АННОТАЦИЯ
Работа посвящена изучению роли лимфотропных герпетических вирусов в развитии
миалгического энцефаломиелита (МЭ). Целью данной работы явился поиск новых
диагностических маркеров и терапевтических мишеней при лечении и диагностике
данного заболевания. Для этого было проведено комплексное исследование уровня
вирусной нагрузки лимфотропных герпетических вирусов, состояния показателей
естественного и адаптивного иммунитета и нейротрофических факторов у больных
миалгическим энцефаломиелитом. Полученные данные свидетельствуют о достоверно
более частом выявлении ДНК лимфотропных герпетических вирусов (ВГЧ-7, ВЭБ и ВГЧ6) и более высокой вирусной нагрузке в крови и слюне пациентов с МЭ по сравнению с
таковыми у групп сравнения и здоровых добровольцев. Впервые показана взаимосвязь
изменений иммунитета с уровнем вирусной нагрузки при МЭ. У больных МЭ выявлено
снижение ряда показателей противовирусной защиты с дисиммуноглобулинемией,
дисбалансом цитокиновой регуляции и недостаточностью клеточного звена иммунитета,
наиболее выраженное при высокой вирусной нагрузке. Впервые были обнаружены
изменения содержания нейротрофинов BDNF и NT-4 в сыворотке крови больных МЭ и их
взаимосвязь с параметрами иммунитета. Полученные данные позволяют при назначении
комплексной терапии пациентам с МЭ сделать акцент на проведении противовирусной
терапии, а также говорят о целесообразности исследования уровня ДНК герпетических
вирусов при диагностике данного заболевания. С учетом показателей иммунного статуса
больных МЭ представляется важным проведение иммунореабилитации. Полученные в
работе данные облегчат диагностику и лечение миалгического энцефаломиелита.
ABSTRACT
Work is devoted to studying the role of lymphotropic herpes viruses in the development of
myalgic encephalomyelitis (ME). The aim of this work was to search for new diagnostic markers
and therapeutic targets for the treatment and diagnosis of the disease. For this purpose was
conducted a comprehensive study of viral load lymphotropic herpes viruses, the state indicators
of natural and adaptive immunity and neurotrophic factors in patients with myalgic
encephalomyelitis. The data indicate a significantly more frequent detection of DNA
lymphotropic herpes virus (HHV-7, EBV and HHV-6) and higher viral load in the blood and the
saliva of patients with ME as compared with those of the comparison groups and healthy
volunteers. For the first time shows the relationship of immunity to changes in viral load level at
ME. ME patients showed a reduction of a number of indicators of antiviral protection imbalance
immunoglobulin, imbalance of cytokine regulation and failure of cellular immunity, the most
pronounced at high viral load. For the first time it was found changes in the content of
neurotrophins BDNF and NT-4 in the serum of patients with ME and their relationship with the
immune parameters. The data obtained in the appointment of the complex therapy of patients
with ME to focus on providing antiviral therapy, as well as talk about the feasibility of the study
of DNA herpes virus in the diagnosis of this disease. Taking into account the parameters of the
immune status of patients with ME is important to conduct immunorehabilitation. The data
obtained will facilitate the diagnosis and treatment of myalgic encephalomyelitis.

