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Патология желудочно-

кишечного тракта 

при инфекции, вызванной 

вирусом Эпштейна–Барр

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Межрегиональное управление № 1 Федерального медико-биологического 
агентства, 123182, г. Москва, Российская Федерация

Соломай Т.В.

Рассмотрены вопросы патологии желудочно-кишечного тракта при инфекции, вызванной вирусом 

Эпштейна–Барр. Представлен обзор отечественных и зарубежных научных публикаций, находящихся 

в свободном доступе. Показано, что воспалительные поражения слизистой пищевода, желудка и двенадца-

типерстной кишки характерны для инфекции, вызванной вирусом Эпштейна–Барр. Острый характер воспа-

ления, по-видимому, связан с непосредственным вирусным поражением клеток слизистой при первичной 

острой инфекции, в то время как при хроническом течении, особенно в фазу реактивации, имеют место 

хронические гастриты и дуодениты, в том числе аутоиммунного характера. 

Роль вируса Эпштейна–Барр в развитии рака желудка вероятна, но до конца не изучена. Не исключено 

сочетанное участие нескольких патогенов в развитии воспалительных и онкологических процессов в верх-

них отделах желудочно-кишечного тракта.
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The problems of gastrointestinal tract pathology in infection caused by Epstein-Barr virus are considered. 

The review of domestic and foreign scientific publications in free access is presented. It is shown that 

inflammatory lesions of the esophagus, stomach and duodenum mucosa are characteristic of the infection 

caused by the Epstein–Barr virus. The acute nature of inflammation, apparently, is associated with direct viral 

lesions of mucosal cells in the primary acute infection, while in the chronic course, especially in the reactivation 

phase, there are chronic gastritis and duodenitis, including autoimmune nature.

The role of Epstein–Barr virus in the development of stomach cancer is likely, but not fully understood. It is 

possible the combined participation of several pathogens in the development of inflammatory and oncological 

processes in the upper gastrointestinal tract.
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О
собенностью инфекции, вызванной вирусом Эпштейна–

Барр (ВЭБ), является многообразие клинических про-

явлений и вариантов течения болезни. В Международ-

ной классификации болезней в числе нозологий, связанных 

с ВЭБ, числится только мононуклеоз (В27.0). В то же время 

многочисленные исследования свидетельствуют о возмож-

ной роли данного возбудителя в развитии патологий различ-

ных органов и систем.

Первая встреча с ВЭБ происходит, как правило, в детском 

возрасте [1–8]. Заболевание протекает в виде инфекци-

онного мононуклеоза, но характерный симптомокомплекс 

развивается только при острой форме заболевания. Факт 

отсутствия в анамнезе симптомов инфекционного монону-

клеоза у большинства пациентов с маркерами перенесенной 

ВЭБ-инфекции свидетельствует о наличии атипичных форм 

течения (висцеральных, стертых и бессимптомных) [9, 10].

Характерным признаком острой первичной ВЭБ-инфек-

ции является появление симптомов интоксикации с повы-

шением температуры тела до 38 °С и более, которые могут 

продолжаться в течение 1 мес. С первых дней болезни отме-

чаются катаральные явления со стороны верхних дыхатель-

ных путей и боль в горле, усиливающаяся при глотании. При 

осмотре выявляют признаки лакунарной ангины с легко 

снимающимися шпателем налетами, увеличение нёбных 

миндалин и лимфатических узлов, преимущественно под-

челюстных, передне- и заднешейных. К концу 1-й – началу 

2-й недели болезни развиваются гепато- и спленомегалия, 

выявляются изменения в клиническом (лейкоцитоз, увели-

чение количества лимфо- и моноцитов, появление атипич-

ных мононуклеаров, повышение СОЭ) и биохимическом ана-

лизе крови (повышение уровня АЛТ и АСТ) [1, 2, 11–16].

Лабораторным подтверждением первичной ВЭБ-инфек-

ции являются маркеры острой фазы (антитела класса IgM 

к капсидному антигену и IgG к раннему антигену) при отсут-

ствии IgG к ядерному (нуклеарному) антигену [3–5, 17, 18].

Первичная встреча с возбудителем может закончиться 

выздоровлением, однако ряд исследователей сходятся во 

мнении, что ВЭБ пожизненно (хронически) персистирует 

в организме человека, вызывая периодические реактива-

ции инфекционного процесса [1–3]. Реактивация хрониче-

ской ВЭБ- инфекции развивается не только у взрослых [3], 

но и у детей и подростков. Разными авторами приводятся 

данные о том, что 27,6% случаев всех выявленных забо-

леваний инфекционным мононуклеозом в возрасте до 17 

лет приходятся на реактивацию, а не на острую первичную 

инфекцию [1, 2]. При инфицированности подростков ВЭБ, 

составляющей 80,5%, реактивация инфекции, подтвержден-

ная наличием IgM к капсидному и IgG к раннему антигену, 

выявлялась в 21,6 и 16,4% случаев соответственно [6]. 

Клинические проявления реактивации ВЭБ-инфекции во 

многом сходны с первичным острым процессом. Первыми 

признаками реактивации также являются повышение темпе-

ратуры тела, симптомы интоксикации, катаральные явления, 

увеличение лимфоузлов. Гепато- и спленомегалию выявляют 

реже, чем при первичной инфекции, однако регистрируют 

повышение аланин- (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы 

(АСТ) [1, 2, 6, 10, 12]. В клиническом анализе крови выявляют 

те же изменения, что и при первичной инфекции, однако при 

реактивации хронической ВЭБ-инфекции атипичные моно-

нуклеары могут выявляться в небольшом количестве или 

совсем отсутствовать, а показатели биохимического анализа 

крови могут соответствовать норме [1, 2, 9, 15]. 

На этом этапе течения болезни в крови пациентов опре-

деляют иммунологические маркеры острой инфекции (IgM 

к капсидному антигену и IgG к раннему антигену) при нали-

чии иммуноглобулинов G к нуклеарному и капсидному анти-

генам ВЭБ [3–5, 17, 18].

С течением времени вышеописанные симптомы угасают, 

однако не исключены повторные реактивации инфекцион-

ного процесса, сменяющие этапы ремиссии [10].

Выделяют ряд состояний, в одних случаях определяемых 

как осложнения ВЭБ-инфекции, а в других причисляемых 

к основным проявлениям заболевания. Данный спектр кли-

нических проявлений включает в том числе поражение орга-

нов желудочно-кишечного тракта [15, 16].

Учитывая полиморфизм клинических проявлений и недос-

таточное внимание клиницистов к поражению органов же-

лудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при ВЭБ-инфекции, был 

проведен анализ опубликованных научных данных 19 отече-

ственных и 10 зарубежных работ. 

В ходе анализа отобранных источников информации 

было установлено, что в ряде случаев пациенты с острой 

формой ВЭБ-инфекции предъявляют жалобы на боль 

в животе, тошноту, рвоту [19, 20], и это может быть расце-

нено как проявление кишечной инфекции. Однако установ-

лено, что ВЭБ способен поражать органы ЖКТ.

По данным отечественной и зарубежной литературы, 

при ВЭБ-инфекции поражаются преимущественно верхние 

отделы ЖКТ. К доброкачественным патологиям, ассоции-

рованным с ВЭБ, относят гастриты и дуодениты, к злокаче-

ственным – рак желудка [21, 22–28].

Воспалительные поражения желудка и двенадцатиперст-

ной кишки при ВЭБ-инфекции бывают острыми, протекаю-

щими на фоне проявлений инфекционного мононуклеоза. 

Проявления гастрита и дуоденита нивелируются одновре-

менно с другими симптомами болезни [28]. Однако есть ука-

зания на хроническое течение воспалительного процесса 

в слизистых верхнего отдела ЖКТ [21, 22, 24, 25, 29].

Иногда на фоне хронического гастрита могут форми-

роваться язвы желудка. Такой случай описан корейскими 

гастроэнтерологами. У пациента при эндоскопическом 

обследовании была выявлена крупная язва с густым жел-

товатым экссудатом и неправильным краем на малой кри-

визне антрального отдела желудка. Гистологические дан-

ные свидетельствовали о хроническом активном гастрите, 

а в биоптате из патологического очага был обнаружен гене-

тический материал ВЭБ. Через полгода от начала лечения 

язва зарубцевалась [25].

Отечественные ученые, проводившие детекцию гене-

тического материала ВЭБ в слизистой пищевода и желудка, 

выявили ДНК ВЭБ в слизистой как пищевода, так и желудка. 

В биоптатах слизистой оболочки нижней трети пищевода 

и тела желудка находки выявлялись в 2 раза чаще, нежели 

в антральном отделе [22]. Поражение слизистой двенадца-

типерстной кишки ВЭБ подтверждено результатами других 

исследований [21].
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Описано сочетанное участие ВЭБ с другими патогенами 

в воспалительном процессе слизистой желудка. Мекси-

канские ученые у 106 пациентов с хроническим гастритом 

исследовали частоту микст-инфицирования H. pylori, ВЭБ 

и цитомегаловируса (ЦМВ). В биоптатах желудка генети-

ческий материал ВЭБ был выделен у 69,8%, ЦМВ – у 52,8%, 

H.pylori – у 48,1%. Отмечено, что сочетание H. pylori и ВЭБ 

определено в 53% случаев, а все 3 патогена одновременно 

были выявлены в 33% случаев [24]. 

Еще одно клиническое наблюдение свидетельствует 

о развитии гастрита на фоне инфекционного мононукле-

оза, подтвержденного обнаружением IgM к ВЭБ и ЦМВ. При 

ПЦР-исследовании биоптата тканей желудка был выявлен 

генетический материал ВЭБ, а при иммуногистохимическом 

исследовании с использованием моноклональных антител 

удалось обнаружить клетки эпителия и эндотелия, инфи-

цированные ЦМВ. Генетический материал H. pylori при этом 

не выявлен [28].

Есть мнение, что при поражении ЖКТ немаловажную 

роль играет не только ВЭБ или его сочетание с другими 

возбудителями, но и аутоиммунные процессы. Доказы-

вают это результаты исследования, в ходе которого было 

установлено, что аутоиммунный гастрит у детей в 86% 

случаев протекает на фоне реактивации хронической 

ВЭБ-инфекции, а в 62% биоптатов одновременно при-

сутствовал и H. pylori. В латентную фазу ВЭБ-инфекции, 

даже при наличии H. pylori, аутоиммунный гастрит был 

выявлен только у 5,2% детей. Это позволило авторам 

исследования предположить, что именно реактивация 

ВЭБ-инфекции способствовала развитию аутоиммунного про-

цесса [22].

Еще одним фактом в пользу участия аутоиммунных про-

цессов в развитии воспалительного процесса является соче-

тание у детей гастрита с ювенильным артритом, при котором 

достаточно часто определяют острую ВЭБ-инфекцию (41,3% 

случаев). При этом диагноз аутоиммунного гастрита был 

установлен у 25,7% пациентов [29].

Об иммунной природе воспаления свидетельствуют дан-

ные другого отечественного исследования, в ходе которого 

в биоптатах тканей желудка и двенадцатиперстной кишки 

ВЭБ-позитивных пациентов определяли количество тучных 

клеток. У пациентов с ВЭБ-инфекцией их число было досто-

верно выше, нежели у больных с отсутствием генетического 

материала вируса [21]. 

M.G. Cardenas-Mondragon  и соавт. выявили взаимосвязь 

обнаружения серологических маркеров реактивации ВЭБ-

инфекции с раком желудка. У обследованных пациентов 

также было отмечено повышение уровня интерферона-γ 

в сыворотке крови [23].

В то же время другие авторы придерживаются мнения, 

что только сочетанное влияние H. pylori и ВЭБ способно при-

вести к развитию онкологического процесса в желудке [26].

Отдельные исследования иллюстрируют синергизм 

H. pylori, ВЭБ и ЦМВ. У 32 больных раком желудка ДНК ВЭБ, 

ЦМВ и H. pylori определяли в 87,5; 53,1 и 40,6% случаев 

соответственно. Сочетание H. pylori с ВЭБ было обнаружено 

в 92,3% случаев, а все 3 патогена выявлены у 46,1% пациен-

тов [24].

Однако не во всех проанализированных работах уста-

новлена корреляция между обнаружением генетического 

материала ВЭБ в слизистой верхних отделов ЖКТ и наличием 

онкологической патологии. В Таиланде при обследовании 

людей без патологии желудка (19 человек) генетический 

материал ВЭБ в биоптате тканей желудка выявлен в 42,1% 

случаев, а у пациентов с аденокарциномой желудка (33 

человека) – только в 33,3% [27]. 

Заключение

Анализ научной литературы позволил констатиро-

вать, что воспалительные поражения слизистой пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной кишки могут быть проявле-

ниями инфекции, вызванной ВЭБ. Острый характер воспа-

ления, по-видимому, связан с непосредственным вирусным 

поражением клеток слизистой при первичной острой инфек-

ции, в то время как при хроническом течении, особенно 

в фазу реактивации, имеют место хронические гастриты 

и дуодениты, в том числе аутоиммунного характера. Роль ВЭБ 

в развитии рака желудка вероятна, но до конца не изучена. 

Не исключено сочетанное участие нескольких патогенов 

(ВЭБ, ЦМВ и H. pylori) в развитии воспалительных и онколо-

гических процессов в верхних отделах ЖКТ.
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