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того, именно первое обращение пациента с сахарным диабетом 2 типа за медицинской помощью очень часто 
происходило в связи с поздними осложнениями. 

Также наши исследования показали, что хронические осложнения сахарного диабета 2 типа чаще разви-
ваются спустя 10–15 лет после начала болезни. Они в большей степени представлены, как уже было отмечено, 
диабетической триопатией: полинейропатей, ретинопатией  и нефропатией, причем у некоторых пациентов мо-
жет одновременно отмечаться несколько типов осложнений. Так, частота диабетической нейропатии колеблется 
от 2,6 до 54,9 %, и в среднем выявилась у 47 % пациентов (313 человек). Распространенность диабетической рети-
нопатии от 12,8  до 57,3 %, общее число составило 303 пациентов (45,6 %). Частота встречаемости диабетической 
нефропатии от 7,7 до 30,9 % и в целом составила 23,8 % (158 чел.). 

При этом количество пациентов с СД 2 типа, имеющих осложнения в начале заболевания ниже, чем количе-
ство пациентов, у которых отмечается наличие осложнений через определенный промежуток времени после на-
чала болезни. Все это говорит о росте распространенности осложнений с увеличением длительности заболевания 
и увеличении ивалидизации пациентов.

Полученные данные служат доводом в пользу необходимости проведения скрининга среди пациентов 
СД 2 типа на ранних стадиях болезни с целью выявления предрасположенности к тем или иным осложнениям, 
что позволит в дальнейшем предотвратить развитие осложнений и тем самым снизить государственные затраты 
на лечение пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
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Одной из самых распространенных скрытых инфекций является вирус Эпштейн–Барр (ВЭБ). Зараже-
ние этим вирусом происходит, как правило, в раннем детском или юношеском возрасте и существует в виде 
скрытой инфекции практически в течение всей жизни зараженного индивидуума. ВЭБ представляет собой 
В-лимфотропный вирус человека, относящийся к семейству Herpesviride и обладает способностью пожиз-
ненно персистировать в организме человека. [1]. По мере распространения инфекции, во всех клетках по-
являются уникальные антигены ВЭБ-ранний антиген (ЕА), антиген вирусного капсида (VCA), мембранный 
антиген (MА), ядерный антиген (EBNA). В ответ на их появление синтезируются специфические антитела, 
которые являются ценными маркерами заболевания. На комплексном выявлении антител к специфическим 
антигенам основан неспецифический тест на инфекционный мононуклеоз, позволяющий провести досто-
верную лабораторную диагностику инфекции и определить стадию и форму инфекционного процесса [2].

One of the most common silent infections is the Epstein-Barr virus (EBV). This viral infection occurs, as a rule, in 
early childhood or adolescence and exists as a latent infection practically throughout the life of an infected individual. 
EBV is a human B-lymphotropic virus belonging to the Herpesviride family and has the ability to persist during the life 
in the human body. [1]. As the infection spreads, the unique EBV antigens appear in all cells: the early antigen (EA), 
the viral capsid antigen (VCA), the membrane antigen (MA), and the nuclear antigen (EBNA). In response to their 
appearance, specific anti-bodies are synthesized, which are valuable markers of the disease. The complex detection 
of antibodies to specific antigens is based on a nonspecific test for infectious mononucleosis, which allows carrying 
out the routine laboratory diagnosis of the infection and determines the stage and form of the infectious process [2].

Ключевые слова: вирус Эпштейна–Барр, ИФА – иммунноферментный анализ, специфические антигены 
ВЭБ, специфические антитела.

Keywords: Epstein-Barr Virus, ELISA, specific antigens of EBV, specific antibodies.



328

У 160 пациентов методом ИФА были определены антитела к специфическим антигенам ВЭБ – анти- EBV-
CA IgM и IgG, анти-EBV-EA IgG и анти – EBNA IgG. Такое комплексное обследование позволило определить 
стадию и длительность патологического процесса у этих пациентов. У трех пациентов выявлено наличие только 
IgM VCA, что свидетельствует о первичном недавнем инфицировании. Выявление IgM VCA в сочетании с IgG 
VCA говорит о недавно перенесенной инфекции с персистированием IgM VCA или об обострении хронического 
процесса (10 чел.). Наличие высоких значений IgG EA в сочетании с IgG EBNA и IgG VCA указывает на реакти-
вацию активной хронической инфекции (7 пациентов). У 124 пациентов был выявлен высокий показатель IgG 
VCA с одновременным наличием антител к нуклеарному антигену. В зависимости от величины титра антител 
и превалирования одного из них можно судить о течении хронического инфекционного процесса. Более высокие 
значения IgG EBNAопределяются в течение года после начала инфицирования или при обострении процесса. 
Значения IgG VCA могут достигать пика ко 2-му месяцу заболевания. Их титр снижается при выздоровлении, 
но обнаруживается в течение нескольких лет после перенесенной инфекции. Наличие анти-VCA IgG свидетель-
ствует о состоянии после инфекции и развитии вторичного иммунного ответа в случае повторного попадания 
ВЭБ в организм. Высокий титр или значительное увеличение титра анти-VCA IgG в течение латентного течения 
болезни свидетельствует о ее обострении.
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Болезни органов дыхания до настоящего времени представляют собой важную социально-медицин-
скую проблему во всем мире, поскольку по удельному весу в общей смертности населения занимают одно из 
ведущих мест, а экономический ущерб, наносимый обществу вследствие высокой заболеваемости и инвали-
дизации больных, огромен. В течение последних 25 лет общая заболеваемость болезнями органов дыхания 
неуклонно возрастает. На долю органов дыхания по данным официальной статистики приходится около 
40 % всех случаев заболеваемости, которая превосходит уровни заболеваемости другими классами болезней.

Diseases of the respiratory system so far represent an important social and medical problem throughout the 
world, as the share of overall mortality of the population is one of the leading places, and the economic damage to 
the society due to the high incidence and disability of patients is huge. Over the past 25 years, the overall incidence 
of respiratory diseases has been steadily increasing. Respiratory organs according to the official statistics account for 
about 40 % of all cases of morbidity, which exceeds the incidence rates of other classes of diseases.
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Болезни органов дыхания имеют социально обусловленный характер. Возникновение многих из них свя-
занно с влиянием различных социально-гигиенических факторов, среди которых наибольшее значение имеют 
профессиональные, экологические, социальные. Среди которых наиболее признанными являются: запыленность 
и загазованность атмосферного воздуха, профессиональные агенты, табакокурение (длительность и интенсив-
ность), злоупотребление алкоголем, повторные ОРЗ и острые пневмонии, неблагоприятные природно-климати-
ческие условия, физическое и нервно-психическое перенапряжение, сенсибилизация к аллергенам, этнические 
особенности, низкий социально-экономический статус, отягощенный преморбидный фон, заболевания матери во 
время беременности, гиподинамия, нездоровое питание, снижение иммунологической реактивности [1–3].


