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Герпесвирусные инфекции являются самыми 

распространенными заболеваниями в мире

Инфицированность населения 

герпесвирусными инфекциями составляет 45 -
90%

У каждого пятого взрослого имеются

клинические проявления герпесвирусной

инфекции

Sweet R., Gibbs R. Infectional disease of the female genital tract 2009.
Ramaswamy M, et al. The epidemiology of genital infection with herpes simplex virus type 1 (HSV-1) and type 2 (HSV-2) 
in genitourinary medicine attendees in inner London. Sex Transm Infect 2005;81:306-8.
Gupta R, Warren T, Wald A. Genital herpes. Lancet. 2007;370:2127-37.
Koutsky LA, et al. Underdiagnosis of genital herpes by current clinical and viral-isolation procedures. N Engl J Med 
1992;326:1533-9.



Семейство герпетических 

вирусов

1 Herpes simplex I (Herpes labialis)
2 Herpes simplex II (генитальный герпес)
3 Varicella zoster (ветряная оспа, опоясывающий герпес)

4 Вирус Эпштейна – Барра (инфекционный мононуклеоз, 

В – лимфопролиферативные заболевания)

5 Cytomegalovirus hominis

6, 7 Экзантема новорожденных

8 Герпесвирус 8 типа (Саркома Капоши)



Вирус простого герпеса

ВПГ-1 и ВПГ-2 (HSV-1, HSV-2)

ВПГ-1

ВПГ-2

ВПГ-2

ВПГ-1

ВПГ-1

ВПГ-2

Malkin J-E et al. Sex Transm Infect 2002; 78: 201–3.
Corey L, Simmons A. The medical importance of genital herpes simplex virus infection. International Herpes 
Management Forum, 1997 



GlaxoSmithKline

Механизм инфицирования ВПГ
Источник:  Человек
Путь передачи:
контактный (слюна, отделяемое половых путей и высыпаний)



Вирус простого герпеса



Вирус простого герпеса



Атипичное течение 

генитального герпеса  

Обильные выделения из половых путей, 

неподдающиеся традиционной терапии – 85%
Упорная вульводиния – 78%
Тазовый ганглионеврит - 30%
Рецидивирующие заболевания шейки матки – 28%
Кондиломы вульвы 17%

Л.А. Марченко, 2007



Типы терапии генитального 

герпеса

 ЭТИОТРОПНАЯ (ациклические нуклеозиды)

 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ (иммуномодуляторы, 

интерфероногены)

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ (обезболивающие средства)



Начинать лечение нужно как можно раньше, при 
появлении первых клинических проявлений заболевания

Этиотропная терапия 

герпетической инфекции  

Встраиваются в ДНК вируса, разрушая его

Синтетические аналоги 

герпес-вирусной ДНК



Цели этиотропной терапии

генитального герпеса

1. Снизить тяжесть и продолжительность 

текущего эпизода

2. Снизить частоту рецидивов

3. Предотвратить передачу вируса у партнеров

Начинать лечение нужно как можно раньше, 
при появлении первых клинических 

проявлений заболевания



Синтетические аналоги нуклеозидов 

герпес-вирусной ДНК 
(категория В по классификации FDA)

Ацикловир (Zovirax) –
• Низкая биодоступность - около 20%

• 200 мг 5 раз в день 

Валацикловир (Valtrex) –

• биодоступность - около 55%

• 500 мг 2 р в день 

Фамцикловир (Famvir)- группа пенцикловира

• активность в 75-100 раз выше

• стабильность в инфицированной клетке в 6-10 раз 

выше 

• биодоступность - около 80%   
Bodsworth N. Sex. Health. 2008;5:219-225

Christine C. Arch.Intern. Med. 2008;168(11):1137-44



П е н ц и к л о в и р

• Другая молекула – фамцикловир (пенцикловир)*

(в отличии от ацикловира, валацикловира)

• Активен в отношении вирусов  герпеса человека: ВПГ-1, ВПГ-2, 

вирус Varicelle-zoster, вирус Эпштейна-барра и ЦМВ

• Фамцикловир – пролекарство, превращается в фармакологически 

активный метаболит (пенцикловир) только в клетках, 

инфицированных вирусом герпеса 

• Находится в инфицированных клетках более 12 часов и угнетает 

репликацию вирусной ДНК*

• Активен в отношении устойчивых к ацикловиру 

штаммов ВПГ*
*Инструкция по медицинскому применению препарата 

Фамвир

* *Sack S.L., Aoki F.Y. Clin Drug Invest 2005; Vol. 25 (12), P. 803-809



Формы генитального герпеса

 ПЕРВИЧНЫЙ ГЕРПЕС

 РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ГЕРПЕС

- Легкое течение – 3-4 обострения в год

- Средне-тяжелое течение – 4-6 обострений в год

- Тяжелое течение – обострения каждый месяц



Терапия первого эпизода генитального 

герпеса

Препарат Схема приема

Ацикловир 200 мг 5 р/сут №7-10
400 мг 3 р/сут №7-10

Валацикловир 1000 мг 2 р/сут №7-10

Фамцикловир 250 мг 3 р/сут №5

При генерализованном

герпесе – ацикловир в/в

5-10 мг/кг в/в 3 р/сут

№2-7внутрь №10

Centers for Disease Control and Prevention,  Sexually Transmitted DiseasesTreatment
Guidelines, 2015

Клин рекомен Акушерство и гинекология, под ред Сухих ГТ, Серова ВН, 2014



Терапия рецидива генитального герпеса

Препарат Схема приема

Ацикловир 200 мг 5 р/сут №5-10
400 мг 3 р/сут №5-10
800 мг 2 р/сут №5

800 мг 3 р/сут №2

Валацикловир 500 мг 2 р/сут №3

1 г 1 р/сут №5

Фамцикловир 125 мг 2 р/сут №5

1000 мг 2 р/сут №1

500 мг в 1 день, далее 250 

мг 2 р/сут №2 (Σ1500 мг)

При генерализованном

герпесе – ацикловир в/в

5-10 мг/кг в/в 3 р/сут №2-7 
внутрь №10

Centers for Disease Control and Prevention,  Sexually Transmitted DiseasesTreatment
Guidelines, 2015

Клин рекомен Акушерство и гинекология, под ред Сухих ГТ, Серова ВН, 2014



Супрессивная терапия

Centers for Disease Control and Prevention,  Sexually Transmitted DiseasesTreatment Guidelines, 2015

При генитальном герпесе:

 Внутриматочные 

вмешательства (в т.ч. Аборт)

 Лечение шейки матки (лазер,

радиохирургия, биопсия)

 Деструкция кондилом

 Гистеросальпингография

 Лапароскопия, лапаротомия

При лабиальном герпесе:

 Пилинги

 Инъекции (ботокс и др.)

 Фототерапия

 Пластические операции

 Другие инвазивные 

процедуры

 В течение 12 мес ???

 За 2 дня до операции и на период после до 14 дн

 Перед планируемой беременностью

Проводится в отсутствие обострения герпеса 

при средне-тяжелом и тяжелом течении заболевания



Наружные препараты

• Крем Ацикловир (ацикловир)

• Крем Зовиракс (ацикловир)

• Виру-Мерц гель (тромантадин)

• Гель Панавир (экстракт побегов  Solanum
tuberosum)

• Фенистил-Пенцивир (пенцикловир)

• Девирс крем (рибавирин)

Длительное применение только местной 
терапии кремами с ацикловиром повышает 

риск формирования ацикловир-резистентных 
штаммов ВПГ



• Герпес-вирусы в фазе активной репродукции 

вырабатывают белки, блокирующие рецепторы 

лимфоцитов.

• Поэтому иммуномодуляторы целесообразно 

назначать в пролиферативной фазе 

противогерпетического иммунного ответа –

не ранее 21-го дня при остром и 

14-го дня при рецидивирующем процессе.

• В другие фазы инфекционного процесса влияние  

иммуномодуляторов на специфический иммунный  

ответ несопоставимо мало по сравнению с прямым 

иммуномодулирующим эффектом самих герпес-
вирусов 

Иммунотерапия

Игнатовский А.В. Врач, 2012;5



Герпес и беременность

• Только 2% женщин заражаются генитальным 

герпесом во время беременности

• В 90% случаев течение генитального герпеса у 

беременных бессимптомное или атипическое

• 70% случаев неонатального герпеса от матерей 

с бессимптомным или атипическим течением 

герпетической инфекции

Sweet R., Gibbs R. Infectional disease of the female genital tract 2009.
Бартон С., 2007.;  Гомберг МА, 2007; Марченко Л.А., Лушкова И.П.,,2007



• Преимущественно вызывается ВПГ-2

• Частота 1:2500-1:60000 живорожденных

• Риск инфицирования плода

50% - при первичной инфекции

3-4% - при рецидивирующей

• Риск передачи плоду наивысший в 3-м триместре и 

во время родов. Инфицирование происходит

в 85% случаев - интранатально

в 15% - постнатально

в 5% - антенатально

Неонатальный герпес

Sweet R., Gibbs R. Infectional disease of the female genital tract 2009.
Бартон С., 2007.;  Гомберг МА, 2007; Марченко Л.А., Лушкова И.П.,,2007

2010 European guideline for the management of genital herpes



Формы неонатального герпеса

1. Локализованная - у 20-40% больных детей поражение 

кожи, слизистых оболочек рта и глаз

Осложнения – язвы роговицы, атрофия зрительного 

нерва, слепота

Без лечения – у 50-70% генерализация процесса

2. Генерализованная – у 20-50% больных детей

Симптомы сходны с неонатальным сепсисом + 

менингоэнцефалит

3. Герпетическое поражение ЦНС– у 30% больных

детей (менингоэнцефалит, энцефалит) проявляется на 

2-3 нед жизни

Володин НН, Антонов АГ, Байбарина ЕН. Протоколы диагностики, лечения и профилактики 

ВУИ у новорожденных детей, 2002



Терапия герпетической 

инфекции у беременных   

Терапия Ацикловир Валацикловир

Первичный герпес 

или первый эпизод

400 мг 3 р/сут №7-10 1 г 2 р/сут №7-10

При рецидиве

герпеса

400 мг 3 р/сут №5

800 мг 2 р/сут №5

500 мг 2 р/сут №3

1 г 1 р/сут №5

Супрессивная

ежедневная

400 мг 3 р/сут

с 36 нед до родов

500 мг 2 р/сут с 36 

нед до родов

При генерализо-

ванном герпесе

5-10 мг/кг в/в 3 р/сут

№2-7внутрь №10

Рекомендации ACOG Practice Bulletin. Management of 
herpes in pregnancy. Obstet Gynecol 2007;109:82



Терапия герпетической 

инфекции у беременных   

Терапия Ацикловир

Первичный герпес

или первый эпизод

400 мг 3 р/сут №7-10

200 мг 5 р/сут №7-10

При рецидиве

герпеса

Супрессивная

ежедневная

400 мг 3 р/сут

с 36 нед до родов

При генерализо-

ванном герпесе

5-10 мг/кг в/в 3 р/сут

№2-7внутрь №10

2010 European guideline for the management of 
genital herpes



Терапия герпетической 

инфекции у беременных   

Терапия Ацикловир

Первичный герпес 

или первый эпизод

400 мг 3 р/сут №5-7

200 мг 5 р/сут №5-7

При рецидиве

герпеса

400 мг 3 р/сут №5

Супрессивная

ежедневная

400 мг 3 р/сут

с 36 нед до родов

При генерализо-

ванном герпесе

5-10 мг/кг в/в 3 р/сут

№2-7внутрь № 10

Акушерство. Национальное рук-во. 2009

Клин рекомен. Акушерство и гинекология, 2014



• Рутинный серологический скрининг 

(определение АТ в крови) 

не рекомендуется (ACOG 2007)

«… Скрининг позволяет выявить женщин с наибольшим риском 

заражения ВПГ во время беременности  воздержание, 

использование презерватива или антивирусная терапия…

…это потенцирует количество неоправданных кесаревых 

сечений, стресс, недопонимание среди супругов.

…нет убедительных данных, что такой подход снижает риск  

заражения серонегативных женщин.»

Диагностика ВПГ у беременных

В Приказе №572 МЗ РФ серологический скрининг 

беременных на ВПГ и ЦМВ отсутствует



• Вирусологический метод (ПЦР-
диагностика отделяемого везикул и 

цервикального канала)

Ложноположительные результаты – 25%
Ложноотрицательные результаты – 50% 

- ВПГ может находиться в инфицированных клетках  <12 часов

- Опасно бессимптомное выделение вируса из цервикального 

канала в последние 4 нед беременности – риск интранатального

инфицирования

Диагностика ВПГ у беременных

Марченко Л.А., Лушкова И.П. Дифференцированная тактика ведения больных с 

генитальным герпесом. Consilium medicum. Том 07/N 3/2005.

2010 European guideline for the management of genital herpes



• Кесарево сечение проводится для 

профилактики неонатального герпеса

Показания:

1. Наличие герпетических высыпаний в 

области гениталий на момент родов

2. Первичный эпизод герпетической 

инфекции у матери в течение 4 недель 

перед родами

Кесарево сечение и ВПГ

2010 European guideline for the management of genital herpes
Centers for Disease Control and Prevention,  Sexually Transmitted DiseasesTreatment Guidelines, 2015



Herpes Zoster (ветряная оспа, HSV-III)

Частота у беременных: всего 0,1-0,5%, т.к. у 95%

взрослого населения есть АТ к вирусу (переболели в детстве)

Передача вируса плоду антенатально:
- До 20 нед беременности – 20%, риск врожденной 

ветряной оспы – 2%
- В конце беременности – 80%, риск ВУИ min

Синдром врожденной ветряной оспы:
- Шрамы, рубцы, язвы

- Скелетные аномалии/гипоплазия конечностей

- Поражения глаз (катаракта, хориоретинит)
- Задержка психического развития, атрофия головного мозга

- Летальность 47%

Sweet R., Gibbs R. Infectional disease of the female genital tract 2009.



Herpes Zoster (ветряная оспа, HSV-III)

Передача вируса плоду интранатально:
- Ветряная оспа между 4 днями до родов и 3 днями после 

родов  риск врожденной ветряной оспы составляет 

8% 

Лечение новорожденного:
- Ацикловир в/в

- Новорожденный, переболевший ветряной оспой, может 

заболеть повторном в старшем возрасте 

Sweet R., Gibbs R. Infectional disease of the female genital tract 2009.



Herpes Zoster
(опоясывающий герпес, HSV-III)

Резко болезненные зудящие герпетические 

высыпания по ходу нервных окончаний  боль 

более 4 мес после обострения 

постгерпетическая невралгия



Herpes Zoster
(опоясывающий герпес, HSV-III)

Этиотропная терапия: синтетические нуклеозиды 

Лечение нейропатической боли и зуда:
- НПВС и антигистаминные средства не эффективны

- Консультация невропатолога

- Габапентин, Прегабалин

Профилактика постгерпетической невралгии:
- Своевременная этиотропная терапия  

(синтетические нуклеозиды)

У беременных:
- Тактика как при первичном генитальном герпесе

Sweet R., Gibbs R. Infectional disease of the female genital tract 2009.



 обладает прямым действием на 

пораженные герпес-вирусом 

нервные клетки 

 Концентрация пенцикловир-

трифосфата в Шванновских клетках в 

700 раз выше, чем ацикловир-

трифосфата (360 пмоль/106 и 0,5 

пмоль/106 соответственно)

 Период полужизни пенцикловир-

трифосфата в инфицированной

Шванновской клетке – 14 ч

Bebault G.M. et.al. Antiviral Research, 1995, Vol. 26, Issue 3, P. 338.

ПЕНЦИКЛОВИР проникает в 

Шванновские клетки



Цитомегаловирус

Пути передачи: 

ЛЮБЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ  

кровь, слюна, сперма, слезы, слизь, околоплодные 

воды, моча, грудное молоко, вагинальное отделяемое

ЦМВ инфекция широко распространена 
- Вирусоносительство: дети – 10%, взрослые - до 95 %
- Репродуцируется в лейкоцитах и фагоцитах

- В большинстве случаев бессимптомное течение



- Частота врожденной ЦМВ  - 0,2 – 2,2 % всех  

живорожденных, из них 6 – 10% имеют тяжелую  

неврологическую патологию (потеря слуха,  

умственная отсталость, нарушение моторики)

Клиника врожденной ЦМВ – инфекции:

хориоретинит, микроцефалия, кальцификаты

головного мозга, инфекционный миокардит

Путь инфицирования плода:
Любой, но тяжелые формы ЦМВ-инфекции связаны  

с трансплацентарным (гематогенным) путем 

инфицирования 

Цитомегаловирус и беременность



Цитомегаловирус

Диагностика: 

ИФА сыворотки крови, ПЦР- обнаружение  

антигена ЦМВ в цервикальной слизи

- Перед родами достаточно анализа крови 

матери (Екимова ЕВ, Пустотина ОА. Проблемы репродукции, 2006,5,70-74)

- Рутинный антенатальный скрининг не 

эффективен и не проводится

Лечение и профилактика:

- Нет эффективного лечения как матери, так и 

ребенка

- Нет методов профилактики ВУИ ЦМВ



Лечение герпетической 

инфекции  

European guideline for the management of genital 
herpes, 2010
Короткие и сверхкороткие схемы!

 Фамцикловир 1 г х 2 р/сут – 1 день

 Ацикловир 800 мг х 3 р/сут – 2 дня

 Валацикловир 0,5 г х 2 р/сут – 3 дня

www. iusti.org



Спасибо за внимание!

Сайт: www.pustotina.ru
E-mail: pustotina@gmail.com


