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В статье представлены данные литературы и результаты собственных исследований
особенностей клиники, диагностики и лечения генитального герпеса.
Оценена эффективность использования специфических иммуноглобулинов в лечении
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В последнее время возрастает частота воспалительных заболеваний гениталий герпетиче�
ской этиологии с преобладанием латентного, хронического рецидивирующего течения

и развитием различных нарушений репродуктивного и соматического здоровья [1]. По ре�
зультатам крупномасштабного исследования, проведенного за последние десять лет в США,
отмечена тенденция к увеличению частоты выявления генитального герпеса, которая уже до�
стигла 45 млн человек [2]. В связи с ранним началом половых отношений увеличилось чис�
ло инфицированных после 12 лет [3]. Следует отметить, что генитальный герпес выявляют
у каждой пятой женщины репродуктивного возраста, у мужчин – в несколько раз реже [4].

Учитывая разнообразие клинических проявлений, биологические особенности возбу�
дителей, их способность к распространению различными путями, Европейское регио�
нальное бюро ВОЗ включило герпетическую инфекцию в число заболеваний, предопре�
деляющих будущее инфекционной патологии человека.

Слово «герпес» (от греческого эрету – ползти) использовали в медицине на протяже�
нии 25 веков. Герпетическую лихорадку описал еще Геродот в 100 г. до н.э. О гениталь�
ном герпесе впервые сообщил французский врач акушер�гинеколог J. Astruc в 1736 г.

В начале ХХ ст. проводились многочисленные экспериментальные исследования по
изучению герпетической инфекции, в 1925 г. вирус был выделен in vitro. В 60�х гг. про�
шлого столетия ученые Германии и США доказали, что при использовании нейтрализа�
ционного теста вирус простого герпеса (ВПГ) может быть разделен на 2 антигеновых ти�
па. Эти данные способствовали усовершенствованию научных программ по изучению би�
ологических особенностей возбудителя, клинического течения и возможных последст�
вий герпетической инфекции.

Согласно сообщениям экспертов ВОЗ, в настоящее время 65–90% населения Земли
инфицировано вирусами герпеса одного или нескольких типов. У 30–50% инфицирован�
ных на протяжении первых 2–3 лет наблюдаются рецидивы заболевания, а хроническая
герпетическая инфекция отмечена у 2–12% человек. Серологические исследования, про�
веденные в США, показали, что антитела к ВПГ 2�го типа выявляются у 22,0% взрослых
лиц, по данным британских исследователей – у 23,0% [5].

Генитальный герпес (ГГ) – распространенное заболевание, передаваемое преимуще�
ственно половым путем. Возбудителем его является вирус простого герпеса, как правило,
2�го типа (ВПГ�2). Согласно данным литературы, в настоящее время только ВПГ�2 инфи�
цировано около 20% населения планеты, а число вновь заболевших ГГ ежегодно возрас�
тает более чем на 10% [6].
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Проведенные социально�эпидемиологические исследования показали, что при поло�
вом распространении ВПГ�2 наблюдается сложившаяся закономерность, которая может
быть представлена схематически. Эпицентром источника инфицирования являются сек�
суально�активные подростки, геи, лица, ведущие беспорядочную половую жизнь, через
которых и происходит распространение инфекции. Следующий уровень представляют
мужчины, женщины, подростки. Третий уровень – члены семьи, близкое окружение.

Государственные лечебные учреждения, как правило, обслуживают контингент треть�
его уровня и, частично, второго, в то время как эпицентр инфицирования остается за пре�
делами медицинского наблюдения и требует в первую очередь проведения своевремен�
ных диагностических мероприятий и адекватного лечения [7].

К тому же, неблагоприятная экологическая обстановка, ухудшение социальных усло�
вий жизни, постоянные стрессы, либерализация половых отношений при недостаточном
уровне сексуальной культуры, проблема одиночества, увеличение частоты венерических
и инфекционных заболеваний, снижение иммунологической реактивности организма
и многие другие факторы привели к тому, что классическая картина течения генитально�
го герпеса несколько изменилась.

Как известно, герпетическая инфекция может проявляться поражением центральной
нервной системы (энцефалит, менингит, энцефаломиелит), глаз (кератит, кератоконь�
юнктивит, увеит) и кожи (экзема, везикулярные высыпания). Накапливается число кли�
нико�экспериментальных наблюдений, подтверждающих этиологическую роль биотипов
ВПГ в развитии карциномы шейки матки [8]. Так, при эрозии и дисплазии шейки матки
ВПГ�2 выявляется в 27,2% случаев непосредственно в соскобах со слизистой цервикаль�
ного канала и сопровождается повышением титра специфических иммуноглобулинов
в крови до диагностических уровней. По мнению некоторых авторов, такая патология мо�
жет приводить к раку шейки матки, особенно при наличии ассоциации ВПГ�2 с вирусами
папилломы человека, когда происходит направленная индукция процессов малигниза�
ции эпителиальных клеток [9]. Бессимптомное носительство ВПГ�2 установлено
у 45–78% женщин репродуктивного возраста [10].

В зависимости от локализации поражения и степени тяжести у больных с гениталь�
ным герпесом условно выделяют три стадии заболевания: 1) герпетическое поражение
наружных половых органов; 2) герпетические кольпиты, цервициты, уретриты; 3) герпе�
тические эндометриты, сальпингиты, циститы.

Симптомы развития заболевания появляются через 3–7 дней после попадания виру�
са на слизистые оболочки (преимущественно половым путем): первоначально появляет�
ся локальная эритема, вслед за ней – герпетические пузырьки�везикулы. Пузырьки лопа�
ются, образуются небольшие изъязвления, заживающие в течение несколько дней без
формирования рубца. Заболевание преимущественно ограничивается входными ворота�
ми вируса и нервной тканью, иннервирующей место инокуляции, а особенности развития
и течения определяются состоянием иммунной системы больного. Состояние иммуноде�
фицита обусловливает увеличение частоты рецидивов и длительности течения данного
заболевания [11].

Особенностью ВПГ�2 является способность к латентному сохранению в организме
после первичного инфицирования с последующей активацией и появлением клиничес�
ких проявлений заболевания. Установлено, что местом латентного сохранения ВПГ�2
в организме человека являются ганглии тазовых нервов.

Реактивация герпетических вирусов из латентного состояния происходит после пер�
вичного инфицирования, проявляется при диссеминированной (генерализованной) и ло�
кализованной формах [12]. Адекватный иммунологический ответ при этом может огра�
ничивать инфекцию местом реактивации, а генерализованное заболевание с угрозой для
жизни активно развивается на фоне иммунодефицитных состояний, особенно часто –
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у ВИЧ�инфицированных пациентов, реципиентов трансплантированных органов или
у больных, получающих инвазивную противораковую терапию.

Выделяют несколько видов клинических проявлений генитального герпеса:
1. Острая первичная генитальная герпетическая инфекция (в крови на 5–7�й день

определяют специфические иммуноглобулины (IgM), IgG – отсутствуют).
2. Вторичная генитальная герпетическая инфекция (имеются специфические IgG

к ВПГ�2 при отсутствии в анамнезе эпизодов генитального герпеса).
3. Рецидивирующая герпетическая инфекция (обнаружены специфические IgМ

и IgG при обследовании и есть эпизоды генитального герпеса в анамнезе).
4. Бессимптомная герпетическая инфекция [13].
Особого внимания заслуживает влияние генитального герпеса на течение беременно�

сти, состояние матери и плода. Генитальный герпес у беременных может приводить к ря�
ду осложнений, особенно при рецидивирующих генитальных формах инфекции. Актива�
ция латентной герпетической инфекции в организме беременных способствует увеличе�
нию потенциальной опасности трансплацентарной передачи ВПГ плоду. Наличие ВПГ
в нижних отелах генитального тракта, особенно в последнем триместре беременности,
связано с высокой степенью риска инфицирования ребенка при прохождении через родо�
вые пути матери.

Известны три пути инфицирования эмбриона и плода: 1) трансцервикальный, когда
ВПГ со слизистой оболочки влагалища или цервикального канала попадает через плод�
ные оболочки в околоплодные воды на фоне снижения показателей местного иммуните�
та слизистых цервикального канала или в связи с проведением манипуляций; 2) гемато�
генный, или трансплацентарный, когда ВПГ, находящийся в крови матери, попадает че�
рез плаценту к плоду по пупочной вене; 3) трансовариальный, когда ВПГ попадает из
брюшной полости по маточным трубам.

Новорожденные могут инфицироваться ВПГ внутриутробно, во время родов
(75–80%) и постнатально. Клинические проявления генитальной инфекции у плода пре�
допределены термином гестации, во время которого произошло инфицирование, и путем
ее попадания. У большинства детей внутриутробная инфекция проявляется после рожде�
ния и характеризуется триадой клинических проявлений: герпетические пузырьки или
рубцы на коже, заболевание глаз и микроцефалия [14].

Генитальный герпес у женщин сопряжен с большей степенью психоэмоциональных
осложнений, чем у мужчин. Кроме эстетических аспектов проблемы, часто рецидивиру�
ющее и длительное течение генитального герпеса вызывает тяжелые физические страда�
ния, способствует возникновению сексуальной дисгармонии пары. Так, у 48% женщин
с генитальным герпесом специализированное обследование позволило установить откло�
нение личности, а у 11% – неврастенические, депрессивные синдромы [15].

Герпетические заболевания органов мочеполовой системы являются болезнью поло�
вых партнеров и все чаще наблюдаются у пациентов с микст�инфекцией. При выявлении
бактериально�вирусных ассоциаций необходимо учитывать синергическое действие
(взаимодействие) различных возбудителей в развитии воспалительного процесса генита�
лий. Накапливаются данные о том, что гонококковая, хламидийная, трихомонадная ин�
фекции могут активизировать герпетическую инфекцию, предопределяя возникновение
рецидивов герпетического заболевания гениталий [16].

Генитальный герпес способствует распространению ВИЧ�инфекции, а также других
инфекций, передающихся половым путем (эпидемиологический синергизм). При этом
рассматриваются следующие аспекты:

• как правило, течение ГГ сопровождается нарушением целостности кожных покро�
вов и слизистых оболочек с образованием изъязвлений, которые служат «входными
воротами» для ВИЧ при половых контактах;
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• в кожных герпетических изъязвлениях содержится большое количество CD4+ лим�
фоцитов, которые являются идеальной мишенью для ВИЧ, вследствие чего даже
при очень низкой концентрации ВИЧ возрастает вероятность инфицирования по�
лового партнера;

• герпесвирусы способствуют экспрессии генов ВИЧ, что создает дополнительные
условия для эффективной репродукции вируса [17].

В этиологической структуре воспалительных заболеваний гениталий значительный
удельный вес имеют хламидии (18–48%), которые в 68–75% случаев выявляются в ассо�
циации с ВПГ 1�го и/или 2�го типов.

Анализ литературных данных, а также собственные наблюдения показали, что рециди�
вирующий генитальный герпес чаще протекает не как самостоятельное заболевание, а со�
провождает другую патологию мочеполовой системы. Вследствие сочетания инфекций
и общего влияния возбудителей на организм развивается более тяжелое, иногда с атипи�
ческой симптоматикой, заболевание. Потому для установления этиологического диагноза
следует использовать комплекс адекватных методов обследования с учетом особенностей
клинического развития болезни.

В этой связи при обосновании этиотропной и патогенетической терапии в каждом кон�
кретном случае недопустимо устанавливать диагноз только при визуальном осмотре и нали�
чии везикул, подобные высыпания могут быть обусловлены и другими возбудителями (стреп�
тококковой, стафилококковой, микотической, папиллома�вирусной инфекцией, наблюдаются
при сифилисе, трихомониазе, аллергических реакциях). Более того, визуальная диагностика
невозможна при глубоком поражении тканей и органов, при бессимптомном развитии заболе�
вания. При диагностировании генитального герпеса исследуют материал из возможных участ�
ков поражения, а также сыворотку крови методами ИФА, РНИФ, ПЦР. В период между ре�
цидивами заболевания следует проводить серологическое исследование сыворотки крови ме�
тодом ИФА, что позволяет подтвердить инфицирование с помощью определения уровней
специфических иммуноглобулинов классов G и M. Одновременно необходимо проводить об�
следование на наличие сопутствующих возбудителей (хламидий, микоплазм, уреаплазм, про�
стейших и других бактерий, вирусов). Используемый нами алгоритм диагностики гениталь�
ного герпеса включает обязательное исследование биологического материала из очага инфек�
ции, а также сыворотки крови методами ИФА, РНИФ, ПЛР. В межрецидивный период осо�
бое значение приобретает серологическое исследование крови с помощью ИФА, что дает воз�
можность подтвердить наличие инфекции путем определения уровней IgG и IgM. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено комплексное клинико�микробиологическое и иммунологическое обследо�

вание 78 женщин репродуктивного возраста (от 21 года до 42 лет), находившихся на ле�
чении в Украинском институте сексологии и андрологии в связи с наличием первичной
или рецидивирующей форм инфекций, обусловленных ВПГ�2.

При диагностике генитального герпеса были использованы тест�системы производст�
ва «Биокон» (Россия) для ПЦР�диагностики и «Лабдиагностика» (Россия) для иммуно�
флуоресцентной диагностики; для иммуноферментного анализа –  «Медтех» (Россия –
США), «Вектор Бест» (Россия). Материалом для исследования были везикулярная жид�
кость, клетки эпителия и/или эпидермиса, полученные из очага поражения; соскобы со
слизистой оболочки уретры, влагалища, цервикального канала, сыворотка крови.

Проводили исследования на бактерии (классические), молликуты, хламидии, грибы,
вирусы, простейшие.

Схема обследования пациенток:
1. Регистрация клинических проявлений первичной или рецидивирующей герпети�

ческой инфекции с учетом поражения гениталий, уретры, близлежащих участков кожи.
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2. Лабораторная диагностика:
• определение специфических антител (IgM, IgG) в сыворотке крови методом имму�

ноферментного анализа (ИФА);
• определение специфического антигена методом флуоресцентных антител (МФА)

в соскобах, полученных с участков поражения.
3. Детекция ДНК ВПГ�2 методом полимеразной цепной реакции в соскобах с места

поражения [18].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При наличии герпетической инфекции следует проводить адекватную терапию с уче�

том характера поражения (локальная, генерализованная форма), первичного или рециди�
вирующего течения заболевания. Важно при этом учитывать, что достижение положи�
тельного результата при лечении генитального герпеса сопряжено с рядом сложностей.
Полная элиминация возбудителя – вируса герпеса – невозможна. Потому основной це�
лью проводимой терапии является предупреждение развития острого процесса или реци�
дива, укорочение, а также облегчение течения рецидива заболевания, увеличение дли�
тельности периода между рецидивами заболевания, предупреждение дальнейшего рас�
пространения возбудителя.

При лечении вирусных инфекций используют следующие подходы:
• применяют эффективные противовирусные химиопрепараты и средства, повышаю�

щие специфическую и неспецифическую резистентность организма (интерферон
и его индукторы, иммуномодуляторы, вакцины);

• проводят серотерапию и серопрофилактику с использованием специфических им�
муноглобулинов человека или иммунизированных животных.

Перечень используемых противовирусных препаратов с противогерпетической ак�
тивностью небольшой. Он включает ацикловир в различных лекарственных формах, ган�
цикловир и др. Однако их наличие не уменьшает реальной потребности и актуальности
разработки новых химиотерапевтических препаратов и терапевтических средств другой
природы. Это обусловлено быстрым образованием штаммов вируса, резистентностью
к действию определенных химиопрепаратов. К тому же, большинство известных проти�
вогерпетических препаратов относятся к аномальным нуклеозидам и имеют определен�
ные противопоказания, особенно при их длительном использовании (при лечении гене�
рализованных форм герпетической инфекции) [19].

Особое место в лечении различных клинических форм герпетической инфекции зани�
мают интерфероны и индукторы интерферона [20–22]. Достаточно эффективным средст�
вом предупреждения рецидивов герпетической инфекции является отечественная лечеб�
ная противогерпетическая вакцина (Биогерп, ЗАО «Биофарма») [23].

Научным обоснованием серотерапии вирусных инфекций является современная кон�
цепция процесса нейтрализации инфекционной активности вирусов антителами как ос�
новного механизма реализации гуморального иммунитета при вирусных инфекциях и ос�
вобождения макроорганизма от возбудителя. 

В современных условиях, учитывая распространенность хронических форм воспали�
тельных заболеваний гениталий герпетической этиологии и устойчивость по отношению
к традиционным схемам терапии, перспективным является комбинированное использо�
вание специфических иммуноглобулинов и антивирусных химиопрепаратов [24].

Для того чтобы изучить клиническую эффективность такого подхода к терапии гени�
тального герпеса, особенно с рецидивирующим течением, мы наблюдали 78 женщин ре�
продуктивного возраста в течение 6 мес.

Следует отметить, что у обследованных не наблюдали изменений со стороны цент�
ральной нервной системы, обусловленных ВПГ�2, признаков висцеральной диссемина�
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ции процесса, врожденных или приобретенных иммунодефицитов, злокачественных но�
вообразований, аллергических реакций в анамнезе, острой и хронической почечной и пе�
ченочной недостаточности, декомпенсированных заболеваний со стороны других органов
и систем.

При обследовании пациенток с генитальным герпесом учитывали локализацию и пло�
щадь поражения (2 см2 и более), наличие эритемы или отечности слизистых оболочек,
особенности характера высыпаний (везикулы, эрозии, начало образования корок или их
отшелушивание). Оценивали субъективные жалобы (зуд, жжение, степень болевых ощу�
щений в месте поражения).

У всех пациенток герпетические высыпания локализовались, как правило, на наруж�
ных гениталиях, ягодицах, или в области ануса, у 53 (67,9%) обследованных они не пре�
вышали площади 2 см2, а у 25 (32,1%) она составляла от 3 до 4 см2.

Анализ клинических наблюдений показал, что среди обследованных женщин преоб�
ладали пациентки (85,9%) со стойкими рецидивирующими формами генитального герпе�
са, с множественными эпизодами ранее проводимой терапии с временным эффектом
(очередные обострения герпетического процесса чаще отмечали при стрессах, переох�
лаждении, смене полового партнера, обострении соматической патологии, эмоциональ�
ном и физическом напряжении).

У всех женщин были установлены хронические воспалительные заболевания органов
малого таза, которые у 24 (30,8%) из них сочетались с фоновыми заболеваниями шейки
матки.

При проведении противогерпетической терапии обследованные пациентки были рас�
пределены на три группы:

І группа – 20 женщин, которым проводили лечение по схеме: ацикловир по 200 мг 5
раз в день в течение 10 дней и местно в виде мази; 

ІІ группа – 31 пациентка, получившая терапию по схеме: ацикловир по 200 мг 5 раз
в день в течение 10 дней. Одновременно рекомендовали иммуноглобулин против ВПГ�2
(производства ЗАО «Биофарма») по 1,5 мл (1 доза) внутримышечно через два дня на тре�
тий, курс 7 инъекций;

ІІІ группа – 27 женщин, которые аналогично получали ацикловир в сочетании с им�
муноглобулином противогерпетическим (как в предыдущей группе) и которым также
было рекомендовано проводить обработку шейки матки иммуноглобулином против
ВПГ�2 (производства ЗАО «Биофарма») ежедневно в течение 5 дней. Именно в эту груп�
пу были включены пациентки с фоновыми заболеваниями шейки матки. 

Оценивали эффективность лечения генитального герпеса через 1, 3 и 6 мес с учетом:
• отсутствия клинических симптомов заболевания (боль, высыпания, отек на слизис�

тых оболочках, коже, наружных и внутренних гениталиях);
• отсутствия этиологического фактора воспалительного процесса, нормализации ти�

тра антител в сыворотке крови;
• отсутствия рецидивов заболевания в период наблюдения.
При анализе клинических наблюдений отметили, что ни у кого из пациенток (всех

групп) в период лечения не зарегистрированы побочные эффекты, общих и местных ал�
лергических реакций не наблюдали.

При проведении терапии с использованием ацикловира у пациенток І группы клини�
ческие признаки герпетической инфекции исчезали через 9–10 дней от начала приема
препарата. Отмечена тенденция к нормализации титров антител в периферической кро�
ви, которая в течение 3 мес наблюдения оставалась стабильной. У 3 (15,0%) пациенток
этой группы с рецидивирующей герпетической инфекцией через 2–3 мес после проведен�
ного лечения, а у 4 (20,0%) – через 3–4 мес возникли рецидивы заболевания данной эти�
ологии, что требовало назначения очередного курса противовирусной терапии.
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У пациенток ІІ группы с первичной и рецидивирующей герпетической инфекцией,
в комплекс проводимой терапии у которых был включен иммуноглобулин против ВПГ�2
(производства ЗАО «Биофарма»), клинические признаки воспалительного процесса дан�
ной этиологии исчезли на 7–8�й день проводимой терапии. Титры антител в перифериче�
ской крови нормализовались через 1,5–2 мес от начала лечения. Рецидивы герпетической
инфекции возникли у 1 женщины (3,2%) через 2–3 мес и у 4 (12,9 %) – через 5–6 мес по�
сле лечения.

У женщин ІІІ группы, которым проводили этапную терапию ацикловиром и иммуног�
лобулином против ВПГ�2 (производства ЗАО «Биофарма») внутримышечно и для мест�
ной обработки шейки матки и слизистой оболочки влагалища, клинические признаки вос�
палительного процесса исчезли на 6–7�й день проводимой терапии; уровни антител в пери�
ферической крови нормализовались у 19 (70,3%) женщин уже через 1 мес после проведен�
ного лечения. Рецидивы воспалительного процесса, обусловленного генитальным герпе�
сом, наступили у 3 (11,1%) женщин через 5–6 мес после лечения и сопровождались клини�
ческими симптомами меньшей степени выраженности. У большинства женщин с фоновы�
ми заболеваниями шейки матки после проведенного лечения отмечена положительная
клиническая динамика, подтвержденная данными цитологического исследования в период
наблюдения.

ВЫВОДЫ
На наш взгляд, важно своевременно выделять пациенток группы риска герпетической

инфекции, в которую следует включать женщин с часто рецидивирующими воспалитель�
ными заболеваниями органов малого таза, особенно осложненными различными наруше�
ниями репродуктивной функции. 

Своевременную верификацию инфекции следует проводить с использованием совре�
менных диагностических тестов (не менее двух), с учетом особенностей иммунного и ин�
терферонового статуса, выявления экстрагенитальных очагов заболевания.

Перспективным является комбинированное использование специфических иммуног�
лобулинов и антивирусных химиопрепаратов для лечения вирусных, особенно часто ре�
цидивирующих, инфекций. 

Проведенные нами исследования свидетельствуют, что эффективность лечения гени�
тального герпеса при сочетании традиционных подходов с назначением «Иммуноглобу�
лина человеческого против вируса герпеса простого 2�го типа» (производства ЗАО
«Биофарма») достигала наибольшего позитивного клинического (100%), вирусологичес�
кого (73,3%) и противорецидивного (89,9%) эффекта. Комбинированное использование
антивирусных химиопрепаратов и специфических иммуноглобулинов при их назначении
как внутримышечно, так и местно, повышает эффективность лечения, позволяет умень�
шить дозу и продолжительность химиотерапии, по�видимому, способствует уменьшению
риска образования резистентных штаммов, особенно при рецидивирующих формах забо�
левания.

Genital herpes. New approaches in solution of old problems
O.V. Romaschenko, A.V. Rudenko, V.T. Kruglikov, L.A. Lebed, 
D.N. Filonov

Some literature data and information about our own research concerning peculiarities of clinic, diag�
nostics and treatment of genital herpes are presented in this work.
The assessment of effectiveness of specific immunoglobulin use in treatment of viral etymology infec�
tious diseases, caused by Herpes simplex virus type II, is presented in the article.
Keywords: herpes, treatment of viral infections, immunoglobulines.
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