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Инфекции,	вызванные	различными	формами	
α,	β	и	γ-герпесвирусов,	одни	из	самых	распро-
странённых	в	мире.	Наиболее	изученными	гер-

петическими	вирусами,	которые	передаются	половым	
путём	являются	вирусы	герпеса	1	и	2	типов	(ВПГ-1	и	2).

По	данным	ВОЗ	в	2015	году	у	417	млн.	человек	
в	возрасте	15–49	лет	выявлена	инфекция	ВПГ-2,	вы-
зывающая	генитальный	герпес	(ГГ),	а	у	140	млн.чел.	
в	–	генитальная	инфекция,	вызванная	ВПГ-1.	Таким	
образом,	в	общей	сложности	более,	чем	у	0,5	млрд.	
человек	была	диагностирована	генитальная	инфекция,	
вызванная	либо	ВПГ-1,	либо	ВПГ-2.

Распространенность	инфекции	ВПГ-2	наивысшая	
в	Африке	(31,5%)	и	Америке	(14,4%).	Женщи-
ны	инфицируются	ВПГ-2	чаще,	чем	мужчины:	
в	2012	году	носителями	инфекции	являлись	при-
мерно	267	млн.	женщин	и	150	млн.	мужчин.	Поло-
вым	путем	ВПГ	передается	более	эффективно	от	
мужчины	к	женщине,	чем	от	женщины	к	мужчине.	
Рост	инфекций,	вызванных	ВПГ-1	и	2	увеличивает-
ся	с	возрастом	[1-2].	

Кроме	того,	что	генитальная	герпетическая	инфек-
ция	является	глобальной	проблемой,	заболеваемость	
этой	инфекцией	неуклонно	растёт.	

Для	России	данная	проблема	также	является	акту-
альной.	За	последние	5	лет	заболеваемость	гениталь-
ным	герпесом	(ГГ)	1	и	2	типа	среди	взрослых	выросла	
с	19	до	27	на	100.000	населения,	т.	е.	в	1,4	раза.	При-
мерно	20%	женщин	в	Росcии	страдает	ГГ	[2-3].	

Общей	особенностью	патогенеза	всех	герпесви-
русных	инфекций	является	длительная,	пожизненная	
персистенция	вирусов	в	организме	человека	после	
первичного	инфицирования.	В	большинстве	случаев	
заражение	инфекцией	ВПГ-1	и	2	типа	происходит	без	
явной	клинической	симптоматики,	и	в	дальнейшем	
многие	годы	остаётся	не	диагностированной	[3-5].	

У	больных	с	генитальным	герпесом	высока	веро-
ятность	передачи	вируса	даже	при	бессимптомном	
течении.	Асимптомное	выделение	ВПГ-2	наблюдается	
с	равной	частотой	у	пациентов	с	анамнезом	генитально-
го	герпеса	и	без	такового	[6].	Недооценка	риска	переда-
чи	инфекции	приводит	к	заражению	ГГ	здоровых.	Так,	
в	70%	случаев	инфицирование	ВПГ-1/2	происходит	
при	субклиническом	или	бессимптомном	течении.	75%	
половых	партнеров-источников	узнают	о	своем	диаг-
нозе	от	инфицированного	партнера.	60%	пациентов	
узнают	о	диагнозе	ГГ	при	серологическом	исследовании	
во	время	рецидива	[7-8].

Серьёзной	клинической	проблемой	ВПГ-1/2	инфек-
ций,	является	их	рецидивирующее	течение.	По	данным	
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многих	авторов,	среднетяжёлые	и	тяжёлые	формы	ГГ	
с	рецидивами	4–6–12	раз	в	год	встречаются	в	боль-
шинстве	случаев	(58%),	а	лёгкие	(рецидивы	1–3	раза	
в	год)	—	в	42%	случаев	[3-4].	

Провоцирующими	факторами	для	развития	реци-
дивов	являются:	интеркуррентные	заболевания,	частая	
смена	половых	партнёров,	хронический	эмоциональ-
ный	стресс	(развод,	болезнь	родственника,	потеря	
работы),	гинекологические	и	косметические	операции	
и	процедуры,	смена	климатической	зоны,	mensis,	им-
муносупрессивная	терапия	и	т.	д.	

В	патогенезе	рецидивирующего	течения	ВПГ-
1/2	имеют	значение	следующие	факторы:	способность	
вирусов	встраиваться	в	геном	клеток	хозяина	и	дли-
тельно	персистировать	в	организме;	под	воздействием	
триггерных	факторов	происходит	снижение	уровня	кле-
точного	иммунитета,	нарушается	выработка	цитокинов	
(α,	β,	γ	-интерферонов	и	т.д.)	в	результате	происходит	
реактивация	герпесвирусной	инфекции	и	дальнейшее	
подавление	иммунной	защиты	[3-4].	

Таким	образом	замыкается	порочный	круг:	дли-
тельная	персистенция	и	дальнейшая	реактивация	ВПГ-
1/2	вызывает	клеточный	иммунодефицит,	а	иммуноде-
фицит	способствует	дальнейшей	репликации	вирусов.	
Поэтому	оправданным,	с	патогенетической	точки	зрения,	
является	включение	в	комплексную	терапию	ГГ	препа-
ратов,	регулирующих	иммунные	механизмы,	что	под-
тверждается	клиническими	исследованиями	[3,4,	8-10].	

В	тяжёлых	случаях	рецидивы	заболевания	наблюда-
ются	12–14	раз	в	год,	помимо	медицинских	развивают-
ся	и	социальные	проблемы,	дезадаптация	в	обществе,	
значительно	страдает	качество	жизни.	

Учитывая	собственный	опыт	работы	с	больными	можно	
отметить,	что	при	ГГ	у	пациентов	нарушалась	сексуальная	
жизнь	(из-за	болей,	мокнутия	и	т.	д.);	некоторым	из-них	
было	трудно	передвигаться	вследствие	сопутствующей	
постгерпетической	крестцовой	радикулопатии	и	наличия	
незаживающих	эррозий	в	области	промежности	и	ягодиц.	
При	орофациальной	локализации	и	тяжёлом	течении	
инфекции	ВПГ-1,	больные	не	могли	сделать	ни	одной	
своей	фотографии	в	течение	года	без	высыпаний	на	лице,	
в	области	носа	и	губ.	При	этом	необходимо	учитывать,	
что	подавляющее	большинство	больных	рецидивиру-
ющим	ГГ	это	молодые	взрослые,	трудоспособного	воз-
раста,	которые	хотят	вести	активную	социальную	жизнь.

По	данным	исследований	было	установлено,	что	
больные	с	рецидивами	ГГ	теряют	спокойствие	и	уверен-
ность	в	себе.	Более	половины	из	них	испытывают	депрес-
сию	и	страх	изоляции,	28%	–	страх,	что	о	болезни	узнают	
окружающие,	10%	случаев	–	саморазрушающие	мысли	
[8,9].	Также	отмечено,	что	у	пациентов	с	генитальным	
герпесом	работоспособность	снижается	на	25–50%.

Несмотря	на	наличие	выраженных	симптомов	забо-
левания	и	снижение	качества	жизни	у	большинства	боль-
ных	с	ГГ	обращаемость	за	медицинской	помощью	крайне	
низка	и	они	не	наблюдаются	у	врача,	а	следовательно	
остаются	без	лечения.	Так	по	данным	агентства	Comcon	
Pharma	(Москва)	2006	г.,	после	первичного	обращения	
к	врачу	гинекологу	или	дерматологу	из	90–96%	больных	
в	дальнейшем	наблюдается	только	4–10%	пациентов.	

Помимо	основных,	местных	проявлений	ГГ,	у	боль-
ных	возможно	развитие	серьёзных	осложнений.	К	ним	
относятся:	асептический	менингит,	поперечный	миелит,	
крестцовая	радикулопатия	(синдром	Элсберга),	хрони-
ческий	простатит,	цистит,	уретрит	и	т.д.

При	развитии	ГГ	у	беременной,	серьёзной	опасно-
сти	подвергается	плод.	У	новорожденных	возможно	
развитие	локализованных	и	генерализованных	форм	
инфекции	(менингит,	менингоэнцефалит,	гепатит)	
с	высокой	летальностью	[3-4].

Лечение	генитального	герпеса	1	и	2	типа

Основной	целью	терапии	ГГ	различных	типов	явля-
ется	контроль	над	инфекцией:	купирование	клиниче-
ских	проявлений	и	проведение	противорецидивного	
лечения.	

Задачи	терапии:
1.	Снизить	тяжесть	и	продолжительность	текущего	

эпизода	(разовая	терапия)
Снизить	частоту	последующих	рецидивов
Предотвратить	передачу	вируса	партнеру

Согласно	имеющимся	данным,	рецидивирующее	
течение	наблюдается	в	59%	случаев	после	первичного	
эпизода	ГГ	[3-4].	Для	стойкого	подавления	репликации	
ВПГ-1/2	и	купирования	частых	рецидивов	в	некоторых	
случаях	у	иммунных	лиц	требуется	назначение	супрес-
сивной	терапии	от	3	до	12	месяцев.

Для	лечения	ГГ	используют	этиотропные,	патоге-
нетические,	симптоматические	средства	для	местного	
и	системного	применения	(табл.).	

местные	препараты системные	препараты

этиотропные другие этиотропные патогенетические

мази, кремы, 
содержащие 
ацикловир, 
рибавирин 
(девирс), 

пенцикловир 
(вектавир)

мази, кремы, 
содержащие 
интерферон, 
индукторы 

интерферона 
(циклоферон 

гель)

Ацикловир, 
Фамцикловир, 
Валцикловир

интерферон 
гамма, кагоцел, 

амиксин, 
циклоферон, 

витамины, 
другие 

препараты

Для	стойкого	подавления	репликации	ВПГ-1	и	ВПГ-
2,	в	соответствии	с	европейскими	рекомендациями,	
необходимо	использовать	препараты	с	прямым	про-
тивовирусным	действием	из	группы	аномальных	нук-
леозидов	[8,10].	

Ацикловир	–	исторически	первый	противовирусный	
препарат,	который	начали	применять	для	этиотропной	
терапии	герпесвирусных	инфекций.	В	настоящее	время	
его	широко	используют	в	педиатрической	практике,	
при	тяжёлых	поражениях,	для	лечения	первичной	
инфекции	и	редких	рецидивов,	вызванных	ВПГ1/2	
и	V.	zoster.	Недостатками	препарата	является	низкая	
биодоступность	(15–20%),	4–5	разовый	приём	в	сут-
ки,	частое	развитие	резистентности	герпесвирусов	при	
длительной	терапии	[10].	

Ацикловир	принимают	внутрь	–	по	200	мг	5	р/сут-
ки	или	по	400	мг	3	р/сутки	–	5–10	дней.	При	наличии	
у	больного	иммунодефицита	–	по	400	мг	5	р/сутки	–	
10	дней;	при	инфекции	Varicella-Zoster	–	по	800	мг	5	р/

Супрессив-		
ная	терапия}
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сутки	–	7	дней.	Внутривенно	(при	тяжелых	поражени-
ях)	–	по	5	мг/кг	каждые	8	ч	–	7	дней;	при	герпетическом	
энцефалите	–	по	10–15	мг/кг	каждые	8	ч	–	2–3	недели.	

Местно	–	крем	или	глазная	мазь	наносятся	на	по-
раженные	участки	кожи	и	слизистых	5–6	раз	в	день	
в	течение	7	дней	[10].	

Часто	пациенты,	практикующие	самолечение,	при-
меняют	только	наружные	средства.	Эффект	от	местной	
терапии	ГГ	крайне	незначителен	и	не	предотвращает	
рецидивов.	

Валацикловир	(валтрекс)	—	это	современный	
высокоэффективный	противовирусный	препарат,	
валиновый	эфир	ацикловира,	в	процессе	всасывания	
в	ЖКТ	и	в	печени	превращается	в	ацикловир.	К	валаци-
кловиру	реже	развивается	резистентность,	эффектив-
ность	его	выше,	по	сравнению	с	ацикловиром,	за	счёт	
более	высокой	биодоступности	(50%).	Применяется	
только	у	взрослых.	Внутрь	–	при	ГГ	по	1,0	г	2	р/cутки	
7–10	дней	(при	первом	эпизоде),	при	рецидивах	по	
0,5	г	–	2/сут	3	дня	[10].	

При	длительной	супрессивной	терапии	тяжёлых	
форм	ГГ	–	по	0,5	г/сутки	в	течение	2–3–6	месяцев.	

Фамцикловир	(фамвир)	—	является	пролекар-
ством,	близок	к	 ацикловиру,	обладает	высокой	
биодоступностью	(70–80%),	в	процессе	биотран-
сформации	в	печени	превращается	в	пецикловир,	
который	в	инфицированных	клетках	фосфорилиру-
ется	и	блокирует	вирусную	репликацию.	Разрешён	
только	у	взрослых.	

Дозы:	внутрь	–	при	орофациальном	герпесе	по	
500	мг	2	р/сутки	–	7	дней;	при	ГГ	по	250	мг	4	р/сутки	–	
5–10	дней;	при	опоясывающем	герпесе	–	по	500	мг	
4	р/сутки	–	7	дней	[10].	

При	длительной	супрессивной	терапии	тяжёлых	
форм	–	по	250	мг	2	р/сутки	непрерывно	2–3–6–12	ме-
сяцев.

Пенцикловир	(вектавир)	1%	крем	—	близок	по	
структуре	и	спектру	действия	к	ацикловиру.	В	инфици-
рованных	клетках	препарат	активируется,	превращаясь	

пенцикловир	трифосфат,	и	нарушает	синтез	вирусной	
ДНК.	В	отличие	от	ацикловира	более	эффективен	на	
поздних	стадиях	ВПГ1/2	(папула,	везикула),	имеет	
более	длительный	внутриклеточный	Т1/2	(7–20	ч),	что	
обеспечивает	более	стойкий	противовирусный	эффект.	

Применяется	только	местно,	при	резистентных	
к	ацикловиру	штаммах.	Крем	наносится	на	пораженные	
участки	каждые	2	ч.	(днём)	в	течение	4	дней	[10].

Учитывая	патогенез	рецидивирующих	форм	ГГ,	
вызванных	ВПГ	½	типа,	при	которых	значительно	стра-
дает	клеточный	иммунитет	и	интерфероновый	статус,	
оправдано	включение	в	комплексную	терапию	заболе-
вания	иммуномодуляторов	(интерферона	и	индукторов	
интерферонов).	

Преимущества	индукторов	интерферона	(ИНФ)	
заключаются	в	том,	что	это	поколение	препаратов	с	уни-
версально	широким	спектром	действия.	

1.	Образование	эндогенного	ИФН	является	более 
физиологичным процессом, чем	постоянное	введение	
больших	доз	ИФН.

2.	Индукторы	ИФН,	в	отличие	от	ИНФ,	не	приводят	
к	образованию	в	организме	пациента	антител	к	ИФН.	

3.	Индукторы	ИФН	вызывают	пролонгированную 
продукцию эндогенного ИФН	в	физиологических	
дозах,	достаточных	для	достижения	терапевтических	
и	профилактических	эффектов.	

4.	Индукторы	ИФН	обладают	не	только	противови-
русным,	но	и	иммунокоррегирующим эффектом. 

Продукция	интерферона,	вызванная	Кагоцелом,	
происходит	практически	во	всех	клетках	иммунной	си-
стемы:	Т-	и	В-	лимфоцитах,	макрофагах,	гранулоцитах,	
фибробластах,	эндотелиальных	клетках.	

В	кишечнике	максимальная	продукция	интерферо-
на	развивается	уже	через	4	часа.	После	приёма	внутрь	
1	дозы	препарата	через	48	часов	уровень	интерферона	
в	крови	достигает	максимальных	значений	и	продол-
жает	циркулировать	ещё	100–120	часов	с	постепенным	
снижением.	
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