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Поражения нервной системы,  
вызванные варицелла зостер вирусом: 
современное состояние проблемы

CNS diseases caused by varicella zoster virus: state of the art

______________________  Резюме __________________________________________________________________________ 

В статье рассмотрены современные сведения о спектре инфекционных поражений нерв-
ной системы, вызываемых вирусом варицелла зостер. Охарактеризованы подходы к диагно-
стике и терапии данных поражений. Приведен собственный опыт авторов в диагностике и ве-
дении пациентов с поражениями нервной системы, вызванными варицелла зостер вирусом. 
Ключевые слова: инфекция ЦНС, менингит, энцефалит, varicella zoster virus, опоясывающий 
лишай, ветряная оспа.

______________________  Abstract __________________________________________________________________________ 

The current data about the spectrum of infectious diseases of the nervous system caused by the 
varicella zoster virus are described. Approaches to diagnosis and treatment of these conditions are 
characterized. An author's own experience in the diagnosis and management of patients with CNS 
complications caused by the varicella zoster virus is present. 
Keywords: infection of the central nervous system, meningitis, encephalitis, varicella zoster virus, 
herpes zoster, chickenpox.

_________________________________________________________________________________________________

 � ВВЕДЕНИЕ
Вирус варицелла зостер (далее  – ВЗВ) является нейротропным 

двуспиральным ДНК-овым альфа-герпесвирусом, патогенным исклю-
чительно для человека. Первичное инфицирование данным возбуди-
телем приводит к  развитию ветряной оспы, после эпизода которой 
вирус в  латентном состоянии пожизненно персистирует в  спинно-
мозговых ганглиях, ганглиях черепно-мозговых нервов и  ганглиях 
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автономной нервной системы. При снижении ВЗВ-специфического 
клеточного иммунитета у пожилых лиц и пациентов с иммунодепрес-
сивными состояниями (на фоне приема цитостатиков, глюкокортико-
стероидов, ингибиторов фактора некроза опухоли альфа, симптомной 
ВИЧ-инфекции и т.д.) вирус варицелла зостер реактивируется, что кли-
нически может проявляться опоясывающим лишаем (herpes zoster) 
с  характерной локализованной в  пределах 1–3  кожных дерматомов 
везикулезной сыпью на эритематозном основании, сопровождающей-
ся нейропатической болью. Согласно эпидемиологическим данным, 
ВЗВ инфицировано более 95% популяции людей, при этом практиче-
ски 50% инфицированных лиц разовьют хотя бы один клинически яв-
ный эпизод реактивации данного возбудителя до 85 лет [1, 2]. В ряде 
случаев эпизод реактивации ВЗВ может приводить к разнообразным 
неврологическим осложнениям, включающим постгерпетическую 
невралгию, менингит, менингоэнцефалит, синдром Рамсея Ханта, це-
ребеллит, миелит, а  также ВЗВ-васкулопатию [1]. Некоторые из дан-
ных проявлений ВЗВ-поражения нервной системы характеризуются 
высокой заболеваемостью и  летальностью, несмотря на назначение 
адекватной противовирусной терапии [3, 4]. У части пациентов с пора-
жениями ЦНС варицелла зостерной этиологии в отдаленном периоде 
могут развиваться длительные нейрокогнитивные нарушения, вклю-
чающие проблемы с  памятью, концентрацией внимания, скоростью 
реакции и способностью к обучению [5]. 

Этиологию большинства поражений нервной системы, вызванных 
ВЗВ, легко предположить клинико-анамнестически на основании пред-
шествующего эпизода типичной экзантемы. В  то же время диагности-
ка и  выбор адекватной этиотропной терапии значительно затруднен 
при развитии неврологических осложнений, вызываемых ВЗВ, в  от-
сутствие типичной сыпи. Широкое внедрение ПЦР для определения 
ДНК  ВЗВ  в  цереброспинальной жидкости в  рутинную клиническую 
практику привело к  возможности уточнения роли данного возбудите-
ля при целом ряде неврологических поражений. В  настоящее время 
ВЗВ является одним из наиболее частых вирусов, вызывающих инфек-
ции ЦНС, включая энцефалит [3, 4, 6]. 

В  данной публикации представлен обзор современных сведений 
о  разнообразных поражениях нервной системы, вызванных вирусом 
варицелла зостер, на основании анализа литературы и результатов кли-
нических наблюдений авторов.

ВЗВ-менингит. ВЗВ является причиной 4,4–11,0% всех предполага-
емых вирусных менингитов, диагностируемых методом ПЦР ЦСЖ, и вто-
рым наиболее частым этиологическим агентом после энтеровирусов [7, 
8]. Менингиты, вызванные ВЗВ, чаще отмечаются у  лиц молодого воз-
раста, в то время как у лиц более старших возрастных групп чаще раз-
виваются ВЗВ-энцефалиты [4, 7–9]. У взрослых пациентов эпизоду ВЗВ-
менингита чаще всего предшествует опоясывающий лишай, в то время 
как у детей данное состояние может быть связано с ветряной оспой или 
реактивацией ВЗВ, в том числе на фоне вакцинации [10]. Прогноз боль-
шинства ВЗВ-менингитов полностью благоприятный, хотя длительных 
последующих наблюдений за пациентами этой группы недостаточно. 
В целом у взрослых пациентов отмечается благоприятный исход, ино-
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гда с  незначительными легкими неврологическими последствиями [4, 
5], у детей каких-либо неврологических последствий в отдаленном пе-
риоде не отмечалось [11, 12]. 

ВЗВ-энцефалит. Согласно результатам последних крупных эпиде-
миологических исследований ВЗВ  является второй наиболее распро-
страненной инфекционной причиной энцефалитов, уступая лишь ви-
русу простого герпеса 1-го типа, во всех возрастных группах [6, 7, 13]. 
Наиболее частыми клиническими проявлениями ВЗВ-энцефалита явля-
ются нарушение психического статуса и очаговая неврологическая сим-
птоматика, очень редко – наличие судорожного синдрома [3, 6, 14, 15]. 
В случае лечения летальность при данном состоянии колеблется от 9 до 
20% [3, 4, 6, 13]. У выживших пациентов может сохраняться стойкий ре-
зидуальный неврологический дефицит, вплоть до выраженного [3, 5, 14, 
16]. Два недавних крупных исследования с длительным последующим 
наблюдением за пациентами, перенесшими энцефалит различной этио- 
логии, во Франции (n=176) и  Великобритании (n=203) продемонстри-
ровали схожие исходы для пациентов с ВПГ-1 и ВЗВ-энцефалитами (для 
оценки использовалась шкала исходов Глазго) [6, 14]. При дальнейшем 
наблюдении за пациентами, перенесшими энцефалит, во Франции в те-
чение последующих 3 лет у 15 индивидуумов с ВЗВ-энцефалитом и 43 па-
циентов с ВПГ-1 энцефалитом отмечены худшие исходы по сравнению 
с пациентами, перенесшими энцефалиты, этиологически не уточненные 
или вызванные другими возбудителями [14]. Нейропсихологический 
дефицит в 3 исследованиях у 9 из 14 пациентов классифицирован как 
субкортикальный с замедлением когнитивных процессов, нарушением 
памяти и исполнительских функций, эмоциональными и поведенчески-
ми расстройствами [5, 14, 16]. В  то же время в  другом исследовании, 
включавшем 8 пациентов с ВЗВ-энцефалитом, неврологические резиду-
альные последствия были маловыраженными [17].

У детей ВЗВ идентифицирован как лидирующая причина энцефали-
тов [9, 18]. Общая частота связанного с данным возбудителем энцефали-
та оценивается в 0,2 случая на 100 тыс. детей, средний возраст во время 
развития заболевания – 5,4–6,4 года [19–21]. В двух более крупных ис-
следованиях неблагоприятных исходов заболевания не отмечалось [19, 
21], в то время как в одном из последних исследований в Канаде 3 из 
17 детей с ВЗВ-энцефалитом и неизвестным иммунным статусом погиб-
ли, а  резидуальные последствия через 1  год у  выживших отмечались 
в 23% случаев [11]. 

ВЗВ-церебеллит. Данное состояние, определяемое на сегодняш-
ний день как острая мозжечковая атаксия, является одним из первых 
неврологических поражений ЦНС, которое было ассоциировано с  ве-
тряной оспой. Частота острой мозжечковой атаксии составляет 1  слу-
чай на 4000 детей с ВЗВ-инфекцией [22], средний возраст пациентов – 
3,0–5,5 года [19, 20, 23]. Характерно острое начало заболевания, обычно 
в первую неделю от момента появления ветряночной сыпи, с развити-
ем симптомов мозжечковой атаксии (ходьба с  широко расставленны-
ми ногами, нарушение координации движений, неустойчивость в позе 
Ромберга, нистагм, дизартрия, тошнота, рвота, головная боль). В редких 
случаях симптомы мозжечковой атаксии при ветряной оспе могут пред-
шествовать периоду высыпаний [24, 25]. У большинства пациентов дан-
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ное поражение ЦНС, вызванное ВЗВ, заканчивается полным выздоров-
лением без резидуальных последствий [11, 12].

ВЗВ-миелопатия. Выделяют несколько форм миелопатии, ассоци-
ированной с  вирусом варицелла зостер, но различных по патогенезу: 
постинфекционная иммуноопосредованная миелопатия, миелопатия, 
связанная с непосредственным поражением ВЗВ спинного мозга, мие-
лопатия вследствие ВЗВ-васкулопатии.

Постинфекционная ВЗВ-ассоциированная миелопатия проявляется 
самоограничивающимся монофазным спастическим парапарезом с или 
без сенсорных нарушений и нарушений тазовых органов и обычно раз-
вивается у иммунокомпетентных пациентов в течение нескольких дней 
или недель после перенесенного эпизода ветряной оспы или опоясы-
вающего лишая. 

Миелопатия, непосредственно обусловленная ВЗВ, чаще начинает-
ся подостро, имеет прогрессирующее течение и может даже приводить 
к неблагоприятному исходу, особенно у пациентов с синдромом приоб-
ретенного иммунного дефицита и лиц, получающих иммуномодулирую-
щую терапию [26, 27]. На МРТ спинного мозга выявляются продольные 
увеличивающиеся в  размерах гиперинтенсивные участки патологи-
ческого МР-сигнала. Диагноз подтверждается наличием ДНК  ВЗВ или 
анти-ВЗВ IgG в ЦСЖ. Патоморфологический и вирусологический анализ 
спинного мозга у погибших пациентов с миелопатией, непосредствен-
но обусловленной ВЗВ, выявил явную инвазию ВЗВ в паренхиму спин-
ного мозга и, в части случаях, распространение вируса на прилежащие 
нервные корешки [28]. Ранняя диагностика и агрессивная терапия вну-
тривенным ацикловиром может быть полезна, особенно у  пациентов 
с  иммуносупрессией [29]. В  редких случаях, несмотря на проводимую 
терапию, возможно рецидивирующее течение ВЗВ-обусловленной мие-
лопатии, в том числе у иммунокомпетентных пациентов [30]. 

Вирус варицелла зостер может вызывать инфаркт спинного мозга 
как следствие ВЗВ-обусловленной васкулопатии, что подтверждается 
диффузно-взвешенными режимами МРТ и результатами ПЦР, обнаружи-
вающей ДНК возбудителя в ЦСЖ [31]. 

ВЗВ-васкулопатия. Данное состояние обусловлено прямым ин-
фицированием вирусом варицелла зостер артерий головного мозга, 
приводящим к  их патологическому ремоделированию и  возможному 
развитию ишемического или геморрагического инсульта [32]. Крупное 
ретроспективное исследование в Великобритании, включавшее более 
106 тыс. пациентов с опоясывающим лишаем и более 213 тыс. пациен-
тов контрольной группы показало, что риск цереброваскулярных со-
бытий и инфаркта миокарда был статистически значимо выше во всех 
возрастных группах, перенесших опоясывающий лишай [33]. При этом 
в 1,5–2,0 раза более высоким он был у пациентов младше 40 лет по срав-
нению с  более возрастными лицами, что, вероятно, связано с  лучшей 
оценкой потенциальных факторов риска неблагоприятных сосудистых 
событий в старшей возрастной группе и более частыми своевременны-
ми терапевтическими вмешательствами.

ВЗВ-васкулопатия должна предполагаться у  пациентов с  перене-
сенными в ближайшем анамнезе опоясывающим лишаем или ветряной 
оспой и клиникой транзиторных ишемических атак, инсульта, с длитель-
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ными головными болями или нарушением ментального статуса, а также 
у иммунокомпрометированных пациентов с васкулопатией неясного ге-
неза. Важно, что отсутствие сыпи не позволяет исключать возможность 
ВЗВ-васкулопатии, так как одна треть пациентов с данным вирусологи-
чески подтвержденным поражением сосудов головного мозга не имеет 
предшествующего эпизода экзантемы [34].  

Типичные проявления ВЗВ-васкулопатии включают лимфоци-
тарный плейоцитоз в  цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) и  МРТ-
признаки геморрагических или ишемических поражений головного 
мозга, в  особенности на границе серого и  белого вещества. Анализ 
30 пациентов с вирусологически подтвержденной ВЗВ-васкулопатией 
выявил наличие сыпи у 63%, плейоцитоза ЦСЖ – у 67%, нейровизуа-
лизационных отклонений – у 97% пациентов [34]. Ангиография обна-
руживала патологические изменения у 70% лиц, при этом поражения 
крупных и мелких артерий отмечались у 50%, только мелких артерий – 
у 37%, только крупных артерий – у 13% индивидуумов. В 30% случаев 
ЦСЖ содержала ДНК ВЗВ, в то время как интратекальные анти-ВЗВ IgG 
и снижение соотношения сывороточных анти-ВЗВ  IgG к интратекаль-
ным анти-ВЗВ  IgG обнаруживались у  93% пациентов. Таким образом, 
определение анти-ВЗВ IgG в ЦСЖ (интратекально) является наиболее 
чувствительным методом диагностики ВЗВ-васкулопатии; ДНК ВЗВ мо-
жет быть обнаружена методом ПЦР в  раннюю стадию заболевания, 
однако быстро исчезает впоследствии спустя короткий промежуток 
времени и чаще всего отсутствует в ЦСЖ в случае затяжного течения 
ВЗВ-васкулопатии [35].

У детей ВЗВ является наиболее частой причиной ишемического ин-
сульта [36]. Несмотря на то, что риск данного осложнения в целом мал 
(1  случай на 15 тыс.  эпизодов ветряной оспы у  детей), он возрастает 
практически в 4 раза по сравнению с группой контроля в первые 6 мес. 
после эпизода перенесенной ветряной оспы [37, 38]. 

Своевременный диагноз ВЗВ-васкулопатии, являющейся потенци-
ально излечиваемой причиной острых нарушений мозгового крово- 
обращения, в клинической практике часто не ставится, так как 1/3 па-
циентов не имеет предшествующего эпизода типичной зостерной сыпи, 
1/3 пациентов не имеет патологических отклонений в составе ЦСЖ, ПЦР 
ЦСЖ на ДНК ВЗВ в большинстве случаев отрицательна и среднее время 
от эпизода опоясывающего лишая до появления первых неврологиче-
ских проявлений ВЗВ-васкулопатии составляет 4,2 мес. Соответственно, 
ранняя диагностика данной патологии требует от врача крайней насто-
роженности, соответствующего сбора анамнеза и анализа клинической 
картины, особенно у лиц пожилого возраста и пациентов с иммуноде-
прессивными состояниями.

В  настоящее время появляется все больше убедительных сообще-
ний о потенциальной роли ВЗВ в поражении височных артерий, имити-
рующих клиническую картину гигантоклеточного височного артериита, 
данный вопрос находится в процессе интенсивного изучения [39, 40]. 

Паралич черепных нервов, включая синдром Рамсея Ханта. 
ВЗВ  может вызывать паралич большинства черепных нервов. Трой-
ничный нерв наиболее часто поражается при опоясывающем лишае. 
Клиническая симптоматика при этом определяется тем, какие из трех 
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ветвей данного нерва вовлечены в патологический процесс. Синдром 
Рамсея Ханта характеризуется периферическим параличом лицевого 
нерва, сопровождаемого появлением везикулезной сыпи на коже уш-
ной раковины и в наружном слуховом проходе. Иногда синдром Рамсея 
Ханта может быть ассоциирован с ганглионитом, а также сопровождать-
ся появлением плейоцитоза ЦСЖ, указывая на вовлечение в  процесс 
ЦНС [4, 41, 42].

У  взрослых пациентов с  синдромом Рамсея Ханта риск резидуаль-
ных последствий данного состояния вплоть до развития контрактур ли-
цевой мускулатуры зависит от исходной степени выраженности пара-
лича лицевого нерва, терапии и времени от момента появления первых 
признаков заболевания до инициации лечения [43–45]. 

У детей синдром Рамсея Ханта как проявление ВЗВ-инфекции встре-
чается крайне редко, при этом отдаленные неблагоприятные послед-
ствия данного поражения не описаны [11, 19, 21, 46]. 

Zoster sine herpete. Данное осложнение ВЗВ проявляется корешко-
вой болью при  отсутствии сыпи и  первоначально было описано у  па-
циентов с  опоясывающим лишаем, которые имели корешковые боли 
в  дерматомах, не пораженных герпетической сыпью [47]. Два первых 
лабораторно подтвержденных случая zoster sine herpete верифициро-
ваны путем ПЦР-детекции ДНК ВЗВ в ЦСЖ [48]. У некоторых пациентов 
с  данным состоянием может не определяться ДНК  ВЗВ  в  ЦСЖ, однако 
выявляются интратекальные анти-ВЗВ  IgG и  сниженное соотношение 
анти-ВЗВ IgG в сыворотке к анти-ВЗВ IgG в ЦСЖ, что подтверждает пре-
имущественно интратекальное происхождение антител [49]. Убеди-
тельные доказательства, что персистирующая корешковая боль без 
сыпи может быть вызвана хроническим активным ВЗВ-ганглионитом, 
опубликованы несколькими авторами. В  частности, в  двух исследова-
ниях с  помощью патоморфологических и  вирусологических методов 
доказан активный ВЗВ-ганглионит в  удаленных ганглиях тройничного 
нерва у пациентов, страдающих тригеминальной невралгией в течение 
нескольких месяцев [50, 51]. 

Постгерпетическая невралгия. Данное состояние определяется 
как сохраняющаяся в течение более 3 мес. боль в проекции одного или 
нескольких дерматомов после перенесенного эпизода опоясывающего 
лишая. Наиболее существенным прогностическим фактором развития 
постгерпетической невралгии является возраст. Так, среди лиц млад-
ше 50  лет, постгерпетическая невралгия регистрируется в  18% случа-
ев, у лиц 80 лет – в 33% случаев [52]. В целом более 80% всех эпизодов 
постгерпетической невралгии диагностируется у  лиц старше 50  лет. 
Согласно результатам систематического обзора, другими факторами 
риска развития постгерпетической невралгии, помимо более старшего 
возраста, являются мужской пол, курение, травматическое поврежде-
ние кожи в месте высыпаний, отсутствие адекватной противовирусной 
терапии опоясывающего лишая (включая нарушения, допускаемые 
пациентами при ее приеме), значительная распространенность сыпи 
в начале заболевания, более выраженный болевой синдром во время 
герпетической экзантемы, обилие субъективных проявлений нейропа-
тической боли в дебюте, меньшая длительность высыпаний до развития 
болей и наличие сопутствующих хронических заболеваний [53]. 

Поражение лицевого 
и предверно-
улиткового нервов 
одновременно 
сопровождается также 
головокружением, 
снижением слуха, 
звоном в ушах 
и нистагмом. 
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ВЗВ-поражения ЦНС: опыт Городской клинической инфекцион-
ной больницы г.  Минска. Ретроспективно и  частично проспективно 
проанализированы случаи ВЗВ-инфекции, осложненные поражени-
ем нервной системы (за исключением постгерпетической невралгии), 
среди пациентов старше 18  лет, госпитализированных в  УЗ «Город-
ская клиническая инфекционная больница» г.  Минска в  2009–2015  гг. 
В  2009–2010  гг. ВЗВ-поражения нервной системы диагностировались 
клинико-эпидемиологически на основании наличия у пациента типич-
ной экзантемы и последующего вовлечения нервной системы. С 2011 г. 
по 2015 г. все ВЗВ-поражения нервной системы также подтверждались 
методом ПЦР ЦСЖ в режиме реального времени. Среди 55 пациентов 
с  неврологическими осложнениями ВЗВ-инфекции мужчины состави-
ли 55%, женщины – 45%. Распределение по возрасту было следующим: 
18–21 год – 7%, 22–35 лет – 44%, 36–60 лет – 27%, 61–75 лет – 11%, 76 лет 
и  старше  – 11%. Более половины пациентов с  неврологическими по-
ражениями ВЗВ-этиологии составляли лица до 35 лет (мужчины – 67%, 
женщины  – 33%), при этом причина явной иммуносупрессии (ВИЧ-
инфекция) была обнаружена лишь у  3  пациентов. У  остальных лиц на 
основании детального анамнеза жизни, данных клинико-лабораторно-
го обследования в процессе госпитализации не обнаружено каких-либо 
состояний либо медикаментозных воздействий, потенциально сопро-
вождающихся иммунодепрессивным состоянием.  

Наиболее распространенным проявлением ВЗВ-поражения ЦНС 
(78% случаев) являлся менингит, у  9% пациентов был диагностирован 
синдром Рамсея Ханта, у 7% – менингоэнцефалит. У 82% пациентов по-
ражение ЦНС  сопровождалось предшествующим или сопутствующим 
эпизодом типичной везикулезной экзантемы, наиболее часто локали-
зованной в  области грудной клетки или на лице; у  18% пациентов эк-
зантемы в ближайшем анамнезе и в течение госпитализации зафикси-
ровано не было. Люмбальная пункция выполнена 50 пациентам (90,0%), 
медиана плейоцитоза составила 204×106/л (25–75-й  процентили  –  
83–418×106/л, минимальное и  максимальное значение плейоцитоза  – 
5 и 1280×106/л соответственно), медиана уровня белка в ЦСЖ – 0,65 г/л 
(25–75-й процентили – 0,48–0,98 г/л, минимальное и максимальное зна-
чение 0,16–3,24 г/л соответственно). У 88% пациентов плейоцитоз имел 
лимфоцитарный характер.

Неблагоприятных исходов заболевания (в том числе с формирова-
нием стойкого неврологического дефицита) в наблюдаемой когорте па-
циентов не отмечено.

Диагностика поражений нервной системы, вызванных ВЗВ
Исследование ЦСЖ. У большинства пациентов с поражениями ЦНС, 

вызванными ВЗВ, определяется лимфоцитарный плейоцитоз, варьиру-
ющий от нескольких десятков до нескольких сотен клеток в мкл [4, 54]. 
Важным исключением является ВЗВ-васкулопатия, при которой у части 
пациентов плейоцитоз в ЦСЖ отсутствует [34]. У некоторых пациентов 
с опоясывающим лишаем может определяться повышенное количество 
лимфоцитов и белка в ЦСЖ без каких-либо клинических проявлений ме-
нингита [55].

Нейровизуализация и  ангиография. Отклонения при нейрови-
зуализации в случае ВЗВ-поражений ЦНС часто отсутствуют, при их на-

Все пациенты с ВЗВ-
поражениями нервной 
системы получали 
этиотропную терапию 
(ацикловир или 
валацикловир). 
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личии МРТ обладает лучшей чувствительностью по сравнению с  ком-
пьютерной томографией (КТ) [10, 56]. Патологические изменения могут 
локализоваться как в корковом, так и в белом веществе головного мозга 
либо на их границе, по своей природе большинство изменений ишеми-
ческие, реже – геморрагические [57, 58]. Для выявления ишемических 
поражений в настоящее время наиболее чувствительным является диф-
фузно-взвешенный режим МРТ [59]. 

Для диагностики васкулопатии, вызванной ВЗВ, в  настоящее вре-
мя доступны 3 различных метода: КТ-ангиография (КТА), магнитно-ре-
зонансная ангиография (МРА) и  традиционная ангиография. КТА  или 
МРА  могут использоваться в  качестве первого метода исследования, 
если клинические данные указывают на возможную васкулопатию, од-
нако данные методы менее чувствительны по сравнению с традицион-
ной ангиографией, особенно для диагностики поражений дистальных 
сосудов [60, 61]. Наиболее часто вовлекаемые в  патологический про-
цесс крупные сосуды  – передняя и  средняя мозговая артерии, типич-
ные изменения которых включают сегментарные сужения просвета 
и окклюзию, часто с постстенотическим расширением [34, 62]. С другой 
стороны, отсутствие изменений на ангиограммах полностью не исклю-
чает возможность васкулопатии, так как распознавание вовлечения 
мелких сосудов может быть за пределами разрешающей способности 
метода в случаях, когда ВЗВ-васкулопатия проявляется исключительно 
поражением мелких артерий [63]. 

При синдроме Рамсея Ханта могут выявляться патологические от-
клонения на МРТ в области 7-го и 8-го черепно-мозговых нервов [56, 64]. 
Практически всегда патологические зоны МР-сигнала диагностируются 
и при миелите, вызванном ВЗВ [65]. При менингитах и радикулопатиях, 
даже сопровождающихся возможной ВЗВ-васкулопатией, патологиче-
ских отклонений на МРТ по имеющимся работам не определялось.

Микробиологическая диагностика поражений ЦНС, вызывае-
мых ВЗВ. Современные методы лабораторной верификации ВЗВ-опо- 
средованных поражений ЦНС  основаны на использовании качествен-
ной либо количественной ПЦР, позволяющей обнаружить ДНК  воз- 
будителя в ЦСЖ, либо на определении синтеза интратекальных антител 
класса IgG к ВЗВ. ПЦР ЦСЖ становится негативной в течение 1–3 недель от 
момента появления первых неврологических симптомов, поэтому в раз-
вернутом периоде заболевания предпочтительным методом диагности-
ки является определение интратекальных антител [34, 66]. 

Количественная ПЦР, позволяющая измерить вирусную нагрузку 
ВЗВ  (количество вируса в  единице объема биологической жидкости, 
чаще всего выражающаяся как количество копий возбудителя в мл), во 
многих лабораториях мира постепенно вытесняет качественную ПЦР, 
позволяющую только установить наличие возбудителя в  биообразце 
[54]. Часть исследований показывает ассоциацию между количеством 
вируса в ЦСЖ и тяжестью клинических проявлений ВЗВ-энцефалита [54, 
67]. У пациентов с постгерпетической невралгией длительное сохране-
ние высокой вирусной нагрузки ВЗВ  в  периферической крови прямо 
коррелировало с временем до выздоровления [68]. В то же время, на-
сколько коррелирует вирусная нагрузка ВЗВ в периферической крови 
с поражениями центральной нервной системы, остается неясным.
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Определение интратекальных антител класса IgG к ВЗВ и расчет со-
отношения сывороточных IgG к интратекальным IgG в большинстве ла-
бораторий выполняется методом ИФА и может быть особенно полезным 
в случаях поздней диагностики поражений ЦНС, вызванных ВЗВ, а также 
при ассоциированных с данным возбудителем васкулопатиях [34, 46]. 

Серологические методы диагностики антител в  сыворотке крови 
для верификации поражений ЦНС, вызываемых ВЗВ, могут использо-
ваться лишь у детей в случае первичной осложненной ВЗВ-инфекции 
в связи с высоким уровнем серопозитивности популяции в большин-
стве регионов мира, начиная с  раннего детского возраста. Серокон-
версия, определение антител класса IgM или нарастание титров IgG 
в 4 раза и более в парных сыворотках свидетельствуют о текущей или 
недавней острой ВЗВ-инфекции, однако зачастую недостаточны для 
установления точной связи между возбудителем и  имеющимися по-
ражениями ЦНС. В то же время ИФА с определением IgG к ВЗВ в сы-
воротке крови может использоваться для исключения потенциальной 
роли данного возбудителя в развитии каких-либо неясных неврологи-
ческих проявлений без выполнения дорогостоящей ПЦР в ЦСЖ у се-
ронегативных пациентов.

Терапия поражений нервной системы, вызванных ВЗВ. В  на-
стоящее время недостаточно исследований, изучающих особенности 
использования различных режимов противовирусной терапии исклю-
чительно у  пациентов с  ВЗВ-обусловленными поражениями нервной 
системы. 

Для большинства тяжелых поражений ЦНС, вызванных ВЗВ (менингит, 
энцефалит, миелит, церебеллит и т.д.), показано использование ациклови-
ра в режиме дозирования 10 мг/кг каждые 8 часов внутривенно капельно 
в среднем в течение 10–14 дней (длительность терапии может быть боль-
ше у  иммунокомпрометированных пациентов, а  также при доказатель-
стве сохраняющейся репликации ВЗВ  в  ЦНС  по результатам повторных 
контрольных ПЦР-исследований цереброспинальной жидкости).

Терапия пациентов без выраженной иммуносупрессии с  ВЗВ-
васкулопатией включает использование ацикловира в стандартных до-
зах в течение 14 дней. Иммунокомпрометированные лица и пациенты 
с  рецидивирующей ВЗВ-васкулопатией могут нуждаться в  более дли-
тельных курсах противовирусной терапии. Часть экспертов рекоменду-
ет также добавлять к этиотропной терапии короткий курс перорального 
приема преднизолона из расчета 1 мг/кг в течение 5 дней с последую-
щей его отменой без постепенного снижения дозы [1]. 

Ранняя терапия синдрома Рамсея Ханта с назначением ацикловира 
в течение первых 3 дней имеет лучшие исходы по сравнению с ее более 
поздним началом [69]. У пациентов с данным состоянием, получающих 
ацикловир, выздоровление отмечалось в  75–90% случаев, особенно 
благоприятные исходы отмечались у лиц, получающих также адъювант-
ную терапию глюкокортикостероидами [43–45]. 

Валацикловир является пролекарством ацикловира (валиновый 
эфир ацикловира) с более высокой биодоступностью и является прием-
лемой пероральной терапией ВЗВ-инфекций, в том числе для лечения 
вызываемых данным вирусом поражений нервной системы. Биодоступ-
ность валацикловира составляет около 55%, в то время как биодоступ-
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ность перорального ацикловира – 10–20% [70]. В 2011 г. опубликовано 
исследование, сравнивающее два режима терапии верифицированного 
герпетического энцефалита: валацикловир 1000 мг каждые 8 часов пе-
рорально против ацикловира 10 мг/кг каждые 8 часов внутривенно [71]. 
Фармакокинетический анализ концентраций ацикловира в ЦСЖ и кли-
нические исходы лечения статистически значимо были сопоставимы 
в двух группах с разными режимами противовирусной терапии. В то же 
время, учитывая более низкую чувствительность ВЗВ к ацикловиру по 
сравнению с вирусом простого герпеса в исследованиях in vitro (50%-я  
ингибирующая концентрация ацикловира для ВЗВ  в  3  раза выше по 
сравнению с вирусом простого герпеса), в тяжелых случаях оптималь-
но начинать противовирусную терапию с  внутривенного ацикловира 
по 10 мг/кг каждые 8 часов, впоследствии по мере стабилизации состо-
яния пациента переходя на валацикловир по 1000  мг каждые 8  часов 
перорально.  

Применение ацикловира и  валацикловира может сопровождаться 
развитием нефротоксичности, риск которой существенно возрастает 
при дегидратации, фоновом снижении скорости клубочковой фильтра-
ции (у лиц пожилого возраста, на фоне хронической болезни почек), 
длительной внутривенной терапии ацикловиром, быстрых внутривен-
ных инфузиях препарата, а также совместном использовании других не-
фротоксичных средств [72]. Для уменьшения риска нефротоксичности 
ацикловира рекомендуется:
1) до назначения терапии провести оценку скорости клубочковой 

фильтрации почек (используя расчетные формулы Кокрофта – Голта, 
MDRD либо определяя лабораторно клиренс креатинина пробой Ре-
берга – Тареева), скорректировать начальную дозу ацикловира или 
валацикловира;

2) контролировать скорость клубочковой фильтрации каждые 2–3 дня, 
корректируя дозу лекарственного средства при ее изменении; 

3) контролировать оптимальный водно-электролитный баланс орга-
низма пациента, избегая дегидратации;

4) не применять дозы ацикловира выше рекомендуемой (не увеличи-
вает эффективности терапии, потенцирует появление нежелатель-
ных эффектов);

5) при внутривенном введении ацикловира использовать медленные 
инфузии в течение 1–2 часов;

6) как можно раньше переходить на пероральную терапию валацикло-
виром по мере стабилизации состояния пациента;

7) исключить либо максимально ограничить использование других 
нефротоксичных лекарств (чаще всего нестероидных противовос-
палительных средств, петлевых диуретиков, нефротоксичных анти-
биотиков).
Терапия постгерпетической невралгии в настоящее время основана 

на применении тех же лекарственных средств, которые используются 
для купирования нейропатической боли при опоясывающем лишае, 
и  включает прегабалин, габапентин, карбамазепин, трициклические 
антидепрессанты (амитриптилин) в стандартных режимах дозирования. 
В качестве терапии 2-й линии возможно также назначение опиоидных 
анальгетиков, трамадола, пластырей с лидокаином, крема и пластырей 
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с  капсаицином. В  случае выраженного болевого синдрома вышепере-
численные препараты могут использоваться в комбинации. 

 � ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вирус варицелла зостер является одним из наиболее распростра-

ненных инфекционных агентов, способных вызывать разнообразные, 
зачастую тяжелые поражения нервной системы, в то же время подда-
ющиеся противовирусной терапии при ее своевременной инициации. 
Учитывая, что ВЗВ-поражениям ЦНС  не всегда предшествует эпизод 
характерной кожной экзантемы, необходимо широкое внедрение в ру-
тинную клиническую практику методов этиологической расшифров-
ки поражений нервной системы (прежде всего ПЦР с  определением 
ДНК ВЗВ в ЦСЖ и определения интратекальных IgG к ВЗВ), а также по-
стоянная настороженность клиницистов в отношении ряда рассмотрен-
ных выше состояний, которые потенциально могут быть связаны с дан-
ным возбудителем. Важно правильное использование ацикловира и его 
аналогов при проведении противовирусной терапии герпетических 
инфекций, что может не только улучшить клинические исходы терапии, 
но и существенно снизить потенциальный риск нежелательных лекар-
ственных реакций.
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