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Актуальность
В	настоящее	время	вместо	термина	«синдром	хро-

нической	усталости»	cогласно	International	Consensus	
Criteria	2011	года	[1]	более	употребительным	является	
термин	«Миалгический	энцефаломиелит/Синдром	
хронической	усталости»	(МЭ/СХУ).	В	настоящее	вре-
мя	ВОЗ	рассматривает	МЭ/СХУ	как	неврологическое	
расстройство,	сопряженное	с	дисфункцией	иммунной	
системы.	Основным	проявлением	МЭ/СХУ	является	
немотивированная	выраженная	общая	слабость,	на	
длительное	время	лишающая	больного	активного	уча-
стия	в	повседневной	жизни.	Кроме	общей	слабости	
и	повышенной	утомляемости,	больные	часто	жалуются	на	
головную	боль,	артралгии,	миалгии,	ухудшение	памяти,	
депрессию,	расстройства	сна,	а	в	ряде	случаев	также	на	
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Myalgic	encephalomyelitis	(ME/CFS)	is	a	neurological	disorder	accompanied	by	immune	dysregulation.	Ethological	factors	remain	unknown;	however	
there	is	some	evidence	that	viral	infections	might	play	a	role	in	the	pathogenesis.	Here	we	show	that	ME/CFS	patients	have	increased	frequency	of	
herpes	viruses	(Human	herpes	virus-7,	Epstein–Barr	virus,	Human	herpes	virus-6)	and	also	have	a	higher	level	of	herpes	viruses	DNA	load	in	blood	and	
saliva	compared	to	control	group.	In	the	subgroup	of	ME/CFS	patients	with	high	viral	load	average	content	of	CD16+	lymphocytes	and	IFN-γ	level	were	
lower	and	the	levels	of	CD3+CD4+	lymphocytes,	IL-10	and	IL-8	were	significantly	higher	compared	with	the	subgroup	of	patients	with	low	viral	load.	
The	data	indicate	the	feasibility	of	introducing	into	the	complex	therapy	of	patients	with	ME/CFS	antiviral	drugs	and	holding	immunerehabilitation.
Keywords: chronic	fatigue	syndrome,	Epstein-Barr	virus,	human	herpesvirus-6,	human	herpesvirus-7,	myalgic	encephalomyelitis,	immunoglobulins,	
T-helper	cells,	cytotoxic	lymphocytes,	natural	killer	cells,	IFN-α,	IFN-γ,	IL-2,	IL-6,	IL-10

Миалгический энцефаломиелит (МЭ/СХУ) – неврологическое заболевание, сопровождаемое дисфункцией 
иммунной системы. Этиология заболевания окончательно не установлена, предполагается, что важную роль в па-
тогенезе играет вирусная инфекция. Нами показано, что у больных МЭ/СХУ повышена частота обнаружения лим-
фотропных герпесвирусов (вирус герпеса человека 7-ого типа, вирус Эпштейна-Барр, вирус герпеса человека 6-ого 
типа) в слюне и в крови, а также отмечается более высокий уровень вирусной ДНК по сравнению с контрольной 
группой. В подгруппе больных МЭ/СХУ с высокой вирусной нагрузкой среднее содержание CD16+лимфоцитов 
и уровень ИФН-γ были ниже, а содержание CD3+CD4+лимфоцитов и уровни ИЛ-8 и ИЛ-10 были достоверно 
выше по сравнению с подгруппой пациентов с низкой вирусной нагрузкой. Полученные данные свидетельствуют 
о целесообразности включения в комплексную терапию пациентов с МЭ/СХУ противовирусных препаратов и про-
ведение иммунореабилитации.

Ключевые слова: 	вирус	Эпштейна-Барр,	вирус	герпеса	человека	7-ого	типа,	вирус	герпеса	человека	6-ого	
типа,	миалгический	энцефаломиелит,	синдром	хронической	усталости,	иммуноглобулины,	Т-хелперы,	ци-
тотоксические	лимфоциты,	естественные	киллеры,	ИФН-α,	ИФН-γ,	ИЛ-2,	ИЛ-6,	ИЛ-10

субфебрильную	температуру,	болезненные	ощущения	
в	горле,	увеличение	шейных	лимфатических	узлов	[2].	
Этиология	МЭ/СХУ	до	настоящего	времени	остается	
окончательно	не	установленной.	Ранее	мы	сообщали	
о	возможном	участии	в	развитии	данного	заболевания	
вируса	Эпштейна-Барр	[3],	что	согласуется	с	данными	
ряда	авторов.В	литературе	имеются	единичные	сооб-
щения	о	выявлении	ВГЧ-7	у	пациентов	с	МЭ/СХУ	[4,5,	
6].	Представители	герпетических	вирусов	и	основные	
вызываемые	ими	заболевания	представлены	в	табл.	1.

До	настоящего	времени	эффективные	методы	лечения	
больных	МЭ/СХУ	не	разработаны,	что	свидетельствует	
о	недостаточном	понимании	патогенеза	заболевания.

Цель исследования: изучить	частоту	и	степень	ре-
пликации	лимфотропных	герпетических	вирусов	(вирус	
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герпеса	человека	7-ого	типа,	вирус	Эпштейна-Барр,	
вирус	герпеса	человека	6-ого	типа)	у	больных	МЭ/
СХУ	и	взаимосвязь	вирусной	нагрузки	с	показателями	
иммунитета.	

Материалы и методы исследования

Исследованы	образцы	слюны	и	периферической	кро-
ви	35	больных	МЭ/СХУ	(основная	группа)	–	16	мужчин	
и	19	женщин	(средний	возраст	34,5	±	5,1	лет),	24	пациентов	
с	наличием	признаков	вторичного	иммунодефицита	(ВИД)	

Таблица 1. Герпетические вирусы и ассоциированные заболевания
Представители семейства Herpesviridae Основные заболевания Примечания

Вирус простого герпеса 1-ого типа  
(Впг-1/HSV-1)
Вирус простого герпеса 2-ого типа  
(Впг-2/HSV-2)

орофарингеальный герпес (десны 
и слизистые оболочки рта), лабиальный 
герпес, неонатальный герпес, генитальный 
герпес (чаще Впг-2), герпетиформная 
экзема, мультиформная эритема, 
герпетический панариций, офтальмогерпес, 
герпетический энцефалит, пневмониты, 
диссеминированный герпес.

Характерно поражение эпителиальных 
клеток кожи и слизистых оболочек верхней 
половины туловища.
Активная Впг-1-инфекция в комбинации 
с генетическим полиморфизмом 
ApoEε4 –фактор риска развития болезни 
Альцгеймера.
ВгЧ-2 – фактор риска рака шейки матки, 
рака предстательной железы.

Вирус varicella-zoster
(ВгЧ-3/VZV)

Ветряная оспа, опоясывающий герпес, 
синдром Рамсея Ханта, постгерпетическая 
невралгия.

поражает ядра клеток с формированием 
эозинофильных внутриядерных включений. 
Фиксируется на эпителиальных клетках 
кожи и слизистых оболочках, образуя 
везикулы, наполненные серозным 
содержимым. при генерализованной форме 
вирус фиксируется на всех внутренних 
органах, вызывая мелкие очаги некроза 
с кровоизлияниями по периферии.

Вирус Эпштейна-Барр
(ВЭБ/ВгЧ-4/EBV)

инфекционный мононуклеоз, 
назофарингеальная карцинома, 
лимфомаБеркитта, В-клеточнаялимфома, 
гемофагоцитарный синдром, энцефалит, 
гепатит, гастрит.

индуцирует появление популяции 
реактивных Т-клеток (атипичные 
лимфоциты), а также поликлональную 
активацию В-клеток и их дифференцировку 
в плазмоциты, секретирующие 
гетерофильные AT с низким аффинитетом 
к вирусу.

Цитомегаловирус
(ВгЧ-5/HCMV)

инфекционный мононуклеоз, сиаладенит, 
врожденная цитомегалолофирусная 
инфекция, ЦМВ-инфекция 
у иммунокомпрометированных лиц: 
ретинопатия, интерстициальный пневмонит, 
гепатит, энтероколит, энцефалит, 
полирадикуломиелопатия, рестеноз после 
ангиопластики коронарных артерий.

главным хранилищем вирионов 
являются мононуклеарные фагоциты – 
моноциты и макрофаги, а так же 
эпителиоциты слюнных желез и почечных 
канальцев, гепатоциты и некоторые 
другие клетки. предполагается 
участие в патогенезе аутоиммунных 
заболеваний: неспецифического язвенного 
колита, системной красной волчанки, 
ревматоидного артрита.

Вирус герпеса человека 6-ого типа
(ВгЧ-6/HHV-6)

Внезапная экзантема (эритема 
новорожденных), инфекционный 
мононуклеоз.
У иммунокомпрометированных лиц: 
гепатит, энцефалит.
У реципиентов при трансплантации 
ассоциируется с развитием реакции 
«трансплантат против хозяина».

способен инфицировать эпителиоциты, 
эндотелиоциты, гепатоциты, эмбриональные 
астроциты, олигодендроциты, 
предшественники глиальных клеток, 
микроглии, фибробласты, стволовые 
клетки (CD34+), дендритные клетки, 
мононуклеарные клетки крови, CD4+ 
T-лимфоциты, проявляя цитопатическое 
действие. Фактор риска развития 
фебрильных судорог у детей, рассеянного 
склероза, неспецифического язвенного 
колита.

Вирус герпеса человека 7-ого типа
(ВгЧ-7/HHV-7)

отмечается связь с выраженностью 
утомляемости при стрессах различной 
этиологии. предполагается, что ВгЧ-
7 может быть причиной exanthemasubitum, 
но не прямо, а опосредованно, за счет 
реактивации ВгЧ-6 из латентного состояния.
Активная инфекция ассоциируется 
с развитием фебрильных судорог, 
DRESS-синдрома лекарственной 
гиперчувствительности.

ВгЧ-7 селективно тропен к CD4+ Т-клеткам. 
показано что вирус инфицирует CD4+ 
в 42%, а CD8+ в 4% случаев.

Вирус герпеса человека 8-ого типа
(ВгЧ-8/HHV-8)

саркома Kапоши у ВиЧ-отрицательных 
людей, саркома Kапоши у ВиЧ-
инфицированных и больных спидом.

Вирионы обнаруживаются в очагах 
поражения KS, в лимфоцитах 
периферической крови и в эякуляте 
у больных с KS.

без	симптомов	МЭ/СХУ	(группа	сравнения)	–	10	мужчин	
и	14	женщин	(средний	возраст	36,2	±	5,8	лет)	и	24	услов-
но	здоровых	добровольца	(группа	контроля)	–	9	мужчин	
и	15	женщин	(средний	возраст	32,0	±	5,2	года).	Диагноз	
МЭ/СХУ	ставился	на	основании	критериев	CDC	(Center 
Disease Control)	и	международных	консенсусных	кри-
териев	миалгического	энцефаломиелита	2011	года	[1].	
Количественное	определение	ДНК	в	образцах	слюны	
и	периферической	крови	проводили	методом	ПЦР	с	ги-
бридизационно–флуоресцентной	детекцией	при	помощи	
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наборов	реагентов	«АмплиСенс®EBV/CMV/HHV6–скрин–
FL»,	«АмплиСенс®HHV7–скрин–FL»	(разработаны	в	ФБУН	
ЦНИИ	Эпидемиологии	Роспотребнадзора).	Постановку	
и	анализ	результатов	амплификации	выполняли	на	приборе	
с	системой	детекции	флуоресцентного	сигнала	в	режиме	
«реального	времени»	«Rotor-GeneQ»	(«Qiagen»,	Герма-
ния)	в	соответствии	с	инструкцией	производителя.	Было	
проведено	исследование	уровня	цитокинов	и	показателей	
естественного	и	адаптивного	иммунитета.	Двое	больных	
с	чрезмерной	продукцией	цитокинов,	на	порядок	превы-
шающие	средние	значения	по	группе,были	исключены	из	
исследования	(из	статистического	анализа).	Количественное	
определение	иммуноглобулинов	(IgA,	M,G)	в	сыворотке	
крови	проводили	методом	ИФА	(«ХЕМА	Медика»),	опре-
деление	фенотипа	лимфоцитов	CD3+,	CD4+,	CD8+,	CD20+,	
CD16+,	CD11b+	и	HLA-DR+	проводили	методом	проточной	
цитофотометрии	в	периферической	крови	с	помощью	моно-
клональных	антител	(АТ),	меченных	FITS	и	фикоэритрином	
(НИИ	Иммунологии,	ТОО	«Сорбент	Лтд»).	Определение	
содержания	цитокинов	ИФН-α,	ИФН-γ,	ИЛ-2,	ИЛ-4,	ИЛ-6,	
ИЛ-10	проводили	методом	ИФА	(ООО	«ЦИТОКИН»).

Статистическая	обработка	результатов	была	прове-
дена	при	помощи	пакета	программ	Microsoft	Office	Excel	
(Microsoft,	2007).	Все	численные	данные	представлены	как	
M	±	m.	Достоверность	различий	количественных	показате-
лей	между	группами	определялась	посредством	U-критерия	
Манна–Уитни	и	критерия	согласия	Пирсона	(χ2).	Различия	
считались	статистически	достоверными	при	р<	0,05.

Результаты исследования

При	исследовании	образцов	слюны	35	больных	МЭ/
СХУ	(основная	группа),	24	пациентов	с	наличием	признаков	
вторичного	иммунодефицита	(ВИД)	без	симптомов	МЭ/СХУ	
(группа	сравнения)	и	24	условно	здоровых	добровольцев	
(группа	контроля)	во	всех	группах	практически	во	всех	слу-
чаях	была	обнаружена	ДНК,	исследованных	герпетических	
вирусов,	либо	одного,	либо	двух	или	трех	типов	(рис.	1).	

Частоты	обнаружения	ВГЧ-7	в	основной	группе,	группе	
сравнения	и	в	контроле	практически	не	различались	(95%;	
91%	и	92%	соответственно).	Однако	частота	обнаружения	
ДНК	одного	только	ВГЧ-7	в	группе	больных	МЭ/СХУ	была	
достоверно	ниже	по	сравнению	с	пациентами	группы	
сравнения	и	с	контрольной	группой	(6%;	46%	и	63%	со-
ответственно;	p	<	0,005).	Частота	обнаружения	ДНК	одного	
только	ВГЧ-7	в	группе	пациентов	с	ВИД	(группа	сравнения)	
была	ниже,	чем	в	контроле,	однако	данное	различие	было	
статистически	недостоверным.	В	тоже	время,	частота	об-
наружения	ДНК	одновременно	всех	трех	исследованных	
вирусов,	–	ВГЧ-7,	ВГЧ-6	и	ВЭБ,	была	достоверно	выше	
у	больных	МЭ/СХУ,	чем	в	группе	сравнения	и	группе	контр-
оля	(29%,	4%	и	4%	соответственно;	p	<	0,025).	Следует	
также	отметить,	что	в	группе	больных	МЭ/СХУ	ВГЧ-7	чаще	
встречался	в	сочетании	с	ВЭБ,	нежели	в	двух	других	группах	
(29%,	8%	и	4%	соответственно;	p	<	0,025),	в	то	время	как	
частоты	одновременного	обнаружения	ДНК	ВГЧ-7	и	ВГЧ-6,	
практически	не	различалась	во	всех	группах.

В	группе	больных	МЭ/СХУ	по	сравнению	с	группой	
сравнения	и	с	контролем	частота	выявления	ДНК	ВЭБ	была	
достоверно	выше	(60%,	16%	и	8%	соответственно,	р	<	0,005).	
Также	в	группе	больных	МЭ/СХУ	по	сравнению	с	группой	

сравнения	отмечалась	тенденция	к	более	частому	выявлению	
ДНК	ВГЧ-6	(63%	и	46%	соответственно;	р	>	0,05),	при	этом	
различие	в	частоте	выявления	ДНК	ВГЧ-6	между	основной	
группой	и	контролем	было	статистически	достоверным	(63%	
и	29%	соответственно;	p	<	0,025).	Частоты	выявления	ДНК	
ВГЧ-7	в	исследованных	группах	пациентов	и	в	контроле	су-
щественно	не	различалась	(95%,	91%	и	92%	соответственно).

Уровень	репликации	ВЭБ	в	основной	группе	также	
был	достоверно	выше,	чем	в	группе	сравнения	(126129	±	
38446	копии/мл	и	4746	±	3422	копии/мл,	р	<	0,01)	и	в	
контроле	(126129	±	38446	копии/мл	и	63	±	56	копии/мл,	р	<	
0,01).	При	этом	следует	отметить,	что	наибольшие	различия	
в	уровне	репликации	ВЭБ	между	группами	наблюдались	при	
высоких	концентрациях	(104	и	более	копий/мл)	вирусной	
ДНК	(рис.	2).	Уровень	репликации	ВГЧ-6	у	больных	МЭ/
СХУ	имел	тенденцию	к	повышению	по	сравнению	с	группой	
сравнения	(1731	±	465	копии/мл	и	942	±	476	копии/мл	со-
ответственно,	р	>	0,05)	и	был	достоверно	выше	показателя	
контрольной	группы	(1731	±	465копии/мл	и	496	±	319	копии/
мл	соответственно,	р	<	0,01).	Наибольшие	различия	в	уровне	
репликации	ВГЧ-6	между	группами	наблюдались	при	кон-
центрациях	вирусной	ДНК	от	101	до	103	копий/мл	(рис.	3).	

Рис. 1. Частоты обнаружения ВГЧ-7 в виде 
моноинфекции и при сочетании с ВГЧ-6 и ВЭБ при 
исследовании образцов слюны больных МЭ/СХУ 
(n=35), в группе сравнения (n=24) и контрольной 
группе (n=24)

Рис. 2. Уровень репликации ДНК ВЭБ в слюне больных 
МЭ/СХУ (n=35), в группе сравнения (n=24) 
и контрольной группе (n=24). Концентрация вирусной 
ДНК представлена в размерности [копии/мл]
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Несмотря	на	то,	что	частота	обнаружения	ДНК	ВГЧ-7	во	
всех	трех	группах	существенно	не	различалась,	уровень	
репликации	ВГЧ-7	в	слюне	у	больных	МЭ/СХУ	был	досто-
верно	выше,	чем	в	группе	сравнения	(328060	±	92104	ко-
пии/мл	и	139092	±	65238	копии/мл,	р	<	0,01)	и	группе	
контроля	 (328060	 ±	 92104	 копии/мл	 и	 101631	 ±	
35598	копии/мл,	р	<	0,05).	При	этом	наибольшие	раз-
личия	в	уровне	репликации	ВГЧ-7	между	группами	также	
наблюдались	при	высоких	концентрациях	(105	и	более	
копий/мл)	вирусной	ДНК	(рис.	4).

Также	было	установлено	различие	исследуемых	групп	по	
числу	обнаруженных	в	слюне	лимфотропных	герпетических	
вирусов.	Частота	выявления	ДНК	лишь	одного	представителя	
герпесвирусов	в	группе	больных	МЭ/СХУ	была	достоверно	
ниже,	чем	в	группе	сравнения	и	в	контроле	(11%,	50%	и	67%	
соответственно,	p	<	0,005).	По	частоте	выявления	ДНК	двух	
представителей	герпесвирусов	основная	группа	и	группа	
сравнения	достоверно	не	различались	(60%	и	46%	соответ-
ственно,	р	>	0,05),	в	то	время,	как	различие	между	основной	
группой	и	контролем	были	статистически	достоверным	(60%	
и	25%	соответственно;	p	<	0,01).	Частота	выявления	всех	трех	
исследованных	лимфотропных	герпетических	вирусов	в	груп-
пе	пациентов	с	МЭ/СХУ	была	достоверно	выше	по	сравнению	
с	группой	сравнения	и	контролем	(29%,	4%	и	4%;	p	<	0,025).

Рис. 3. Уровень репликации ДНК ВГЧ-6 в слюне 
больных МЭ/СХУ (n=35), в группе сравнения (n=24) 
и контрольной группе (n=24). Концентрация вирусной 
ДНК представлена в размерности [копии/мл]

Рис. 4. Уровень репликации ДНК ВГЧ-7 в слюне больных МЭ/СХУ (n=35), 
в группе сравнения (n=24) и контрольной группе (n=24). Концентрация 
вирусной ДНК представлена в размерности [копии/мл]

Частота	обнаружения	ДНК	исследованных	герпесви-
русов	в	крови	была	достоверно	выше	у	пациентов	с	МЭ/
СХУ	по	сравнению	группой	сравнения	(69%	и	13%	соот-
ветственно,	р	<	0,005)	(рис.	5).	

На	момент	обследования	у	трети	больных	МЭ/СХУ	
вирусная	нагрузка	ВЭБ	в	слюне	была	невысокой	(до	
10000	копий/мл),	что	чаще	сочеталось	с	невысоким	
уровнем	нагрузки	ВГЧ-6	и	ВГЧ-7.	У	остальных	2/3	больных	
содержание	ДНК	ВЭБ	было	умеренно	или	значительно	
повышено,	что	сочеталось	с	более	высоким	числом	копий	
ДНК	ВГЧ-6	и/или	ВГЧ-7	в	исследованном	биоматериале.	
Проведенный	анализ	исследованных	показателей	вро-
жденного	и	адаптивного	иммунитета	позволил	выявить	
их	связь	с	уровнем	вирусной	нагрузки	(табл.	2).	

Как	видно	из	табл.	2,	при	низкой	вирусной	нагрузке	
ВЭБ	(до	10000	копий/мл)	показатели	гуморального	
звена	(уровень	общих	Ig	А,	М,	G),	были	на	верхней	гра-
нице	нормы	или	незначительно	превышали	показатели	
контрольной	группы.	Содержание	Т-хелперов	CD3+CD4+	
и	цитотоксических	лимфоцитов	CD3+CD8+	было	невысо-
ким,	однако	у	половины	пациентов	выявлено	достоверное	
повышение	числа	естественных	киллеров	CD3-CD16+.	Со-
держание	ИФН-α	у	большинства	больных	этой	подгруппы	
было	умеренно	повышено,	ИФН-γ	и	ИЛ-6	–	нормальное	
или	повышено,	уровень	ИЛ-10	у	большинства	был	близ-
ким	к	показателю	контрольной	группы.

Наиболее	выраженные	изменения	показателей	им-
мунитета	были	выявлены	у	больных	СХУ/МЭ	с	высокой	
вирусной	нагрузкой.	Так,	среднее	содержание	естествен-
ных	киллеров	CD3-CD16+лимфоцитов	и	уровень	ИФН-γ	
были	ниже,	а	содержание	Т-хелперов	CD3+CD4+,	уровни	
ИЛ-8	и	ИЛ-10	–	достоверно	выше	по	сравнению	с	подгруп-
пой	пациентов	с	низкой	вирусной	нагрузкой.	Кроме	того,	
в	подгруппе	пациентов	с	высокой	вирусной	нагрузкой	
по	сравнению	с	контрольной	группой	был	ниже	уровень	
общего	IgG	(p<0,01),	тогда	как	уровни	IgA	и	IgM	были	
повышены	(p<0,001).	

Обсуждение

Полученные	результаты	свидетельствуют	о	достоверно	
более	частом	выявлении	ДНК	лимфотропных	герпетиче-
ских	вирусов	(ВГЧ-7,	ВЭБ	и	ВГЧ-6)	в	крови	и	слюне	паци-
ентов	МЭ/СХУ	и	более	высоком	уровне	их	репликации	

по	сравнению	с	пациентами	с	наличи-
ем	ВИД.	Это	может	быть	обусловлено	
с	выявленным	ранее	нами	и	другими	
исследователями	у	пациентов	с	МЭ/
СХУ	снижением	ряда	показателей	про-
тивовирусной	защиты	[7,	8].	В	настоя-
щем	исследовании	показано	наличие	
дисиммуноглобулинемии,	недостаточ-
ность	систем	цитотоксичности,	а	также	
недостаточность	и	дисбаланс	ключевых	
цитокинов,	которые	были	наиболее	
выражены	в	подгруппе	больных	МЭ/
СХУ	с	высокой	вирусной	нагрузкой.	
Изменения	цитокиновой	регуляции	
выражались	в	снижении	Th1-цитоки-
нов,	ИФН-γ	и	ИЛ-2,	как	по	сравнению	
с	контрольной	группой,	так	и	с	больны-
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ми,	имеющими	низкую	вирусную	нагрузку.	Эти	цитокины	
необходимы	для	эффективной	противовирусной	защиты.	
Важный	противовирусный	и	иммунорегуляторный	цитокин	
ИФН-γ	вырабатывается	цитотоксическими	лимфоцитами	
CD3+CD8+,	и,	хотя	их	уровень	в	этой	подгруппе	выше,	чем	
в	группе	контроля,	однако	содержание	ИФН-γ	оказалось	
сниженным.	Это	свидетельствует	о	нарушении	функцио-
нальной	активности	этой	важнейшей	субпопуляции	адап-
тивного	иммунитета.	Возможно,	эти	изменения	являются	
вторичными	и	в	определенной	степени	обусловлены	вы-
соким	уровнем	репликации	лимфотропных	герпетических	
вирусов.

Полученные	данные	позволяют	при	назначении	ком-
плексной	терапии	пациентам	с	МЭ/СХУ	сделать	акцент	
на	проведении	противовирусной	терапии	(валтрекс	или	
другие	аномальные	нуклеотиды,	циклоферон	или	другие	
индукторы	интерферона,	препараты	альфа	и	гамма	ин-
терферонов).	С	учетом	показателей	иммунного	статуса	
представляется	важным	проведение	иммунореабилита-
ции	с	применением	препаратов	рекомбинантных	интер-
лейкинов	(ронколейкин),	а	также	иммуноглобулинов	для	
внутривенного	введения.

Выводы
У	больных	МЭ/СХУ	по	сравнению	с	пациентами		груп-

пы	сравнения	и	контроля	частота	обнаружения	ДНК	ВЭБ	в	
слюне	была	достоверно	выше,	частота	обнаружения	ДНК	
ВГЧ-6	имела	тенденцию	к	увеличению,	а	частоты	обнару-
жения	ДНК	ВГЧ-7	были	приблизительно	одинаковыми.

Частота	обнаружения	ДНК	лимфотропных	вирусов	
герпетической	группы	(ВЭБ,	ВГЧ-6,	ВГЧ-7)	в	крови	боль-
ных	МЭ/СХУ	была	достоверно	выше	по	сравнению	с	
пациентами		группы	сравнения	и	с	контрольной	группой.	

Уровни	репликации	ВЭБ	и	ВГЧ-7	у	больных	МЭ/СХУ		
достоверно	превышали	соответствующие	показатели		
группы	сравнения	и	контрольной		группы.

В	подгруппе	больных	МЭ/СХУ	с	высокой	вирусной	нагруз-
кой	среднее	содержание	CD3-CD16+лимфоцитов	и	уровень	
ИФН-γ	были	ниже,	а	содержание	CD3+CD4+лимфоцитов	
и	уровни	ИЛ-8	и	ИЛ-10	достоверно	превышали	показатели	
подгруппы	пациентов	с	низкой	вирусной	нагрузкой.

Рис. 5. Распределение больных МЭ/СХУ(n=35) 
и пациентов с ВИД (n=24) по наличию герпетических 
лимфотропных вирусов в крови

Таблица 2. Показатели иммунной защиты больных МЭ/СХУ с низкой и высокой нагрузкой ВЭБ
Показатели иммунной защиты Низкая вирусная нагрузка 

(n = 11, M±m)
Высокая вирусная нагрузка 
(n = 22, M±m)

Показатели группы здоровых 
добровольцев (n = 24, M±m)

иммуноглобулин А, мг% 267,86±35,14 ** (p<0,02) 289,81±23,69 ** (p<0,001) 175±10,63

иммуноглобулин М, мг% 195,29±24,85 244,5±15,98 ** (p<0,001) 147,25±11,34

иммуноглобулин G, мг% 1250,0±110,88 1053,75±36,84 ** (p<0,01) 1265,79±46,80

CD3+CD4+ клетки, % 41,25±2,06 * (p<0,05) 46,46±1,06 *, ** (p<0,05; 
p<0,05)

43,82±0,44

CD3+CD8+ клетки, % 29,38±2,67 33,61±1,23 ** (p<0,05) 30,11±0,62

CD3-CD16+ клетки, % 19,38±1,48 *, ** (p<0,01; 
p<0,001)

12,29±1,12 * (p<0,01) 13,45±0,53

иФН-α, пг/мл 12,88±1,72 ** 10,0±2,42 5,28±0,89

иФН-γ, пг/мл 203,85±35,07 * (p<0,002) 69,08±16,75 *, ** (p<0,002; 
p<0,001)

234,76±12,09

иЛ-2, пг/мл 3,73±0,89 1,38±0,34 ** (p<0,01) 2,56±0,18

иЛ-6, пг/мл 14,67±4,14 ** p<0,02 12,0±2,91 ** (p<0,01) 3,88±0, 26

иЛ-10, пг/мл 5,83±1,46* 8,91±2,16 ** (p<0,05) 4,45±0,36

иЛ-8,пг/мл 26,5±3,31 *, ** (p<0,01; p<0,01) 52,12±6,24 *, ** (p<0,01; 
p<0,001)

13,4±1,77

*достоверное различие между группами больных МЭ/СХУ с низкой и высокой вирусной нагрузкой 
** – достоверное различие с контрольной группой (p<0,05 –p< 0,001)
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