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ВВЕДЕНИЕ 
 

Герпесвирусные инфекции человека (ГВИ) — группа широко 

распространенных антропонозных инфекций, которые характеризуются 

хроническим рецидивирующим течением и пожизненным 

персистированием возбудителя в организме. Возбудители - вирусы 

семейства Herpesviridae (герпесвирусы, ГВ), давшие название указанной 

группе инфекций. 

Исследованиями последних лет показана прямая связь ГВИ с 

проблемами материнства и детства, с приобретенными 

иммунодефицитными состояниями и с развитием различных 

злокачественных новообразований.  

С учетом того, что медико-социальная значимость даже таких давно 

известных представителей этой группы инфекций, как простой герпес 

(ПГ), цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ), ветряная оспа и 

опоясывающий герпес (ВОиОГ), до недавнего времени недооценивалась, а 

ряд ГВ, вызывающих инфекции человека, идентифицирован лишь в 

последние годы, крайне важна их эффективная и своевременная 

диагностика, ведущая роль в которой принадлежит лабораторным методам 

исследования. 

Соответственно, особую актуальность на сегодня приобретает 

проблема совершенствования этих методов и выработка практических 

рекомендаций по наиболее эффективному их использованию. 

Настоящее издание представляет такие рекомендации по 

использованию иммунохимических (серологических) методов 

исследования в комплексе методик лабораторной диагностики ГВИ. Оно 

предназначено для врачей-дерматовенерологов, инфекционистов, 

акушеров-гинекологов, урологов, врачей клинической лабораторной 

диагностики и других специалистов, в компетенции которых могут 

находиться пациенты с герпесвирусными инфекциями. 
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1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.  
1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

 
ГВИ – группа инфекций, вызываемых ГВ - вирусами семейства 

Herpesviridae из порядка Herpesvirales, в который входит около 200 видов 

вирусов, инфицирующих самые различные виды животных — 

млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, рыб. Само семейство 

Herpesviridae включает в себя более 100 представителей и делится на три 

подсемейства (Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae Gammaherpesvirinae, 

α-ГВ, β-ГВ и γ-ГВ) в зависимости от типа клеток, в которых протекает 

инфекционный процесс, характера репродукции вируса, структуры генома, 

молекулярно-биологических и иммунологических особенностей. 

Для α-ГВ характерна быстрая репликация вируса и его 

цитопатическое действие на культуры различных типов инфицированных 

клеток. В зараженном организме α-ГВ могут сохраняться в латентной 

форме, преимущественно в нервных ганглиях. 

β-ГВ видоспецифичны, поражают также различные виды клеток, 

которые при этом увеличиваются в размерах (цитомегалия). Эти вирусы 

могут вызывать иммуносупрессивные состояния. Инфекция может 

принимать генерализованную или латентную форму; в культуре клеток 

легко возникает персистентная инфекция.  

γ-ГВ характеризуются тропностью к лимфоидным клеткам (Т- и В-

лимфоцитам), длительная персистенция вирусов в этих клетках может 

приводить к трансформации последних с развитием лимфом, сарком. 

Для медицины наиболее важны 8 типов ГВ, вызывающих инфекции 

человека (вирусы герпеса человека, ВГЧ): 

• вирусы простого герпеса 1-го и 2-го типа — вирус герпеса челове-

ка тип 1 и вирус герпеса человека тип 2 (ВГЧ-1 и ВГЧ-2 или ВПГ-

1 и ВПГ-2); 
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• вирус ветряной оспы — опоясывающего герпеса — вирус герпеса 

человека тип 3 (ВГЧ-3 или ВВО-ОГ); 

• вирус Эпштейна-Барр — вирус герпеса человека тип 4 (ВГЧ-4 или 

ВЭБ); 

• цитомегаловирус — вирус герпеса человека тип 5 (ВГЧ-5 или 

ЦМВ); 

• вирусы герпеса человека 6-го, 7-го и 8-го типов (ВГЧ-6, ВГЧ-7, 

ВГЧ-8). 

Однако известны случаи инфицирования человека и другими типами 

ГВ, в частности, Herpesvirus simiae, родственный ВПГ и циркулирующий 

среди некоторых видов обезьян, изредка бывает причиной смертельной 

инфекции у людей, заразившихся от больных животных. 

ГВИ широко распространены в человеческих популяциях во всех 

регионах Земли. Так, например, простой герпес (ПГ) является одной из 

самых распространенных вирусных инфекций в истории человека, он 

занимает второе место после гриппа и ОРВИ в структуре всей 

инфекционной патологии. Вообще в структуре ОРВИ до 10% случаев 

обусловлены ВПГ, ЦМВ, ВЭБ или их сочетаниями. При этом реальное 

распространение указанных инфекций среди населения России не всегда 

может быть оценено даже ориентировочно, поскольку в РФ из всех ГВИ 

официальной регистрации подлежат только манифестные случаи 

генитального герпеса (ГГ) и ветряной оспы (ВО), а основная часть всех 

случаев инфицирования, протекающих бессимптомно, естественно, не 

учитывается. 

ГВ способны инфицировать клетки практически всех органов и 

систем организма хозяина и вызывать латентную (бессимптомную) или 

манифестную (с явной клинической симптоматикой), острую или 

хроническую формы инфекции.  
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Т.е. инфекционный процесс может протекать в одной из четырех 

форм: 

1. Острой манифестной. 

2. Острой бессимптомной. 

3. Хронической манифестной. 

4. Хронической бессимптомной. 

Первичное инфицирование вызывает острую форму, как правило, 

переходящую затем в хроническую, но острая фаза инфекции может быть 

очень короткой и слабо выраженной, вызывая впечатление изначально 

хронического процесса, а хроническое течение может давать 

периодические обострения, которые при отсутствии у пациента до 

обострения какой-либо клиники могут быть интерпретированы как 

первичная инфекция. При этом важно то, что как острая, так и хроническая 

формы ГВИ, в том числе и обострения последней, могут протекать и 

манифестно, и бессимптомно в течение всей соответствующей стадии 

процесса, но как в острой, так и в хронической формах инфекции ее 

бессимптомность и манифестность могут также сменять друг друга1. 

Следует отметить, что в такой интерпретации наличие у пациента 

ГВИ как таковой не тождественно наличию у него соответствующей 

патологии, а отсутствие у зараженного клинических проявлений не 

равнозначно его эпидемиологической безопасности для окружающих лиц, 

в особенности для беременных женщин, детей и лиц с разного рода 

иммунодефицитными состояниями.   

                                                 
1  К сожалению, в литературе и во врачебной практике понятия "инфекция" и "болезнь" 
нередко отождествляются, хотя взаимодействие микроорганизма и макроорганизма вовсе не 
обязательно должно сопровождаться патологическими проявлениями. Аналогично, острота 
процесса нередко отождествляются с его манифестностью и даже с тяжестью, хотя острота ха-
рактеризует только продолжительность соответствующей фазы взаимодействия, а манифест-
ность и тем более тяжесть – только наличие в ней клинических проявлений и их возможные 
последствия для пациента. Указанные терминологические небрежности могут приводить и 
приводят к возникновению откровенных логических несуразиц, когда состояние пациента, у 
которого не выявлено никаких патологических симптомов, тем не менее классифицируется как 
болезнь.  
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ГВИ являются сегодня также большой проблемой для 

трансплантологов. Причины неудач при пересадке органов и тканей 

нередко обусловлены активацией латентной ГВИ у реципиента или 

присоединением острой инфекции, полученной вместе с пересаженным 

органом. А применение в пред- и послеоперационный период 

цитостатиков создает идеальные условия не только для активации 

инфекции, но и для ее генерализации с высокой летальностью, 

достигающей 30%. 

Клинические проявления манифестных форм ГВИ крайне 

разнообразны. Они определяются локализацией и интенсивностью 

патологического процесса, состоянием иммунной системы больного и 

антигенным типом вируса герпеса. Так, первичные инфекции чаще 

протекают манифестно и тяжелее в тех случаях, когда у пациента 

отсутствуют специфические антитела к ВГ, что особенно характерно для 

детей раннего возраста с незрелой иммунной системой и при 

иммунодефицитных состояниях различного генеза. 

В табл. 1 приведены основные клинические проявления 

манифестных форм ГВИ, ассоциированных с конкретными типами ГВ. 

 

Таблица 1 

Манифестные формы ГВИ, вызванных разными типами ГВ 
 

Подсемей-
ство Тип вируса Клинические проявления манифестных форм 

α-ГВ 

ВГЧ-1 
(ВПГ-1) 

Орально-фациальные поражения, афтозно-
язвенный стоматит, лабиальный герпес, герпети-
ческий дерматит, герпетиформная экзема, кератит, 
конъюнктивит, энцефалит 

ВГЧ-2 
(ВПГ-2) Генитальные поражения слизистых, менингит 

ВГЧ-3 
(ВВО-ОГ) 

Ветряная оспа, опоясывающее поражение по ходу
чувствительных нервных окончаний, пре- и пери-
натальная инфекция 
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Подсемей-
ство Тип вируса Клинические проявления манифестных форм 

β-ГВ 

ВГЧ-5 
(ЦМВ) 

Пре- и перинатальная инфекция, тератогенный
эффект, иммунодефицит, поражения печени, по-
чек, легких, глаз, лимфоузлов, ЦНС. Склонность к
генерализации инфекции 

ВГЧ-6  

Внезапная экзантема детей, мононуклеозоподоб-
ный синдром, синдром хронической усталости,
энцефаломиелит, кофактор развития ВИЧ-
инфекции, оральной и цервикальной карцином 

ВГЧ-7 Внезапная экзантема детей, синдром хронической
усталости 

ВГЧ-8 Саркома Капоши, первичная распространенная
лимфома 

γ-ГВ ВГЧ-4 
(ВЭБ) 

Инфекционный мононуклеоз, лимфома Беркитта,
назофарингеальная карцинома, лимфоэпителиома
слюнной железы, гепатит 

 
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделяют 

следующие нозологии, ассоциированные с герпесвирусными инфекциями: 

• В00. Инфекция, вызванная вирусом Herpes simplex (герпетическая 

инфекция); 

• В01. Ветряная оспа (Varicella zoster); 

• В02. Опоясывающий лишай (Herpes zoster); 

• В08.2. Экзантема внезапная (шестая болезнь); 

• В25. Цитомегаловирусная болезнь; 

• В27. Инфекционный мононуклеоз,  

Таким образом, МКБ-10 не отражает всего многообразия манифестных 

форм ГВИ. 
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1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ      
ГВ И КЛИНИКО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА 
 
Все ГВ сходны по морфологическим признакам (рис. 1), размерам, 

типу нуклеиновой кислоты (двухцепочечная ДНК), 

икосадельтаэдрическому капсиду, оболочке, типу репродукции, 

способности вызывать хроническую и латентную инфекцию у человека. 

Различаются типы ГВ по антигенному составу и по степени гомологии 

ДНК. 

Вирионы ГВ чрезвычайно термолабильны, они инактивируются 

течение 30 мин при температуре 50-520С, тогда как при 37,50С они 

сохраняют жизнеспособность в течение 20 ч, а при минус 70оС они могут 

сохраняться годами. Вирионы хорошо переносят лиофилизацию, 

длительно сохраняются в животных тканях и в 50% водном растворе 

глицерина.  

Общие свойства всех ВГЧ — это тканевой тропизм, способность 

длительно и бессимптомно существовать в организме инфицированного 

человека. При этом вирусы способны непрерывно или циклично 

размножаться (реплицироваться) в инфицированных клетках тропных 

тканей, что создает постоянную угрозу развития манифестных форм.  
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Рис. 1. Строение ДНК-содержащего вируса из семейства ГВ 

  
Вирус имеет внешнюю оболочку. Вирусный капсид в форме икоса-

эдра состоит из 162 капсомеров. Диаметр внешней оболочки вируса – 180 

нм, вирусного нуклеокапсида – 100 нм. 

Источник ВГЧ — инфицированные лица, независимо от формы 

инфекции — латентной или манифестной, острой или хронической. 

Установлено, что к 18 годам более 90% жителей городов 

инфицированы одним или несколькими типами ВГЧ. В большинстве 

случаев путь заражения – воздушно-капельный; возможно заражение при 

прямом контакте или через предметы обихода и гигиены (общие 

полотенца, носовые платки и т.п.). Доказаны также оральный, 

генитальный, орогенитальный, вертикальный, трансфузионный и 

трансплантационный пути передачи инфекции (таблица 2). 
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Таблица 2 
Пути передачи ГВ человека  

 
Путь передачи Тип вируса 

I. Горизонтальные (основные) пути передачи 
Аэрозольный (воздушно-капельный и воздушно-
пылевой) 

Все ВГЧ 

Оральный (контактно-бытовой, орально-оральный, 
орально-генитальный, орально-анальный, через 
грудное молоко) 

Все ВГЧ 

Контактный (энтеральный, парентеральный, поло-
вой) 

Все ВГЧ, реже 
ВВО-ОГ 

II. Вертикальные пути контактной передачи (в том числе перинатально) 
Гематогенно-трансплацентарный (в эмбриональный 
период — от начала кровообращения до конца 4-го 
месяца беременности) 

ЦМВ, ВВО-ОГ 

Гематогенно-трансплацентарный (в фетальный пери-
од — с 5-го месяца беременности) 

ВПГ-1, ВПГ-2, 
ЦМВ, ВВО-ОГ,  
ВГЧ-8 

Восходящий (первагинальный и трансцервикальный) Все ВГЧ 
Интранатально (во время родов)* Все ВГЧ 
III. Искусственно создаваемые пути передачи 
При инвазивных лечебно-диагностических процеду-
рах 

Все ВГЧ 

Посттрансфузионный (парентеральный)** Все ВГЧ 
При операциях, трансплантациях костного мозга, 
сердца, почек и других органов 

Все ВГЧ 

Примечания: 
*Инфицируется 0,003‒0,05 % всех живорожденных детей. 
**В том числе от доноров с недиагносцированными ГВИ. 

 
Факторами передачи ГВ могут быть слюна, кровь, слезная жидкость, 

содержимое везикул, сперма, секрет влагалища и цервикального канала, 

моча, органы и ткани при трансплантации, а также медицинский 

инструментарий, используемый при хирургических, парентеральных 

вмешательствах и эндоскопических исследованиях; инфицированные 

слюной или содержимым везикул детские игрушки, предметы обихода – 

полотенца, посуда, дверные ручки. 

Общими особенностями эпидемиологии ГВИ являются: 
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• глобальное распространение и возможность вызывать как споради-

ческие вспышки, так и эпидемии; 

• множество путей передачи (табл. 2); 

• чрезвычайно высокая инфицированность населения во всем мире; 

• рост заболеваемости, опережающий темпы прироста населения 

Земли; 

• корреляция серопозитивности популяции с ее социально-

экономическим статусом; 

• эпидемиологический вирусный синергизм, высокая летальность у 

лиц с иммунодефицитными состояниями; 

• высокая естественная восприимчивость людей, высокая частота ла-

тентных форм; 

• маркеры иммунной дисфункции в популяции и у отдельно взятого 

человека. 

 

Наиболее важными клинико-эпидемиологическими аспектами 

ГВИ являются: 

• пожизненная персистенция после первичного инфицирования ГВ 

(интегрируясь в геном клеток, они способны непрерывно и цик-

лично реплицироваться в инфицированных клетках тропных тка-

ней, вызывая нестерильный иммунитет в организме человека в ус-

ловиях относительного благополучия иммунной системы, т. е. без 

выраженных признаков иммунодефицитных состояний); 

• развитие иммунодефицитных состояний различных звеньев адоп-

тивного иммунитета;  

• поражение иммуннопривилегированных областей — органов зре-

ния и нервно-психической сферы;  

• хронические боли в 14–30% случаев (ПГ, ВО-ОГ); 
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• индукция нестабильности генома человека и онкогенной трансфор-

мации;  

• при внезапном и тяжелом течении ГВИ являются маркером онколо-

гических заболеваний и ВИЧ/СПИДа (бронхит, пневмония, эзофа-

гит ГВ-генеза продолжительностью свыше 1 мес., а также два и 

более эпизодов ГВ-стоматитов в течение одного года – это инди-

катор ВИЧ/СПИДа); 

• различная клиническая картина — от бессимптомного носительства 

до развития ГВ-сепсиса;  

• резервуаром и источником инфекции могут быть вирусоносители и 

пациенты с манифестными, стертыми и латентными формами 

ГВИ; 

• наиболее высокий риск передачи при развитии рецидива с местны-

ми проявлениями заболевания или же в продромальный период, 

риск передачи выше от мужчины к женщине. 

 

Риск возникновения манифестных форм ГВИ, характер и тяжесть их 

проявлений зависят прежде всего от возраста, расы и пола. У взрослых лиц 

он зависит от числа и выбора половых партнеров, половой ориентации, 

частоты половых контактов, использования контрацептивов. Этот риск 

повышают переохлаждение и перегрев, резкие колебания температуры 

внешней среды, все виды облучения, локальная травматизация, 

инструментальные манипуляции на гениталиях, резкая смена 

климатических поясов, эмоциональные и физические перегрузки, 

депрессии, постоянное недосыпание, болезненные месячные, аборты, 

беременность, роды, постменопауза, голодание, нарушения белкового 

обмена, избыточное употребление алкогольных напитков, 

иммуносупрессивная терапия. 

Соответственно, группами риска по ГВИ являются: 
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• лица с первичными иммунодефицитными состояниями; 

•  лица с транзиторной или устойчивой вторичной иммунной недос-

таточностью, в том числе пациенты с гриппом, частыми ОРВИ с 

затяжным течением, аденовирусной инфекцией;  

• пациенты, получающие иммуносупрессивную системную терапию, 

нерациональную и/или длительную антибиотикотерапию; 

• пациенты после лучевой терапии, в особенности с формированием 

и наличием лучевой болезни; 

• пациенты с массивными гемопотерями и/или реципиенты крови; 

•  пациенты с онкопатологией; 

• пациенты с тяжелыми и длительными анемиями, сепсисом, актив-

ным туберкулезом, ИППП, аутоиммунными заболеваниями в ак-

тивной фазе, атопическими заболеваниями, комплексными тяже-

лыми травмами, ожогами; 

•  ВИЧ-инфицированные пациенты; 

•  пациенты после радикальных оперативных вмешательств, нейро-

хирургических и кардиохирургических операций, после транс-

плантаций костного мозга, других органов и тканей; 

• беременные, недоношенные новорожденные, новорожденные и 

взрослые с бактериальной пневмонией;  

• лица старше 60 лет, 

• пациенты с ранним началом половой жизни, пациенты, имеющие 

половые связи с несколькими партнерами;  

• лица, занимающиеся коммерческим сексом; 

• наркоманы;  

• врачи, контактирующие с биоматериалом. 
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1.3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ 
ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ. ЗНАЧЕНИЕ 

СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
ДИАГНОСТИКЕ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ 
 

Диагностика ГВИ, как и любой иной инфекционной патологии, на-

чинается со сбора анамнеза, осмотра пациента и проведения общеклиниче-

ских лабораторных исследований для того, чтобы установить наличие его 

контактов с больными, имеющими установленные диагнозы, выявить 

субъективную и объективную симптоматику, оценить наличие и тяжесть 

патологического процесса.  

При наличии типичной клинической картины диагностика любой 

патологии, как правило, затруднений не вызывает. Однако "типичная кли-

ническая картина" даже для таких ГВИ, давно известных медицине, как 

ПГ, в настоящее время – это скорее исключение, нежели правило. Поэтому 

весь перечисленный выше комплекс обследования дает лечащему врачу, 

как правило, только представление о состоянии пациента и, в лучшем слу-

чае, позволяет лишь заподозрить наличие у него конкретной ГВИ. Оконча-

тельный диагноз в большинстве случаев может быть поставлен лишь по 

результатам этиологической лабораторной диагностики – оценке наличия 

в организме пациента конкретного возбудителя или выявлению маркеров 

соответствующего инфекционного процесса.  

Поскольку особенностью ГВИ является высокая частота бессим-

птомных форм, само по себе выявление в организме пациента любого ГВ 

или их сочетаний, равно как и маркеров их присутствия в организме – это 

еще недостаточное основание для постановки соответствующего диагноза. 

Связать наблюдаемое патологическое состояние с конкретной ГВИ (или их 

смесью) можно только в случае достоверно установленного увеличения 
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содержания in vivo вирусных частиц или соответствующей динамики мар-

керов инфекционного процесса. 

Наличие in vivo конкретного ГВ и динамику его содержания, в 

принципе, можно оценивать вирусологическими, молекулярно-

генетическими и иммунохимическими методами. Однако использованию в 

практической лабораторной диагностике вирусологических методов пре-

пятствуют их чисто технические стороны – сложность, длительность и 

опасность процедуры для персонала, а также сравнительно невысокая чув-

ствительность.  

Более перспективны и нередко используются на практике молеку-

лярно-генетические (полимеразная цепная реакция для обнаружения в ис-

следуемых образцах нуклеиновых кислот возбудителя) методы и реакция 

иммунофлюоресценции (визуальное обнаружение возбудителей в иссле-

дуемых образцах). Однако эти методы не лишены недостатков – они тре-

буют достаточно сложного и дорогостоящего оборудования и высокую 

квалификацию персонала, т.е. не могут быть реализованы во всех без ис-

ключения клинических лабораториях.  

С этих позиций наиболее перспективными для широкого практиче-

ского использования следует считать серологические методы исследова-

ния, основанные на выявлении и определении содержания в образцах сы-

воротки крови пациентов таких обязательных маркеров инфекционного 

процесса, как специфические антитела к возбудителю.  

Из пяти классов иммуноглобулинов в диагностике инфекционных 

заболеваний чаще всего используются классы А, M и G (IgА, IgM и IgG).  

На рис. 2 показана типичная динамика появления и содержания их в 

крови человека в ходе инфекционного процесса: непосредственно после 

заражения, а также при обострении хронического процесса или при реин-

фекции. 
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Титр антител

Первичное 
инфицирование

Рецидив или 
реинфекция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Недели

1:х

1:2х

1:4х

1:8х

1:16х

1:32х

1:64х

1:128х

IgG

IgA

IgM

 
Рис. 2. Динамика образования иммуноглобулинов различных классов  

в ходе инфекционного процесса 
 
Для диагностики большинства ГВИ наиболее значима динамика 

IgM и IgG. Как и в общем случае, при ГВИ в первую очередь в крови появ-

ляются IgM, пик которых приходится на максимум проявлений клиниче-

ских признаков острой инфекции. Поэтому IgM принято считать маркером 

острой фазы заболевания. С отставанием на 1-2 недели появляются IgG. 

Далее содержание IgM в сыворотке крови снижается вплоть до практиче-

ски нерегистрируемого уровня, а IgG – растет до максимума и длительное 

время (в ряде случаев пожизненно) держится на этом уровне или снижает-

ся незначительно. Инфекционный процесс при этом, как правило, перехо-

дит в хроническую форму. При обострении хронического процесса дина-

мика антителообразования может повторяться, хотя интенсивность про-

цесса при этом обычно несколько ниже, нежели при первичном инфициро-

вании. 

Следует отметить, что IgG, появляющиеся в крови после первично-

го инфицирования, имеют вначале низкую авидность к антигенам возбуди-

теля, которая по мере развития процесса достигает максимума. IgG, кото-
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рые вырабатываются при обострении процесса или реинфицироввании, как 

правило, высокоавидны.  

Очень важным моментом для серологической диагностики любой 

инфекционной патологии является то, что различные антигены возбудите-

ля, как правило, имеют различную иммунологическую значимость, т.е. ан-

титела к ним либо появляются в различное время, либо имеют разную ви-

доспецифичность. 

Все перечисленные закономерности позволяют рекомендовать сле-

дующий общий алгоритм серологической диагностики в тех случаях, когда 

неспецифические методы обследования пациента позволяют предполагать 

наличие ГВИ, но не позволяют хотя бы ориентировочную идентификацию 

нозологической формы инфекции и, соответственно, типа ее возбудителя 

(рис. 3): 

ГВИ‐скрининг (оценка наличия или отсутствия 
антител ко всем конкретным ВГЧ)

Антитела ко всем ВГЧ 
отсутствуют

Повторный ГВИ‐скрининг
через 1‐2 недели

Выявлены антитела 
к конкретному ВГЧ

Антитела ко всем ВГЧ 
отсутствуют

Дальнейшее обследование 
не проводится

Выявлены антитела к 
конкретному ВГЧ

Определение класса 
антител, авидности и 
содержания IgG, при 
необходимости ‐ 

определение наличия и 
содержания антител к 
отдельным антигенам 

возбудителя

Повторение исследований 
через 1‐2 недели для 
оценки динамики 

показателей

Оценка формы ГВИ
 

Рис.3. Общий алгоритм серологической диагностики ГВИ 
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При этом все лица с подозрением на ГВИ подвергаются ГВИ-

скринингу – определению иммунологического статуса относительно ГВИ, 

т.е. оценке наличия или отсутствия антител к каждому ВГЧ. 

Отрицательный результат является основанием для повторного об-

следования через 1-2 недели, и при подтверждении ВГЧ-серонегативности 

наличие ГВИ отрицается, дальнейшее обследование не проводится. 

При положительном результате первичного или повторного ГВИ-

скрининга - выявлено наличие антител к конкретному (конкретным) ГВЧ - 

проводится определение класса антител, авидности и содержания IgG и, 

при необходимости, наличие антител определенного класса к отдельным 

антигенам возбудителя (возбудителей). Все эти показатели изучаются в 

динамике, при исследовании парных сывороток, получаемых с интервалом 

1-2 недели. Полученные при этом оценки в совокупности с данными кли-

нического обследования, как правило, позволяют определить не только сам 

факт конкретной ГВИ, но и ее форму,  

В зависимости от того, какими именно диагностическими тест-

системами располагает клиническая лаборатория, предлагаемая схема мо-

жет модифицироваться. Так, при наличии тест-систем, позволяющих про-

водить одновременную оценку наличия и содержания антител различных 

классов к одному или нескольким возбудителям, указанные исследования 

могут быть выполнены уже при проведении ГВИ-скрининга. 

И, наконец, следует отметить, что для эффективной серологической 

диагностики ГВИ (как, впрочем, и любой иной патологии) при определе-

нии содержания (титра или концентрации) антител целесообразнее всего 

использование тест-систем одного и того же производителя, поскольку 

мировая практика показывает, что при исследовании одних и тех же об-

разцов тест-системами различных производителей получаемые при этом 

абсолютные значения полуколичественных и количественных показателей 

могут отличаться весьма значительно, хотя при сравнении динамики этих 
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показателей, нормированных по их исходным значениям, указанные раз-

личия в значительной мере нивелируются. 

В диагностике вирусных инфекций среди серологических методов 

первенство на сегодня принадлежит иммуноферментному анализу (ИФА) 

на плотной основе, в качестве которой используют чаще всего специаль-

ные полистироловые микропланшеты или нитроцеллюлозную мембрану. 
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1.4. ПРОСТОЙ ГЕРПЕС 

 
Простой герпес (герпетическая инфекция2), ПГ — ГВИ, которая 

вызывается вирусами простого герпеса 1 и 2 типов (ВПГ-1 и ВПГ-2) и 

характеризуется поражениями кожи и слизистых оболочек, поражениями 

нервной системы, а также других систем организма. Ее проявления часто 

ассоциированы с иммуносупрессией, а у иммунокомпрометированных лиц 

она может иметь диссеминированное, септическое течение.  

Эта болезнь известна еще со времен Геродота, но лишь в начале XX 

века была установлена его вирусная природа, а фактическая значимость 

этой ГВИ, в частности способность ВПГ вызывать латентную или 

манифестную инфекцию в острой или хронической форме, поражающую 

практически все органы и системы организма хозяина и приводящую ко 

врожденной патологии плода и заболеваниям новорожденных, 

установлена лишь сравнительно недавно.  

Только в середине прошлого века было установлено наличие двух 

серотипов ВПГ (ВПГ-1 и ВПГ-2) и показано, что ВПГ-1 чаще вызывает 

поражение губ и носоглотки, а ВПГ-2 чаще поражает гениталии.  

ПГ – это одна из самых распространённых на Земле инфекций – ее 

возбудителями заражено почти 90 % населения. Как уже говорилось, ВПГ 

сохраняется в организме пожизненно, периодически давая рецидивы в 

различных формах – от бессимптомных до манифестных разной тяжести.  

Этот вирус считается маркером иммунодефицитных состояний, и 

кроме того, установлено, что сам ВПГ может быть причиной онкогенной 

трансформации. 

Источник инфекции – человек, как с манифестной, так и с 

бессимптомной формой инфекции.  

                                                 
2  В литературе термины "герпесвирусная инфекция" и "герпетическая инфекция" иногда исполь-
зуются как синонимы, однако правильнее все же именовать "герпесвирусными" все инфекции этой груп-
пы, а "герпетическими"-  только инфекции, вызываемые вирусами простого герпеса.  
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Путь передачи, как правило, контактный (через предметы обихода, 

загрязненные слюной носителя вируса, и половой), но возможно также 

респираторное и внутриутробное инфицирование. Хотя существует 

мнение, что ВПГ не способен проникать через неповрежденную плаценту 

и, следовательно, заражать плод, однако инфицирования плода все же 

возможно при наличии повреждений (дефектов) плаценты.  

При манифестных формах инфекции ВПГ обнаруживается в 

высыпаниях, а в слюне, моче, выделениях из влагалища, семенной 

жидкости его можно обнаружить как при манифестных формах, так и при 

бессимптомных формах инфекции. 

Эпидемиология ПГ, вызванного разными типами вируса, различна.  

Первичное инфицирование ВПГ-1 происходит в первые годы жизни 

(от 6 месяцев до 3 лет). Дети при этом обычно заражаются от родителей в 

период реактивации у последних герпетической инфекции. Вирус, как 

правило, передается через слюну и посуду, загрязненную слюной. 

Манифестная форма последующей инфекции течет обычно в форме 

везикулярного стоматита. Несмотря на образование антител, вирус не 

удаляется из организма, и носительство, как уже говорилось, длится в 

течение всей жизни. Взрослые менее восприимчивы к первичной 

герпетической инфекции, чем дети. 

ВПГ-2 передается половым путем или попадает в организм ребенка 

от больной матери во время рождения. Генитальный герпес 

распространяется как венерическая болезнь.  

Манифестная форма ПГ при первичном инфицировании, независимо 

от типа вируса, может проявляться и как кожный, и как генитальный 

герпес, но последующие рецидивы при заражении ВПГ-1 – это 

преимущественно кожа и слизистые оболочки (чаще всего herpes labialis), 

при ВПГ-2 — область гениталий, что, собственно, и определяет половой 

путь как основной путь передачи ВПГ-2 на фоне рецидивов. 
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Так как перекрестный иммунитет между двумя типами ВПГ 

отсутствует, возможно заражение обоими типами вирусов с последующей 

пожизненной персистенцией их в организме инфицированного субъекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Вирион ВПГ, прикрепленный к клетке хозяина 

 

Вирионы ВПГ обоих типов имеют 120‒150 нм в диаметре и 

характеризуются типичным для ВГ строением. Внутренний компонент 

представлен сердцевиной, которая содержит ДНК, намотанную вокруг 

цилиндрической массы. Сердцевина заключена в белковый капсид, 

имеющий симметрию икосаэдра и состоящий из 162 капсомеров, которые 

на гранях представляют из себя шестиугольные призмы. Капсид окружен 

липопротеидной оболочкой с шипиками на поверхности. Между капсидом 

и липопротеидной оболочкой расположен тегумент (слой белков). Капсид 
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и тегумент окружает липидная оболочка, содержащая вирусные 

гликопротеины, которые опосредуют прикрепление и попадание вириона в 

клетки.  

Вирус содержит ряд антигенов, связанных как с внутренними 

белками, так и с гликопротеидами. Основными иммуногенами являются 

гликопротеиды gB, gC и gD. Эти белки индуцируют вируснейтрализующие 

антитела и клеточный иммунный ответ организма. Оба серотипа ВПГ 

имеют как общие, так и типоспецифические антигены. И те, и другие 

связаны с гликопротеидами. Общими антигенами являются gB и gD, a gC 

— типоспецифическим. 

Аминокислотные последовательности гликопротеина gG, 

продуцируемые ВПГ-1 и ВПГ-2, достаточно различны, чтобы вызывать 

образование антител, специфичных для каждого типа вируса. Это 

позволяет определять тип возбудителя даже при одновременном 

присутствии в организме пациента вирусов обоих типов.   

Крайнее разнообразие клинических форм ПГ делает исключительно 

важной его выявление лабораторными методами. 

Общеклинические методы исследования при этом включают общий 

анализ крови, анализ мочи, исследование спинномозговой жидкости, 

изучение иммунологического статуса. 

При анализе крови может быть выявлено незначительная лейкопения 

со со сдвигом формулы вправо; при частых рецидивах возможна 

тромбоцитопения, СОЭ нормальная или умеренно увеличена. 

Анализ мочи обычно без особенностей, но при клинических 

симптомах уретрита возможно появление в моче лейкоцитов и свежих 

эритроцитов. 

При герпетическом проктите делают копроцитограмму, при этом в 

ней могут быть обнаружены лейкоциты и эритроциты. 
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Исследование спинномозговой жидкости (СМЖ) показано при 

манифестных формах ПГ, связанных с поражениями центральной нервной 

системы. При этом при энцефалитах СМЖ чаще не изменена, может 

отмечаться лишь повышение ее давления. При менингитах выявляется 

цитоз в пределах 10-1000 клеток/мл с преобладанием у взрослых 

лимфоцитов, а у новорожденных – с преобладанием нейтрофилов; может 

быть незначительно повышено содержание белка. 

В зависимости от клинической формы болезни могут потребоваться 

офтальмоскопия, эзофагоскопия, ларингоскопия, уроскопия, 

бронхоскопия, вагинальное исследование с помощью зеркал и 

использование других методов с привлечением к исследованию 

специалистов самого различного профиля. 

Поскольку рецидивы ПГ возникают главным образом на фоне 

иммунодефицита, изучение иммунологического статуса поможет выявить 

эту причину рецидивов.  

Целесообразность и информативность биохимических исследований 

при этом также определяются клинической формой болезни 

Наиболее информативны методы специфической диагностики, в 

которые до сравнительно недавнего времени входила прямая детекцию 

ВПГ в образцах клинических материалов как вирусологическими 

методами (выделение вируса из инфекционного материала заражением 

куриных эмбрионов, культур клеток и лабораторных животных) так и 

иммунохимическими (РИФ). При в острой стадии манифестной формы 

исследовались соскобы из везикул, слюна при поражениях слизистой 

полости рта, кровь при генерализованной инфекции, СМЖ при менингите 

и энцефалите, и секционный материал в летальных случаях -  кусочки 

головного и спинного мозга. 

Современные методы специфической лабораторной диагностики 

герпетической инфекции также включают как прямые методы детекции 
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возбудителя in vivo – определение вирусной ДНК (ПЦР) или «ранних 

белков» ВПГ (РИФ) в образцах взятых у пациента материалов, так и 

непрямые – выявление специфических антител к антигенам возбудителя в 

сыворотке крови пациента.  

Как и в общем случае инфекционного процесса, при первичном 

заражении ВПГ на 5-7 день после инфицирования в крови появляются IgM, 

а через 10-14 дней – низкоавидные IgG. Содержание IgM через месяц 

падает ниже критических значений, а низкоавидные IgG в течение 1-3 

месяцев заменяются высокоавидными, которые сохраняются в достаточно 

высоком титре пожизненно. 

Наличие IgM в исследуемых образцах – это потенциальный 

показатель первичного ПГ, однако его специфичность относительно 

невелика, т.к. IgM могут давать перекрестные реакции (например, с 

ревматоидным фактором) и, соответственно, обеспечивать 

ложноположительный результат. Значительно более специфичны в этом 

плане низкоавидные IgG. Поэтому при выявлении в образце IgM 

необходимо через 2 недели повторение исследования, в котором, кроме 

теста на IgM, должен быть тест на низкоавидные IgG. Если последние при 

повторном исследовании не обнаруживаются, даже положительный тест на 

IgM не может считаться доказательством наличия первичного ПГ. В этом 

случае помощь может оказать исследование сыворотки пациента в 

иммуноблоттинге – наличие в образце антител к иммунологически 

наиболее важным антигенам возбудителя позволит дать однозначную 

оценку результатам обследования пациента на первичный ПГ. 

При рецидиве ПГ (обострение хронической латентной инфекции) 

или реинфекции в крови пациента обязательно появляются IgG к 

предранним белкам ВПГ и могут в 2-4 раза возрасти титры высокоавидных 

IgG. IgG к предранним белкам вирусов появляются на 5-7 день активации 

ПГ и циркулируют в крови 1-2 месяца.  
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Количество поздних IgG зависит не только от стадии процесса, но и 

от состояния иммунной системы пациента, в особенности на момент 

обследования. Так, рецидив ПГ на фоне иммуносупрессии, которая может 

быть результатом длительного хронического процесса, может дать менее 

выраженное увеличение титра поздних IgG, нежели при классическом 

варианте процесса, либо не дать этого увеличения вовсе. Это 

обстоятельство может существенно снизить диагностическую ценность 

исследования динамики содержания специфических высокоавидных IgG. 

Алгоритм серологической диагностики, основанный на известной 

динамике антителообразования при ПГ, приведен на рис. 4. 

В соответствии с данным алгоритмом отсутствие специфических 

антител всех классов к ВПГ, т.е. серонегативность пациента к антигенам 

возбудителя, подтвержденная результатами его повторного обследования, 

– это свидетельство отсутствия в организме пациента ВПГ. 

Выявление IgM, низкоавидных IgG и предранних IgG при отсутствии 

поздних (высокоавидных) IgG позволяет говорить о высокой вероятности 

острого первичного ПГ. 

Выявление одних только высокоавидных IgG при относительном 

постоянстве их титра свидетельствует о наличии латентного хронического 

ПГ.  

Появление на этом фоне IgM и/или увеличение титров 

высокоавидных IgG позволяет предполагать обострение хронического 

процесса или реинфекцию, но надежным доказательством этого может 

быть только появление и рост содержания IgG к предранним белкам 

вируса. 

Особенностью ПГ является возможность инфицирования обоими 

типами ВПГ как по отдельности, так и вместе, т.е. возможно, как 

инфицирование ВПГ-1 или ВПГ-2 пациента, уже инфицированного другим 

типом вируса, так и одновременное заражение обоими типами и, 
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соответственно, возможность наличия у пациента ПГ обоих типов как в 

одних и тех же, так и в различных фазах и формах инфекции. Это 

обстоятельство усложняет алгоритм серологической диагностики ПГ, 

поскольку при выявлении антител к обоим типам ВПГ возможны 9 

различных сочетаний наличия IgM и/или IgG к ВПГ-1 и ВПГ-2, каждое из 

которых отражает конкретное состояние этого двойного 

инфекционного процесса. 

Вместе с тем окончательное заключение о форме ПГ (острый 

первичный, хронический латентный, обострение хронического процесса 

или реинфекция) формируется при сочетании данных и клинического, и 

лабораторного обследования пациента. 



 
ГВИ‐скрининг (оценка наличия или отсутствия антител ко всем конкретным ВГЧ)

Антитела к ВПГ отсутствуют

Повторный ГВИ‐скрининг
через 1‐2 недели

Антитела к ВПГ отсутствуют

Дальнейшее 
обследование не 

проводится

Выявлены антитела 
к ВПГ‐1 и к ВПГ‐2

Выявлены антитела к 
ВПГ‐1 и к  ВПГ‐2

Определение класса антител к каждому типу ВПГ

Выявление наличия и содержания антител к 
отдельным антигенам ВПГ

IgM+ и IgG+ к ВПГ‐1 и 
IgM+ и IgG+ к ВПГ‐2

IgM+ и IgG+ к ВПГ‐1 и 
IgM+ и IgG‐ к ВПГ‐2 

IgM+ и IgG+ к ВПГ‐1 и 
IgM‐ и IgG‐ к ВПГ‐2

IgM+ и IgG‐ к ВПГ‐1 и 
IgM+ и IgG+ к ВПГ‐2

IgM+ и IgG‐ к ВПГ‐1 и 
IgM+ и IgG‐ к ВПГ‐2

IgM+ и IgG‐ к ВПГ‐1 и 
IgM‐ и IgG+ к ВПГ‐2

Определение динамики содержания и авидности IgG при 
их наличии

Содержание IgG к ВПГ‐1 и/ или к ВПГ‐2 увеличивается, 
низкоавидные IgG к ВПГ‐1 и/ или к ВПГ‐2 заменяются 

высокоавидными

Содержание IgG остается постоянным, 
выявляются только высокоавидные  IgG 

Содержание IgGк ВПГ‐1 и/ или к ВПГ‐2 увеличивается, 
выявляются только высокоавидные  IgG 

Динамика антителообразования не 
позволяет сделать однозначное заключение 

о форме ГВИ

С учетом данных клинического 
обследования заключение о 

форме ПГ

Выявлены антитела
 к ВПГ‐1 или к ВПГ‐2

Определение класса антител

 IgM + IgG ‐ IgM + IgG +  IgM ‐ IgG +

Определение динамики содержания и 
авидности IgG 

Содержание IgG увеличивается, 
низкоавидные IgG заменяются 

высокоавидными

Содержание IgG остается 
постоянным, выявляются только 

высокоавидные  IgG 

Содержание IgG 
увеличивается, 

выявляются только 
высокоавидные  IgG 

Динамика антителообразования не 
позволяет сделать однозначное 

заключение о форме ГВИ

IgM‐ и IgG+ к ВПГ‐1 и 
IgM+ и IgG+ к ВПГ‐2

IgM‐ и IgG+ к ВПГ‐1 и 
IgM+ и IgG‐ к ВПГ‐2

IgM‐ и IgG+ к ВПГ‐1 и 
IgM‐ и IgG+ к ВПГ‐2

Выявлены антитела к 
ВПГ‐1 или к ВПГ‐2

Выявление наличия и содержания 
антител к отдельным антигенам ВПГ

Рис. 4. Алгоритм серологического обследования на ПГ 



 

1.5. ВЕТРЯНАЯ ОСПА                                
И ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ГЕРПЕС 

 
Ветряная оспа (varicella) и опоясывающий лишай или опоясывающий 

герпес (herpes zoster) — это, по сути два лица одной и той же инфекции, 

вызываемой ГВЧ-3 или ВВО-ОГ, но клинически проявляющиеся по-

разному и идентифицируемые как различные нозологические формы 

Ветряная оспа (ВО) рассматривается как высоко контагиозная 

детская инфекция, которая, как правило, течет легко и проявляется в 

основном везикулярной сыпью, а опоясывающий герпес (ОГ) — как  

эндогенная инфекция, которая развивается чаще всего в зрелом возрасте 

при активизации очагов персистенции вируса в ганглиях задних корешков 

спинного мозга через годы и десятилетия после перенесенной ВО и 

проявляется также везикулярной сыпью, но в пределах одного или 

нескольких дерматомов (сегменты кожи, на которые подразделяется вся 

поверхность человеческого тела в связи с иннервацией ее различными 

корешками спинного мозга) и в отличие от ВО течет обычно с резко 

выраженным болевым синдромом. 

Возбудитель – ГВЧ-3 или ВВО-ОГ – типичный представитель ГВ 

(рис. 5) 

 
Рис. 5. Вирион ВГЧ-3 
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При первичном заражении вирус передается в основном воздушно-

капельным путем, но возможен и контактный путь передачи – например, 

от больного ОГ здоровому ребенку.  

Контагиозность ВО исключительно высока; вероятность заражения 

неиммунного человека при контакте с больным – не менее 90%. Самое 

характерное проявление заболевания – везикулезная сыпь (прежде всего на 

лице и туловище с возможным распространением на другие участки тела), 

как правило, не оставляющая после себя дефектов кожи. У детей до 6 лет с 

нормальной иммунной системой ВО течет обычно легко и заканчивается 

благоприятно, но у ослабленных детей того же возраста, а также у более 

старших детей и особенно у взрослых ВО течет значительно тяжелее, 

может сопровождаться тяжелой интоксикацией, осложняться 

энцефалитами, менингитами, миокардитами, гепатитами и даже приводить 

к смерти. 

Перенесенная ВО оставляет после себя не только стойкий 

иммунитет, но и потенциальную опасность развития ОГ за счет 

реактивации ВГЧ-3, долгие годы, если не пожизненно, сохраняющегося в 

черепно-мозговых ганглиях. Механизм этой реактивации неизвестен.  

ОГ может развиться в любом возрасте, но чаще всего он отмечается 

после 50 лет, причем около 2% заболевших переносят его неоднократно. 

Как уже отмечено, больные ОГ могут быть источниками заражения ВГЧ-3 

– известно, что заболеваемость ВО в очагах ОГ выше средней 

заболеваемости тех же возрастных групп, и, более того, установлена 

зависимость заболеваний ВО конкретных лиц от их контактов с больными 

ОГ.  

Дети с нормальным иммунным статусом переносят ОГ, как и ВО, 

легко, тогда как у иммунокомпрометированных взрослых он течет 

значительно тяжелее. Вначале в пределах дерматома появляется сильная 

боль, которая опережает высыпания на 48-72 ч и держится вплоть до 
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разрешения процесса. Сыпь напоминает сыпь при ветряной оспе, но ее 

элементов, в отличие от ВО, немного. Самое тяжелое проявление во всех 

случаях ОГ – боль в пораженных дерматомах, связанная с острым 

невритом и постгерпетической невралгией, которая у взрослых старше 50 

лет может беспокоить до нескольких месяцев.  

Ослабление иммунитета существенно повышает тяжесть ОГ во всех 

его проявлениях, однако летальные исходы при нем редки за исключением 

ОГ у реципиентов костного мозга, у 10% которых герпетическое 

поражение заканчивается летально. 

У беременных ВО оказывает патологическое влияние на развитие 

плода, иногда вызывает выкидыш, на поздних сроках развиваются 

тяжелые висцеральные формы у новорожденных, приводящие к 

летальному исходу.  Все случаи заболевания новорожденного в возрасте 

до 11 дней относят к врожденной ветряной оспе, для нее характерен 

короткий инкубационный период. При заболевании беременной за 5-6 

дней до родов болезнь развивается сразу после родов и за счет наличия 

материнских антител протекает в легкой форме. Если же беременная 

заражается ВВО непосредственно перед родами, ВО у новорожденного 

проявляется к пятому-десятому дню жизни, протекает тяжело и часто 

заканчивается летальным исходом. 

Диагностика ВО в типичных случаях возможна на основании одних 

только клинико-эпидемиологических данных, а при необходимости 

уточнения клинического диагноза могут быть использованы те же методы 

лабораторного исследования, что и при ПГ. 

Общеклинические анализы необходимы только для оценки 

состояния пациента. При анализе крови может быть выявлена лейкопения, 

нейтропения, относительный лимфоцитоз. Иногда возможен моноцитоз и 

появление плазматических клеток. СОЭ остается в пределах нормы. При 

анализе мочи обычно изменений не выявляется. 
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Из специфических методов наиболее надежными являются 

вирусологический (выделение вируса в культуре ткани из содержимого 

высыпаний, отделяемого носоглотки и крови), молекулярно-

биологический (определение генетического материала вируса в крови или 

ликворе с помощью ПЦР) и иммунохимический (выявление вируса в 

исследуемых пробах с помощью РИФ и выявление антител к ВВО в 

сыворотке крови с помощью ИФА). Однако вирусологический метод 

длителен, трудоемок и реализуем только в специализированных 

лабораториях. Более доступно выявление вируса в мазках-отпечатках из 

кожных поражений и носоглоточного отделяемого с помощью РИФ. И 

наиболее доступно выявление антител к ВВО в сыворотке крови с 

помощью ИФА. Однако, поскольку антитела начинают определяться в 

сыворотке крови со второй недели заболевания, метод больше подходит 

для ретроспективной диагностики. Кроме того, при затруднениях в 

серологической диагностике можно использовать определение 

генетического материала вируса в крови или ликворе методом ПЦР, хотя 

этот метод также доступен не всем клиническим лабораториям. 

Наличие и локализация сыпи на фоне выраженного болевого 

синдрома облегчают также диагностику ОГ. Но потребность в 

лабораторных исследованиях при этой форме инфекции все же 

существенно выше, нежели при ВО. Во-первых, описаны случаи ОГ без 

сыпи, а, во-вторых, сыпь в пределах одного или нескольких смежных 

дерматомов может наблюдаться также при ПГ и инфекциях, вызванных 

вирусами Коксаки. В этих случаях однозначно подтвердить диагноз ОГ 

можно только вирусологически (выделение вируса в культуре клеток), 

молекулярно-биологически (обнаружение ДНК вируса с помощью ПЦР) 

или иммунохимически (положительная РИФ соскобов с элементов сыпи со 

специфическими моноклональными антителами, мечеными 
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флюорохромом, или не менее чем четырехкратное увеличение титра 

антител к ВГЧ-3 при исследовании парных сывороток в ИФА). 

На рис. 6 представлен алгоритм серологического исследования на 

ВО-ОГ. 

В соответствии с ним отсутствие специфических антител всех 

классов к ВО-ОГ, т.е. серонегативность пациента к антигенам возбудителя, 

подтвержденная результатами его повторного обследования, – это 

свидетельство отсутствия в организме пациента данного вируса. 

Выявление IgM, низкоавидных IgG и предранних IgG при отсутствии 

поздних (высокоавидных) IgG позволяет говорить о высокой вероятности 

острой первичной инфекции, т.е. о ВО. 

Выявление одних только высокоавидных IgG при относительном 

постоянстве их титра свидетельствует о наличии латентной хронической 

инфекции.  

Появление на этом фоне IgM и/или увеличение титров 

высокоавидных IgG позволяет предполагать обострение хронического 

процесса, в частности в форме ОГ. Окончательное заключение о форме 

инфекции формируется при анализе данных и клинического, и 

лабораторного обследования пациента. 



40 
 

IgM+IgG-

ГВИ‐скрининг (оценка наличия или 
отсутствия антител ко всем 

конкретным ВГЧ) или направленное 
исследование на наличие антител к 

ВВО‐ОГ

Антитела к ВВО‐ОГ 
отсутствуют

Повторное обследование
через 1‐2 недели

Антитела к ВВО‐ОГ 
отсутствуют

Дальнейшее 
обследование не 

проводится

Выявлены антитела к 
ВВО‐ОГ

Определение класса антител

Содержание IgG остается 
постоянным, выявляются 
только высокоавидные  IgG 

Динамика антителообразования 
не позволяет сделать 

однозначное заключение о 
форме ГВИ

Выявление наличия и содержания антител к 
отдельным антигенам ВВО‐ОГ

С учетом данных клинического 
обследования заключение о 

форме инфекции 

IgM-IgG- 

IgM+IgG+

IgM-IgG+

Содержание IgG увеличивается, 
выявляются только 
высокоавидные  IgG 

Содержание IgG увеличивается, 
низкоавидные IgG заменяются 

высокоавидными

Определение динамики содержания и 
авидности IgG 

 
Рис. 6. Алгоритм серологического обследования на ВО-ОГ 
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1.6. ИНФЕКЦИЯ, ВЫЗЫВАЕМАЯ 
ВИРУСОМ ЭПШТЕЙНА-БАРР  

 
ВГЧ-4 или вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) также как ВГЧ-3 

распространен повсеместно – он может быть обнаружен более чем у 90% 

жителей Земли.  

Строение ВГЧ-4 типично для ГВ (рис. 7). 

 
Рис.7. Схема строения вириона ВЭБ 

  
ВЭБ-инфекция – это чисто антропонозная инфекция, источник 

заражения – инфицированный человек, независимо от наличия или 

отсутствия у него какой-либо клинической симптоматики. Основные пути 

заражения – непосредственные или опосредованные контакты с носителем 

ВЭБ (орально-оральный, сексуально-трансмиссионный пути, через 

контаминированную вирусом посуду, зубные щетки, игрушки), а также 

аэрогенное заражение. Возможно внутриутробное заражение, а также 

заражение при гемотрансфузиях, трансплантации органов и др.  

Инфицирование, как правило, происходит в раннем детском или 

юношеском возрасте, инфекционный процесс обычно течет бессимптомно. 

Манифестные формы, так же, как и при ВГЧ-3-инфекции, представлены 

несколькими вариантами.  
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При первичном инфицировании манифестные проявления ВЭБ-

инфекции обычно регистрируются как инфекционный мононуклеоз (ИМ) – 

им болеют дети 2 лет и старше, а также взрослые до 40 лет.  В более 

поздние сроки ВЭБ-инфекция может проявляться как лимфома Беркитта, 

рак носоглотки, В-клеточные лимфомы. 

Инкубационный период манифестной формы ИМ – от 2 дней до 2 

месяцев. Клинические проявления весьма различны – может наблюдаться 

боль в горле, недомогание, головная боль, боль в животе, тошнота, рвота, 

озноб, увеличение лимфоузлов, лихорадка, ангина, спленомегалия, 

гепатомегалия, сыпь, периорбитальный отек, высыпания на небе, желтуха. 

Однако наиболее характерными симптомами являются лихорадка, 

тонзиллит, генерализованная лимфаденопатия и гепатоспленомегалия. При 

этом какой-либо типичной температурной кривой не существует – 

лихорадка может сохраняться от 1 суток до 3 недель.  

У иммунокомпетентных лиц ИМ течет доброкачественно, и 

симптоматика в большинстве случаев проходит через 2-4 недели, хотя 

недомогание и нарушение концентрации внимания могут сохраняться по 

нескольку месяцев. Иммуносупрессия может приводить к переходу 

острого манифестного процесса в субхронические и хронические формы, а 

тяжелая иммуносупрессия может привести к септическому течению с 

крайне неблагоприятными исходами. 

ИМ – наиболее типичное, но не единственное и далеко не самое 

опасное проявление ВЭБ-инфекции. Инфицирование ВГЧ-4 может 

приводить к развитию синдрома хронической усталости, общей иммунной 

недостаточности и, как следствие этого, к лимфогранулематозу и таким 

злокачественным новообразованиям как рак носоглотки, лимфомы, в том 

числе лимфома Беркитта. При этом наличие в анамнезе пациента 

первичной манифестной формы ВЭБ-инфекции в виде ИМ необязательно. 

Так, например, лимфома Беркитта, распространенная в странах 
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Центральной Африки и Океании, поражает преимущественно детей в 

возрасте 3-7 лет. В настоящее время это заболевание регистрируется также 

в Европе и США как у детей, так и у взрослых с тяжелым 

иммунодефицитом. Вполне возможно, что расширение географии 

регистрации указанной патологии связано не с фактическим ростом ее 

естественного ареала, а с увеличением эффективности ее диагностики, в 

частности с появлением все более чувствительных и специфичных 

лабораторных тестов. 

Возможность бессимптомного течения и многообразие клинических 

проявлений ВЭБ-инфекции даже в ее первичной манифестной форме – ИМ 

делает особо значимыми результаты лабораторного обследования 

пациентов. 

Оно должно включать как общеклинические тесты, так и методы 

специфической (этиологической) диагностики. 

Так, при обследовании больного с подозрением на ИМ 

определенную информацию могут дать биохимические тесты – возможна 

умеренная гипербилирубинемия, повышение активности АлАт, тимоловой 

пробы.  

Достаточно своеобразно реагируют на ИМ форменные элементы 

крови пациента – в первые дни болезни возможна умеренная лейкопения 

за счет понижения числа нейтрофилов с одновременным лимфоцитозом, в 

крови появляются плазматические клетки. На четвертый-пятый день или 

позднее лейкопения сменяется лейкоцитозом с увеличением лимфоцитов, 

моноцитов и плазматических клеток, появляются атипичные мононулеары 

– клетки, давшие название этой патологии (рис. 8). 
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Рис. 8. Форменные элементы крови в норме (слева) и при ИМ (справа) 

 
Атипичные мононуклеары обычно обнаруживаются в первые дни 

заболевания, реже они появляются на восьмой-одиннадцатый день, 

максимум их содержания (до 50%, в отдельных случаях до 100% всех 

лейкоцитов) приходится на разгар болезни, причем количество моноцитов 

коррелирует с тяжестью процесса. 

Наличие в крови атипичных мононуклеаров – характерный для ИМ 

симптом, но аналогичные проявления могут наблюдаться и при других 

инфекциях (ЦМВИ, токсоплазмозе, ВИЧ-инфекции, ГВЧ-6-инфекции, 

вирусных гепатитах), а также при лекарственной аллергии. Поэтому для 

этиологической диагностики важны результаты более специфических 

исследований – выявление НК и антигенов ВЭБ в крови и/или антител к 

ВЭБ в крови пациента. 

В настоящее время различают 3 иммунологически значимых 

антигена ВЭБ – ранний (ЕА), капсидный (VСА) и ядерный (ЕВNА). 

Выявляя в крови антитела к ним, можно не только определять тип 
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возбудителя, но диагностировать стадию инфекции (первичную, бывшую в 

анамнезе или реактивацию). 

При первичном инфицировании и при типичном развитии 

инфекционного процесса у иммунокомпетентного лица в сыворотке крови 

выявляются IgM и IgG к комплексу капсидных антигенов (VСА) - вначале 

IgM, затем с интервалом в несколько дней - IgG. Их максимум приходится на 

1-2 неделю, затем содержание IgM начинает снижаться и через 1-3 месяца 

они уже не выявляются. Содержание IgG также постепенно снижается до 

некоторого постоянного уровня, на котором они могут сохраняться 

пожизненно.  

На ранней стадии процесса выявляются также IgG к ЕА, их 

максимальная концентрация наблюдается на второй неделе заболевания, а 

затем в течение 3-5 месяцев также снижается до неопределяемых 

значений. 

На четвертой неделе процесса в сыворотке выявляются IgG к 

ЕВNА, их уровень достигает максимума к третьему месяцу, и на этом 

уровне или незначительно снижаясь они могут сохраняться пожизненно. 

Исходя из этого может быть предложена следующая схема 

интерпретации результатов определения специфических антител к ВЭБ 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Интерпретация результатов серологического исследования на  

антитела к ВЭБ 
 

Интерпретация 

Антитела к антигенам ВЭБ 

VСА ЕА 
IgG 

ЕВNА
IgG IgM IgG 

Отсутствие инфицирования - - - - 

Ранняя первичная инфекция + - или + - или + - 
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Поздняя первичная инфекция +или - + - или+ + 

Инфекция в анамнезе - + - + 

Реактивация инфекции +или- + + + 
 
При использовании данной схемы следует учитывать, что начало 

продукции IgM к VСА не всегда предшествует образованию IgG – они 

могут появляться одновременно либо, напротив, полностью отсутствовать 

в результате иммуносупрессии. Кроме того, редко, но возможно 

длительное выявление IgM, когда у пациента с инфекцией в анамнезе 

выявляется профиль поздней первичной инфекции. По причине 

иммуносуппрессии возможно полное отсутствие IgG к EBNA. И, наконец, 

наличие IgG к ЕА у 70% больных ИМ все же не позволяет однозначно 

связывать их выявление с острой ранней стадией первичной ВЭБ-

инфекции, т.к. они могут быть выявлены и у здоровых доноров, хотя 

вполне возможно, что "здоровье" последних – всего лишь состояние 

носительства ВЭБ после клинически не проявлявшегося инфицирования.   

Особую трудность представляет диагностика ВЭБ-инфекции у 

иммунокомпрометированных пациентов, в этом случае серологический 

профиль может быть сильно искажен и непоказателен. 

Рекомендуемый алгоритм серологической диагностики ВЭБ-

инфекции представлен на рис. 9. 
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ГВИ‐скрининг (оценка наличия или 
отсутствия антител ко всем 

конкретным ВГЧ) или направленное 
исследование на наличие антител к 

ВЭБ

Антитела к ВЭБ отсутствуют

Повторное обследование
через 1‐2 недели

Антитела к ВЭБ отсутствуют

Дальнейшее 
обследование не 

проводится

Выявлены антитела к 
ВЭБ

Определение класса антител

 IgM + IgG ‐

 IgM + IgG +

 IgM ‐ IgG +

Определение динамики содержания и авидности IgG 

Содержание IgG увеличивается, 
низкоавидные IgG заменяются 

высокоавидными

Содержание IgG остается 
постоянным, выявляются 
только высокоавидные  IgG 

Содержание IgG увеличивается, 
выявляются только 
высокоавидные  IgG 

Динамика антителообразования 
не позволяет сделать 

однозначное заключение о 
форме ГВИ

Выявление наличия и содержания антител к 
отдельным антигенам ВЭБ

С учетом данных 
клинического 

обследования заключение 
о форме инфекции 

Рис. 9. Алгоритм серологического обследования на ВЭБ-инфекцию 
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1.7. ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ 

 
Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ), или цитомегалия, — 

вирусный антропоноз, вызываемый ВГЧ-5 или цитомегаловирусом (ЦМВ) 

и, аналогично ИМ, получивший свое название из-за наличия в пораженных 

органах специфических гигантских клеток. Инфекция протекает в виде 

бессимптомных (субклинических) или манифестных форм с локальными 

или полиорганными поражениями, независимо от формы инфекции вирус 

обнаруживается в организме зараженного в течение всей его жизни3, т.е. 

первичная острая инфекция фактически переходит в хроническую, которая 

при снижении реактивности зараженного организма может периодически 

проявляться обострениями процесса. 

ЦМВИ – одна из основных причин внутриутробного поражения 

плода, самопроизвольных абортов, мертворождений, дефектов развития 

плода, а в дальнейшем — нарушений физического и интеллектуального 

развития инфицированного ребенка, даже если он родился без явных 

признаков заболевания. ЦМВИ связана с осложнениями, которые 

возникают при пересадке органов; ЦМВИ на фоне иммунодефицитов 

различного генеза может давать генерализованные манифестные формы с 

тяжелыми органными поражениями, заканчивающиеся смертью, кроме 

того, сама ЦМВИ может инициировать иммунодефицитные состояния.  

ЦМВ — самый крупный и самый сложный из ГВ; как и все вирусы 

этого семейства он состоит из трех идентифицируемых областей: капсида, 

содержащего вирусную ДНК, тегумента и оболочки (рис. 10.).  

                                                 
3  Место латентного пребывания ЦМВ установить невозможно, т.к. вирус можно обнаружить и в 
эпителиальных клетках, и в клетках эндотелия, гладкой мускулатуры, нейронах, клетках глии, кожных 
фибробластах, клетках моноцитарной линии. 
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Оболочечные 
гликопротеиды

Липидная мембрана

Тегумент

Капсид

Вирусная dsДНК

 
Рис. 10.  Строение вириона ЦМВ  

 
В капсиде выделены шесть белков, функциональные и структурные 

гомологи которых есть в других ГВ, а гликопротеины оболочки вызывают 

легко определяемый иммунный ответ инфицированного хозяина и играют 

ключевую роль на ранних стадиях ЦМВИ. 

ЦМВИ встречается у людей, живущих во всех регионах Земли, 

причем зараженность населения колеблется от 50 до 90% в зависимости от 

региона, расовой принадлежности населения, социально-бытовых условий 

его жизни и т.п. 

Распространение ЦМВИ в РФ может быть оценено лишь 

ориентировочно, поскольку эффективность диагностики этой инфекции до 

последнего времени была невысокой, особенности и значимость этой 

инфекции были мало известны врачам-практикам, а потому явно 

недооценивались. Но даже такая ориентировочная оценка позволяет 

относить РФ к регионам, наиболее неблагополучным по зараженности 

населения ЦМВ.  
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Восприимчивость человека к ЦМВ очень высока. Источник 

инфекции – человек с ее манифестной или бессимптомной формой. 

Поскольку вирус может находиться в любой биологической жидкости, а 

также в органах и тканях, используемых для трансплантации, возможны 

респираторный, контактно-бытовой, половой, парентеральный и 

внутриутробный (вертикальный) пути заражения. Последний особенно 

значим, т.к. сравнительно с другими ГВ ЦМВ чаще всего передается от 

матери к плоду, что делает ЦМВИ классической врожденной инфекцией.  

Полиморфизм и нечеткость клинических проявлений манифестных 

форм ЦМВИ с отсутствием строго специфических симптомов очень 

затрудняют ее клиническое распознавание, и в большинстве случаев она 

проходит под другими диагнозами, что может приводить к неадекватным и 

даже небезопасным терапевтическим мероприятиям. Особенно 

драматичными могут быть последствия нераспознанной ЦМВИ у 

беременных женщин во все периоды беременности. Но не менее опасна и 

гипердиагностика ЦМВИ, когда неграмотная интерпретация результатов 

лабораторных исследований может привести к медицинскому прерыванию 

желанной беременности. 

Частота бессимптомных форм ЦМВИ и крайний полиморфизм 

манифестных форм делают ее диагностику возможной только при 

лабораторном обследовании пациента. 

При обследовании пациентов с манифестной формой комплекс 

лабораторных тестов должен включать и все общеклинические, 

биохимические и другие дополнительные методы исследования, которые 

мало что дают для выяснения этиологии заболевания, но позволяют 

оценивать состояние пациента и необходимость соответствующих 

лечебных мероприятий. Единственный тест, который позволяет 

заподозрить у пациента ЦМВИ, – это наличие в крови атипичных 

мононуклеаров на фоне выраженного лимфоцитоза, а также обнаружение 
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цитомегалических клеток (цитомегалов) в осадках биологических 

жидкостей.  

Специфическая лабораторная диагностика ЦМВИ основана как на 

прямом обнаружении ЦМВ в организме пациента, так и на детекции 

маркеров его присутствия, т.е. на выделении из исследуемых образцов 

самого вируса либо его НК, на детекции в образцах антигенов вируса, на 

оценке наличия и содержания специфических антител к ЦМВ в крови 

пациента. 

Вирусологическая диагностика при всей ее надежности как 

доказательства факта ЦМВИ все же достаточно сложна, трудоемка и 

дорога для реализации в любой клинической лаборатории, и поэтому в 

настоящее время прямому выделению вируса чаще предпочитают не менее 

доказательное выявление в исследуемых образцах НК вируса с помощью 

ПЦР или антигенов вируса с помощью меченых антител к нему, а также 

использование для диагностики тестов на косвенные маркеры наличия 

ЦМВ в организме пациента, в частности серологических тестов на наличие 

и содержание в крови специфических антител к ЦМВ. 

Именно на таких тестах строится схема лабораторных исследований, 

предлагаемая стандартом диагностики ЦМВИ по Шахгильдян В.И.:   
1. Обследование беременных женщин для установления наличия 

активной ЦМВИ и степени риска вертикальной передачи вируса плоду. 

• Исследование цельной крови на наличие ДНК ЦМВ или антигена 

вируса. 

• Исследование мочи на наличие ДНК ЦМВ или антигена вируса. 

• Исследование крови на наличие IgM к ЦМВ методом ИФА. 

• Определение индекса авидности IgG к ЦМВ методом ИФА. 

• Определение количества анти-ЦМВ IgG в крови с интервалом в 

14‒21 сут. 
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• Исследование амниотической жидкости или пуповинной крови на 

наличие ДНК ЦМВ (по показаниям). 

2. Исследования крови и мочи на наличие ДНК или антигена вируса 

планово не менее двух раз за время беременности или по клиническим 

показаниям. 

3. Обследование новорожденных для подтверждения антенатального 

инфицирования ЦМВ (врожденной ЦМВИ). 

• Исследование мочи или соскоба со слизистой ротовой полости на 

наличие ДНК ЦМВ или антигена вируса в первые 2 недели жизни ребенка. 

• Исследование цельной крови на наличие ДНК ЦМВ или антигена 

вируса в первые 2 недели жизни ребенка; при положительном результате 

показано количественное определение ДНК ЦМВ в цельной крови. 

• Исследование крови на наличие IgM к ЦМВ методом ИФА. 

• Определение количества IgG в крови с интервалом 14‒21 сут. 

Возможно проведение исследования крови матери и ребенка на анти-ЦМВ 

IgG для сравнения количества IgG в «парных сыворотках». 

4. Обследование детей для подтверждения интранатального или 

раннего постнатального заражения ЦМВ и наличия активной ЦМВИ (при 

отсутствии вируса в крови, моче или слюне, анти-ЦМВ IgM в течение 

первых 2 недель жизни). 

• Исследование мочи или слюны на наличие ДНК ЦМВ или антигена 

вируса в первые 4‒6 недель жизни ребенка. 

• Исследование цельной крови на наличие ДНК ЦМВ или антигена 

вируса в первые 4‒6 недель жизни ребенка, при положительном результате 

показано количественное определение ДНК ЦМВ в цельной крови. 

• Исследование крови на наличие IgM к ЦМВ методом ИФА. 

5. Обследование детей раннего возраста, подростков, взрослых лиц 

при подозрении на острую ЦМВИ. 
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• Исследование цельной крови на наличие ДНК ЦМВ или антигена 

вируса. 

• Исследование мочи на наличие ДНК ЦМВ или антигена вируса. 

• Исследование крови на наличие IgM к ЦМВ методом ИФА. 

• Определение индекса авидности IgG к ЦМВ методом ИФА. 

• Определение количества IgG антител в крови с интервалом в 14‒21 

сут. Обследование больных при подозрении на активную ЦМВИ и 

манифестную форму. 

• Исследование цельной крови на наличие ДНК ЦМВ или антигена 

ЦМВ с обязательным количественным определением содержания ДНК 

ЦМВ в крови. 

• Определение ДНК ЦМВ в СМЖ. плевральной жидкости, жидкости 

от бронхоальвеолярного лаважа, биоптатах бронхов и органов при наличии 

соответствующей органной патологии. 

• Гистологическое исследование биопсийных и аутопсийных 

материалов на присутствие цитомегалоклеток (окраска гематоксилином и 

эозином). 

Следует отметить, что исследования с использованием ПЦР и РИФ 

все же не являются общедоступными, поскольку связаны с 

использованием достаточно сложного  в обслуживании оборудования. 

Кроме того, все прямые методы детекции вируса в организме пациента 

малоинформативны в плане оценки стадии процесса – они дают 

положительный ответ и при отсутствии каких-либо клинических 

проявлений процесса, хотя динамика содержания вируса или его прямых 

маркеров (НК, антигенов) может отражать характер инфекционного 

процесса. 

Значительно более доступны, технически более просты 

серологические исследования сыворотки крови для выявления и 

определения содержания антител к ЦМВ. Существенным преимуществом 
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является также возможность их автоматизации. Алгоритм серологического 

обследования на ЦМВИ представлен на рис. 11. 
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через 1‐2 недели

Антитела к ЦМВ 
отсутствуют
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обследование не 
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Выявлены антитела к 
ЦМВ 

Определение класса антител
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Определение динамики содержания и авидности IgG 

Содержание IgG увеличивается, 
низкоавидные IgG заменяются 

высокоавидными

Содержание IgG остается 
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Содержание IgG увеличивается, 
выявляются только 
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Динамика антителообразования 
не позволяет сделать 
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Рис. 11. Алгоритм серологического обследования на ЦМВИ 
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Динамика антителообразования при ЦМВИ подчиняется тем же 

закономерностям, что и при прочих ГВИ. При первичном заражении через 

5-7 суток появляются IgM, через 10-14 суток – низкоавидные IgG, через 

месяц IgM уже не определяются, через 1-3 месяца низкоавидные IgG 

полностью заменяются высокоавидными, которые сохраняются в крови 

пожизненно. Аналогично уже описанному, в частности, при ПГ протекает 

антителообразование и при рецидивах (обострениях) ЦМВИ. 

В итоге, отсутствие специфических антител всех классов к ЦМВ, 

т.е. серонегативность пациента к его антигенам, подтвержденная 

результатами его повторного обследования – это свидетельство 

отсутствия ЦМВ в организме пациента. 

Выявление IgM, низкоавидных IgG и предранних IgG при отсутствии 

поздних (высокоавидных) IgG свидетельствует о высокой вероятности 

острого первичного ПГ. 

Выявление одних только высокоавидных IgG при относительном 

постоянстве их титра свидетельствует о наличии латентной хронической 

ЦМВИ. Появление на этом фоне IgM и/или увеличение титров 

высокоавидных IgG позволяет предполагать обострение хронического 

процесса, а доказательством этого служит появление и рост титра IgG 

к предранним белкам вируса. 

При серологических исследованиях на ЦМВИ следует также иметь в 

виду, что диагностика этой инфекции у новорожденных может 

осложняться возможностью передачи IgG от матери плоду, так что 

наличие их у новорожденного еще не является доказательством 

инфицированности последнего, тогда как отсутствие этих антител в 

пуповиной и материнской крови однозначно свидетельствует об 

отсутствии врожденной ЦМВИ. Содержание IgG у неинфицированных 

детей, рожденных сероположительными матерями, падает и они перестают 

обнаруживаться к 4-9 месяцам. Тогда как у инфицированных детей 
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уровень этих антител, иногда даже превышающий содержание их у 

матери, сохраняется длительное время. В таких случаях практически 

невозможно дифференцировать врожденную ЦМВИ от приобретенной 

сразу после рождения от той же матери.  

Как и в общем случае, одно только наличие в крови специфических 

IgM и/или IgG говорит лишь о факте контакта организма обследованного с 

ЦМВ, но ничего не говорит ни о времени этого контакта, ни о форме 

текущей инфекции, не позволяя, в частности, однозначно связывать 

имеющиеся клинические проявления именно с ЦМВИ, т.к. специфические 

антитела могут присутствовать в крови, в том числе и в высоких титрах, 

как при манифестных, так и при бессимптомных формах этой инфекции. 

Диагностическое значение имеет лишь динамика содержания антител и 

динамика авидности IgG. 

 Существенную помощь в диагностике и прогностике ЦМВИ при 

невозможности однозначного заключения по результатам оценки наличия, 

содержания и авидности антител ко всем антигенам ЦМВ оказывает 

использование иммунного блоттинга, т.е. детекция IgM и IgG к отдельным 

белкам ЦМВ, которая позволяет отслеживать динамику включения во 

взаимодействие с организмом пациента различных белков возбудителя, 

что в частности, дает возможность дифференциации врожденных и 

приобретенных форм инфекции. 
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1.8. ИНФЕКЦИИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ 
ВИРУСАМИ ГЕРПЕСА ЧЕЛОВЕКА            

6, 7 И 8 ТИПОВ 
 

За последние годы выделены три новых ГВ — ВГЧ-6, ВГЧ-7, ВГЧ-8, 

вызывающих антропонозы, которые, также как прочие ГВИ, 

характеризуются высокой частотой бессимптомных форм и многообразием 

клинических проявлений. 

 

1.8.1. Инфекция, вызываемая ВГЧ-6 
 

Герпесвирус 6-го типа (ВГЧ-6) выделен в 1986 г.; вначале он был 

назван В-лимфотропным вирусом человека (HBLV — human B-

lymphotropic virus), но после того как был показан его тропизм 

преимущественно к Т-лимфоцитам, вирус получил сегодняшнее 

наименование. 

ВГЧ-6 рассматривают как этиологический агент рассеянного 

склероза и лихорадки новорожденных с судорожным синдромом, 

инфекционных мононуклеозов негативных по ВЭБ и ЦМВ и 

ассоциированного с ВГЧ-6 энцефалита. ВГЧ-6 также является кофактором 

СПИДа, некоторых форм карцином шейки матки и назофарингеальных 

карцином. 

ВГЧ-6 сходен с остальными герпесвирусами, но наиболее он сходен 

с ЦМВ – степень гомологии ВГЧ-6 и ЦМВ выше чем между ВГЧ-6 и 

другими ГВ. 

Выделены два варианта ВГЧ-6: А и В (ВГЧ-6А и ВГЧ-6В), которые 

различаются между собой по клеточному тропизму in vitro, 

рестрикционному эндонуклеазному профилю, нуклеотидной 
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последовательности, реактивности с моноклональными антителами, 

сероэпидемиологии и причастности к различным заболеваниям.  

Исследования показали, что ВГЧ-6-инфекция широко 

распространена среди людей - от 60 до 96% здоровых взрослых являются 

серопозитивными. По данным российских авторов, антитела к ВГЧ-6 

выявляются у 80% здоровых доноров, у 65% ВИЧ-инфицированных и 73% 

онкологических больных.  

Антитела к ВГЧ-6 передаются от матери плоду, поэтому за счет 

материнских антител большинство новорожденных также серопозитивны. 

Титр антител, полученных от матери, вначале снижается (к пятому месяцу 

жизни), но уже у детей в возрасте 1 года процент сероположительных 

такой же как среди старших детей и взрослых.  

Основной путь передачи вируса - воздушно-капельный, но 

возможны также вертикальный, половой, перинатальный и 

трансплантационный пути заражения. 

В подавляющем большинстве случаев ВГЧ-6-инфекция течет 

бессимптомно. При этом спектр манифестных форм ВГЧ-6-инфекции 

достаточно широк, и отмечается связь клинических проявлений с типом 

вируса. Так, с ВГЧ-6В связывают развитие внезапной экзантемы, 

мононуклеозоподобного синдрома, острого лихорадочного заболевания, а 

с ВГЧ-6А – синдром хронической усталости, энцефалит у лиц с 

иммунодефицитным состоянием, некоторые виды лимфом и др. Кроме 

того, с ВГЧ-6 связывают фебрильные припадки без сыпи у грудных детей, 

а в других возрастных группах — мононуклеозоподобный синдром и 

энцефалит, у лиц с ослабленным иммунитетом – пневмонию и 

генерализованную инфекцию. Однако следует отметить, что однозначные 

доказательства этиологической роли ВГЧ-6 в возникновении всей этой 

патологии, в частности синдрома хронической усталости, в настоящее 

время еще не найдены. 
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Манифестные формы ВГЧ-6-инфекции текут, как правило, легко и 

без осложнений. Однако возможны случаи манифестной инфекции с более 

тяжелым течением и с самыми различными осложнениями — лихорадкой 

выше 400С, воспалением барабанной перепонки, респираторными и 

гастроинтестинальными симптомами, неврологическими осложнениями 

(энцефалиты, менингоэнцефалиты, асептический менингит, судороги с 

последующей эпилепсией); имеются сообщения о протекании первичной 

ВГЧ-6-инфекции с гепатоспленомегалией, фатальным фульминантным 

гепатитом, фатальной диссеминированной инфекцией. 

Как уже говорилось антитела к ВГЧ-6 обнаруживают у 60-96% 

взрослых. Динамика антителообразования у лиц, первично 

инфицированных ВГЧ-6, типична. IgM выделяют на пятый день после 

инфицирования, максимум их содержания (титр – до 1:1280) приходится 

на вторую-третью неделю процесса, а через 4-6 недель они уже не 

обнаруживаются.  IgG появляются на неделю позже, их содержание 

достигает максимума (титр до 1:10240) на третьей-четвертой неделе 

процесса, и на таком или на несколько сниженном по сравнению с 

максимумом уровне они обнаруживаются длительное время. Синтез IgM 

возможен как при первичной, так и при реактивации латентной ВГЧ-6-

инфекции. Реактивация ВГЧ-6-инфекции на фоне 

иммунонекомпетентности может проявляться повышением титра IgG без 

повышения титра IgM. 

Для лабораторной диагностики ВГЧ-6-инфекции используются 

вирусологические (выделение вируса на чувствительных культурах клеток 

от больного), молекулярно-биологические (выделение НК вируса в 

материалах от больного с помощью ПЦР) и иммунохимические 

(выявление вирусных антигенов в материалах от больного с помощью 

РИФ и специфических антител в крови пациента с помощью РИФ и ИФА).  
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Алгоритм серологической диагностики таков же, как при ВЭБ-

инфекции и ЦМВИ (рис. 12). При серологической диагностике следует иметь 

в виду, что, с одной стороны, хотя появление IgM к ВГЧ-6 обычно 

связывается с острой инфекцией, их продукция не всегда отмечается у детей 

при первичном инфицировании, а, с другой стороны, эти антитела 

выявляются примерно у 5 % здоровых взрослых лиц4. Кроме того, возможно 

выявление перекрестно реагирующих антител к другим ГВ, особенно к ВГЧ-

7. 

                                                 
4  Не исключено, что в этих случаях просто имела место острая бессимптомная форма 
инфекции. 
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Рис. 12. Алгоритм серологического обследования на ВГЧ-6-инфекцию 
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1.8.2. Инфекция, вызываемая ВГЧ-7 
 

ВГЧ-7 выделен в 1990 г. 

Морфология вирионов типична для семейства герпесвирусов — они 

имеют электронно-плотное цилиндрическое ядро, капсид, тегумент и 

внешнюю оболочку.  

Гибридизационный анализ показал, что ДНК ВГЧ-7 отличается от 

ДНК ВПГ, ВЭБ, ВОиОГ и ЦМВ, но отмечено, что ДНК ЦМВ имеет 

ограниченную перекрестную гибридизацию с ДНК ВГЧ-7. Ближе всего 

геном ВГЧ-7 к геному ВГЧ-6 (гомология 36-61 %). При культивировании 

ВГЧ-6 ВГЧ-7 активирует его репликацию, т.е. выполняет функцию вируса-

помощника. 

Эпидемиология ВГЧ-7-инфекции изучена недостаточно. Заражение 

происходит, по-видимому, в детском возрасте, во всяком случае у детей до 

11 месяцев вирус выделить не удавалось, зато в возрастной группе 12‒23 

месяца он был выделен у 50%, в группе 24–35 месяцев у 75%, а от детей 

старше старше 36 месяцев у всех 100%. В крови доноров ДНК ВГЧ-7 была 

выявлена у 97,3% обследованных лиц. 

Механизмы и пути передачи ВГЧ-7, вероятно, аналогичны таковым 

при ВГЧ-6-инфекции, однако, в отличие о ВГЧ-6, внутриутробная 

передача для этого вируса не характерна. Предполагается существование 

воздушно-капельного и орально-орального путей передачи. Возможно 

также заражение при переливании крови и трансплантации органов. Очень 

часто у людей с ВГЧ-7 выделяют ВГЧ-6. 

Связь ВГЧ-7 с каким-либо определенным заболеванием не 

установлена, во всяком случае, первичная ВГЧ-7-инфекция с 

клиническими проявлениями идентифицируется редко, хотя ряд авторов 

считает, что ВГЧ-7 совместно с ВГЧ-6 может вызывать синдром 

хронической усталости, а также экзантематозные и 

лимфопролиферативные заболевания.  
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Взаимодействие ВГЧ-7 с другими вирусами герпеса не позволяет 

оценить роль самого ВГЧ-7, особенно у иммунологически 

компрометированных пациентов. Реактивация ВГЧ-7 обычно сочетается с 

выявлением ВГЧ-6 и ЦМВ. Реактивация ВГЧ-7 зарегистрирована и у ВИЧ-

инфицированных лиц.  

Сегодня с ВГЧ-7-инфекцией ассоциируется множество различных 

заболеваний, но очень мало доказательств их причинной связи. Вполне 

возможно, что ВГЧ-7 является кофактором других инфекций, но не 

исключено, что он не более чем невинный свидетель. 

Лабораторная диагностика ВГЧ-7-инфекции аналогична диагностике 

инфекции, вызываемой ВГЧ-6. 

 

1.8.3. Инфекция, вызываемая ВГЧ-8 
 

Наличие еще одного ГВ, связанного с патологией человека и 

поименованного ВГЧ-8, показано в 1994–1995 гг.  

Установлено, что ВГЧ-8 включает три варианта: А, В и С. Первый 

связывают с классической саркомой Капоши, а также со СПИД-

ассоциированными поражениями кожи и внутренних органов, а два других 

— с лимфопролиферативными заболеваниями (лимфомами, 

генерализованными лимфаденопатиями, болезнью Кастлемана). 

Эпидемиология ВГЧ-8-инфекции изучена слабо. Выявлены высокие 

уровни инфицированности населения и заболеваемости саркомой Капоши 

в странах Африки, низкие – в экономически развитых регионах (США, 

Япония, Скандинавские и Средиземноморские государства), в них 

основной группой риска являются гомосексуальные мужчины, 

серопозитивность которых к ВГЧ-8 составляет около 40%. 

Источниками инфекции, вероятно, являются лица как с 

манифестной, так и бессимптомной инфекцией. Как у тех, так и у других 
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установлено присутствие ВГЧ-8 в клетках урогенитального тракта, 

предстательной железы и сперме. На основании этого предполагается, что 

одним из путей передачи инфекции является половой путь, возможен 

перинатальный путь передачи. Вирус широко распространен в популяции 

— более 25% взрослого населения и 90% ВИЧ-инфицированных имеют 

антитела к ВГЧ-8.  

ВГЧ-8-инфекция, как и все ГВИ, чаще всего течет бессимптомно, но 

в отличие от инфекций, вызываемых ВГЧ-6 и ВГЧ-7, имеет классическую 

манифестную форму – саркому Капоши (многоочаговая злокачественная 

опухоль сосудистого происхождения с преимущественным поражением 

кожных покровов и вовлечением внутренних органов и лимфатических 

узлов).  

Лабораторная диагностика ВГЧ-8-инфекции основана на тех же 

приемах, что и ВГЧ-6-, ВГЧ-7- инфекций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Очевидная, все возрастающая за последние годы медико-

социальная значимость ГВИ с учетом практической невозможности поста-

новки окончательного диагноза только на основании клинических прояв-

лений этих инфекций требует особого внимания практической медицины к 

средствам их лабораторной диагностики. 

Как уже было отмечено, наиболее доступными для большинства 

клинических лабораторий являются серологические методы диагностики 

ГВИ, т.е. оценка наличия в исследуемых образцах либо антигенов возбу-

дителей, либо специфических антител к ним. Однако, используя данные 

серологических исследований, следует в обязательном порядке учитывать, 

что само по себе выявление в исследуемых образцах как антигенов возбу-

дителей, так и антител к ним в диагностическом плане особой ценности не 

представляет в связи с высокой частотой бессимптомных ГВИ, проявляю-

щихся лишь серологической перестройкой организма инфицированного и 

возможностью пожизненной персистенции возбудителей.  

Диагностически значимой является оценка динамики содержания 

антител различных классов к возбудителям ГВИ, динамики авидности ан-

тител класса G и динамики спектра антител к отдельным антигенам возбу-

дителей.   

При организации подобного рода исследований необходимо учиты-

вать, что абсолютные значения количественных оценок содержания серо-

логических маркеров инфекционного процесса (их титры или концентра-

ции), полученные с использованием тест-систем различных производите-

лей, могут отличаться во много раз. Это обстоятельство обусловливает 

преимущество использования в подобных исследованиях тест-систем од-

ного и того же производителя. 
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