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ВВЗ-инфекция



Ветряная оспа – встречается главным образом у 

детей, протекает с лихорадкой, 

интоксикацией, сыпью в виде везикул с 

прозрачным содержимым.

Опоясывающий лишай – эндогенная инфекция 

взрослых, перенесших в детстве ветряную 

оспу. Проявляется в виде везикулезной сыпи 

по ходу нервов.



Эпидемиология ВВЗ-инфекции
Инфицированность  ВПГ-3:

• Среди детей до 10 лет достигает 92% (не у всех проявляется клинически).

• «Ветрянка» среди взрослых встречается в 10-12% случаев.

• 500-800 тыс. случаев в год. Эконом ущерб составляет 3 млрд руб. в год                 
(Сундуков А.В., 2016)

Заболеваемость ОЛ:

• 1 случай на 1 000  молодого населения в год.

• 11 случаев на 1 000 пожилого населения в год.

• Вероятность ОЛ у взрослого, инфицированного ВПГ-3, в течение жизни = 20%.

• Вероятность ОЛ после трансплантации  и у онкологического б-го = 25-50%.

Осложнения ВО :

• Энцефалит. Серозный менингит. Некроз сетчатки.

Осложнения ОЛ:

• Постгерпетическая невралгия, может сохраняться месяцами и годами, 
инвалидизируя больного.



Как происходит инфицирование ВВЗ?

Путь заражения воздушно-
капельный → 

слизистая дыхательных 

путей  (размножение)

→ выход в л/у:  

ВПГ-3 + CD-4⁺клетки   →

→ доставка в эпителиальные 
клетки 

→на коже появляются 

пузырьки, наполненные 

жидкостью (лимфа) с ВВЗ 

→ инфицирование 

окончаний чувствительных 

нервов → инфицирование 

чувствительных ганглиев НС

http://medi.ru/doc/f581104.htm , Матушевская Е.В., Негматов Б.И. РГМУ. ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ГЕРПЕС И ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКАЯ НЕВРАЛГИЯ.
РОДВ. Клинические рекомендации по ведению пациентов с опоясывающим лишаем. Под ред. Кубановой А.А.

http://medi.ru/doc/f581104.htm


Вирус varicella zoster – нейротропный вирус.
• После первичной инфекции (ветряной оспы) излюбленным 

местом персистенции ВВЗ являются ганглии тройничного нерва 
и спинномозговые ганглии чувствительных корешков грудного 
отдела спинного мозга, где вирус находится в латентном 
состоянии. 

• На фоне недостаточности иммунной защиты, вследствие 
снижения активности специфических натуральных киллеров, Т-
киллеров и системы интерферонов  - реактивации ВВЗ, ганглии 
чувствительных нервов становятся местами репликации вируса, 
развивается ганглиолит -распространение инфекции вниз по 
аксонам к коже – появление высыпаний (ОЛ)

Мысль о связи между ветряной оспой и опоясывающим лишаем 
впервые была высказана в 1888 году венским врачом Яношом
Бокеем.

Матушевская Е.В., Негматов Б.И. РГМУ. ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ГЕРПЕС И ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКАЯ НЕВРАЛГИЯ.



Острая ВВЗ-инфекция - ветряная оспа
• Источник инфекции – больной ВО, редко  - ОЛ. 

• Человек заразен за 48 ч. до появления сыпи и до 5-7 дня с момента 
появления последнего элемента сыпи.

• Механизм передачи – аспирационный. Путь передачи – воздушно-
капельный.  Вирус выделяется при кашле, разговоре, чихании.

• Возможен вертикальный путь передачи вируса.

• Максимальная заболеваемость: 3-4-летний возраст.

• У взрослых возможно развитие осложнений с поражением внутренних 
органов.

• Инкубационный период 10 - 21 дней  (14 - 20 дней) 

• Возможен продромальный период, чаще острое начало с появлением 
сыпи в сочетании с лихорадкой и общем недомоганием

• Сыпь: лицо, волосистая часть головы, спина, реже живот, грудь, плечи. 

Нередко на конъюнктивах глаз, слизистых ротовой полости. Отсутствие на 

ладонях и подошвах.

• Пятно (5-10 мм) - папула в центре - через часы везикула - корочки (через 1-
2 дн.) - пупковидные вдавления (оспины). Процесс 1-3 нед. (чаще 3-5 дн.)

Сундуков  А.В., «Лекции по инфекционным болезням» под ред. Ющука Н.Д., Венгерова Ю.Я., 2016 г.



Ветряная оспа. Клиническое течение

• Типичная форма

• Атипичная

рудиментная

геморрагическая

буллезная

гангренозная

генерализованная (печень, легкие, поджелудочная железа, 
надпочечники, селезенка, почки, костный мозг, гол. мозг).

• Осложнения (5%): вторичные гнойные поражения кожи, 
ЦНС, легкие, круп, почки

• ЦНС: энцефалит, менингоэнцефалит (чаще на 5-10 день), 
миелит, полинейропатия. Острый некроз зрительного нерва. 
Характерна мозжечковая атаксия.
Сундуков  А.В., «Лекции по инфекционным болезням» под ред. Ющука Н.Д., Венгерова Ю.Я., 2016 г.
.



ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ (HERPES ZOSTER)

• Опоясывающий лишай:  350 000 – 800 000 (до 1 млн) случаев в год. ОЛ 
переносит 10 - 20% населения.  

• В США: Частота ОЛ

– 2-3 сл. на 1 000 населения в год (примерно 750 000 случаев ежегодно)1

– Примерно у 10-20 % американцев развивается 1 и более случаев ОЛ

• Рецидивирующий ОЛ – в 4 - 5% случаев. Чаще (30% случаев) после 65 
лет.  1% лиц старше 80 лет страдает ОЛ

– Частота у лиц с иммунодефицитом или пожилых намного выше (50 %).

• ГЗ:  5 – 10% больных ВИЧ-инфекцией 
15 – 30% - больных лимфогранулематозом
7 – 9%     - больные неходжинскими лимфомами,
1 – 3%     - больные опухолями солидных органов.

ГЗ у больных ВИЧ+ в 8 раз чаще, чем в популяции людей 20-50 возраста.
ГЗ – предвестник перехода ВИЧ-инфекции в стадию вторичных

заболеваний

1http://www.emedicine.com/derm/topic180.htm

http://www.emedicine.com/derm/topic180.htm


Причины госпитализаций больных ВИЧ-инфекцией 

на стадиях III и IV А в ИКБ №2  г.Москвы

III ст. (1242 сл.)        IV А ст. (687 сл.) 

% %

• О. бак. бронхит/пневмония                           32,1                           40,9

• Печеночная патология (ХГС и ХГВ)             27,2                           17

• Токсическ. энцефалопатия                             5,7                           13,8

• Сепсис                                                                5,1                            3,5

• Абстинентный  синдром                                 7,3                             9,5

• Пиелонефрит                                                    4.3                              7

• Панкреатит                                                 2,2                           0

• Токсикодермия                                         1,9                           0

• Гастрит, ЯБ                                                1,6                           1,9

• Кандидоз сл.рт.пол.                                                                46,4

• Герпетическая инфекция                                                       11,9

• Потеря веса < 10%                                      39,5
• Стойкая тромбоцитопения                                 0                              4,5

• Другие (ОРВИ, ангина, ПТИ, рожа, 

сальпингофорит,  трофические нарушения)

• Плановое обследование                                    14,6                        18,2

• Обследование для получения группы инвалидности    15%
• Шахгильдян В.И., Васильева Т.Е., Груздев Б.М., 2008



Патоморфологические изменения при  
опоясывающем лишае:

http://medi.ru/doc/f581104.htm , Матушевская Е.В., Негматов Б.И. РГМУ. ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ГЕРПЕС И ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКАЯ НЕВРАЛГИЯ

Ганглии чувствительных нервов становятся местами 
репликации вируса, в них обнаруживаются наиболее 
выраженные дегенеративные повреждения нейронов.

Развивается ганглионит.

Распространение инфекции вниз по аксонам к коже –
появление высыпаний.

Повреждение нейронов начинается перед появлением кожной сыпи.

Реактивация 
ВВЗ

http://medi.ru/doc/f581104.htm


Опоясывающий лишай: естественное течение

Продромальный период

Остро. За 2-3 дня до появления сыпи - острый неврит в месте будущих 

высыпаний. Мб. лихорадка, интоксикация. Боли в мышцах, суставах.

Сыпь (кожные проявления)

Зона иннервации пораженного нерва, односторонний характер

Стадия сыпи Длительность (дни)

•Прекращение образования новых пузырьков 3 – 5 

•Образование пустул 4 – 6 

•Образование корок 7 – 10 

•Полное заживление 14 – 28 

Боль

Любая   боль, или зостер-ассоциированная боль (ЗАБ):

Острая боль                Постгерпетическая невралгия



Атипичные формы опоясывающего лишая

1 ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздрава РФ. ПРОТОКОЛ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ «ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ГЕРПЕС». 2014.
2 Клинические рекомендации РОДВК, 2010.
3 Инструкция по медицинскому применению препарата Валвир



Клинические формы ОЛ 

• Типичная (везикулезная, везикулобулезная)

• Абортивная (сгруппированные папулы  на 
эритематозных пятнах)

• Буллезная (крупные пузыри)

• Геморрагическая (геморрагический характер 
содержимого пузырьков)

• Гангренозная (струп на месте пузырьков, 
последующее изъязвление)

• Генерализованная (высыпания на разных 
участках тела)

• Опоясывающий герпес ушной раковины 

(herpes zoster aticus). Неврит слухового, лицевого, 

тройничного нервов. Отит



Особенности клиники опоясывающего лишая на 

фоне ВИЧ-инфекции

• У 64,6% больных ВИЧ-инфекцией и 

опоясывающим герпесом поражение кожи 

протекает с образованием пузырей.

• Рецидивы опоясывающего герпеса наблюдаются 

у 7,3% больных ( при наличии стадии СПИДа  в 

течение 2 лет - 23%,  4 лет – 46%).

• У половины пациентов высыпания располагаются 

в иных зонах, чем при первой атаке.

• Выраженность клинических проявлений 

и характер течения опоясывающего лишая

на фоне ВИЧ-инфекции зависит от снижения 

числа CD4-лимфоцитов. 

Хашиева Ф.Н. Особенности клинического течения простого и опоясывающего герпеса у ВИЧ-инфицированных лиц. Москва, 
дисс. к.м.н., 2004



НERPES ZOSTER

у ВИЧ-инфицированных больных

У больных ВИЧ-инфекцией более тяжелое течение ГЗ 
(интенсивные высыпания в районе дерматома, обширные и 
более глубокие поражения кожи).  

Диссеминация процесса у  6 – 26% больных. 

Подсыпания в течение  8 - 10 (до18) дней 

(N: 3 – 4 дня).

(80 – 90% случае локальные, чаще острые боли

(N: 50-60%).

В 5 – 15% случаев – поражение двигательных нервов.

ВВЗ и ВПГ являются наиболее частой причиной паралича Белла  
(идиопатический паралич лицевого нерва)



Герпес-ассоциированная боль 
(болевой синдром при опоясывающем лишае).

Международный форум по лечению герпеса.
Е. Г. Филатова, д.м.н, профессор. Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва

Если в острой фазе болевой синдром носит смешанный (воспалительный и 
нейропатический) характер, то в хронической фазе — это типичная 
нейропатическая боль.



Опоясывающий лишай 

у ВИЧ-инфицированных больных

• Офтальмологическая патология 

(частота среди больных  СПИДом)

ЦМВ - ретинит 20 - 25%

Herpes zoster ophtalmicus                              4% 

Herpes zoster ретинит 1%

Токсоплазменный ретинит                              1 - 2%

Пнемоцистоз (хориоретинит)                       <1%

Грибковый ретинит или эндофтальмит      <1%

Инфекционные кератиты                              <1%

ВВЗ-увеоретинит – возможно развитие острого

ретинального некроза.



Осложнения ОЛ

• Особенно часто (50% больных) наблюдают 
осложнения офтальмогерпеса у в виде 
кератоконъюнктивита, 

реже - ирита, хориоретинита, неврита 
глазного нерва, вторичной глаукомы, а 
также птоза

• При поражении мандибулярной ветви 
тройничного нерва появляются высыпания на 
слизистой оболочке полости рта, миндалин, 
языка, щек, зубная боль

 у 1-2% больных развиваются двигательные 
параличи

lor.inventech.ru/derma/derma0197.shtml 



Энцефалит, менингоэнцефалит

ВВЗ-этиологии

• Редко, с высокой летальностью (свыше 60%) 
(Сундуков А.В., 2016)

• Развитие через 2 -21 день после появления 
кожных высыпаний.

• Расстройства сознания, атаксия, 
менингеальные симптомы, гемиплегия, 

галлюцинации и др.

lor.inventech.ru/derma/derma0197.shtml 



Диагностика ВВЗ-инфекции

• Диагноз герпетических инфекций ставят часто по клинической 
картине. 

• Определение наличия специфических антител классов IgG
(сероконверсия) и IgМ имеет значение для доказательства 
первичной инфекции (ветряной оспы)

• При рецидиве заболевания количество антител класса IgG
обычно не меняется, возможно повышение; IgМ антитела не 
определяются (или редко), поэтому при рецидивах заболевания 
серологические лабораторные маркеры имеют низкое 
диагностическое значение.

• Важное диагностическое и прогностическое значение имеет 
обнаружение  ДНК ВВЗ в биологическом материале. 



Значение определения ДНК ВПГ и ВВЗ в 

биологических материалах для диагностики 

герпесвирусной инфекции у взрослых больных

• КИБ №2 г. Москвы: 68 ВИЧ-инфицированных

больных (37 ВПГ и  31 ВВЗ) (Ф. Хашиева и др., 2004)

Наличие ВПГ или ВВЗ в содержимом везикулы: 60 (88.2%) 

Наличие ВПГ или ВВЗ в крови: 3 (4.4%)  (1 ВПГ и 2 чел. ВВЗ) 

Среди 31 больного с наличием ДНК ВПГ в БАЛЖ и 17 больных,

имевших ДНК ВПГ в биоптатах бронхов герпетическая пневмония

была диагностирована лишь в 1 случае (соответственно, 3.2% и

5.9%) (Шахгильдян В.И. и др., 2006).

Выявление ДНК ВПГ в ликворе:

специфичность около 100%, чувствительность?



Диагностика ВВЗ-инфекции

• Дифференциальный диагноз ОЛ с зостриформным простым 
герпесом, контактным дерматитом,

• Атипичная форма заболевания (отсутствие болей, ограниченная 
область поражения (крестцовая область), нет везикул, длительный 
характер, веррукозные узелки («бородавки»).

• Обширные кожные поражения (до 10% случаев при подозрении на 
ОЛ выявляют в содержимом везикул не ДНК ВВЗ, а ДНК ВПГ)

• В 20% исследование  методом ПЦР содержимого везукул не 
подтверждает подозрение на ГЗ.

• Поражение ЦНС (энцефалит, миелит)

• Висцеральные поражения (бронхит, пневмония, эзофагит, гастрит, 
гепатит)

• Глазная патология (ретинальный некроз)

• Врожденная инфекция

• При ОЛ у молодых – небходимо обследование на ВИЧ-инфекцию



Герпетические энцефалиты 

Выявления наличия в ликворе

ДНК ВПГ   

ДНК ВВЗ (количественный вариант?)

ДНК ВГ-6 типа

ДНК ВГ-7 типа

1602 образцов СМЖ больных ВИЧ-инфекцией:

ДНК ВВЗ в 1,2% образцах ликвора

Шахгильдян В.И., Ядрихинская М.С., 2015



ВВЗ-инфекция у беременных

• Острая ВВЗ-инфекция (ВО) среди беременных: 1 – 5 случаев 
на 1000 человек (Германия, Miller et al., 1993; K. Friese, 2003). 
Только 5–10% всех женщин детородного возраста или 7% 
женщин 14-45 лет не имеют АТ к ВВЗ (K. Friese, G.Enders, 2003)

• У 10–30% (20%) взрослых больных ВО развивается пневмония

• У  беременных при ВО повышен риск осложнений, прежде 
всего, пневмонии.
При развитии пневмонии и выраженных симптомах 
интоксикации возможны: спонтанный аборт, летальный 
исход у матери, развитие синдрома врожденной ВО (в случае 
ВО у матери в течение первых 20 недель беременности)

• Рецидив ВВЗ-инфекции (ОЛ):  0.5 на 10 000 человек или 2 сл. 
на 1000 беременных (Германия, Miller et al., 1993; K. Friese, 
2003). Исход ГЗ у беременных сходен с таковым у других 
взрослых. Перинатальная инфекция, поражение ребенка не 
отмечаются (Enders et al, 1994; 1997).



Синдром врожденной ветряной оспы
• Частота синдрома врожденной ВО от 1% до 3.5% случаев (Enders et al, 

(1994): 1739 сл. ВО - 2%; Pastuszak et al. (1994): 106 сл. ВО – 1,2%) 
• 1% при ВО на 1-20 нед.,  2% - на 16 – 20 нед. беременности
• Заражение плода – трансплацентарно во время виремии у матери. 

• Симптомы врожденной ВО (антенатальное инфицирование)
- участки изъязвления, рубцевания кожи с четким

распределением в районе дерматома,
- гипоплазии костей и мышц конечностей, обычно в тех же

участках, где имеется рубцевание кожи,
- неврологические симптомы: микроцефалия (умственная

отсталость), атрофия головного мозга, задержка развития, 
параличи с атрофией мышц конечностей, судорож. синдром

- дисфункции сфинкторов мочевого пузыря и кишечника,
- поражение глаз: катаракта, микрофтальмия, хориоретинит
- пневмония в первые дни жизни.

• Эмбриопатия - в случае ВО у матери в течение первых 20 
недель беременности.



Врожденная ВВЗ-инфекция

• ВО у матери на последнем месяце беременности - возможно рождение 
ребенка с везикулярными высыпаниями.

• Минимальный инкубационный период для постнатальной ВО 
составляет 6 - 8 дней. 

• Возникновении симптомов, связанных с ВВЗ, в первые 6-8 дней жизни 
ребенка свидетельствуют об  интранатальном инфицировании.

• Неонатальная ВО: развитие от момента родов до 12 дн. жизни
•

• При этом, только в 8 - 10% случаев развивается тяжелая неонатальная 
ВВЗ-инфекция, главным образом у новорожденных, матери которых 
заболели ВО за 5 дней до и через 3 дня после родов. 

• У новорожденного характерны: папуло-везикулезная сыпь, тошнота, 
лихорадка. Могут быть геморрагическая кожная сыпь, высокая 
лихорадка, пневмония. 

• Если у ребенка экзантема появляется в возрасте 5 – 10 дней, то 
летальность составляет 21%. Если сыпь в первые 5 дн., то летальность –
единичные случаи.

Летальный исход при пневмонии  достигает 30%.



• Диагностика острой ВВЗ-инфекции у 

беременных женщин:

- оценка клинических симптомов,

- выявление в крови анти-ВВЗ IgM (ИФА) 

(пик продукции антител: через 3 – 5 недель 

после заражения),

- нарастание количества анти-ВВЗ IgG

антител в крови. 

- при необходимости (атипичные формы) 

проводится исследование содержимого 

везикул для обнаружения ДНК ВВЗ.



Тактика ведения беременных женщин, 

страдающих ветряной оспой 

• В случае развития ВО в I триместре беременности 
следует обсудить вопрос о ее прерывании.

• При ВО в более поздние сроки беременности -
наблюдение за состоянием женщины, при тяжелом 
течении инфекции или развитии пневмонии -
ацикловир в дозе 10 - 15 мг/кг каждые 8 часов в 
течении 7 - 10 дней или 48 часов после последнего 
нового высыпания. 

• При отсутствии данных за патологию плода (УЗИ) 
беременность не прерывают.



Ветряная оспа. Лечение
• При внезапном проявлении симптомов ВО у ребенка в возрасте 5 – 10 дней 

показана терапия ацикловиром (30 мг/кг в сутки).

• Смазывание фукорцином,  р-ми анилиновых красителей (р-р бриллиантового 

зеленого), водным р-ом марганцевокислого калия (1:5000)

• Уменьшение зуда: смазывание глицеролом, глицерином, обтирание водой с 

уксусом или спиртом

• При эрозиях – обработка 3% р-р перекиси водорода

• Антигистаминные препараты

• Среднетяжелые формы у иммунокомпетентных лиц: 

 Дети: ацикловир до 2-х лет 200 мг 4 р/д, 2-6 лет 400 мг 6 р/д, 

6 лет 800 мг 4 р/д, длительность лечения 5 дней.

 Взрослые: валацикловир 1 г 3 р/д или фамцикловир 500 мг 3 р/д, или 

ацикловир 800 мг 5 р/д внутрь 7-10 дней 

• Тяжелые формы с поражением ЦНС  или при иммуносупрессии:  ацикловир 

10-15 мг/кг 3 р/д  7-10 дней до нормализации t тела,

далее валацикловир 1 г 3 р/д  или фамцикловир 500 мг 3 р/д.

Сундуков  А.В., «Лекции по инфекционным болезням» под ред. Ющука Н.Д., Венгерова Ю.Я., 2016 г.
.



Лечение инфекции, вызванной вирусом Varicella Zoster

• Первичная инфекция (ветряная  оспа)
Ацикловир 10 мг/кг в/в каждые 8 часов 7 – 10 дней до нормализации t тела,

далее валацикловир 1 г 3 р/д  или фамцикловир 500 мг 3 р/д  внутрь. 

• Опоясывающий лишай (кожная форма инфекции)
Основные терапевтические режимы:

Валцикловир 1 г 3 р/д

Фамцикловир 500 мг 3 р/д 

Альтернативный режим

Ацикловир 800 мг 5 р/д внутрь

Бривудин 125 мг 1 раз в 7 дней (не зарегистрирован в США, РФ)
Длительность терапии 7-10 дней или не менее 5-7 дней от момента последних высыпаний. 

• Поражение органов зрения (кератит в сочетании и иридоциклитом, 
ретинит, острый ретинальный некроз, неврит зрительного нерва)

Ацикловир 10 мг/кг в/в каждые 8 часов не менее 14 – 21 дня.

Местно (кератит) 3% мазь глазная ацикловира 5 р/д с интервалом 4 часа.

• У больных ВИЧ-инфекцией при наличии некрозов сетчатки и количестве CD4-
лимфоцитов  <100 кл/мкл лечение проводят ганцикловиром в сочетании с 
противогерпетическими препаратами.  При количестве CD4-лимфоцитов >100 
кл/мкл назначают ацикловир для внутривенного введения.



Болевой синдром при ВВЗ – инфекции

(невралгический синдром (невралгия) с переходом в 

невропатию)

• Противовирусный препарат, который ранее не использовался 
(Фамцикловир 250 (500) мг 3 р/д )   

Терапия не менее 7 (10) дней 

• Незначительные боли

Доналгин (1 таб. 1 - 3 р/сут), метиндол ретард (1р/сут).

Можно в сочетании с НПВП мовалис (7,5 мг 1 р/сут),  

?ибупрофен (400 мг каждые 6 часов).

МЕСТНО: мази лидокаиновая (пластырь) 5-10%, финалгон, никапин, 
эспол, пихтаин.

Компрессы (димексид 6 мл + 2% лидокаин 2 мл + гидрокортизон 1 мл + 
супрастин 1 мл).

М.б. ? Аспирин 650 мг каждые 4 часа или 1000 мг внутрь каждые 6 часов + 
парацетамол 500 – 1000 мг каждые 4 – 6 часов (есть ректальные 
свечи). Терапия аспирином (каждые 4 ч.) может сочетаться с 
парацетамолом  (каждые 4 ч.), соответственно препараты 
чередуются каждые 2 часа. При патологии печени аспирин не 
назначать, парацетамол не более 2 г/сут.



Болевой синдром при ВВЗ – инфекции (невралгический 

синдром (невралгия) с переходом в невропатию)

• Умеренная длительная боль
Кодеин (если доступен) 25 – 50 мг внутрь каждые 4 часа (таб не дробить и не

жевать). Есть комбинированные препараты: кодеин 25-60 мг + парацетамол 325-500

(или аспирин).

Трамадол (трамал) 50 – 100 мг внутрь каждые 4 – 6 часов.

Если резистентность к аналгетикам: противосудорожные препараты: карбамазепин

(финлепсин, тагретол, стазепин) 200 мг 1-2 р/д  (или 200 – 400 каждые 6 часов) 2-3

недели. 

Антидепресанты (амитриптилин, нортриптилин, триптизол, бефол) 

Амитриптилин: начинать с ¼ таб., далее подбирать дозу (обычно 75 мг/сут на ночь.

(или в низкой (25 мг на ночь, 12.5 мг 2 р/сут), средней (50 – 75 мг/сут).

Леривон 3 р/д (7.5 – 7.5 – 15 мг) доза повышается постепенно. 

Клинический эффект на 6 – 7 день терапии. Длительность приема не менее 2 – 3

месяцев. 

Габапентин внутрь начальная доза 300 мг/сут с постепенным повышением дозы до

300 – 1000 мг 3 г/сут. Прегагабалин.

Р-р оксибутирата натрия по 10 мл в/в капельно с частотой введения 1-2 мл/мин

(длительность курса 5-7 дней) 

Мембранные стабилизаторы (оральные местные анестетики) мексилитин 50 – 100

мг внутрь 2 р/сут (максимальная доза 400 мг/сут).



Болевой синдром при ВВЗ – инфекции

(невралгический синдром (невралгия) с переходом в 

невропатию)

• Сильный стойкий болевой синдром

Наркотические анальгетики

Трамадол длительного действия 100 – 200 мг 
внутрь каждые 8 – 12 часов,

Оксикодон 5 – 15 мг внутрь каждые 3 – 4 часа. 

Амитриптилин 50-75 мг/д + нейролептики: 

этаперазин 4 мг 3 р/д или тизерцин 25 мг 2 р/д или

флуфеназин 1 мг 3 р/д



Ветряная оспа. Профилактика
•Новорожденного с ветряной оспой необходимо строго изолировать и 
снимать карантин только после покрытия поражений корочками.

•Изоляция более старшего ребенка до 5-го дня с момента появления 

последних элементов сыпи. 

В детских учреждения карантин  с 11 по 21 день с момента контакта.

•Профилактику  ВВЗ-инфекции проводят в случае, если у беременной женщины:

-нет указаний в анамнезе на заболевание ВО или опоясывающим лишаем, 

-отсутствуют в крови антитела к ВВЗ, а она имела контакт с больным ВО 

или опоясывающим лишаем

Профилактику необходимо начать в течение 96 ч после контакта

(предпочтительнее в течение 48 ч, не позднее 96 ч). Специфический к ВВЗ

иммуноглобулин 125 ед/10 кг (мин 125, макс 625 ед).

Иммунитет сохраняется 3-4 нед, возможно повторное введение через 3 нед.

Рекомендовано: беременным и детям, у  матерей которых ВО за 5-10 дней 

до и через 2 дня после родов.

Сундуков  А.В., «Лекции по инфекционным болезням» под ред. Ющука Н.Д., Венгерова Ю.Я., 2016 г.
.



При отсутствии беременности:

Вакцина «Варилрикс» живая аттенуированная вакцина. 

Степень защиты через 72 часа после вакцинации (титр 

антител >1/4 (НРИФ) – протективный) (6 нед., до 7 лет)

Плановая: однократно  - детям 1 года – 13 лет, 

двукратно (с интервалом 6-10 нед.)  детям старше 13 лет

и взрослым

•Экстренная профилактика ВО: вакцинация в первые 96 

часов (лучше 72 час.) после контакта (детям старше 1 

года и взрослым)

•Беременность – противопоказание



ВЭБ-инфекция



Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) 

• Инфекционный мононуклеоз

• Волосатая лейкоплакия (98% больных имеют АТ к ВИЧ)

(одно- или двустороннее поражение боковых сторон языка в

Виде белых складок или выступов. Боли отсутствуют)

• Неходжкенские лимфомы (3%) (17  - 28%) больных на 
поздних стадиях ВИЧ инфекции)

Назофаренгиальная карцинома

Лимфома Беркита (В-клеточная неходжкенская лимфома)

Антиген или ДНК  ВЭБ:  в  28 – 78% биоптатах ткани опухоли

• Поражения ЦНС (редко)
• Поражение легких?, ЖКТ?



Инфекционный мононуклеоз 

У 20-30% инфицированных лиц – манифестация в форме ИМ:

фебрильная лихорадка, тонзилит,  фарингит с гипертрофией 

лимфоидной ткани носоглотки (затруднение носового дыхания, 

увеличение заднешейных лимфатических узлов), 

гепатоспленомегалия, повышение активности АЛТ, АСТ, в крови 

атипичные мононуклеары (не менее 10% в 2-х анализах с 

интервалом 5-7 дней). 

Дифференциальная диагностика:

Острая ЦМВ-инфекция

Острая ВГ-6 типа инфекция

Острая ВИЧ-инфекция

Острый лейкоз

Стрептококковая лакунарная ангина

Заглоточный абсцесс 

АНТИБИОТИКИ не целесообразны



Хронический мононуклеоз? 

• Иммунные нарушения?

• Длительный субфебрилитет (6 и более мес.)

• Общее недомогание, слабость, утомляемость

• Гиперплазия миндалин, лимфаденопатия, 
спленомегалия

• Хр. ринофарингит, увеличение и 
болезненность слюнных желез

• Хр. катаральный конъюнктивит

• Лейкопения, относительная нейтропения, 
лимфоцитоз, моноцитоз

• Риск развития лимфом и 
лимфогранулематоза – характерных 
осложнений хронической ВЭБ-инфекции?



Осложнения ИМ 

--- аутоиммунная гемолитическая анемия,

- тромбоцитопения, агранулоцитоз, 

- разрыв селезенки, гепатит, 

- перикардит, миокардит,  

- интерстициальная пневмония, 

- поражение нервной системы (менингит,

энцефалит, поражение краниальных 
нервов, миелит, полирадикулит, 
полинейропатия, синдром Гийена-Барре). 

Клинические проявления поражения нервной

системы в 0,5–7,5% сл.

У 25% больных ИМ определяют патологические 
отклонения показателей состава ликвора.



Количественное содержание ДНК ВЭБ в биоматериалах

• Кровь: 1,0 - 3,3 lg, 

• Мокрота: 2400 – 49 380 000 коп/мл

50%: <10 000 коп/мл, 12,5%: 10 000 до 100 000 коп/мл, 

37,5%:  >100 000 коп/мл

• БАЛЖ: 100 – 2 638 5100 коп/мл

38%: 100 - 5000 коп/мл,  31%: 5000-50 000 коп/мл, 

8,5%: 50 000-100 000 коп/мл,   22,5%:  >100 000 коп/мл

• Плевральная жидкость: 400 – 1 484 500 коп/мл 

14%: <1000 коп/мл,  21%: 1000 – 10 000 коп/мл,

3,5%: 10 000 - 100 000 коп/мл,  11,5%:  >100 000 коп./мл

• Биоптататы лимфоузлов: 100 – 1 553 247 коп.

21%: <1000 коп, 38%: 1000- 10 000 коп, 

38%: 10 000 – 100 000 коп,   7%: >100 000  коп.

• СМЖ: 100 – 1 636 500 коп/мл

83%: <1000 коп/м, 11%: 1000–10 000 коп/мл, 

4%: 10 000-100  000 коп/мл,   2%,  >100 000 коп/мл

• Биоптаты ЖКТ: 100 – 19 100 коп

Шахгильдян В.И., Ядрихинская М.С., 2016 г.



Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) 

• Волосатая лейкоплакия
• (98% больных имеют АТ к ВИЧ)

Одно- или двустороннее поражение боковых

сторон языка в виде белых складок или выступов,

не снимающиеся шпателем.

Боли отсутствуют.



Лимфоцитарная интерстициальная пневмония (ЛИП)

• Типичные данные рентгенографии:
диффузные сетчато-узелковые 
инфильтраты, напоминающие 
рентгенологическую картину 
пневмоцистной пневмонии. 

• Диагностика:

– необходимо гистологическое исследование 
биоптата; исследование биоптата, 
полученного при фибробронхоскопии, 
позволяет поставить диагноз в 30–50% 
случаев. 



Лимфоцитарная интерстициальная пневмония (ЛИП)

• Двухсторонние 
билатеральные 
инфильтраты у 
мальчика 2-х 
лет с ВИЧ-
инфекцией и 
ЛИП. 

• Предполож. д-з 
ЛИП основан на 
персистенции 
R-данных >2 
мес. 



Роль ВЭБ в развитии 

злокачественных новообразований
• Лимфома Беркитта, 

• В-клеточная лимфома, 

• Первичная лимфома головного мозга. 

• Ходжкинская лимфома, 

• Назофарингеальная карцинома, 

• Экстранодальная  Т/NK-клеточная назальная  лимфома, 

Ангиоиммунобластоидная Т-клеточная лимфома, 

Лимфогранулематоз,

• Плазмобластная лимфома, 

• Посттрансплантационное лимфопролиферативное отторжение, 

Лимфоэпителиальноподобная карцинома желудка, 

• Карцинома печени, слюнных желез, тимуса, дыхательных путей, 

пищеварительного тракта.

Около 1% всех новообразований вызваны ВЭБ.  

Чаще у пациентов с иммуносупрессией. 

Антиген ВЭБ – в 28-78% биоптатах ткани опухоли



Пострансплантационные 

лимфопролиферативные осложнения 

-- Связаны с усиленным размножением 
инфицированных ВЭБ В-лимфоцитов 
вследствие приема иммуносупрессивных 
препаратов, которые нарушают иммунный 
ответ против вируса.

Развиваются лимфомы различной локализации: 
чаще в трансплантате, ЦНС, органов ЖКТ.



Первичная лимфома головного мозга

Частота: до применения АРТ: 2–10% сл., 

(в 1000 раз чаще у больных ВИЧ+, чем среди населения в целом) 

Клинические особенности. Течение: подострое

Неврологические нарушения зависят от локализации лимфомы

Очаговые симптомы (парезы), эпиприступы (15%)

Расстройства психики (изменение личностных характеристик  (60%) и 
поведения, нарушение концентрации внимания)

Отсутствие лихорадки, кл. признаков инфекционного заболевания

Развитие: 2 – 8 недели. CD4 < 100 (20%) – 50 (80%) кл/мкл.

Исследование ликвора.
Нормальный состав: 30 – 50% больных.

Повышение белка. 

Содержание клеток: 0 – 100 (лимфоциты).

Обнаружение ДНК ВЭБ (ПЦР). Специфичность?



Лимфома ЦНС 

у больного ВИЧ-инфекцией



ПЕРВИЧНАЯ  ЛИМФОМА  МОЗГА



МРТ при объемных поражениях ЦНС

• Очаги  1 - 2  см

• Округлой формы с 
размытыми контурами, с 
перифокальным отеком

• Обычно множественные

• Различной локализации 
(чаще базальные ганглии, 
граница серого и белого 
вещества).

• Контрастное усиление по 
краю очагов чаще при 
локализации в коре и/или в 
таламусе и баз. ганглиях

• Oбычно крупные (>3 см) 

• Неправильной формы с 
выраженным перифокальным 
отеком.

• Единичные или множеств-ные

• Глубоко в белом веществе 
часто вдоль стенки 
желудочков.

• Комплексное контрастное 
усиление

Toксоплазмоз Пер. лимфома ЦНС



Частота обнаружения возбудителей 

вторичных заболеваний у больных ВИЧ-

инфекций в спинномозговой жидкости (%).

ДНК 

ЭБВ

ДНК 

CMV

ДНК 

ВПГ-1,2 

ДНК 

ВГ-6

ДНК 

VZV

ДНК

TOX

ДНК

JC-virus

26,7 6,1 2 1 1,2 11,7 3,7

из 402 

образцов



Значение количественного 

содержания ДНК ВЭБ  в СМЖ при 

ЛПЗ ЦНС

• < 1000 коп/мл - 20%,  

• 1000 –10 000 коп/мл - 47%,

• 10 000-100 000 коп/мл - 20%,

• >100 000 коп/мл - 13%



Биоматериал ДНК ЭБВ

(%)

ДНК ЦМВ 

(%)

ДНК ВПГ-1,2 

(%)

ДНК ВП-6 

(%)

ДНК ВВЗ 

(%)

Мокрота 89 85 29,5 10

БАЛЖ 71 90 33

Биоптат 

бронхов

54 21 5

Плев. 

жидкость

58 36

Биоптат л/у 71 16,4 3,6 7,2

Биоптат ЖКТ 69,2 80,7 11,5 15,3 0

Ликвор 26,7 10,4 2,4 1,5 1,2

Кровь 71,4 плаз. 19,3

лейк. 51,7



Количественное содержание ДНК ВЭБ в биоматериалах

• Кровь: 1,0 - 3,3 lg, 

• Мокрота: 2400 – 49 380 000 коп/мл

50%: <10 000 коп/мл, 12,5%: 10 000 до 100 000 коп/мл, 

37,5%: >100 000 коп/мл

• БАЛЖ: 100 – 2 638 5100 коп/мл

38%: 100 - 5000 коп/мл, 31%: 5000-50 000 коп/мл, 

8,5%: 50 000-100 000 коп/мл, 22,5%:  >100 000 коп/мл

• Плевральная жидкость: 400 – 1 484 500 коп/мл 

14%: <1000 коп/мл, 21%: 1000 – 10 000 коп/мл,

3,5%: 10 000 - 100 000 коп/мл, 11,5%: >100 000 коп./мл

• Биоптататы лимфоузлов: 100 – 1 553 247 коп.

21%: <1000 коп, 38%: 1000- 10 000 коп, 

38%: 10 000 – 100 000 коп,   7%: >100 000  коп.

• СМЖ: 100 – 1 636 500 коп/мл

83%: <1000 коп/м, 11%: 1000–10 000 коп/мл, 

4%: 10 000-100  000 коп/мл, 2%,  >100 000 коп/мл

• Биоптаты ЖКТ: 100 – 19 100 коп



Диагностика ВЭБ - инфекции

• Факт наличия ДНК ВЭБ в крови при качественном 
варианте исследования не доказывает этиологическую 
роль ВЭБ в патологическом процессе.

• Необходимо количественное определение ДНК ВЭБ в 
крови, в ликворе, БАЛЖ, биоптатах пораженных 
органов.

Выявление  в крови ДНК ВЭБ в высокой концентрации  
(3-5 lg в 10Х5 лейкоцитов) и/или >10 000 коп/мл?? В 
СМЖ, БАЛЖ может свидетельствовать об ВЭБ-
природе болезни. 



Интерпретация результатов 

по серологическим маркерам ВЭБ-инфекции

Статус

инфекции
Anti-VCA-Ig M

(к кап. антиг.)

Anti-EA-Ig G

(к ран. антиг.)

Anti-EBNA-1-Ig G

(к ядер. антиг.)

Anti-VCA-IgG

(к капс антиг.)

Отсутствие - - - -

Очень ранняя

первичная

инфекция

+

4-6 нед+
+/- - -

Ранняя

первичная

инфекция
+/-

+

с 1-й нед и

постепенно

нарастают

-

+

через несколько

недель после

появления

аnti-VCA-IgM

Перенесенная

инфекция -

-

( + мб неск. лет)

( пожизненно в

низком титре)

+

(пожизненно)

через неск. недель

после клин прояв-й

+

(пожизненно)

(в низком титре)

Реактивация + + + +



Ацикловир
Достоинства:
высокая избирательность, низкая токсичность, низкая цена.
Недостатки:
неодинаковая эффективность при различных герпетических
инфекциях, воздействие только на реплицирующийся вирус,
возможность формирования резистентности к препарату.

Герпесирусы в порядке убывания чувствительности к ацикловиру:

HHV-1, HHV-2, HHV-3 > HHV-4, HHV-5 > HHV-6, HHV-7, HHV-8

Для герпесвирусов 4-8 типов эффективность ацикловира и других
препаратов не доказана. Фамацикловир?
Ацикловирорезистентные штаммы могут встречаться у 6–8%
пациентов при умеренном иммунодефиците, а у пациентов, длительно
получавших иммуносупрессивную терапию, и при СПИДе
резистентность возрастает до 17% (Практическое руководство по

антиинфекционной химиотерапии под редакцией Л.С. Страчунского, Ю.Б. Белоусова,

С.Н.Козлова), по другим данным – до 40-50% .
Филиппов П.Г., 2013

Лечение (5). Этиотропная терапия.



Лечение ВЭБ - инфекции

При тяжелых формах ИМ возможно эффективны Валацикловир 1 г  3 р/д, 
Фамцикловир 500 мг 3 р/д, Ацикловир 800 мг 5 р/д per os

Длительность терапии 14 – 21 день;

Возможно, целесообразны более высокие дозы препаратов, например, 

валацикловир 1,5 мг х 3 р/сут (за рамками разрешенных к применению доз препарата)

или (альтернативная терапия)

Ганцикловир 5 мг/кг в/в  2 р/д каждые 12 часов

Валганцикловир 900 мг 2 р/д внутрь

Длительность терапии 14 – 21 день. 

• Волосатая лейкоплакия языка
Валацикловир 1 г  3 р/д внутрь,

Фамцикловир 500 мг 3 р/д внутрь,

Ацикловир 800 мг per os 5 р/д  

Длительность терапии 14 – 21 день;

или (альтернативная терапия)

Ганцикловир 5 мг/кг в/в  2 р/д каждые 12 часов

Валганцикловир 900 мг 2 р/д внутрь

Длительность терапии 14 – 21 день. 



Лечение ВЭБ - инфекции

• Тяжелая форма инфекционного мононуклеоза

• Волосатая лейкоплакия языка

Валацикловир 1 г  3 р/д внутрь (4,5 мг/сут?),

Фамцикловир 500 мг 3 р/д внутрь,

Ацикловир 800 мг per os 5 р/д  

Длительность терапии 14 – 21 день;

или (альтернативная терапия)

Ганцикловир (Цимевен) 5 мг/кг в/в  2 р/д каждые 12 часов

Валганцикловир 900 мг 2 р/д внутрь

Длительность терапии 14 – 21 день. 



Лечение
Иммуноглобулинотерапия

Препараты иммуноглобулинов действуют преимущественно 
на внеклеточный вирус в виде вирионов.

Препараты иммуноглобулинов имеют тройное воздействие 
при герпесвирусных инфекциях:

1. этиотропный эффект, причем как виростатический (путем
нейтрализации свободных вирионов с формированием
иммунных комплексов), так и вирулицидный (за счет
антителозависимой комплемент-опосредованной и
клеточно-опосредованной цитотоксичности).

2. являются базисной терапией при некоторых первичных
иммунодефицитах, которые могут опосредовать
реактивацию герпесвирусов (общий вариабельный
иммунодефицит, болезнь Брутона и др.);

3. патогенетический эффект, состоящий в устранении вирус-
индуцированной иммуносупрессии, например
гипоиммуноглобулинемии, вызванной EBV.

Филиппов П.Г., 2013



Иммуноглобулинотерапия 
Уровень рекомендаций А: Двойные слепые плацебо-
контролируемые исследования по применению
иммуноглобулинов у больных с герпесвирусными инфекциями:
•у больных с ЭБВ-инфекционным мононуклеозом;
•у больных ВИЧ-инфекцией с уровнем СD4+лимфоцитов менее
200 кл/мкл и реактивацией герпесвирусных инфекций.

Уровень рекомендаций В: 14 работ, доказывающих
эффективность применения иммунноглобулинов.
Примеры:
•показана эффективность терапии цитомегаловирусной инфекции
плода в первой половине беременности (неоцитотект),
•показан профилактический эффект против VZV у
иммуноскомпрометированных детей с высоким риском
заражения (у недоношенных новорожденных в случае развития
ветрянки у матери и т.д.)

Филиппов П.Г., 2013



Letendre S, et al.  CROI 2010. Abstract 
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Проникновение АРВ препаратов в ЦНС (классификация S. Letendre 2006-2008)  CHARTER, 2010: 

1221 больных ВИЧ-инфекцией из 6 центров США, 842 на АРВТ



Инфекция, вызванная ВГЧ-6 типа



Заболевания, связанные ВГ – 6 типа
•Внезапная экзантема у новорожденных и детей (Эритема новорожденных  и детей) (Roseola infantum))

•Острая лихорадочное заболевание

•Безлихорадочные судороги

•Инфекционный мононуклеоз у подростков и взрослых, не связанный с ВЭБ

•Сиалоаденит

•Гистиоцитарный некротический лимфаденит

•Артриты

•Лекарственно-индуцированный синдром гиперчувствительности

•Розовый лишай

•Аутоиммунный тиреоидит

•Интерстициальная пневмония, 

•Гепатит, 

•Миокардит, 

•Энцефалит, миелит

•Синдром хронической усталости (миалгический энцефаломиелит) (?)

•Рассеянный склероз

•Синдром Гийена-Барре

•Ретробульбарный неврит

•Лимфопролиферативные заболевания 

•Злокачественные лимфомы (неходжкинская лимфома, периферическая Т-клеточная лейкемия, В-клеточная 
лимфома, дерматопатическая лимфаденопатия, болезнь  Ходжкина, синусоидальная В-клеточная лимфома, 
плеоморфная Т-клеточная лимфома)

Повторное инфицирование ВГЧ-6 чаще всего связывают со вторым вариантом вируса (ВГЧ-6А). 
Инфекция может осложняться поражением лимфатической системы (в том числе, злокачественным), 
печени, легких, нервной системы.



Эритема новорожденных  и детей

(внезапная экзантема) (Roseola infantum)

• Главным симптомом заболевания - обширные мелкие пятнисто-папулёзные высыпания на 
коже у ребёнка (детская розеола, шестая болезнь, псевдокраснуха. 

• За 3-5 дня до появления высыпаний: повышение температуры до 39-40. Ребёнок сохраняет 
активность. 

При осмотре: лёгкое покраснение и отёчность миндалин, конъюнктивы, задней стенки глотки; 
увеличенные затылочные и шейные лимфоузлы, селезенка. Появляется сыпь на слизистой 
мягкого нёба и язычка (пятна Nagayama). Мб заложенность носа, кашель, диспепсия

• На фоне лихорадки есть риск появления фебрильных судорог (частота до 30%), которые 
протекают тяжело. Могут повторяться, быть продолжительными и трудно поддаются лечению.

• Высокая температура держится в течение 4-5 дней, после чего резко падает и на коже ребенка 
появляется сыпь, или розеола: обильная, бледно-розовая, пятнисто-папулёзная сыпь. 
Диаметр элементов около 2-5 мм. Пятна сыпи ограничены, обычно не сливаются друг с 
другом, некоторые из них могут быть окружены более бледным ореолом и выступать над 
поверхностью кожи. При надавливании элементы приобретают белый цвет (в отличие от 
краснухи).   Зуда нет.

• Сыпь появляются на спине, затем на животе, впоследствии - на разгибательные поверхности 
рук и ног, на шее, заушной области. Часто самочувствие и активность ребенка не страдают, но 
возможны потеря аппетита,  малоподвижность, беспокойство ребенка.

• Сыпь держится то нескольких часов до  2-3 дней. После неё не остаётся  пигментации и 
шелушения



Эритема новорожденных  и детей 

(внезапная экзантема) (Roseola infantum)

http://www.dermnet.com/image.cfm?passedArrayIndex=2&moduleID=23&moduleGroupID=670
http://www.dermnet.com/image.cfm?passedArrayIndex=2&moduleID=23&moduleGroupID=670




Дифференциальный диагноз

Краснуха Псевдокраснуха (розеола)

Начало постепенное с недомоганием, 

головными болями, миалгиями

Начало острое с резким подъемом 

температуры

Повышение температуры после 

появления сыпи

Повышение температуры до появления 

сыпи

Высыпания бледно-розовые, плоские, не 

сливаются друг с другом

Высыпания бледно-розовые, некоторые 

окружены бледным венчиком и 

возвышаются над поверхностью кожи, при 

пальпации ощущается уплотнение

Высыпания начинают проявляться 

с лица и шеи

Чаще всего сыпь появляется на спине и 

животе, затем распространяется на руки и 

ноги. На лице наблюдается реже.

Поражения ротовой полости не 

регистрируются

Сыпь на мягком небе и язычке 

(пятна Нагаяма)



Эритема новорожденных  и детей

(внезапная экзантема) (Roseola infantum)

• Болезнь может протекать без высыпаний как острое лихорадочное 
состояние (первое полугодие жизни). По данным исследований, в 20% 
случаев постановки диагноза «лихорадка н/э» реальной причиной 
является герпес.

• Безлихорадочные судороги

• Синдром Уеста – инфантильные спазмы у детей первого года жизни

• Диф. диагноз: краснуха, корь, лекарственная сыпь, инфекционная 
эритема. В случае только лихорадки и судорог – с  идиопатической 
эпилепсией

• Проявлениями первичного заражения герпесом 6 типа могут быть:

артриты

тромбоцитопеническая пурпупа

гистиоцитарный некротический лимфаденит

энцефалит

миокардит

фульминантный гепатит

Диф. диагноз: менингиты, отиты, сепсис, бактериальная пневмония



ВГ – 6 типа и врожденная инфекция

• Острая ВГ-6 инфекция у беременных женщин

Dunne, 1992: 799 образцов пуповинной крови: анти ВП-6 IgM – 2 (0.28%)

M. Ohashi (Med. Virol., 2002):

123 беременных женщин (432 образцов плазмы) 

анти-ВГ-6 IgM – 0%

Aubin, 1992: анти-ВГ-6 IgM: 1.0%, 1.6%, 

Adams, 1998: анти-ВГ-6 IgM: 1.6%

M. Ohashi, 2002: анти-ВГ-6 IgG – 100%

• Реактивация ВГ- 6 инфекции у беременных женщин

Рост анти-ВГ- 6 IgG: 1 – 5% (Dahl, 1999: 4.8%; M. Ohashi, 2002: 1.6%)

Наличие ДНК ВГ- 6 в генитальном тракте:

M. Ohashi, 2002: 3.7% женщин в I тр. берем., 12.6% - во I I тр. берем.(р=0.0043),

2% в вагинал секрете, 1% в крови

Не отмечена взаимосвязь между нарастанием титров антител,

выделением ВГ – 6  из генитального тракта и клиническими

проявлениями у новорожденного.

«Около 10% детей с симптомами розеолы заражаются от матери антенатально

или интранатально»



Ан. крови на АТ класса IgM и IgG к ВГ-6

IgG + IgM - : латентная инфекция

IgG - IgM -: риск заражения ВГ-6 (во время беременности) 

IgG - IgM+:ложноположительный результат? Первичная 
инфекция?

Наличие клинических симптомов? Анамнез?

Повторный анализ крови на АТ через 2 нед. 
(сероконверсия (появление) IgG-антител)

IgG + IgM+: ложнополож. результат по IgM? Первичная  
инфекция?

Анализ крови на авидность анти-ВГ-6 IgG (?),

Повторное исследование крови: нарастание кол-
ва АТ

Анализ слюны, мочи, крови на наличие ДНК ВГ-6



Биоматериал ДНК 

ЭБВ

(%)

ДНК ЦМВ 

(%)

ДНК ВПГ-1,2 

(%)

ДНК ВП-6 

(%)

ДНК ВВЗ 

(%)

Мокрота 89 85 29,5 10

БАЛЖ 71 90 33

Биоптат 

бронхов

54 21 5

Плев. 

жидкость

58 36

Биоптат л/у 71 16,4 3,6 7,2

Биоптат ЖКТ 69,2 80,7 11,5 15,3 0

Ликвор 26,7 10,4 2,4 1,5 1,2

Кровь 71,4 плаз. 19,3

лейк. 51,7



Количественное содержание 

ДНК ВПГ-6 в биоматериалах
(Шахгильдян В.И., Ядрихинская М.С., 2015)

Ликвор: наличие ВГ-6: 1,3% случаев 

(в количестве от 400 до  24 100 коп/мл). 

Мокрота ДНК ВГ-6: 17%,  БАЛЖ – 6,2% 

(в средней концентрации  147 коп/мл), 



Лечение ВГ – 6 типа инфекции

• Ганцикловир

• Валганцикловир

• Цидофовир(не зарегистрирован МЗ РФ)

Эффективны при манифестной ЦМВ-инфекции

• Фоскарнет (не зарегистрирован МЗ РФ)

Эффективен при герпетических инфекциях и ЦМВ-инфекции 

• Ганцикловир и Фоскарнет разрешены к употреблению детям с 12 
лет, но в случаях осложнённых инфекций Ганцикловир 
используют и у детей более младшего возраста (в суспензии)

• Ацикловир - низкая эффективность.

• Ацикловир для внутривенного введения

• Изучают возможности применения Лобукавира,  Адефовира



• Цидофовир (не зарегистрирован МЗ РФ)

Взрослым в виде инфузий в/в в течение 1-2 ч. 

Начальная доза 5 мг/кг 1 раз в неделю в течение 2 недель.

Поддерживающая доза 5 мг/кг 1 раз в 2 недели.

• Нефротоксический эффект.

• При лечении внезапной экзантемы применяется 

симптоматическая терапия: жаропонижающие средства, 

при  наличии судорог - седативные средства.

• В случае развития энцефалита назначают 

антигипоксическую, противосудорожную, 

противоотечную и противовоспалительную терапию.

• Ацикловир в/в 20 мг/кг 3 р/сут (?), Ганцикловир в/в 5 мг/кг 2 р/сут (?)



• диагностика

• лечение

• предупреждение 


