
       
  

 

 

 
Актуальные вирусные 
инфекции связанные с 

иммунной системой 

Кафедра инфекционных болезней с курсом детских инфекций  
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Д.Й. Ивановский 

 
Термин «вирус» означает «яд, 
ядовитое начало»”. 
 
 - До конца 19 в. - любой инфекционный 
агент, вызывающий заболевание.  
 
- Современное значение -после 1892 – 
русский ботаник Д. И. Ивановский уста-
новил "фильтруемость" возбуди-
теля табачной мозаики.  



 
    

  
      

Инфекционные болезни 
6% от общего числа болезней 

(1200) 

20-40% от летальных исходов 



 
    

  
      

Абсолютное число умерших в мире 
от ведущих инфекций 

Лобзин Ю.В., Белозеров Е.С., Беляева  Т.В., 2015 



 
    

  
      

2300 патогенов способны вызвать 
инфекционные болезни у детей 

• Бактерии - 1000 
• Вирусы - 600 
• Грибы - 500 
• Простейшие и гельминты - 200 
• Прионы - 6 



 
    

  
      

Около 600 представителей царства Vira  

Среди 96 млн. учтенных случаев заболеваний инфекционные и 
паразитарные болезни у взрослых составляют 30%  

у детей около 60% 



 
    

  
      

Размеры вирусов 
колеблются от 10 до 300 нм. 
  
Форма вирусов 
разнообразна: шаровидная, 
палочковидная, нитевидная, 
цилиндрическая и др. 
  
Содержат один тип 
нуклеиновой кислоты — ДНК, 
либо РНК.  
 
НК могут быть 
одноцепочечными, 
двуцепочечными, линейными 
и кольцевыми. 

Характеристика вирусов 



 
    

  
      

Четыре группы вирусов: 
 
 І группа:  возбудители лихорадки Эбола, 
Ласса, Марбурга, Мачупо, натуральной оспы, а 
также вирус гепатита В (мартышек). 
  
 ІІ группа -  арбовирусы, некоторые 
аренавирусы, вирусы бешенства, вирусы 
гепатита С и В человека, ВИЧ.  
 
 ІІІ группа -  вирусы гриппа, полиомиелита, 
энцефаломиокардита, осповакцины.  
 
ІV группа -  аденовирусы, коронавирусы, 
герпесвирусы, реовирусы, онковирусы.  

 



 
    

  
      

Тип взаимодействия вируса 

1. Цитолитическое действие вируса (грипп, ВГА, ВПГ) 

2. Интеграция вируса с геномом клетки без выраженной 
деструкции (ВГВ) 

3. Пролиферация клеток-мишеней (парагрипп, 
натуральная оспа) 

4. Гигантоклеточная трасформация (корь, РС, ВПГ, ВГЧ-3, 
корь) 

5. Образование телец-включений (грипп, АВИ, 
башенство) 

6. Онкогенный эффект (ВЭБ, ВГЧ-8). 



 
    

  
      

Цитопатические эффекты  

1. Разрушение клетки 
(цитолитический эффект), 
 

2. Сосуществование вируса и клетки 
без гибели последней (латентная и 
персистирующая инфекции), 
 

3. Трансформация клетки. 



 
    

  
      

Тип взаимодействия вируса с 
макроорганизмом 

Непродолжительный 
тип 

Длительное 
пребывание вируса в 
организме 
(персистенция) 

- острая инфекция 
- инаппарантная 

инфекция 

• Латентная 
 
• С клиническими 

проявлениями:  
• хроническая,  
• медленная 



 
    

  
      

Связь с состоянием ИС 

ИММУНОСУПРЕССИЯ 
Тяжелые  

заболевания 

Нормальная ИС 
 Бессимптомно 
 



 
    

  
      

Герпесвирусные 
инфекции 

Герпетическая 
инфекция 

 
группа 
инфекционных 
заболеваний, 
вызываемых 
представителем 
семейства 
герпесвирусов 
 

термин, 
употребляется 
только 
применительно к 
заболеваниям 
вызванным вирусом 
простого герпеса 
 

Одна из наиболее распространенных и 
плохо контролируемых инфекций 



 
    

  
        Герпетическая инфекция –

уникальное взаимодействие вируса 
(ВПГ) и организма человека: 

• Инфицировано пожизненно 60-80% 
популяции человека. 

• Клинические проявления    развиваются 
только  у 20-30%.   

• Реальные причины активации инфекции 
анамнестически часто не определяются. 

• Клиническая манифестация в условиях 
иммунодепрессии. 

 
От состояния иммунной системы 

развитие инфекции может 
остановиться на любом из этапов. 

 



 
    

  
      

Герпесвирусы 

• Более 100 представителей 
• 8 типов патогенны для человека 

Повсеместно распространен 
(убиквитарен) 

Политропный агент - поражает 
различные ткани - разнообразные 
клинические формы 



 
    

  
      

Типы герпесвирусов 
α-Герпесвирусы β-Герпесвирусы γ- Герпесвирусы 

ВПГ 1,2, ВГЧ-3 ЦМВ, ВГЧ-6, ВГЧ-7  ВЭБ, ВГЧ-8 

•Короткий цикл 
репродукции 
•Цитопатический 
эффект в 
инфицированных 
клетках 
•Патогенны для 
большинства хозяев 
•Персистируют в 
сенсорных ганглиях 

•Патогенность для 
более узкого круга 
хозяев 
•Менее выраженная 
цитопатичность 
•Длительный цикл 
репликации 

•Тропизм к В- и Т- 
Лф 
•Репродукция в 
основном в В-кл 
(длительная 
персистенция) 
•Онкогенность 



 
    

  
      Биологические особенности ВГ: 

 
• Человек в течение жизни может 

многократно инфицироваться 
различными штаммами вируса 
 

• В организме может одновременно 
существовать несколько различных ВГ 
 

• Активация ВГ происходит вследствие 
снижения силы специфического 
иммунного ответа 
 
 
 



 
    

  
      Иммунодепрессивное действие 

герпетической инфекции  

• Иммунодефицит по Т-клеточному типу,  
• подавлением хемотаксиса и снижением 

активности процесса фагоцитоза, 
• угнетением функции естественных 

киллеров (NК), РБТЛ,  
• прямая стимуляция Т- супрессоров,  
• снижение уровней иммуноглобулинов 

класса IgG2, 
•  подавление интерфероновой реакции 

лейкоцитов (ИРЛ).  



 
    

  
      

ВПГ 
• Первичное инфицирование 

(независимо от вируса) - кожный 
или генитальный герпес 

• Последующие рецидивы - четко 
очерченная локализация поражений 

ВПГ-1 - кожа и 
слизистые 
оболочки 

ВПГ-2 – 
половой 

 

Каждый 10-й случай ЗПП - ВПГ-2 



 
    

  
      

ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ 
ИКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

(2-14 дней) 

АНТИТЕЛА К ВПГ 

80-90% 
латентной форме. 

10-20% клинические  
проявления:  

общеинфекционным  
        синдромом,           

лихорадкой,высыпаниями.  
 

ПЕРВИЧНЫЙ ГЕРПЕС 



 
    

  
      

 
 

•возникают при наличии противовирусных 
антител и характеризуются: 
•слабовыраженным общеинфекционным 
синдромом; 
•Высыпаниями на фоне болезней или 
состояний, которые снижают иммунитет.     

Вторичная герпетическая инфекция 

встречается в любом возрасте  
после первичного герпеса. 

 

Рецидивы 



 
    

  
      

Кожно-слизистая форма 

Высыпания имеют 
фиксированный 

характер 
• Легкое  - рецидив 1-3 раза в 

год 
• Средней тяжести –3-7 раз в 

год 
• Тяжёлое – больше 7 раз в год 
 



 
    

  
      

Атипичные формы 
1. Зостериформная (высыпания по ходу нервных 

волокон; отсутствие болей по ходу нерва) 
2. Геморрагическая (кровянистое содержание 

пузырьков) 
3. Геморрагически – некротическая 

(образование некрозов на месте высыпаний) 
4. Язвенно – некротическая (на фоне тяжелого 

иммунодефицита) 
5. Отечная (ведущие симптомы отек, гиперемия; 

высыпания на участках кожи с рыхлой п/к клетчаткой) 
6. Буллезная (наличие пузырей наряду с пузырьками) 
7.  Абортивная 

 
 
 
 



 
    

  
      

Герпетический гингивостоматит 
• Первичное инфицирование детей от 6 мес до 

3 лет 
• ОИС 
• Местно- на слизистой тонкостенные пузырьки, 

которые быстро вскрываются с образованием 
болезненных язв покрытая налетом желтого 
цвета 



 
    

  
      

• Острое респираторное заболевание, 
вызванное ВПГ 

 
• Офтальмогерпес 
▫ Конъюнктивит 
▫ Кератоконъюнктивит 
▫ Катаракта 
▫ Увеит 
▫ Хориоретинит 



 
    

  
      

Генитальный герпес 

• Полиморфизм клиники и склонность к 
упорному рецидивирующему течению 

• ВПГ-2, 5-10% больных - ВПГ-1 
• Первичное инфицирование возможно с 

ОИС 



 
    

  
      Эпидемиология генитального 

герпеса 
• Симптоматический 

диагносцированный герпес — 5-20% 
 
•  Нераспознанный атипичного течения 

— 60% 
 
•  Бессимптомный герпес — 20% 
 
•  Заболеваемость в РФ: 23,0 на 100 

тыс.(за десятилетие увеличилась в 1,5 
раза). 
 
 
 



 
    

  
      

 
•1. Corey L et al. Ann Intern Med 1983; 98: 958–72. 2. Langenberg AG et al. N Engl J Med 1999; 341: 1432–8. 3. Koutsky et al. N Engl J Med 1992; 326: 1533–9. 
•4. Ashley RL, Wald A. Clin Microbiol Rev. 1999; 12: 1–8. 5. Markos AR. J Reprod Med. 2004; 49: 398–400. 

Атипичные проявления генитального 
герпеса 

•  Атипичные проявления 
характеризуются наличием: 

▫ Одиночной, часто безболезненной 
язвой 

▫ Перианальными, мошоночными или 
вульварными трещинами 

▫ Изолированной дизурией 
▫ Эритемой без образования пузырьков 
▫ Другими(не везикулярными ) 

дерматологическими проявлениями 



 
    

  
      

Атипичные локализации ВПГ-2 
инфекции 



 
    

  
       

ГЕРПЕТИЧЕСКИЕ ЭНЦЕФАЛИТЫ- 
распространённая форма 

нейроинфекции, которые имеют 
диагностические сложности и 
требуют оказания неотложной 

помощи.  

 
Исход заболевания зависит от 
своевременности назначения 

специфической противовирусной 
терапии. 



 
    

  
      

Герпетический энцефалит 

• 30% первичное инфицирование, 70% 
при реактивации. 

 
• Глубокие некротические изменения в 

лобно-теменно-височной области коры 
головного мозга. 

 
• Тяжесть течения, высокая 

летальность, остаточные явления. 
 
• Могут предшествовать ЧМТ, 

инфекционные, соматические 
заболевания. 

 
• Герпетические высыпания у 20%. 



 
    

  
      

МРТ головного мозга 
больного  ГЭ в режиме Т 2 

• 40-80% выживших грубые остаточные 
явления - слабоумие, эписиндром, 
экстрапирамидные расстройства, 
гидроцефалия, вегетативное состояние 



 
    

  
      

Висцеральные формы 

• при генерализованных формах 
 
• гепатит, пневмония, нефрит, 

эзофагит и т.д. 
 
• не имеют специфических 

особенностей, часто в виде микст 
инфекций 



 
    

  
      

Внутриутробная ИПГ 

Антенатальное 

заражение 

Врожденная 
инфекция 

• Заражение антенатально - 5%, 
интранатально 95% 

• Риски заражения:  
▫ Первичный генитальный герпес 32 

неделя - 10% детей 
▫ Перед родами - 40-60% 
▫ Рецидивирующий ГГ - ниже 8% 
 

Интранатальное 
заражение 

ИПГ у 
новорожденных 



 
    

  
      

Неонатальный ИПГ 

• Инкубационный период 3-14 дней 
• Три формы – локализованная (20-40%),  
• Генерализованная (20-50%), 
• Менингоэнцефалит (30%). 
 
• Локализованная –  

▫ при отсутствии специфического лечения 50-70% - 
генерализация 

• Менингоэнцефалит 
▫ диффузное поражение вещества головного мозга - 

участки некроза и кисты 
▫ летальность 50% 

 
 



 
    

  
      

ВГЧ -6 Актуальность 

• широкая распространенностью, 
  
• частая манифестация в грудном и 

раннем возрасте, 
  
• диагноз устанавливается крайне 

редко, 
 
• отсутствием стандартов терапии. 



 
    

  
      

2  подтипа (А и В) 

6А •Внезапная экзантема 
•Энцефалит  
•Фебрильные судороги и 
эпилепсия  

6В •СХУ  
•Рассеянный склероз,  
•Угнетение иммунитета и 
прогрессирование ВИЧ-
инфекции 



 
    

  
      

Первичная инфекция  
у детей первых 3 лет жизни.  

 

 
Более 90% всех случаев приходится 

на возраст до 2 лет, а пик 
заболеваемости регистрируется в 

возрасте от 7 до 13 мес.  



 
    

  
      

Первичная инфекция 

Внезапная экзантема (розеола)  

 



 
    

  
      

Острая лихорадка без сыпи 

• Среди детей до 2 лет с гипертермией - 
около 10% первичная инфекция ВГЧ 
6 типа. 

 
• Первичная инфекция часто 

начинается с фебрильных судорог: 
▫ 30% всех фебрильных судорог у детей,  
▫ фактор риска для эпилепсии 

• Риск фебрильных судорог от 29 до 
36%. 



 
    

  
      

Другие формы первичной инфекции 

• Менингоэнцефалиты (клинически 
схожие с герпетическими) 

• Фульминантные гепатиты,  
• Инфекционный мононуклеоз,  
• Пневмонии,  
• Миокардиты,  
• Идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура 



 
    

  
      Исследования инфекции, вызванной вирусом герпеса 

типа 6, в России  
(М.А. Никольский, 2008. Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. И.П. 
Павлова) 
150 детей до 4 лет с высокой лихорадкой без явных катаральных 

явлений и без явного бактериального очага инфекции 

Диагноз при положительных результатах 
ПЦР и/или сероконверсии или при 

нарастании титра IgG-антител в 4 раза и 
более. 

 У  35% (52) на основании клинических 
проявлений был установлен диагноз розеолы.  
У  70 % лабораторно подтверждена инфекция 
ВГЧ-6. 



Этиологическая структура 
инфекционного мононуклеоза 



Этиологическая расшифровка  
(по данным ОИКБ)  

11 5

93
ВЭБ ЦМВ ВПГ 6т Н/у



Актуальность 
  Инфицированность вирусом Эпштейна-
Барр составляет около 90% населения в 
возрасте старше 40 лет. 

 
50% населения переносит 
инфекционный мононуклеоз в детском 
и подростковом возрасте.  

 
Хроническая форма ЭБВИ развивается у 
15–25% лиц после ОЭБВИ.  

 



Первичное инфицирование ВЭБ 



 
    

  
      

Латентные формы 

 
У детей первых двух лет жизни доля 
латентных форм достигает 90%, 

  
у детей с 2 до 10 лет -  30%-50%, 
 
 



Количество больных с инфекционным 
мононуклеозом по данным ОИКБ  



Клинические особенности 
ВЭБ ИМ 

Инкубационный период– от 5 дней 
до 1-2 мес. 

 
 Полный симптомокомплекс  к 4 – 

10 дню 



Длительность лихорадки 

3

20

9,7
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дни



2 группа (дети) 

Лихорадка 



Генерализованная 
лимфаденопатия  

 патогномоничный симптомам ЭБВИ, 
 проявляется в виде системного поражения 5–6 
групп лимфоузлов (ЛУ), с преимущественным 
увеличением до 1–3 см в диаметре передне- и 
заднешейных, подчелюстных ЛУ, 

  
 



Тонзиллит  
 наиболее частый и ранний симптом ОЭБВИ, 
 

 характерно несоответствие размера налета и 
степени увеличения регионарных ЛУ, 

 
 налеты на миндалинах сохраняются 
длительно. 

 



Тонзиллит 



Длительность сохранения налетов 
на миндалинах 
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Аденоидит  

 у подавляющего большинства больных, 
 
 заложенность носа,  
 
 затруднение носового дыхания,  
 
 храпящее дыхание с открытым ртом, 

особенно во сне  



Гепатомегалия 
• чаще выявляется на второй 
неделе, 

 
• нормализация размеров печени 
происходит в течение полугода 



Спленомегалия  
• поздний симптом, 
 
• нормализация размеров селезенки 
происходит в течение 1–3 нед. 
 



Частота встречаемости 
лимфопролиферативного синдрома 



Экзантема 
появляется на 3–14-й дни болезни, 
полиморфный характер 



Частота развития экзантемы в зависимости 
от приема аминопенициллинов 

35,8

96,4
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Осложнения  ОЭБВИ 2,5-16% 

 Аутоиммунная гемолитическая 
анемия 

 Тромбоцитопения 
 Разрыв капсулы селезенки 
 Неврологические осложнения  

(0,5-1%) 
 Кардиты, 
 Обструкция дыхательных путей 
 Пневмонии 

 
 



Осложнения инфекционного мононуклеоза 
по данным ОИКБ (количество) 



Лабораторные данные  
(средние показатели) 

12,9

42,9

24,3

68,9 70,9
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Атипичные мононуклеары 

72

28

есть нет



Современные методы диагностики 

ИФА ПЦР 
Определение антител к 
антигенам ВЭБ: 
IgM к  VCA (капсидный) 
IgG  к VCA 
IgM к EA (ранний) 
IgG к EA 
IgG к NA (нуклеарный) 
 
 

Качественная 
Количественная 



 
    

  
      Лечение 

• Лекарственных средств 
обеспечивающих полное излечение 
от герпеса не существует. 

• Лечение проводится только больных с 
манифестными формами. 

• Комплексный подход 

Латентный патоген вне зоны 
проводимых терапевтических 

воздействий. 



 
    

  
      

Этиотропные химиопрепараты 

Синтетические 
ациклические 
нуклеозиды  

Аналоги 
пирофосфатов  

Синтетическое 
комплексное 
производное 
пурина  

Ацикловир, 
Валацикловир, 
Фамцикловир 

Фосфорному
-равьиная 
кислота  
(Фоскарнет) 

Инозин 
пранобекс 
 

1 ряд 2 ряд 



 
    

  
      

“Glaxo Smith Kline”, 1974год, Гертруда Элион   
Нобелевская премия 



 
    

  
      

Зовиракс 

+ - 
•высокая 
избирательность  
 

•низкая токсичность 
 

•накапливается только 
в инфицированных 
клетках 
 

•неодинаковая эффективность при 
различных ГИ 
  
•воздействие только на  
реплицирующийся вирус  
 
•возможность формирования 
резистентности к препарату (риск 
прямо пропорционален 
длительности приёма,  чаще у 
иммунодефицитных больных) 
 

Низкая биодоступность (при пероральном 
приёме всасывается лишь около 15 % действующего 
вещества, а период полувыведения из плазмы крови 
составляет только 2,0-2,5 ч) 

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



 
    

  
      

Валацикловир (валтрекс) с 12 лет 
• Начало 80-х годов синтезирован. 
 
• Метаболический предшественник 

ацикловира (L-валиловый эфир 
ацикловира). 

 
• Выше биодоступность в 3-5 раз, реже 

прием. 
• ОГ - По 1000мг*3 раза в день,  
• ПГ, ГГ – 0,5*2 р в сутки 

 
 

 



 
    

  
      

Фамцикловир (фамвир, пенцикловир) 
с 18 лет 

• Ациклический аналог гуанозина 
 

• В 75-100 раз более активен 
 

• Активен в отношении устойчивых 
штаммов ВПГ 
 

• Постгерпетические ганглиолиты, 
ганглионевриты 

• ВПГ, ВВО, ЭБВ, ЦМВ 
 



 
    

  
      

Иммунотропные средства 

1. Иммуноглобуллины 
2. Интерфероны 
3. Индукторы ИФН 
- Тилорон 
- Меглюмина акридонацетат 
- Кагоцел 
- Анаферон 
4. Лекарственные средства, 
способствующие стимуляции и 
нормализации функции ИС  



 
    

  
      

Иммуномодуляторы 

• С учетом индивидуальных 
показателей иммунного статуса. 

 
• Пациентам находящимся в 

пролиферативной фазе 
противогерпетического ИО: 
▫ не раньше 18-21-ого дня при остром  
▫ и 12-14-ого дня при рецидивирующем 

процессе. 
 
• Межрецидивные и репаративные 

фазы. 



Клинические рекомендации по лечению 
ВПГ у детей 

Группа препаратов Уровень доказательности 
Ацикловир 1++ 

Интерферон   
альфа 

2+ 

Инозин пранобекс 2+ 

Анаферон  2+ 

Тилорон 2+ 

Меглюмина акридонацетат 2+ 

Иммуноглобуллин нормальный 
человеческий 

2+ 

Интерлейкин-2 2+ 



Инфекционный мононуклеоз 

• Ацикловир 
 
• Интерфероны 
• Инозин пранобекс 
• Иммуноглобуллины 
• Индукторы ИФН 



Клинические рекомендации по 
лечению ВЭБ ИМ у детей 

Группа препаратов Уровень 
доказательности 

Интерферон   
альфа 

2+ 

Ацикловир 2+ 
Анаферон  2+ 
Тилорон 2+ 
Меглюмина акридонацетат 2+ 
Иммуноглобуллин 
нормальный человеческий 

2+ 



Инозин пранобекс 



Механизм действия 

• ПРОТИВОВИРУСНЫЙ 
• Изменяет стереохимическую структуру 

рибосом,  подавляет синтез белков и 
тормозит репликацию ДНК- и РНК-
содержащих вирусов. 

 
• ИММУНОКОРРИГИРУЮЩИЙ - модулирует 

иммунный ответ по клеточному типу, 
стимулирует продукцию антител, цитокинов, 
ИФН, повышает функциональную активность 
макрофагов, нейтрофилов и NK-клеток. 

1 

2 



Режим дозирования 

• С 2 до 12 лет  - 50   мг/кг/сут 
внутрь 3 -  4 раза.  

• При тяжелых формах до 100 
мг/кг/сут на 4 – 6 приемов 

• Взрослым – 6 – 8 таблеток в 
сутки 
 



Э. Н. Симованьян,  В. Б. Денисенко, Л. Ф. Бовтало, А. В. Григорян 
 



Неспецифическая этиотропная 
терапия 

58,9

12,3

28,8

виферон генферон инозин пранобекс



Длительность основных синдромов при 
инфекционном мононуклеозе по данным ОИКБ  



Антибактериальные препараты ??? 

• При бактериальных осложнениях, выраженном 
тонзиллите в сочетании с аденоидитом 

•  ПРОТИВОПОКАЗАН АМПИЦИЛЛИН 

Макролиды В-лактамы 

Цефалоспорины Азитромицин 
Кларитромицин 

Острое воспаление небных миндалин вирусной этиологии не 
требует системной антибактериальной терапии. 

Таточенко В.К., Катосова Л.К., Свистушкин В.М., 1999, 2005, 2009 



 
    

  
      

«…герпесвирусные инфекции будут определять 
будущее инфекционной патологии в XXI веке»  

 
Европейское бюро ВОЗ, 1987г 

 

«Плохие новости в 
белковой 
оболочке» 
 П.Медавара 
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