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Распределение ВИЧ-позитивных в России по основным 

причинам заражения в 1987- 2014 гг.
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Распределение ВИЧ-инфицированных в России

по полу и годам выявления

По данным персонифицированного учета случаев ВИЧ- инфекции среди граждан Российской Федерации 
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Распределение ВИЧ-инфицированных в России по 

возрасту на момент выявления в 2000-2014 гг. 
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мужчины 



Пораженность ВИЧ-инфекцией населения 

в Российской Федерации в 2013 г.

По данным персонифицированного учета случаев ВИЧ- инфекции среди граждан Российской Федерации 



В России живет с ВИЧ более 
372 000 женщин

40% женщин с ВИЧ узнали о ВИЧ-
инфекции в период беременности

Среди всех 
живущих с ВИЧ:

 У женщин с ВИЧ в 2015 г.:  

21 889 беременностей (1)

 73% закончились родами (1)

60% – диагноз до беременности (2)           
30% на учете в 1-2 триместре (2) 
80% состоят на учете к 24 нед. (2)

1 По данным Формы мониторинга Роспотребнадзора дек 2015
2. НПЦ ПЛ у беременных и детей МЗ РФ , Латышева И.Б. EECAAC. 2016г.



Удельный вес ВИЧ-инфицированных среди 

беременных в общей популяции в РФ, %

1. «О заболеваемости ВИЧ-инфекцией у беременных женщин и детей

и мерах по профилактике перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфекции» Методическое письмо, Департамент медико-

социальных проблем семьи, материнства и детства МЗ СР РФ, Широкова В.И., Садовникова В.Н., Чумакова О.В., Филиппов О.С., 

2009 г. 

2. 2009 г. - Национальный доклад Российской Федерации о ходе выполнения Декларации о приверженности делу борьбы с 

ВИЧ/СПИДом, Отчетный период: январь 2008 года - декабрь 2009 года

3. Данные Росстата согласно формам ФГСН №32, №13, №61.
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Пораженность среди беременных в 2014 г.
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*Справка «ВИЧ-инфекция в Российской Федерации на 31 декабря 2015 г.» ФНМЦ ПБ СПИД 2016г
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Количество инфицированных ВИЧ женщин, имевших беременность и 
количество  родов, принятых у ВИЧ-инфицированных в акушерских 

стационарах РФ

Всего родилось от ВИЧ+ 

матерей в РФ

129 630 живых детей,

Из них инфицировались 

ВИЧ – 8 035 детей

По данным Минздрава РФ, форма № 61 федерального государственного статистического наблюдения



Охват ППМР в 2015 г.,
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Открытое многоцентровое 
нерандомизированное исследование по влиянию 

АРТ на передачу ВИЧ (Козырина Н.В. и др, 2016)

• 2006-2010г.г.

• Количество участников n= 446 пар мать-ребенок, в 
которых ВИЧ статус ребенка известен

• География: Республика Башкортостан, 
Краснодарский край, Алтайский край, Пермский 
край, Иркутская, Свердловская, Волгоградская, 
Челябинская, Ленинградская, Саратовская, 
Калининградская области, Кемеровская область, 
Ульяновская область, Ростовская область, г. Санкт-
Петербург, г. Тольятти.



Вертикальная передача и химиопрофилактика. 
Исследование  пар мать-ребенок (Козырина Н.В. и др., 2016)
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Врожденные инфекции

•Гепатиты В и С, 

•ВИЧ-инфекция, 

•Сифилис, 

•Краснуха

•Инфекция, вызванная ВПГ-1 или ВПГ-2 

•ВВЗ-инфекция (ВО, ОЛ), 

•ЦМВ-инфекция,

•Токсоплазмоз, 

•Парвовирусная инфекция

•Листериоз и др.



Частота врожденной ЦМВИ у детей

ВИЧ-инфицированных матерей

• Частота врожденной ЦМВИ в 10 раз выше у детей, 
матери которых инфицированы ВИЧ, по сравнению с 
детьми ВИЧ-серонегативных матерей (4.2% и 0.3%)

Giaquinto С (1995)

• 6.5% новорожденных ВИЧ-инфицированных матерей 
имели врожденную ЦМВИ                            Dole M et al. (1996)

• Врожденная ЦМВИ у ВИЧ-инфицированных младенцев
выявляется чаще по сравнению с детьми, не имеющими 
ВИЧ-инфекцию (21% и 3.8%) Dole M et al. (1996)

• ЦМВ – один из факторов, влияющих на передачу ВИЧ от 
матери к ребенку (National Pediatric and Family HIV Resource Centre, 
USA, 2002)



Значение различных маркеров активной ЦМВИ у 

беременных ВИЧ-инфицированных женщин для 

определения риска врожденного и 

внутриутробного заражения ребенка

(ФНМЦ ПБ СПИД, ИКБ№2 г. Москвы, 

ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора)

Шахгильдян В.И. и др. 

«Диагностика цитомегаловирусной инфекции у ВИЧ-

инфекцированных беременных женщин и 

определение факторов риска антенатального и 

перинатального заражения плода 

цитомегаловирусом»

«Акушерство и гинекология», 2005. – №2, с. 24 - 29



Характеристика пациентов (матери)

• Период наблюдения: 2000-2002 гг.

• Обследовано женщин – 130

• Возраст 16 - 32 года (средний возраст 21.9+2.3)

• Пути инфицирования ВИЧ:

 47% использование в/в наркотиков,    53% половым путем

• Клинические стадии ВИЧ-инфекции

Стадия II Б-В – 127 чел., Стадия IIIА – 3 чел.

• СD4-лимфоциты > 500 кл/мкл – 112 чел.,

• СD4-лимфоциты 200 – 499 кл/мкл – 18 чел.



Выводы:

Для беременных ВИЧ-инфицированных 
женщин характерна высокая частота 
активной ЦМВИ (наличие ДНК ЦМВ в крови 
– в 9.2% случаев). 

Врожденная ЦМВИ у детей ВИЧ-
инфицированных матерей имеет место 
значительно чаще (8.5% случаев), по 
сравнению с младенцами, матери которых 
не страдают ВИЧ-инфекцией 



• Необходимо проводить обследование 
ВИЧ-инфицированной беременной 
женщины на наличие лабораторных 
маркеров других инфекционных 
заболеваний, которые могут приводить к 
тяжелой внутриутробной  патологии 
новорожденного. 

•

ВПГ- инфекция, ВВЗ-инфекция (ВО, ОЛ), 
ЦМВИ, токсоплазмоз, парвовирусная 

инфекция.



Используемые термины

• Врожденная инфекция – инфицирование плода в 
антенатальный период развития

• Внутриутробная инфекция – инфицирование плода в 
позднем антенатальном или интранатальном периодах.

• Постнатальная инфекция – инфицирование ребенка 
после рождения. 

• Перинатальное инфицирование – заражение вирусом в 
период с 28 недели жизни плода по 7 сутки жизни 
новорожденного.

• ВУИ? СДР?  («врожденная пневмония..»)



ВПГ-1 - инфекция



Орофациальный герпес

Поражение кожи и слизистых: h. labialis (90%  случаев),
h. nozalis, др. kокализации (лоб, щеки, уши, пальцы (10%), 

стоматит, гингивостоматит (везикуло-эрозивный или язвенно-
некротический)

Продолжительность: 5-6 дней (иногда - до 14-20 дней). 

Узлы чувствительных нервов нашего организма , наиболее 
часто поражаемые вирусом простого герпеса: 

I чмн– Обонятельный .

II чмн – Зрительный.

VIII чмн – Преддверно-улитковый.

V чмн – Тройничный (только нижнечелюстная ветвь: 
щечный, язычный, альвиолярный, поверх.височный).



Генитальная локализация вируса 

простого герпеса 1 типа.

Около 10-15% случаев генитального 

герпеса связаны с ВПГ 1 типа.



ВПГ - 1

• Офтальмогерпес    

кератит (роговица), 

кератоиридоциклит (роговица, радужная оболочка,    
реснитчатое тело), 

увеит (сосудистая оболочка), 

ретинит (сетчатка), 

блефароконъюнктивит (веки, коньюнктива) (редко)

Возможно развитие помутнения  роговицы и вторичной 

глаукомы.



ВПГ - 1
• Этиологическая расшифровка поражений глаза сложна.

• Косвенно может свидетельствовать о герпетической природе увеита
наличие ДНК ВПГ-1,2 в слезной жидкости, наличие ДНК и антигена 
вируса в эпителиальных клетках конъюнктивы (необходима биопсия).
(этиологическая роль, бессимптомная активация, "носительство«).

• Для вирусной инфекции не характерен гнойный характер воспаления

• Герпетическую природу увеита можно предположить, если процесс 
односторонний и имеет место кератит. 

В подавляющем большинстве случаев герпетический увеит является      
вторичным по отношению к поражению роговицы.

• Очень характерен рецидивирующий характер заболевания.

• При подозрении на офтальмогерпес, необходимо незамедлительно 
начать этиотропную терапию, например. валвиром в дозе 1000 мг х 2 
р/д после еды, длительностью 14-21 день.

Необходимо помнить и о ЦМВ как возможной причине увеита (анализ 
крови на антитела, авидность, ДНК ЦМВ в клетках крови, в слезной 
жидкости)



Поражение пищеварительного тракта ВПГ - 1

• Эзофагит.
ВПГ-1 как этиологическая причина эзофагита у больных 
ВИЧ-инфекцией: 3 – 10% случаев 

(C. albicans (80 - 85% случаев), ЦМВ (10 - 15% случаев),

Клиника: дисфагия, одинофагия.

ЭГДС: четко очерченные мелкие множественные язвы. 

Гастрит : ЭГДС: четко очерченные мелкие 
множественные язвы. 



Поражение органов дыхания ВПГ - 1

Prellner T. (1992): 308 больных пневмонией или трахеобронхитом 

- бактериальная и грибковая природа  поражения  - 25.3%, 

- вирусная природа - 21.8%  (из них ВПГ – 55.2%, ЦМВ - 32.8%)

с диагнозом «пневмония», ВПГ-этиология подтверждена

У 12% иммунокомпетентных лиц, 

3% больных СПИДом, 

47% новорожденных, 

10% других лиц; 

с диагнозом «абсцесс легких» ВПГ-этиология  - в 4% сл.,

с диагнозом обструктивных поражений верхних или

нижних дыхательных путей – в 67%  и 13% случаев.

688 больных ВИЧ-инфекцией с поражением легких  (КИБ №2 ДЗ Москвы):

герпетическая пневмония  CD4+ > 500 (86 больных) 0%, CD4+ 500-200 (247) 0%, CD4+ < 200 (355) 0,5%

(Васильева Т. А., Шахгильдян В.И, Литвинова Н.Г., 2006)



ВПГ–энцефалит
• ВИЧ+: Клиническое течение часто атипично и 

вариабельно.

Начало заболевания: подострое, реже острое.

Разгар заболевания: 
медленная прогрессия неврологической симптоматики (слабость,

сонливость),

изменение поведения, локальные эпиприступы, оч. нарушения),

отсутствие повышения t,  длительное течение заболева

Ликвор  – незначительные изменения (умеренное повышение

белка (0.3 – 2.5 г/л), лимфоцитарный плеоцитоз (20 – 300 кл.)

Определение  ДНК ВПГ  в ликворе (метод ПЦР).

ЭЭГ (чувствительность 80 - 85%, специфичность 30 – 35%)

КТ гол. мозга- Кортикальные некрозы в веществе передних отделов 
головного мозга (лобно-височные доли) или неспецифические 
изменения, поражение более диффузное реже локализация в 
лобных и височных долях.

• Гистология – геморрагические некрозы и лимфоцитарная 
инфильтрация в сером (реже белом) веществе головного мозга 



ВПГ-2 - инфекция



Классификация герпесвирусной инфекции (ГВИ).
Приобретенная ГВИ:

Первичная Рецидивирующая 

Развивается при первом контакте 
человека с вирусом.

Инкубационный период 2-10 дней

Боль, отечность, увеличение л/у

Может сопровождаться 
выраженными симптомами 
интоксикации: 

слабость, головная боль
повышение t тела,     
общая слабость, 
боли в суставах и мышцах

Боли, дизурия
Пузырьки, язвочки
Заживление язвочек  до 14 сут.

Реактивация ГВИ, находившейся в 
латентном состоянии.

Частота рецидивов: от 1 раза в год 
до нескольких раз в месяц.

Протекает более легко

Симптомы интоксикации не 
выражены, но возможны боли, 
дизурия

Локализация высыпаний совпадает 
с высыпаниями при первичном ГГ

Заживление быстрее: 5-10 сут.



Герпес в практике врача акушера-гинеколога¹.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. N 572н 
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)"" 

В приказе  выделены следующие нозологические формы герпесвирусной инфекции в 
акушерстве и гинекологии:

O26.4 Герпес беременных .

А60 Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (herpes simplex).

А60.0 Герпетические инфекции половых органов и мочеполового тракта.

А60.1 Герпетические инфекции перианальных кожных покровов и прямой кишки.

А60.9 Аногенитальная герпетическая инфекция неуточненная.

Во всех случаях в объем лечения включена  терапия противовирусными 
(противогерпетическими) средствами.

У беременных женщин противовирусная терапия показана с 36 недель беременности.



Клинические проявления
- В области наружных половых органов и 
перианальной области (у мужчин: полового члена, 

мошонки, лобка, промежности; у женщин: малых и больших 
половых губах, вульвы, клитора, влагалища, шейки матки, 

лобка, промежности) высыпания везикулезные, 
затем – эрозивные и/или язвенные

- на фоне гиперемии и отечности области 
поражения

- Зуд/боль, парестезии в области поражения;

- Увеличение паховых л/узлов

- Диспареуния (болезненный половой акт);



Объективные симптомы

Атипичная форма

• Гиперемия + отечность  области 

поражения, едва заметные единичные 

язвочки; 

• Трещины (глубокие, рецидивирующие) 

слизистой наружных половых органов, 

самостоятельно эпителизирующиеся в 

течение 4 - 5 дней. 



Объективные симптомы

Абортивная и субклиническая формы 

• Абортивная форма: 

очаг поражения - в виде зудящего 

пятна/папулы, разрешающихся за 1 - 3 дня; 

везикулезные элементы отсутствуют.

• Субклиническая форма:

кратковременное появление 

поверхностных трещинок, 

сопровождающихся незначительным зудом.



Объективные симптомы

Атипичная форма

• Атипичная клиническая картина чаще 

встречается при рецидивах ГГ и включает 

целый ряд неспецифических симптомов1-6:

раздражение области вульвы; 

локализованная эритема; 

 слизисто-гнойный цервицит; 

 геморрагический цистит;

рецидивирующий уретрит;

боль в нижних отделах спины; 

вульварные спайки. 

1. Corey L, Adams HG, Brown ZA, Holmes KK (1983) Genital herpes simplex virus infections: clinical manifestations, course, and complications. Ann Intern 

Med 98:958–972 

2. Langenberg AG, Corey L, Ashley RL et al (1999) A prospective study of new infections with herpes simplex virus type 1 and type 2. N Engl J Med 341:1432–

1438

3. Koutsky LA, Stevens CE, Holmes KK et al (1992) Underdiagnosis of genital herpes by current clinical and viral-isolation procedures. N Engl J Med 

326:1533–1539

4. Ashley RL, Wald A (1999) Genital herpes: review of the epidemic and potential use of type-specific serology. Clin Microbiol Rev 12:1–8 

5. Markos AR (2004) Successful management of vulvar adhesions with potent topical corticosteroids: a case report. J Reprod Med 49:398–400

6. Uuskula A, Raukas E (2004) Atypical genital herpes: report of five cases. Scand J Infect Dis 36:37–39

Продолжение



Каждый пациент с первым эпизодом 
генитальным герпесом может иметь рецидивы 
и заразить партнера

В 89% случаев после эпизода первичного генитального герпеса, 
вызванного ВПГ-2, наблюдаются рецидивы

J Bendetti, L Corey, К Ashley,Ann Intern Med., 1994, 121(11):847-54

42% 58%

Легкое течение*
Среднетяжелое и 

тяжелое течение*

По классификации, приведенной в монографии 
В.И. Бодяжиной, В.П. Сметник В.П., Л.Г. Тумилович «Неоперативная гинекология: 
руководство для врачей.» – М: Медицина, 1990, с. 302:

•легкое течение: рецидивы наблюдаются от 1 до 3 раз в год, 
•среднетяжелое: рецидивы наблюдаются от 4 до 6 раз в год,
•Тяжелое течение : рецидивы наблюдаются ежемесячно



Особенности клиники простого герпеса на 

фоне ВИЧ-инфекции1,2

• Атипичность симптомов (чаще зуд, чем болезненность)

• Атипичность очагов поражения (трещины, расчесы)

• Затрудненная визуализация очагов поражения (например, 

перианальная область)

• Увеличение длительности и тяжести рецидива простого 

герпеса (более глубокое изъязвление, некротический 

характер поражений кожи)

• Длительность рецидива простого герпеса напрямую 

связана со снижением количества CD4+ клеток

• У больных с количеством CD4+ клеток <50 ккл/мл

отсутствует тенденция к самостоятельному заживлению 

эрозивно-язвенных дефектов 

1. J.R. Lingappa, C. Celum. Clini. Therapeutic Issues for Herpes Simplex Virus-2 and HIV Co-Infection. Drugs, 2007; 67 (2): 155-174

2. Ф.Н. Хашиева, Н.Н. Потекаев, А.В. Кравченко и др. Эпидемиология генитального герпеса у ВИЧ-инфицированных.

Клиническая Дерматология и Венерология", 2004, №1, Стр. 22-23.



Особенности герпесвирусной инфекции у ВИЧ-

инфицированных пациентов
• Генитальный герпес облегчает как передачу (в 5,9 раз), так и заражение ВИЧ1,2.

• Рецидив или реактивация ВПГ может стимулировать репликацию ВИЧ (вирусная 
нагрузка  РНК ВИЧ повышается в 3,4 раза)1

• Выделение  ВПГ-2 в 4 раза выше у ВИЧ-инфицированных, чем у неинфицированных3

• Выделение ВПГ значительно возрастает по мере снижения количества CD4-

лимфоцитов3

• У пациентов, имеющих количество CD4-лимфоцитов <200 кл/мкл, в 2 раза чаще 

выделяют ВПГ-2 по сравнению с пациентами, имеющими количество CD4-

лимфоцитов >500 кл/мкл4

• У 79% ВИЧ+ пациентов выделение вируса простого герпеса не сопровождается 

клиническими проявлениями3

• Асимптоматическое выделение ВПГ в перианальной области характерно для больных 

СПИДом, даже, если у них не было очагов поражения в этой области3

1. Russell DB, Tabrizi SN, Russel JM, Garland SM. Seroprevalence of herpes simplex virus types 1 and 2 in HIV-infected and 
uninfected homosexual men in a primary care setting. J Clin Virol. 2001;22(3):305-13 

2. FY Aoki. Management of Genital Herpes in HIV-infected Patients. HERPES, 2001, Vol. 8, №2, P. 41-45.

3. Jessica L. Severson, MD; Stephen K. Tyring, MD, PhD. Relation Between Herpes Simplex Viruses and Human Immunodeficiency 
Virus Infections. Arch Dermatol. 1999;135:1393-1397

4. B. Romanowski, F.Y. Aokia, A.Y. Martel et.al. Efficacy and safety of famciclovir for treating mucocutaneous herpes simplex 
infection in HIV-infected individuals. AIDS 2000, 14:1211±1217



Роль вируса простого герпеса (ВПГ) в генезе хронического эндометрита.

 Герпетический эндометрит возникает у пациенток, страдающих атипичными или бессимптомными формами 
генитального герпеса.

 Клинически герпетический эндометрит чаще проявляется во II фазе цикла или во время беременности.

 Герпетический эндометрит обусловлен длительной персистенцией вируса в эндометрии. ¹

¹Л.А.Марченко. Научный центр акушерства, гинекологии перинатологии. Генитальный герпес и его влияние на репродуктивное здоровье 
женщины. 

Наиболее часто атипичные формы встречаются при хроническом рецидивирующем герпесе.



Осложнения генитального герпеса

• Ганглионит и миелит/радикулит

ВПГ-инфекция генитальной и аноректальной 

локализации с развитием локальных невропатий 

(паралич мочевого пузыря, крестцовая невралгия и 

анестезия), разрешающихся через 1-2 недели (в 

редких случаях возможен поперечный миелит)

• Многоформная эритема

Синдром Стивенса-Джонсона (злокачественная 

экссудативная эритема) 

• Аутоинокуляция 

Конъюнктивит

Кератит

Герпетический панариций

• Повышенный риск инфицирования другими ИППП,  в 

том числе ВИЧ-инфекции

Продолжение 2



Эпидемиология рисков ВПГ-инфекции во время беременности.
• Неонатальный герпес:  Инфицирование ВПГ: США 1-50 сл., Канада, Франция, 

Англия 2-6 сл на 100 000 новорожденных ( 1 - 2 случая на 2500 – 40 000 родов),     
(1 - 2 случая на 5000 родов), (1 500 новорожденных на 4 000 000 родов).

• США: 1500 случаев ежегодно (население 321 млн чел)

• Женщины с первичным генитальным герпесом при вирусовыделении во время 
родов, имеют вероятность инратанатального заражения ВПГ ребенка в 10-30 раз 
больше, чем женщины с рецидивирующей герпетической инфекцией. 

• Около 10% ВПГ-2 -серонегативных беременных женщин имеют ВПГ-2 -
серопозитивного сексуального партнера и, таким образом, находятся в зоне риска 
возникновения первичной инфекции ВПГ-2 во время беременности и передачи 
вируса их детям во время родов. 

• Около 1/5 -1/3 женщин детородного возраста среди дискордантных пар является 
серонегативными в отношении ВПГ-1 и ВПГ-2  , вероятность того, что женщина 
заразится вирусом во время беременности = 3,7%. 

• Для женщин, которые имеют антитела к ВПГ-1 , риск заражения  ВПГ-2 в течение 
беременности составляет 1,7 %. 

Guidance on Management of Asymptomatic Neonates Born to Women With Active Genital Herpes Lesions
(http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2013/01/23/peds.2012-321)



Оценка влияния типа материнской инфекции на вероятность 
передачи инфекции новорожденному.

40 000 рожениц - выделение ВПГ в течение 48 часов после родов

(121 женщина - бессимптомное вирусовыделение). 

Результаты: 

Отмечено заражение ВПГ

у 57% детей, рожденных женщинами с клинически выраженной 
первичной ВПГ-инфекции;

у  25% детей, рожденных женщинами с I клиническим эпизодом 
непервичной ВПГ-инфекции; 

2% детей, рожденных женщинами с рецидивирующим герпесом.

Guidance on Management of Asymptomatic Neonates Born to Women With Active Genital Herpes Lesions
(http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2013/01/23/peds.2012-321)



Эпидемиология рисков ВПГ-инфекции 
во время беременности.

• 5 факторов, влияющих на риск передачи ВПГ от матери 
к новорожденному: 

- Тип материнской инфекции (первичный/рецидив ГГ).

- Серологический статус (наличие/отсутствие АТ у матери); 

- Длительность разрыва плаценты; 

- Целостность слизистых барьеров плода;

- Способ родоразрешения (кесарево сечение/ест. роды). 

Guidance on Management of Asymptomatic Neonates Born to Women With Active Genital Herpes Lesions
(http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2013/01/23/peds.2012-321)



ГГ – угроза репродуктивному здоровью женщин

• Беременность сопровождается увеличением числа 
эпизодов рецидивов ГГ

• Первичный ГГ – риск  заражения плода 50-70%

• Рецидивирующий ГГ – причина 1-2% всех случаев герпеса 
новорожденных. 

• 85-90% случаев неонатального герпеса - результат 
интранатального инфицирования плода, 5-8% -
врожденные формы, остальные – постнатальные. 

• У 70% матерей инфекция протекает бессимптомно (у 2/3
беременных первичный ГГ – бессимптомный)  

• ??? Первичная генитальная  ВПГ-2 инфекция мб причиной абортов, 
преждевременных родов, аномалий развития плода, поражения ЦНС 



Генитальный герпес у матерей и 

неонатальная инфекция (H.Blanchier et al., 1994)

Клиническая ситуация Распространенность 

среди матерей с 

инфицированными 

новорожденными 

Риск 

неона-

тального 

герпеса

Рекомендации

Первичный ГГ во время

беременности

(за месяц до родов)

Очень редко

++++

50-70%

Кесарево сечение

Ацикловир

Рецидив ГГ (за несколько 

дней до родов)
+ ++

2 – 5%
Кесарево сечение

Ацикловир

Генитальный герпес

в анамнезе 

(мать или партнер)

++

+

1/1000 

(0.1%)

Культуральное 

исследование 

к родам.

Вагинальное 

родоразрешение

Отсутствие проявлений

генитального герпеса 
+++

(70-80%)

2/3 случаев НГ

+

1/10000 

(0.01%)

Никаких 

действий, кроме 

профилактики 

ЗППП



Манифестные формы

неонатальной герпесвирусной инфекции (Luir S. et al., 2015)

• Время наблюдения 2002 – 2012, 218 детей с неонатал. герпесом

• 0-14 дней жизни – 63%, 15-28 дн 24%, >28 дн – 12%

• >37 недель гестации – 90%, ГГ – 8%, лабиальный 8%

• Возраст                                                         Частота

• 0 – 7 дн                                             генерализиванная форма 14%

• поражение ЦНС 2%

• 8-14 дн                                               генерализованная 7%
ЦНС 3%                            
поражение кожи, слиз-х  5%

• 15-21 дн                                             генерализованная 2%

• ЦНС  5%

• кожа и слизистые 2%

• 22-28 дн                                              ЦНС 2%

• кожа и слизистые 2%                                                

•



Клинические формы неонатального герпеса
(R. Whitney, 1992)

Клинические 

формы

Частота 

выявления

(%)

Смертность (%)

без лечения      ацикловир в/в 

Локальная форма с 

поражением кожи 

и слизистых

20 - 45 15 – 18                     0

Локальная форма с 

поражением ЦНС

(энцефалиты)

25 – 30 55 - 70                   15

У 60% выживших - осложнения

Генерализованная 

форма

25-50 60 – 90               20 – 57

У 50% выживших - осложнения



Диагностика ВПГ-инфекции



Лабораторные исследования

• Лабораторные методы исследования 

используются с целью:

1. доказательства первичного заражения ВПГ

2. уточнения этиологии заболевания (при 

атипичных формах инфекции); 

3. дифференциальной диагностики

4. выявления бессимптомного выделения вируса 



Объективные симптомы

Атипичная форма

• Классические   формы ЛГ или ГГ –
клиническая диагностика  

ОДНАКО

• Примерно y 60% больных имеет место 
рецидирующее «бессимптомное» течение 
заболевание в силу атипичности 
клинических симптомов, и только у 20%
пациентов  ГГ протекает  действительно 
бессимптомно.

Corey L (1994) The current trend in genital herpes: progress in prevention. Sex Transm Dis 21:538–544



Ан. крови на АТ класса IgG к ВПГ-2 и IgM к ВПГ-1,2

IgG + IgM - : латентная инфекция (АТ класса IgG к ВПГ-1,2 или IgG к ВПГ-2?) 

IgG - IgM -: риск заражения ВПГ-2 во время беременности 
Консультирование. Обследование в каждом триместре.

IgG - IgM+: ложноположительный результат? Первичный ГГ?

Наличие клинических симптомов? Анамнез?

Ур/генитальный соскоб на наличие ДНК ВПГ-1,2

Повторный анализ крови на АТ через 2 нед. 
(сероконверсия (появление) IgG-антител)

IgG + IgM+: ложнополож. результат по IgM? Первичный ГГ?

Анализ крови на авидность анти-ВПГ-2 IgG (??)

Ур/генитальный соскоб на наличие ДНК ВПГ-1,2

Первичный ГГ: впервые возникшие выраженные клинические симптомы, 
наличие ГГ у полового партнера, сероконверсия анти-ВПГ-2 IgG, наличие
IgМ (?), наличие ДНК ВПГ-1,2 в ур/ген соскобе.



• Определение наличия специфических антител классов IgG и IgМ 
имеет значение для доказательства первичной инфекции 
(сероконверсия). 

(раздельно IgG к ВПГ-1 и ВПГ-2, авидность анти-ВПГ-2 IgG (?)

• При рецидиве заболевания количество антител класса IgG обычно не 
меняется, анти-ВПГ IgМ определяют не во всех случаях, также 
возможны «ложноположительные» результаты. 

• Титр или количество IgG антител не отражает степени репликативной 
активности ВПГ и не может служить основанием для постановки 
диагноза и назначения специфической противовирусной терапии. 

При рецидивах заболевания серологические    лабораторные 
маркеры имеют низкое диагностическое значение.

Отсутствие анти-ВПГ-2  IgG у беременной –
консультирование для профилактики заражения



Исследования на наличие ДНК ВПГ

• Исследованию подвергается 

 содержимое везикул, 

 смывы с тканей и органов, 

мазки-отпечатки, 

 ур/ген соскобы,

биологические жидкости и секреты организма (слизь, 
моча, секрет предстательной железы).

 слюна (соскобы со слизистой ротовой полости) –
доказательство инфицированности (новорожденные))

 кровь – при манифестных формах у новорожденных 

• Важное диагностическое и прогностическое значение имеет 
обнаружение  ДНК ВПГ в генитальном тракте у беременных 
женщин.



Биоматериал ДНК ЭБВ

(%)

ДНК ЦМВ 

(%)

ДНК ВПГ-1,2 

(%)

ДНК ВП-6 

(%)

ДНК ВВЗ 

(%)

Мокрота 89 85 29,5 10

БАЛЖ 71 90 33

Биоптат 

бронхов

54 21 5

Плев. 

жидкость

58 36

Биоптат л/у 71 16,4 3,6 7,2

Биоптат 

ЖКТ

69,2 80,7 11,5 15,3 0

Ликвор 26,7 10,4 2,4 1,5 1,2

Кровь 71,4 плаз. 

19,3

лейк. 

51,7



Значение наличия ДНК ВПГ в генитальном тракте у 

беременных женщин

Бессимптомное выделение –

важный путь передачи ВПГ  в родах.

• Скрининг с 32 (36) недели беременности.
Если на протяжении 7 (21)  дня до даты родов имеют место

высыпания или выделение вируса в среду, то 

рекомендуется кесарево сечение. 

• Американская Академия педиатрии: у женщин, имеющих в 
анамнезе ГГ, в течение последних недель беременности  -
исследование проб на АГ или ДНК ВПГ. 

При высыпаниях или выделение вируса в среду в течение 7 
дней до родов, то кесарево сечение. 

• Скрининг с 34 - 36 не способен выявить риск неонатального 
герпеса  у 15% младенцев, рождающихся с 28 по 32 неделю. 



Значение наличия ДНК ВПГ в генитальном тракте 

у беременных женщин

• При первичной инфекции концентрация вируса в 
вагинальном секрете в 1000 раз больше, чем при 
рецидиве заболевания.

• Бессимптомное выделение ВПГ в 10 раз чаще при 
острой  инфекции, чем при рецидивирующей.

• У лиц с рецидивами ГГ в анамнезе бессимптомное 
выделение ВПГ- 2 имеет место в 1%.

• Беременность не увеличивает частоту 
бессимптомного выделения (1%). 



Показания для проведения исследования соскоба из 

цервикального канала на наличие ДНК ВПГ-1,2 

в 3-м триместе беременности

Ретроспективное скрининговое исследование 6904 женщин: 14 
(0.2%)  при родах ВПГ в вагинальном секрете, 1 новорожденный 
был инфицирован (0.014).

Показания:

- первичный генитальный герпес в 1 и/или 2 
триместре

- рецидивы ГГ в 1 и/или 2 триместре

- наличие рецидивирующего ГГ в анамнезе (до 
беременности)

- наличие рецидивирующего ГГ у полового партнера

- наличие поражений ур/ген тракта н/генеза (жалобы, 
видимые изменения).

- наличие анти-ВПГ -1,2 IgM при плановом 
обследовании во время беременности



• Исследование сыворотки новорожденных на 

антитела к ВПГ - низкая диагностическая 

ценность (присутствие анти-ВПГ IgG

материнских , нередкое отсутствие анти-ВПГ 

IgМ, ложноположительные результаты). 

• Достоверным методом диагностики 

герпесвирусной инфекции у новорожденных 

является определение ДНК ВПГ-1,2. 

Материалами для исследования могут служить 

жидкость везикул, кровь, моча, соскобы со 

слизистой ротовой полости, ликвор. 



Значение обнаружения ДНК ВПГ в крови и ликворе для 

диагностики неонатальной герпесвирусной инфекции
(Н.Kimura, 2002)

37 детей с врожденной герпесвирусной инфекцией

12 - поражение кожи, слизистых, глаз, 13 - ЦНС, 12 – генерал. форма

Диагностика: 

определение ДНК ВПГ в крови, ликворе в первые 3 дня жизни

Лечение: 

ацикловир (30/45 мг/кг/сут 14-21 день) 37 детей 

Исход: 

26 – выздоровление, 6 – неврологические последствия, 5 - умерли

Результаты:

• Наличие ДНК ВПГ  в крови: поражение кожи, глаз – 27%

патология ЦНС – 73%

генерализованная форма – 100% 

• Наличие ДНК ВПГ  в ликворе: поражение кожи, глаз – 30%

патология ЦНС  – 100%

генерализованная форма – 86% 

• Всего: Наличие ДНК ВПГ  в крови 68%,  в ликворе 71%



Значение концентрации ДНК ВПГ в крови для 

диагностики неонатальной герпесвирусной инфекции
(Н.Kimura, 2002)

• Диагностическое значение концентрации ДНК ВПГ  в крови:

поражение кожи, глаз – 10 коп/мл

патология ЦНС – 102 коп/мл

генерализованная форма – 106 коп/мл 

Концентрация ДНК ВПГ в крови коррелировала с риском летального

исхода. 

Из 6 больных с концентрацией ДНК ВПГ 106 коп/мл – 4 (67%) умерли. 

Концентрация ДНК ВПГ в ликворе коррелировала с риском

летального исхода

• 37 больных: 22 (ВПГ – 1) и 12 (ВПГ – 2)  
Клинические особенности ВПГ- 2 инфекции: достоверно чаще, чем при ВПГ- 1

было поражение ЦНС  (58% и 18%), чаще неврологические последствия

перенесенного заболевания (33 и 5%), выше концентрация ДНК ВПГ – 2  в

ликворе. Концентрация в крови была идентичной.



Эмпирическое лечение ацикловиром 

новорожденных с клиническими проявлениями

(Peyton Wilson et al., 2015)

• 70 детей 

< 30 дней жизни - 84%,   > 42 дней – 6%

• < 37 недель гестации - 34%

• t тела > 38 С – 31%, 

интоксикация – 24%, судорожная активность - 26%

• 3 ребенка с наличие ДНК ВПГ в биологических материалах 
(поражение кожи, менингоэнцефалит, генерализованное 
заболевание)

• 24 ребенка  - подозрение на неонатальный герпес, получали в/в 
ацикловир эмпирически

• Финальный диагноз – неонатальный герпес 4%.



Как в России лечат герпетическую 

инфекцию?

• Препараты интерферона

• Препараты цитокинов 

• Индукторы интерферона

• Вакцинотерапия (вне рецидива) – вакцина 
герпетическая культуральная инактивированная сухая 

• Этиотропная терапия  (нуклеозидные аналоги –
ингибиторы вирусной ДНК-полимеразы) 



Иммуномодуляторы, препараты интерферонового 

ряда и лечение герпесвирусных инфекций

• Иммуномодуляторы химически не охарактеризованы 
полностью или частично. 

• Биохимический механизм воздействия на иммунную 
систему практически не известен или изучен 
поверхностно.

• Не определены оптимальные показания назначения 
препаратов, продолжительности их использования.

• Не ясны клинико-лабораторные критерии 
эффективности иммунокоррегирующей терапии.

• Препараты назначаются в клинической практике в 
универсальных дозах и без предварительного изучения 
количества и функции клеток иммунной системы.



• У лиц с рецидивирующими герпесвирусными 
инфекциями нарушен спектр интерферонов 
(физиологическая пропорция между а- и г-
интерферонами). Уровень сыворочного 
интерферона перманентно повышен и на 
80% представлен а-интерферонами. 

Промышленно изготовляются лишь а-
интерфероны. 

Управляемый эффект от дальнейшей 
стимуляции интерфероногенеза сомнителен.

• Исследований, доказывающих согласно всем 
международным правилам эффективность 
данных препаратов, ни в России, ни за 
рубежом не проводилось.

В зарубежной практике данные препараты не 
применяются.



Иммуномодуляторы и препараты

интерферонового ряда для лечения  

активной и манифестной ЦМВ

инфекции не эффективны, их широкое

применение для терапии

герпесвирусных инфекций в России не

Обосновано.

Эффективность в/в иммуноглобулинов

для лечения ГГ у беременных – не

доказана



Какие группы средств выделены в международной 
АТХ-классификации?

Согласно международной классификации лекарственных средств –
Анатомо-терапевтическо-химической классификации, выделяется 
следующая группа лекарственных средств, обладающих 
противовирусным действием¹:

J05 Противовирусные препараты для системного применения

J05A - Препараты, влияющие на вирус непосредственно:

J05AB – Нуклеозиды

Аciclovir

• J05AB09 – Famciclovir

• J05AB11 – Valaciclovir

• J05AB12 – Cidofovir

¹http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/atc.htm

http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/atc.htm


Валацикловир останавливает развитие эпизода ГГ

• Ссылка

• Заболевание/состояние

• Международное/локаль
ное

• Количество пациентов

• Дизайн

• Крупномасштабное, плацебо-
контролируемое, испытание по 
определению дозы перорального 
валацикловира при лечении 
эпизода рецидивирующего 
генитального герпеса A large-scale, 
placebo-controlled, dose-ranging trial 
of peroral valaciclovir for episodic 
treatment of recurrent herpes 
genitalis. Valaciclovir ВПГ Study 
Group. Spruance SL, Tyring SK, 
DeGregorio B et al.. Arch Intern Med. 
1996; 156 (15): 1729-35

• Генитальный герпес 

• Локальное

• 987

• Двойное слепое, 
рандомизированное, 
многоцентровое, плацебо-
контролируемое, 
параллельногрупповое

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Spruance%20SL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Tyring%20SK%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22DeGregorio%20B%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


• Цель

• Главный критерий 
эффективности/ первичная 
конечная точка

• Дополнительные критерии 
эффективности/ вторичные 
конечные точки 

• Длительность исследования 
или терапии

• Оценка эффективности и 
безопасности валацикловира 500 
или 1000 мг 2 раза в день в 
течение 5 дней по поводу 
рецидива генитального герпеса;  
лечение пациенты начинали 
самостоятельно

• Длительность периода кожной 
сыпи, периода заживления 
повреждений кожи

• Длительность периода 
вирусовыделения, продол-сть 
боли и дискомфорта,  выраж-ть 
боли, доля пациентов, у кот. 
были предотвращены 
везикулезные/язвенные 
повреждения кожи

• 7 дней



Валацикловир останавливает развитие эпизода ГГ

• Ключевые 
результаты

• У 88%  боль разрешалась на 3-й день

• По мнению авторов, это первое 
убедительное доказательство того, что 
противовирусная терапия способна 
предупреждать развитие кожных 
везикулярных и язвенных повреждений: 
31% против 21 % в группе плацебо 
(относительный риск, 1,5; 95%-ый ДИ, 
1,1-1,9). 

• Терапия валацикловиром 

 ускоряла разрешение боли
(отношение шансов, 1,8; 95%-ый ДИ, 
1,5-2,1) и 

 укорачивала период 
вирусовыделения (отношение 
шансов, 2.9; 95%-ый ДИ, 2,1-3,9). 

• Неблагоприятные явления в группах 
валацикловира были сопоставимы с 
таковыми в группе плацебо.



“Верхушка айсберга”

60%

Симптомы есть, 
но диагноз не

поставлен

10%
Лечатся

Айсберг = все
ВПГ-2-серопозитивные лица

10%

20%Бессимптомные

формы

Герпес

диагностирован, 

но лечение не

проводится



Лечение первичной инфекции (поражение 
кожи и слизистых, генитальный герпес)

• Легкая и средняя степень тяжести
Ацикловир 200 мг 5 р/д (400 мг х 3 р/д)

Валацикловир 500 мг х 2 р/д (1000 мг х 2 р/д)

Фамцикловир 250 мг 3 р/д (500 мг 2 - 3 р/д)  

Длительность лечения не менее  5 - 14 дней  (10 дн.)

• Местно (кожа и слизистые): 5%  крем  ацикловира 
(«Зовиракс») 5 р/д (через 1 час) в течение 5-10 дней

• Пароректальный герпес:

Валацикловир 1000 мг  3 р/д   

Фамцикловир 500 мг 3 р/д , 

Ацикловир     400 мг  5 р/д 

Длительность лечения 10 дней



Лечение ВПГ - инфекции

Лечение первичной инфекции 

(поражение кожи и слизистых, генитальный герпес) 

• Тяжелая степень тяжести

Ацикловир 5 - 10 мг/кг/ в/в кап. каждые 8 час. не менее 7 - 10 дн.

(Ацикловир 800 мг 5 р/д  per os?)

Или

Ацикловир 5 - 10 мг/кг/ в/в кап. каждые 8 час. до начала регресса 

поражений, далее ацикловир внутрь 400 мг 3 – 5 р/д или 

валацикловир 1 г 2 р/д, или фамцикловир 500 мг  2 р/д  до 

полного излечения поражений,

или 

Фоскарнет 60 мг/кг в/в каждые 12 часов 21 день (не зарегистрирован)



Лечение рецидивов герпетической инфекции

Ацикловир 

200 мг 5 р/д 5-10 дней (400 мг 3 р/д внутрь 5-10 дней

Короткий курс: 800 мг х 3 р/д 2 дня (800 мг х 2р/д 1 сут.)

Валацикловир

500 мг  2 р/д 5-10 дней

Короткий курс: 500 мг 2 р/д 3 дня (1000 мг 2 р/д 1 день)

(ВИЧ+: 1000 мг 2р/д 5-10 дней)

Фамцикловир

250 мг 3 р/д  5-10 дней (125 мг 2 р/д 5 - 10 дней)

Короткий курс: 1000 мг 1-2 р/д 1 день 

(500 мг 1-й день, 250 мг х 2 р/д 2 дня)

(ВИЧ+:  500 мг 2 р/д; 125 мг 3 р/д 5-10 дней



Профилактика рецидивов 

герпетической инфекции

Рекомендовано в случае 6 и более эпизодов ГГ в

течение 1 года.

Валацикловир:
500 мг  1 р/д  (при рецидивах <10/год)

1000 мг 1 р/д (500 мг х 2 р/д) (при рецидивах >10/год)

Фамцикловир:  250 мг 2 р/д (125-250 мг 3 р/д)

Ацикловир:  400 мг 2 р/д внутрь (200 мг х 2-3 р/д), 

Длительность терапии: 12 месяцев.



Валацикловир защищает от рецидивов и передачи ГГ

• Ссылка

• Заболевание/состояние

• Межд-ное/локальное

• Количество пациентов

• Дизайн

• Валацикловир для подавления 
рецидивирующего генитального 
герпеса: плацебо-контролируемое 
исследование ежедневного 
приема препарата  Valaciclovir for 
the suppression of recurrent genital 
ВПГ infection: a placebo-controlled 
study of once-daily therapy. Patel RJ, 
Bodsworth NJ, Woolley P et al. 
Genitourin Med 1997; 73: 105-9

• Генитальный герпес (с.5)

• Локальное 

• 382

• Двойное слепое, 
рандомизированное, 
многоцентровое, плацебо-
контролируемое



Валацикловир защищает от рецидивов и передачи ГГ

• Ссылка

• Заболевание/состояние

• Межд-ное/локальное

• Количество пациентов

• Дизайн

• Валацикловир для подавления 
рецидивирующего генитального 
герпеса: плацебо-контролируемое 
исследование ежедневного 
приема препарата  Valaciclovir for 
the suppression of recurrent genital 
ВПГ infection: a placebo-controlled 
study of once-daily therapy. Patel RJ, 
Bodsworth NJ, Woolley P et al. 
Genitourin Med 1997; 73: 105-9

• Генитальный герпес (с.5)

• Локальное 

• 382

• Двойное слепое, 
рандомизированное, 
многоцентровое, плацебо-
контролируемое



• Главный критерий 
эффективности/ 
первичная конечная 
точка

• Дополнительные 
критерии 
эффективности/ 
вторичные конечные 
точки 

• Длительность 
исследования или 
терапии

• Период от рандомизации до 
развития рецидива ВПГ-
инфекции (в течение 
двойной слепой фазы 
исследования)

• Частота и выраженность 
неблагоприятных явлений на 
фоне проводимой терапии

• 16 недель или до развития 1-
го рецидива генитального 
герпеса  (всего – 48 недель с 
учетом «неслепой» фазы)

Patel RJ, Bodsworth NJ, Woolley P et al. Genitourin Med 1997; 73: 105-9



• Ключевые 
результаты

• Валацикловир предотвращал или 

задерживал развитие 85%

рецидивов у  больных по сравнению 

с 9,5% лиц из группы плацебо (ОР 

0,155; p < 0,0001) .

• Профили безопасности 

валацикловира и плацебо были 

сопоставимы, при этом 

неблагоприятные явления были 

легкими и нечастыми

Patel RJ, Bodsworth NJ, Woolley P et al. Genitourin Med 1997; 73: 105-9



Валацикловир защищает от рецидивов и 
передачи генитального герпеса

9,5%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Предотвращенные рецидивы Развившиеся рецидивы

Предотвращенные

рецидивы
Развившиеся

рецидивы

Супрессивная терапия Валацикловир предотвращает 

85% рецидивов генитального герпеса

Patel et al. Genitourin Med 1997;73:105-109



Обоснование необходимости  длительной супрессивной терапии 
рецидивирующего генитального герпеса валацикловиром

Меньше 
на  80%

 Количество рецидивов на протяжение года у пациентов на фоне супрессивной 
терапии на 80% меньше по сравнению с эпизодической терапией*.

Длительная  супрессивная терапия позволяет 
лучше контролировать рецидивирующий генитальный герпес 

по сравнению с эпизодической терапией.

* Сравнение эпизодической и супрессивной терапии рецидивирующего ГГ валацикловиром в течение одного года. Школа медицины Университета 
Индианы. Журнал «Венерология» №4, 2007.

Рандомизированное проспективное исследование. В исследовании приняло участие 80 человек с рецидивирующим генитальным 
герпесом (частота рецидивов – 4-9 раз в год в течение 1 года), большинство пациентов в прошлом не получали супрессивную 
терапию.



Профилактика инфицирования 
генитальным герпесом здорового 

партнера

• Валацикловир 500 мг 1 раз в сутки в течение 12 
месяцев при регулярных половых контактах; 

• при нерегулярных половых контактах прием 
препарата необходимо начинать за 3 дня 
до предполагаемого полового контакта.
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500 мг х 1 р/день

Валацикловир снижает риск передачи генитальной герпетической  

инфекции

Суммарное снижение риск передачи возбудителя ГГ восприимчивым 

партнерам на 48% на фоне супрессивной терапии Валацикловиром

Cнижение на 48%!

P=0.01

RR: 0.25 (95% CI: 0.08,0.74)

Адаптировано; Corey L et al. N Engl J Med. 2004;350:11-20. * В комбинации с рекомендациями по использованию безопасного секса



Снижение риска передачи манифестного ГГ восприимчивым 
партнерам на 75 % на фоне супрессивной терапии Валацикловиром
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Плацебо Валтрекс          

500 мг х 1 р/день

2,2%

(16/741)

0,5%

(4/743)

P=0.01

RR: 0.25 (95% CI: 0.08,0.74)

Cнижение на 75%!

Адаптировано; Corey L et al. N Engl J Med. 2004;350:11-20.

Валацикловир снижает риск передачи ВПГ и развитием  

последующей симптоматической генитальной герпетической  

инфекции

* В комбинации с рекомендациями по использованию безопасного секса



Лечение герпетического кератита
Поверхностная форма

Местно: 3% мазь ацикловира 2 р/д с интервалом 12 часов

в сочетании с офтальмофероном (глазные капли) по 1-2 кап 4 р/д.

Назначение полудана:  капли (развести до 5 мл)  по 1-2 кап. 5 – 6 р/д 

Глубокая форма

Местно: трифлуридин по 1 кап каждые 2 часа до 9 р/сут 

не более 21 дня 

или     3% мазь ацикловира 2 – 5  р/д 

Внутрь:  Валацикловир 1 г  2  р/д 

Фамцикловир 500 мг 3 р/д внутрь

Ацикловир 400 мг 3 р/д внутрь,

Длительность терапии 14 - 21 день.

Назначение полудана: инъекции  с новокаином по 1 мл парабульбарно

или под конъюнктиву ч/д или ежедневно.



ВПГ-инфекция с поражением внутренних органов

• Лечение пневмонии, эзофагита, гепатита

Ацикловир 10 мг/кг/ в/в кап. каждые  8 часов  14 - 21 день

или

Ацикловир 10 мг/кг/ в/в кап. каждые 8 час. не менее 2 - 7 дней или

до момента клинического улучшения, далее переход на терапию

валацикловиром (1 г 2 р/д). Общая длительность терапии не менее 10 дн.

или 

Фоскарнет 60 мг/кг в/в каждые 12 часов 21 день (не зарегистрирован)

• Лечение энцефалита

Ацикловир 10 – 15 - 20 мг/кг/ в/в кап. каждые  8 часов  14 – 21 день

или

Фоскарнет 60 мг/кг в/в каждые 12 часов 21 день (не зарегистрирован)



Терапевтическая тактика ведения беременных с ГГ
• При развитии первичного генитального герпеса менее чем 4 – 6 

недель до родов или рецидива заболевания за несколько дней до 
родов назначают ацикловир или его аналоги внутрь или 
внутривенно (при тяжелом течении заболевания), проводят 
кесарево сечение;

• Наличие у беременной женщины к началу родовой деятельности 
герпетических поражений  - показание для кесарева сечения 

• Рецидив ГГ в I тр.  - наблюдение, местное лечение. 

• Рецидив ГГ после 14 нед. берем-ти: ацикловир 400 мг х 3 р/д

• Рецидив ГГ после 22 нед берем-ти: ацикловир 400 мг х 3 р/д, 
валацикловир 500 мг х 2 р/д 

• При наличии показаний проводят исследование соскоба из 
цервикального канала на наличие ДНК ВПГ на 32-34 нед. 
беременности. При положительном результате – назначение АЦ 
или ВАЛ на 10-14 дней

• При часто рецидивирующем ГГ во время беременности или 
возникновении рецидива в III тр с 36 нед. беременности –
назначение АЦ или ВАЛ на период до момента родов.

• При отсутствие проявлений ГГ в анамнезе никакие действия не 
предпринимаются, кроме профилактики, внимание 
сосредотачивается на наблюдении за состояние младенца.



CDC-2015: 
профилактическая терапия инфекции, 

вызванной вирусом простого герпеса у беременных 
женщин с рецидивирующим генитальным герпесом.

Лечение валацикловиром 
рекомендуется начинать с 36-й недели беременности.

мнн дозирование

Ацикловир 400 мг х 3 р/д

Валацикловир 500 мг х 2 р/д

Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2015



• Лечение младенцев с манифестной ВПГ-

инфекцией следует проводить ацикловиром 

на протяжении не менее 10 дней (14 – 21 

день) в дозе 20 мг/кг, вводимой через 

каждые 8 часов (60 мг/кг/сут). 

• При подозрении на наличие у ребенка 

неонатального герпеса этиотропная 

терапия назначается незамедлительно. 



Врожденные инфекции

• диагностика

• лечение

• предупреждение 


