инфекцию слизистой оболочки рта (СОР), вызванную
ВПГ�1, 2, главной эффекторной клеточной популяцией являются
Т�клетки CD4+, которые мобилизуют и привлекают моноциты для
ликвидации вируса. Инфицированные моноциты в условиях реп�
ликации вируса герпеса могут также служить источником генера�
лизации инфекции. Кроме лимфоцитов и моноцитов вирусы герпеса
способны поражать эритроциты и тромбоциты, вызывая анемию
и тромбоцитопению. Таким образом, все вирусы герпеса обладают
пантропностью к форменным элементам крови, что приводит к из�
менению их функциональной активности, гибели клеток и наруше�
нию всех звеньев иммунитета, особенно клеточного.
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Õàðàêòåðèñòèêà ïîäñåìåéñòâ ãåðïåñâèðóñîâ ÷åëîâåêà
è òèïîâ èíôèöèðîâàííûõ êëåòîê

Подсемейство
Род

герпес�
вируса

Тип инфицированных клеток

литическая инфекция
(острая фаза)

латентная инфекция

á�Герпесвиру�
сы (Alphaher+
persvirinae)

ВПГ�1
(HHV�1)

Эпителиальные и эпи�
дермальные клетки

Нейроны, лейкоциты,
тромбоциты

ВПГ�2
(HHV�2)

Эпителиальные и эпи�
дермальные клетки

Нейроны, лейкоциты,
тромбоциты

ВВО�ОГ
(HHV�3)

Эпителиальные и эпи�
дермальные клетки

Нейроны

â�Герпесвиру�
сы (Betaher+
pesvirinae)

ЦМВ
(HHV�5)

Макрофаги, лимфоциты,
эпителиальные клетки

Макрофаги, лимфоциты,
эпителиальные клетки

ВГЧ�6
(HHV�6)

CD4+ Т�клетки Моноциты, макрофаги

ВГЧ�7
(HHV�7)

Т�лимфоциты Т�лимфоциты

ã�Герпесвиру�
сы (Gamma+
herpesvirinae)

ВЭБ
(HHV�4)

В�лимфоциты,
эпителиальные клетки

В�лимфоциты

ВГЧ�8
(HHV�8)

Лимфоциты, плазмоци�
тоидные дендритные
клетки (пДК)

Лимфоциты, плазмоци�
тоидные дендритные
клетки (пДК)



У больных с герпетической инфекцией резко снижена актив�
ность интерферона (ИФН) — цитокина, обладающего способностью
подавлять рост вирусов и вырабатывающегося разными клетками
под их воздействием: á�ИФН вырабатывается всеми лейкоцитами,
â�ИФН — фибробластами и ã�ИФН вырабатывается лимфоцитами.
Система ИФН осуществляет не только первую защиту от инфекций
(когда иммунная система еще не успевает отреагировать), но и уча�
ствует в дальнейших (уже иммунных) процессах уничтожения чуже�
родных объектов, поэтому при хронических герпесвирусных инфек�
циях (а также гепатите В и некоторых заболеваниях невирусной
природы) характерно выраженное подавление интерфероногенеза.
При этом продукция ИФН более значительно подавлена у больных
с тяжелым течением хронического герпесвирусного заболевания.

Установлено, что вирусы герпеса могут активизировать геном
ВИЧ, находящегося в стадии провируса и являются фактором про�
грессирования ВИЧ�инфекции и развития СПИДа. В то же время на
фоне развившегося иммунодефицитного состояния активизируются
различные виды инфекции и, особенно, герпесвирусная, поэтому
герпетическая инфекция является одной из СПИД�индикаторных.
Доказано также, что вирусы герпеса формируют инфекционные
комплексы с аллергизирующим действием и могут вызывать ауто�
иммунные заболевания. Герпетическую инфекцию необходимо рас�
сматривать как общее системное заболевание организма, так как
герпесвирусы способны поражать все органы и системы человека,
что показательно представлено в классификации герпетической ин�
фекции Лебедева В. В. с соавторами в 2000 г.

Êëàññèôèêàöèÿ ãåðïåòè÷åñêîé èíôåêöèè

По механизму заражения:
1. Приобретенная:

— первичная;
— вторичная (рецидивирующая)

2. Врожденная (внутриутробная инфекция).

По форме течения инфекционного процесса:
1. Латентная — бессимптомное носительство
2. Локализованная
3. Распространенная
4. Генерализованная (висцеральная, диссеминированная).
По локализации поражений:
1. Кожа: простой герпес, герпетиформная экзема, язвенно�не�

кротический герпес, зостериформный герпес
2. Слизистые оболочки полости рта и ротоглотки: стоматит, гин�

гивит, фарингит, тонзиллит
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3. Верхние дыхательные пути: острое респираторное заболевание
4. Глаза: кератит, кератоконъюнктивит, ирит, иридоциклит
5. Урогенитальные органы: уретрит, цистит, вульвовагинит,

цервицит
6. Нервная система: менингит, энцефалит, менингоэнцефалит
7. Внутренние органы: эзофагит, пневмония, гепатит, гломеру�

лонефрит.

По тяжести течения заболевания:
1. Легкая
2. Средняя
3. Тяжелая.

Ã ë à â à 2

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÃÅÐÏÅÑÂÈÐÓÑÍÛÕ ÈÍÔÅÊÖÈÉ

Диагноз заболевания СОР, красной каймы губ и кожи лица
с этиологической ролью герпетической инфекции должен быть уста�
новлен с использованием современных методов исследования
(табл. 3). Лабораторные показатели тем более необходимы для диф�
ференциальной диагностики герпесвирусов со сходной клинической
картиной, например, ВПГ�1, 2 и ВЭБ, а также ЦМВ, ВЭБ и ВГЧ�6.
Кроме того, используя различные современные методики, возможно
исключить сочетанное инфицирование, особенно ВИЧ и ВПГ или
ЦМВ и ВПГ.

Лабораторное исследование дает возможность провести диф�
ференциальную диагностику заболеваний, вызванных разными
семействами вирусов, учитывая, что некоторые энтеровирусы (виру�
сы Коксаки) также способны вызывать везикулез и клиническую
картину на СОР, сходную с поражениями, вызванными герпесви�
русами.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — один из наиболее
современных молекулярных биологических тестов, позволяющий
выявить репликацию вируса и ее фазу, определяет и идентифициру�
ет ДНК ядер вируса. Метод ПЦР высоко чувствителен даже на сле�
довые фрагменты вируса, поэтому положительный тест не означает
существования воспалительного процесса в настоящее время. Имеет
значение и биологический материал, который необходимо брать
для диагностики вирусной инфекции. Так, в результате обследова�
ния методом ПЦР большой группы детей в возрасте от 6 месяцев до
6 лет для детекции ДНК ВЭБ была выявлена необходимость исполь�
зования крови и слюны; для детекции ДНК ЦМВ — слюны и мочи.
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Òàáëèöà 3

Ëàáîðàòîðíûå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ áîëüíûõ
ñ ãåðïåñâèðóñíîé èíôåêöèåé

Методы (методики)
диагностики

Характерные показатели
Рода гер�
песвиру�

сов

ПЦР — полимеразная цеп�
ная реакция

Определение генетического матери�
ала ДНК вирусов в пробе

Все

Иммунологические методы: Все
— РИФ — реакция иммун�

ной флюоресценции
Выявление антигенов герпесвируса

— ПИФ — метод прямой
иммунофлюоресценции

Выявление антигенов герпесвируса ВПГ�1,2

— ИФА — иммунофермен�
тный анализ

Выявление антител к герпесвирусу Все

— МФА — метод флюорес�
цирующих антител

Выявление антител к герпесвирусу ВПГ�1,2

— определение циркулиру�
ющих иммунных комп�
лексов (ЦИК)

Выявление концентрации иммун�
ных комплексов в условных едини�
цах

Все

— исследование популяции
лимфоцитов

Выявление лимфоцитов CD3+ (об�
щие ЛФ), CD4+ (ЛФ�хелперы), CD8+
(цитоксичные ЛФ), CD19+ (В�ЛФ);
уровень лимфоцитов — натураль�
ных киллеров (НК) CD16+, CD56+

Все

— интерфероновый статус Определение количества сывороточ�
ного ИФН и продукции á, â, ã�ин�
терферонов in vitro

Все

Методы выделения вируса:
— культивирование вируса Наличие герпесвируса Все
— электроннооптический

метод «негативного конт�
растирования»

Наличие вирусных антигенов (или
белков)

Кроме
ВПГ�1,2

Гистоморфологический
метод

Выявление вакуольной, баллониру�
ющей дистрофии, спонгиоза, «ги�
гантских» многоядерных клеток

Все

Цитологический метод Выявление в мазках�отпечатках «ги�
гантских» многоядерных клеток

Все

Клинический анализ крови Лимфоцитоз, моноцитоз, атипичные
мононуклеары, повышение СОЭ

ВЭБ,
ЦМВ,

ВГЧ�6,7


