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уровнем холестерина и креатинина крови, скоростью клубочковой фильтрации, индексом
массы тела.
Выявлены особенности венозного кровотока
контралатеральных почек. В работе представлены результаты исследования гендерно-возрастных отличий ренального артериального и венозного кровотока у 140 здоровых и 428 больных
с артериальной гипертензией. Проведен анализ
изменений ренального кровотока у больных АГ
при динамическом наблюдении в течение полутора лет без применения антигипертензивного
лечения (у больных с 1 стадией заболевания
и 1 степенью повышения АД) и на фоне различных схем антигипертензивной терапии. Доказано, что у больных АГ наряду с изменениями
артериального ренального кровотока, в значительной степени страдает и венозный кровоток
почек, а проводимая постоянная антигипертензивная терапия замедляет развитие гипертонической нефропатии. Обнаружено, что у ряда
больных АГ применение венотонизирующих
препаратов благотворно влияет на ренальную
гемодинамику и позволяет улучшить контроль
над АД, а у части больных – уменьшить потребность в антигипертензивных препаратах.
Монография может быть полезна для врачей ультразвуковой диагностики, кардиологов,
терапевтов, урологов, нефрологов, ординаторов
и интернов.
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Монография предназначена для студентов
стоматологического факультета, клинических
ординаторов, врачей-интернов, практических
врачей. В монографии представлены этиология,
эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, современные методы лечения, профилактика
герпесвирусной и энтеровирусной инфекций.
В последние годы наблюдается тенденция
к увеличению числа заболеваний слизистой оболочки полости рта, этиологически связанных
с вирусами. До настоящего времени в стоматологической практике диагностика и лечение
вирусных поражений полости рта представляет
определенные трудности.
Герпетическую инфекцию считают важной
медико-социальной проблемой современного здравоохранения. Герпетическая инфекция
в целом относится к числу самых распространенных и плохо контролируемых. По данным
ВОЗ, среди вирусных инфекций заболевания,
обусловленные герпесвирусами, занимают второе место после гриппа.

Герпесвирусная инфекция – инфекционный процесс, возбудителем которого является вирус простого герпеса (семейство
Herpesviridae). «Герпес» с греческого –
«красться». Вирус простого герпеса относится к наиболее распространенному возбудителю инфекционной патологии у человека.
По данным литературы, распространённость
герпесвирусной инфекции в нашей стране
составляет примерно 75–95 % взрослого населения. В 20 % случаев заболевание протекает бессимптомно, когда на протяжении всей
жизни человека вирус герпеса в неактивном
состоянии находится в спинномозговых узлах. Стертое течение – в 60 % случаев. В настоящее время семейство Herpesviridae насчитывает более 100 представителей, из которых
для человека наибольшую патогенность представляют вирусы простого герпеса 1 и 2 типа
(ВПГ 1 и ВПГ 2), цитомегаловирусы.
Большинство вирусов попадает в организм
человека через полость рта и носоглотку. Это
входные ворота инфекции. Поражения слизистой оболочки полости рта встречаются как
у взрослых, так и у детей, причем, не только как
симптомы при заболеваниях вирусной природы
(корь, паротит, грипп), но и как самостоятельные патологические процессы в виде различных
форм фарингитов, ангин, стоматитов, вызванных различными вирусами.
Представители семейства герпесвирусов
распространены во всех регионах мира, поражая 60–93 % населения, как в развитых, так
и в развивающихся странах. Специалисты Европейского регионального бюро ВОЗ пришли
к выводу, что герпесвирусные инфекции будут
определять в XXI веке будущее инфекционной
патологии.
По данным литературы, общая зараженность герпесвирусами колеблется от 50 до
100 %, что делает герпесвирусные заболевания социально значимыми. Вирус относится к умбиквитарным вирусам, он постоянно
циркулирует среди населения земного шара,
практически инфицируя всех без исключения.
Герпетической инфекцией болеет одна треть
населения земного шара, и свыше половины
таких больных за год переносят несколько
атак заболевания, в том числе нередко с проявлениями в полости рта. С каждым годом
увеличивается заболеваемость острым (первичным) герпетическим стоматитом.
За последние 50 лет выделено и классифицировано свыше 100 представителей
отдельных герпесвирусов, исходя из общности их структурных и генетических характеристик. В настоящее время в соответствии
с решением Комитета экспертов по таксономии и классификации вирусов, семейство
герпесвирусов включает в себя три подсемейства: α, β, γ.
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Альфа-герпесвирусы
характеризуются
широким спектром хозяев, коротким циклом
репликации, способностью к эффективному
разрушению инфицированных клеток и развитию латентной инфекции в сенсорных ганглиях. Бета-герпесвирусы имеют ограниченный
круг хозяев и длительный цикл репликации,
вызывают возникновение манифестной и латентной инфекции в слюнных железах, почках
и других тканях. Гамма-герпесвирусы имеют
ограниченный круг хозяев, инфицируют Ти В-лимфоциты, хотя репродуцируются в основном в В-клетках.
Следует отметить возможную роль вирусов
герпеса (в ассоциации с папиловирусом, цитомегаловирусом, хламидиями и микоплазмами) в развитии неопластических процессов у человека.
Особая актуальность проблемы герпесвирусных инфекций связана с появлением больных СПИДом. Доказано, что вирусы герпеса
могут активировать ВИЧ, находящихся в стадии
провируса, и являются кофактором прогрессирования ВИЧ-инфекции и СПИДа. В этой связи
герпетическая инфекция является одним из важных СПИД-индикаторных заболеваний.
Вирусы герпеса индуцируют процессы атеросклероза, где вирус герпеса, возможно, выступает в ассоциации с цитомегаловирусом.
Впервые на роль герпесвируса при заболеваниях слизистой оболочки полости рта указал
еще в начале XX века Н.Ф. Филатов (1902). Он
предположил возможную герпетическую природу самого распространенного среди детей
острого афтозного стоматита. Доказательства
эти были получены позднее, когда в эпителиальных клетках пораженных участков слизистой
оболочки полости рта стали обнаруживать антигены вируса простого герпеса.
По международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, последнего (десятого) пересмотра (МКБ 10, Женева,
1995), заболевание регистрируется как острый
герпетический стоматит (ОГС).
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Острый герпетический стоматит не только
занимает первое место среди всех поражений
слизистой оболочки полости рта, но и входит
в лидирующую группу среди всех инфекционных заболеваний. При этом у каждого 7–10го ребенка острый герпетический стоматит рано
переходит в хроническую форму с периодическими рецидивами.
Энтеровирусные инфекции человека представляют собой острые самостерилизующиеся
болезни, вызываемые энтеровирусами – полиовирусами, вирусами Коксаки и ЕСНО. Актуальность изучения энтеровирусной инфекции,
вызванной вирусом Коксаки и ЕСНО, обусловлена широкой циркуляцией возбудителей среди
населения, специфической тропностью вирусов
к иммунокомпетентным клеткам, отсутствием
средств специфической профилактики и этиотропной терапии.
Среди энтеровирусов, патогенных для человека, выделяют 23 типа вируса Коксаки А, 6 типов Коксаки В, 31 тип вирусов ЕСНО и 4 энтеровируса типов 68–71. Некоторые из вирусов
вызывают лишь единичные спорадические случаи заболеваний при широко распространенном
носительстве среди здорового населения.
Клинический полиморфизм энтеровирусной инфекции приводит к тому, что больные
попадают в поле зрения врачей различных
специальностей, в том числе и стоматологов, диагноз зачастую носит топический характер и этиопатогенетическое лечение теряет необходимые четкие очертания, что
является одной из наиболее типичных врачебных ошибок.
В монографии нашли отражение современные данные литературы и личный врачебный опыт авторов. Она преследует цель восполнить пробел и помочь врачам в вопросах
этиологии, эпидемиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения, профилактики
заболеваний, вызываемых герпес- и энтеровирусами человека.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 10, 2015

