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Цель. Оценить эффективность комплексной этиопатогенетической терапии с ис-

пользованием косметического средства «Ацеграм» хронической вирусной инфекции, вы-

званной вирусом Эпштейна-Барр, с определением в слюне и крови пациентов с данной 

патологией геномов вируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Материалы и методы. Наблюдение проведены на 34 пациентах, получавших ком-

плексную терапию (циклы терапии составляли - валацикловир (Валтрекс) в дозе 500 мкг 2 

раза в день в течение 10 дней, глюкозаминилмурамилдипептид (Ликопид) в дозе 10 мг 2 ра-

за в день в течение  10 дней – перорально, пептид активного центра гранулоцитарно-

макрофагального колониестимулирующего фактора (Ацеграм-спрей) 3 раза в день ороше-

ние слизистых в течение 10 дней – местно. При необходимости курсы лечения повторялись 

через 20 дней после окончания терапии. Все пациенты до начала лечения и через 30, 60 

дней после терапии обследованы на наличие в слюне и крови геномов вируса Эпштейн-

Барр методом качественной и количественной ПЦР (тест-системы ДНК-технология, Россия) 

на приборе ДТ-Lite; в эти же сроки у больных в сыворотке определялись иммуноглобулины 

класса G к ядерному и капсидному антигенам вируса Эпштейна-Барр, методом иммуно-

ферментного анализа (тест-системы производства ЗАО «Вектор Бест», Россия).  

Результаты. Дана характеристика влияния комплексной терапии (комбинация 

местного и системного лечения) на клинико-лабораторную эффективность лечения ин-

фекции, ассоциированной с вирусом Эпштейна-Барр. Выявлено, что применение комби-

нации этих препаратов после одного-двух курсов терапии привело к полной элиминации 

вируса Эпштейна-Барр из основного эпитопа его персистенции у 78,6% хронических боль-

ных данным заболеванием на фоне купирования у них клинических проявлений.   

Заключение. Проведенное исследование показало, что наиболее информативным яв-

ляется качественное и количественное определение геном вируса Эпштейна-Барр методом 

ПЦР, который, в отличие от  иммуноферментного анализа (ИФА) с определением специ-

фических иммуноглобулинов, позволяет оценить эффективность проводимой этиопатогене-

тической терапии данного заболевания. Показанная эффективность разработанной схемы 

лечения заболеваний, вызванных вирусом Эпштейна-Барр, позволяет рекомендовать ее для 

терапии хронических заболеваний вирусной этиологии.  
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Objective. To evaluate the effectiveness of a complex etiopathogenetic therapy using the 

cosmetic Acegram of a chronic viral infection caused by the Epstein-Barr virus, with the deter-

mination in the saliva and blood of patients with this pathology of the virus genome by the meth-

od of polymerase chain reaction (PCR). 

Materials and methods. The observation was carried out on 34 patients who received 

complex therapy (the cycles of therapy were - valacyclovir (Valtrex) at a dose of 500 μg 2 times 

a day for 10 days, glucosaminylmuramyl dipeptide (Licopid) at a dose of 10 mg 2 times a day for 

10 days - orally, the peptide of the active center of granulocyte-macrophage colony stimulating 

factor (Atsegram-spray) 3 times a day irrigation of mucous membranes for 10 days - local). If 

necessary, treatments were repeated 20 days after the end of therapy. All patients before treat-

ment and 30, 60 days after therapy were examined for the presence of Epstein-Barr virus ge-

nomes in the saliva and blood using qualitative and quantitative PCR (DNA-technology test sys-

tems, Russia) using a DT-Lite device; at the same time in patients with serum, immunoglobulins 

of class G were determined for nuclear and capsid antigens of Epstein-Barr virus, using enzyme 

immunoassay (test systems manufactured by Vector Best, Russia). 

Results. The characteristic of the effect of complex therapy (combination of local and 

systemic treatment) on the clinical and laboratory efficacy of treatment of infection associated 

with Epstein-Barr virus is given. It was revealed that the use of a combination of these drugs af-

ter one or two courses of therapy led to the complete elimination of the Epstein-Barr virus from 

the main epitope of its persistence in 78.6% of chronic patients with this disease against the 

background of their clinical manifestations. 

Conclusion. The study showed that the most informative is the qualitative and quantita-

tive determination of the Epstein-Barr virus genome by PCR, which, unlike the enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) to determine specific immunoglobulins, allows us to evaluate the 

effectiveness of etiopathogenetic therapy of this disease. The shown effectiveness of the devel-

oped scheme for the treatment of diseases caused by Epstein-Barr virus, allows us to recommend 

it for the treatment of chronic diseases of viral etiology. 
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