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В настоящее время известно 13 витаминов и 10 эссенциальных для иммунной системы микро-
элементов, обладающих выраженной способностью влиять на метаболизм. Дефицит эссенциальных 
микронутриентов может приводить к снижению резистентности организма к инфекциям. Рецидиви-
рующая герпетическая инфекция рассматривается сейчас как маркер иммунодефицитного состояния. 
Первоначально внимание исследователей фокусировалось на способности соединений витаминов и 
минералов непосредственно подавлять репликацию вирусов. После создания ацикловира основу лече-
ния и профилактики рецидивирующей герпетической инфекции в клинической практике составляют 
препараты ациклических нуклеозидов. С конца 20 века после успехов, достигнутых в клинической 
иммунологии, интенсивно изучается влияние эссенциальных микронутриентов на факторы иммуно-
логической защиты. В настоящее время много работ посвящено иммуномодулирующим эффектам 
микронутриентов, среди них относительно небольшое количество исследований выполнено при ре-
цидивирующем герпесе. Изучалось влияние на иммунную систему витаминов A, E, D. Выявлено, что 
дефицит витаминов при герпесе приводит к изменению функциональной активности натуральных и 
антигенспецифических цитотоксических лимфоцитов, нарушению выработки цитокинов. 
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The article represents historical review of application of vitamins and minerals for treatment recurrent herpes 
simplex infections. It is now known 13 vitamins and 10 essential trace elements for the immune system. Recurrent 
herpes simplex infections are markers of immune deficiency. Insufficiency of essential micronutrients may be a risk 
factor for relapsing lesions of HSV-1 or HSV-2. At first, the researchers focused on the ability of vitamins and trace 
substances to suppression viral replication in vitro. Antiviral activity was a basis for developments of approaches to 
treatment. Nucleoside and nucleotide analogues have proven to be an effective approach toward the development of 
antiviral compounds. However, no treatment can prevent HSV reactivation. Numerous studies can provide valuable 
insight for understanding micronutrients requirements as they relate to innate and adaptive immune responses 
during infectious diseases. Occasionally studies have assessed influence vitamins on immune response to herpes 
simplex viruses. Deficiency of vitamins A, E, D leads to disturbance the functional activity of natural and antigen-
specific cytotoxic lymphocytes, disruption of cytokine production. It is necessary to change the approach to use of 
vitamins and trace substances in the management of recurrent herpes simplex infections. Essential micronutrients 
are not antiviral drugs. However, they are important natural remedies for immune system.
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Проведен анализ истории происхождения пребиотиков. Представлены данные об упоминании 
пребиотиков в разные годы. Рассмотрена классификация пребиотиков по их происхождению, химиче-
ской природе, по длине молекулы и др. Рассмотрены четыре принципиально разные направления про-


