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          ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время герпетическая инфекция является одной из наиболее 

распространенных и социально значимых вирусных инфекций человека в 

мире.  Герпесвирусы способны поражать практически все органы и системы 

организма-хозяина, вызывая латентную, острую и хроническую формы 

инфекции. 

Эпидемиология. Источник инфекции – больные люди и вирусоносители. 

Пути и механизмы заражения ВПГ многочисленны и разнообразны, 

определяют особенности патогенеза герпетической инфекции. ВПГ могут  

присутствовать в различных биологических жидкостях организма: в слюне, 

моче, сперме, секретах из шейки матки, уретры, влагалища, отделяемом из 

носоглотки, слезной жидкости, в молоке,  крови, в ликворе. Инфицирование 

происходит при попадании вируссодержащих биологических жидкостей на 

кожу и слизистые при бытовым, половым путем (генито-генитальные, генито-

анальные, орогенитальные контакты), при поцелуях. Входными воротами для 

вирусов являются слизистые губ, ротовой полости, носоглотки, гениталий, 

конъюнктивы глаз, а также кожа. В большинстве случаев первичное и 

повторное инфицирование происходит воздушно-капельным путем, при 

прямом контакте или через предметы обихода.  Для ВПГ 1 и 2 типа возможна 

аутоинокуляция – механический перенос из герпетического очага в другие 

зоны. Вертикальный механизм заражения включает внутриутробное 

инфицирование плода через плаценту, а также восходящим путем (из 

инфицированной шейки матки в полость матки беременной). Высокий риск 

заражения регистрируется при преждевременном разрыве оболочек плодного 

яйца. Наиболее часто заражение плода ВПГ происходит во время родов при 

прохождении плода через инфицированные родовые пути. Значительно реже 

реализуется гемотрансфузионный, трансплантационный (при пересадке органов 

и тканей) пути передачи. 
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ГЛАВА 1. ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС 

Шифр по Международной классификации болезней МКБ-10 

А60 

А60.0  Герпетическая инфекция половых органов и мочеполового тракта 

А60.1  Герпетическая инфекция перианальных кожных покровов и прямой   

            Кишки 

 

1.1  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Пузырек (vesicula) - полостное образование величиной от мелкой 

булавочной головки (микровезикула) до небольшой горошины, выступающее 

над поверхностью кожи, наполненное прозрачным или мутноватым серозным 

экссудатом, реже  – серозно-геморрагическим, размер 1-5 мм. В процессе 

эволюции может подсыхать, образуя прозрачную или бурую корочку. После 

разрешения оставляет временную депигментацию или исчезает бесследно. 

Корка -  морфологический элемент, который образуется в результате 

высыхания содержимого пузырьков, пузырей, гнойничков. Корки могут быть 

различной толщины, различного цвета. 

Эрозия - дефект кожи в пределах эпидермиса. Чаще развивается в 

результате вскрытия пузырьков, пустул, нарушения целостности эпидермиса на 

поверхности папул. Заживление происходит бесследно, иногда возникает 

депигментация. 

Коинфекция (субклиническая и клиническая) - инфицирование 

одновременно двумя вирусами.  

Аутоинокуляция - механический перенос вируса у инфицированного с 

одного участка на другие участки тела (например, из ротовой полости на 

гениталии).  

Первый эпизод герпеса - впервые выявленные клинические проявления 

герпеса у ранее инфицированных лиц.  

Рецидив герпеса - повторно регистрируемые клинические проявления 

герпеса.  
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Субклиническая инфекция - характеризуется бессимптомной секрецией 

вируса.  

Латентная инфекция - неактивная стадия инфекции. Инфекционный 

вирус не обнаруживается в биологических материалах (секретах гениталий). 

Вирус сохраняется в виде ДНК-белкового комплекса в нервных ганглиях.  

Эпизодическая терапия – прием противовирусных препаратов из 

группы синтетических ациклических нуклеозидов в момент рецидива в 

терапевтических дозах при соблюдении кратности и длительности лечения. 

Супрессивная терапия – длительный, иногда многолетний, постоянный 

прием низких доз противовирусных препаратов из группы синтетических 

ациклических нуклеозидов вне рецидива заболевания. 

 

1.2  ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ  

Генитальный герпес - хроническое рецидивирующее вирусное 

заболевание, преимущественно передаваемое половым путем, обусловленное  

вирусом простого герпеса II и/или I типа. 

Возбудитель генитального герпеса - вирус простого герпеса (ВПГ) II 

и/или I типа.   

Уникальными биологическими свойствами ВПГ является тканевой 

тропизм, способность к персистенции и латенции в организме 

инфицированного человека. Персистенция представляет собой способность 

вируса непрерывно или циклично размножаться (реплицироваться) в 

инфицированных клетках тропных тканей, что создает постоянную угрозу 

развития инфекционного процесса.  

Основными звеньями патогенеза герпетической инфекции являются: 

тропизм ВПГ к эпителиальным и нервным клеткам (нейродерматотропность), 

обусловливающий полиморфизм клинических проявлений герпетической 

инфекции; инфицирование сенсорных ганглиев вегетативной нервной системы; 

пожизненная персистенция ВПГ. Герпетическая инфекция сопровождается 
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развитием специфического гуморального и клеточного иммунитета. 

Особенности противогерпетического иммунитета: нестерильный (вирус не 

элиминируется из организма), типоспецифический (преимущественно против 

соответствующего типа вируса), частично перекрестный. Неэффективность 

противогерпетического иммунитета обусловлена тем, что вирус в ганглиях 

сохраняется не в виде интактных частиц, а в форме субвирусных структур – 

ДНК-белкового комплекса. О неэффективности гуморального иммунитета 

свидетельствуют рецидивы герпеса на фоне высоких титров 

противогерпетических антител. Клеточный иммунитет, опосредованный Т-

киллерами, естественными киллерами, макрофагами играет важную роль в 

предупреждении рецидива герпеса. 

Важную роль играет местный иммунитет (мукозальный) при 

рецидивирующем герпесе. Обострение герпеса регистрируют на фоне 

снижения местного иммунитета при травмах, хирургических вмешательствах, 

половом контакте с травматизацией слизистых оболочек, местном применении 

кортикостероидов, обработке лица жидким азотом для омоложения кожи. 

Репродукция вируса в лимфоцитах, нейтрофилах, моноцитах-макрофагах лежит 

в основе иммунодефицита по Т-клеточному типу, который выявляется при 

герпетической инфекции. Механизмы иммунодепрессивного действия 

обусловлены подавлением хемотаксиса и снижением активности процесса 

фагоцитоза, угнетением функции естественных киллеров, реакции 

бласттрансформации лимфоцитов, возможной прямой стимуляции Т-

супрессоров. Кроме того, регистрируют 50% снижение уровней 

иммуноглобулинов класса IgG2, авидности иммуноглобулинов класса IgМ. 

Регистрируют образование циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), их 

иммуннопатологическое действие. 

Существенную роль в патогенезе герпеса играет интерферонодефицит. 

Регистрируют подавление интерфероновой реакции лейкоцитов, их 

способности синтезировать in vitro альфа-интерферон при обработке 

(стимуляции) индукторами интерферона – интерфероногенами. Снижена 



9 
 

способность лимфоцитов синтезировать гамма-интерферон, фибробластов – 

бета-интерферон. Уровни альфа-, бета- и гамма-интерферонов у больных 

рецидивирующей герпетической инфекцией снижены в 10 – 20 раз по 

сравнению с контрольной группой. Регистрируют также местное подавление 

образования интерферона в очагах герпетических поражений. 

 

1.3 ПУТИ ИНФИЦИРОВАНИЯ 

Источник инфекции – больные люди и вирусоносители. Вирус передается 

горизонтальными и вертикальными путями. ВПГ обнаруживается в различных 

биологических жидкостях организма: в слюне, моче, сперме, секретах из шейки 

матки, уретры, влагалища, полсти рта, крови, ликворе, везикулярной жидкости. 

Входными воротами являются слизистые губ, ротовой полости, гениталий, а 

также кожа. 

Инфицирование происходит при попадании вируссодержащих 

биологических жидкостей на кожу слизистые при интимных контактах: 

половым путем (генитогенитальные, генито-анальные, орогенитальные 

контакты), при поцелуях.  

Риск передачи, наибольший при  рецидиве и продроме, пациентам 

следует рекомендовать воздерживаться от половых  контактов  в это времени. 

Передача может происходить при отсутствии рецидива в результате 

субклинического или латентного выделения вирусов (IIb, B). 

Вертикальный механизм заражения включает внутриутробное 

инфицирование плода через материнскую кровь, а также восходящим путем (из 

инфицированной шейки матки в полость матки беременной). Высокий риск 

заражения регистрируется при преждевременном разрыве оболочек плодного 

яйца. Наиболее часто заражение плода ВПГ происходит во время родов при 

прохождении плода через инфицированный родовой канал. Риск 

инфицирования плода может достигнуть 50 % при развитии первичного 

генитального герпеса у беременной до 6 недель перед родами; при рецидиве 

генитального герпеса риск инфицирования плода оценивается в 3-5 %. 
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1.4 КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

В клинической практике различают: 

• первый клинический эпизод генитального герпеса; 

• рецидивирующий генитальный герпес. 

По клинико-морфологическим проявлениям генитальный герпес (ГГ) 

подразделяется:  

• первый клинический эпизод первичного ГГ;  

• первый клинический эпизод при существующем ГГ;  

• рецидивирующий ГГ (РГГ);  

• атипичный ГГ;  

• бессимптомный ГГ.  

По периоду  клинических проявлений выделяют: 

• продромальный период; 

• катаральный период; 

• период высыпаний; 

• период регресса. 

По тяжести процесса различают:  

• легкую,  

• средней тяжести  

• тяжелую формы.  

Первичное инфицирование ВПГ у 80-90 % протекает в латентной форме и 

только в 10-20 % случаев наблюдаются клинические проявления инфекции.  

Инкубационный период длится от нескольких дней до двух недель. Первый 

клинический эпизод первичного ГГ характеризуется отсутствием антител к 

ВПГ крови   пациентов и выраженными общими симптомами интоксикации и 

местными клиническими   проявлениями. Обычно герпетическим поражениям 

предшествуют продромальные явления, проявляющиеся жжением, 

покалыванием, зудом в зоне будущих высыпаний, повышением температуры 

тела, головной болью, нарушением сна, ознобом, слабостью, разбитостью. 
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Неврологические симптомы миалгия, светобоязнь, парестезии в крестце, 

промежности,  нижних конечностей отмечаются у 13 – 35 % больных на 3-5 

день высыпаний. 

Субъективно в зоне поражения пациенты отмечают зуд, боль, 

болезненность во время половых контактов (диспареуния); при локализации 

высыпаний в области уретры - зуд, жжение, болезненность при 

мочеиспускании (дизурия); при вагинальной локализации высыпаний - 

слизисто-гнойные вагинальные выделения. 

При осмотре специалистом регистрируются следующие клинические 

проявления первого эпизода  первичного  ГГ: гиперемия  и отечность кожных 

покровов и слизистых оболочек,  у мужчин - на половом   члене, мошонке,  

лобке, промежности, в  перианальной  зоне, уретре; у женщин -  на  вульве, во  

влагалище,  на шейке  матке, уретре,  лобке, промежности, анусе. Отмечаются 

единичные или множественные везикулезные элементы полициклической 

фестончатой формы с прозрачным содержимым, нередко билатеральные 

(рис.1.1); поверхностные, покрытые сероватым налетом эрозии размером 2-4 

мм соответственно числу бывших пузырьков или сплошная эрозия с гладким 

дном и неподрытыми 

краями.   

При присоединении 

вторичной инфекции 

возможно появление 

гнойного экссудата;  

региональные лимфоузлы  

болезненны  и увеличены.  

В типичных случаях 

весь процесс эволюции герпетической сыпи занимает от 15 до 20 дней.  

В некоторых случаях проявления при первичном ГГ могут отличаться от 

классической картины и быть атипичными, что объясняется индивидуальными 

 Рисунок 1.1 
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различиями иммунитета, влиянием экзогенных факторов или наличием других 

болезней гениталий.  

Первый  клинический  эпизод при существующей герпетической 

инфекции характеризуется  впервые  возникающими клиническими  

симптомами  герпеса в области гениталий  на фоне ранее  существовавших   

антител к ВПГ в  крови   пациента. Проявления заболевания при этом менее 

интенсивны, чем при первом  клиническом  эпизоде  первичного ГГ, но более 

выражены, чем при рецидивирующей форме болезни.  

Рецидивирующий генитальный герпес (РГГ). Рецидивирующая форма 

простого герпеса регистрируется значительно чаще первичной и 

характеризуется разнообразной клинической картиной. Выделяют типичную и 

атипичную формы рецидивирующего генитального герпеса. При типичном 

течении в большинстве случаев высыпаниям предшествуют предвестники 

рецидива (продромальные явления) в виде субъективных ощущений зуда, 

жжения, реже – боли в местах появления высыпаний. Временной интервал 

между появлением предвестников и формированием очага поражения 

составляет около суток. Выделяют 4 последовательных стадии клинических 

проявлений заболевания: эритематозную, везикулезную, корковую, 

клинического  выздоровления. У большинства больных рецидивы ГГ 

возникают под воздействием провоцирующих факторов, таких, как психо-

эмоциональное перенапряжение, стресс, переутомление, гормональный 

дисбаланс, дефицит микроэлементов, витаминов.  

В большинстве случаев 

клинические симптомы 

рецидивов менее тяжелые и 

продолжительные по сравнению 

с эпизодом первичного ГГ 

(рис.1.2). Важно иметь в виду, 

что при РГГ выделение вируса 

 Рисунок 1.2 
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продолжается не менее 4 дней, в то время как при первичном эпизоде 

первичного генитального герпеса – 10-15 дней. 

 

1.4.1 Атипичные  формы герпеса 

Классический генитальный герпес можно распознать по наличию 

типичных везикулезных поражений на гиперемированном отечном основании, 

прогрессирующих до образования эрозий и корок, которым предшествуют 

продромальные симптомы, однако следует учитывать, что большинство 

пациентов страдают атипичными поражениями, признаки которых легко 

спутать с другими генитальными дерматозами. Частота клинических случаев с 

атипичным проявлением генитального герпеса достигает 60 %. 

Абортивное течение простого герпеса отличается неполной эволюцией 

высыпаний или их атипичностью. При абортивных формах развитие 

клинической картины не происходит дальше начальной стадии заболевания; 

воспалительный процесс может ограничиться развитием эритемы, без 

формирования типичных пузырьков; к 

абортивному течению простого герпеса 

относят также случаи появления типичных 

субъективных ощущений в виде боли, 

жжения, дискомфорта в местах обычной для 

больного локализации герпеса, без развития 

элементов сыпи. Среди абортивных форм 

генитального герпеса наиболее часто 

регистрируют: эритематозную, папулезную 

и пруригинозную. 

Эритематозная форма (рис.1.3) 

проявляется эритематозными пятнами 

различной величины, с неправильными, близкими к округлым, очертаниями и 

нечеткими границами розоватого цвета, сопровождающимися слабым зудом, 

жжением; в очагах поражения возможна умеренная отёчность; длительность  

 
Рисунок 1.3 
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заболевания составляет 3-4 дня, после 

чего высыпания бесследно регрессируют. 

Папулёзная форма (рис.1.4) представлена 

едва заметными папулами; отёчность и 

гиперемия окружающей кожи при этом обычно 

отсутствуют. 

Пруригинозная форма (рис.1.5)   

проявляется лишь субъективными ощущениями 

(зуд или чувство жжения) без образования 

каких-либо элементов на коже; через сутки 

субъективные расстройства исчезают. 

Диагноз «атипичный генитальный герпес» 

правомочен для тех нередко встречающихся 

случаев, при которых специфические 

проявления ВПГ-инфекции гениталий скрыты 

симптоматикой сопутствующих местных 

инфекционных заболеваний (чаще всего 

кандидозом).  

У женщин диагноз «атипичная форма 

генитального герпеса» ставится гинекологами 

для обозначения хронического воспалительного 

процесса внутренних гениталий (кольпит, 

вульвовагинит, эндоцервицит и т.  д.) при 

наличии лабораторно подтвержденной 

герпетической природы заболевания (рис.1.6), в 

отличие от типичной картины болезни, при 

которой на слизистой оболочке этих органов 

имеются очаги поражения с везикулезно-

эрозивными элементами.  

 
Рисунок 1.4 

 
Рисунок 1.5 

 
Рисунок 1.6 
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К атипичным формам рецидивирующего генитального герпеса  

относится инфекция в форме трещин (рис.1.7), 

проявляющаяся единичными глубокими 

трещинами в области половых органов с  резко 

выраженной болезненностью или несколькими 

микротрещинами  с незначительным зудом. 

Иногда субъективные ощущения отсутствуют 

и пациенты не обращаются к специалисту. 

 Субклиническая форма выявляется 

обычно при вирусологическом обследовании 

половых партнеров пациентов с каким-либо 

заболеванием, передаваемым половым путем, 

или при обследовании супружеских пар с 

нарушением фертильности. Клинический диагноз при описанных выше формах 

герпетической инфекции затруднен и может 

быть поставлен только при прямом 

обнаружении ВПГ. Атипичные и 

бессимптомные формы ВПГ наиболее 

опасны в эпидемиологическом отношении, 

так как отсутствие выраженной 

симптоматики позволяет больным вести 

активную половую жизнь и инфицировать 

половых партнеров. 

 Отёчная форма (рис.1.8) чаще 

развивается на участках гениталий, богатых рыхлой клетчаткой, (больших 

половых  губах, мошонке) и может привести к развитию стойкой отёчности, а 

частые рецидивы – к развитию элефантиазоподобного герпеса. Клиническая 

картина характеризуется едва заметными везикулами на фоне выраженной 

отёчности; при локализации герпетических высыпаний на коже с уплотненным 

 
Рисунок 1.7 

 
Рисунок 1.8 
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роговым слоем вместо пузырьков могут формироваться мелкие плоские 

папулезные элементы на слегка отёчном фоне, а 

везикулы могут отсутствовать.  

Геморрагическая форма (рис.1.9) 

генитального герпеса представлена  единичными  

или множественными  везикулезными  

элементами  с геморрагическим содержимым 

(геморрагическая форма).  

Импетигоподобная форма  – напоминает 

по клинической картине стрептококковое 

импетиго; при этом высыпания в виде фликтен 

склонны к периферическому росту и при 

вскрытии образуют массивные слоистые корки. 

Язвенно-некротический герпес (рис.1.10) 

развивается на фоне тяжелого 

иммунодефицитного состояния у 

онкологических, гематологических больных, 

получающих лучевую терапию, 

иммунодепрессанты или цитостатические 

препараты, а также при ВИЧ-инфекции. На 

местах обычных герпетических высыпаний у 

больных формируются язвы, достигающие в 

размере 2 см и более. Они могут сливаться, 

образуя обширные язвенные поверхности с 

неровными краями. Дно язв мягкое, розово-красное, иногда с серовато-

желтоватым налетом. Уплотнение в основании язв отсутствует. Отмечаются 

болевые ощущения, которые могут быть значительными 

Бессимптомный ГГ (~ 60% от всех случаев РГГ) характеризуется 

реактивацией ГИ без развития симптомов заболевания. Несмотря на то, что 

количество выделяемых вирусов при этой форме заболевания значительно 

 
Рисунок 1.9 

 
Рисунок 1.10 
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меньше, чем при клинически выраженных типах, это состояние  имеет особо 

важное эпидемиологическое значение в связи с тем, что именно больные с 

бессимптомным ГГ чаще всего являются источником инфицирования для своих 

половых партнеров. 

 

1.5 ДИАГНОСТИКА 

Лабораторное подтверждение рекомендуется всем пациентам с 

подозрением на генитальный герпес, используются методы, которые 

непосредственно  обнаруживают вирус в генитальных образцах. Соскобы, 

взятые из очагов  поражения, моча, эякулят исследуются молекулярно-

биологическими методами с использованием тест-систем, разрешенных к 

медицинскому применению в Российской Федерации (Ib, A). Обнаружение 

ДНК ВПГ в настоящее время считается золотым стандартом и рекомендуется в 

качестве предпочтительного метода диагностики (Ib, A). Типирование ВПГ в 

ВПГ-1 и ВПГ-2 рекомендуется  пациентам с первым  эпизодом  генитального 

герпеса для консультирования и решения вопроса о тактике  ведения (III, B). 

При рецидивирующих формах типичного генитального герпеса диагноз 

устанавливается на основании клинических проявлений.  

Поскольку выделение  ВПГ является периодическим, тестирование 

мазков у бессимптомных пациентов не рекомендуется для рутинной 

диагностики, так как маловероятно, что оно даст подтверждение статуса 

носителя (Ib, A). 

Культуральный метод применяется в случае необходимости  определения  

чувствительности  вируса к противовирусным препаратом.  

Методы обнаружения вирусных антигенов, такие как прямой 

иммунофлуоресцентный анализ и окрашивание Tzanck и Papanicolaou, больше 

не рекомендуются, за исключением крайне ограниченных ресурсов (Ib, A). 

Серологическое тестирование не рекомендуется рутинно у 

бессимптомных пациентов (IV, C), но может быть полезно в следующих 

группах:  



18 
 

• первый эпизод генитального герпеса, для дифференцирования  между 

первичным инфицированием и реинфекцией (III, B);  

• сексуальные партнеры пациентов с генитальным герпесом, где 

высказываются опасения по поводу передачи. Серодискордантные пары 

могут быть проинформированы о стратегиях снижения риска инфекции и 

заболевания (Ib, A); 

• наличие рецидивирующих или атипичных заболеваний половых органов 

в анамнезе при отрицательных методах прямого выявления вирусов (III, 

B). 

• тестирование  беременных женщин.  

С целью  выявления циркулирующих противогерпетических антител 

(IgM, IgG) наиболее часто в сыворотке крови, реже в других биологических 

жидкостях и секретах организма больного специфических может 

использоваться метод иммуноферментного анализа (ИФА).  

В случае первичного заражения герпес - вирусами при нормально 

функционирующей иммунной системе запускаются последовательные реакции, 

индуцирующие формирование специфического иммунитета в течение 14 - 28 

дней. Происходит стимуляция B- лимфоцитов. Они вырабатывают сначала IgМ 

с небольшой специфичностью и большой контактирующей поверхностью. 

Затем появляется клон B – клеток, способных вырабатывать 

высокоспецифичные IgG. Но в начале первичной инфекции обнаруживаются 

высокоспецифичные низкоавидные (непрочно 10 связывающиеся с антигеном) 

IgG, а в дальнейшем продуцируются более совершенные высокоавидные 

высокоспецифичные IgG. Далее формируются B-клетки памяти, которые при 

повторном контакте с антигеном способны за короткое время активировать 

другие клоны вырабатывать IgG. IgМ и низкоавидные IgG при первичной 

инфекции обнаруживают от 4-6 дней с начала клинических проявлений до 2-х 

месяцев с пиком на 2-ой неделе. Высокоавидные IgG появляются с 10-14дня, 

концентрация их нарастает, достигает максимума на 4 – 6-ой неделе первичной 

инфекции, затем в более низких титрах высокоавидные IgG обнаруживают в 
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течение жизни. Низкоавидные IgG - можно обнаружить только при первичной 

инфекции. Рецидив чаще не  сопровождается появлением антивирусных IgM и 

приростом титров G-антител. Антитела ВПГ-2 поддерживают диагностику 

генитального герпеса; антитела ВПГ-1 не различают генитальную и 

орофарингеальную инфекции.  

 

1.6 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Дифференциальная диагностика проводится с заболеваниями, 

сопровождающимися эрозивно-язвенными высыпаниями на половых органах 

(сифилисом, мягким шанкром, паховой гранулемой, трихомонадным 

баланопоститом, плазмоклеточным баланитом Зуна, болезнью Крона, болезнью 

Бехчета), а также некоторыми дерматозами (чесоткой, фиксированной 

эритемой, эритроплазией Кейра, контактным дерматитом, стрептококковым 

импетиго, шанкриформной пиодермией).  

 

1.7 ЛЕЧЕНИЕ 

          Показания к проведению лечения 

Показанием к проведению эпизодического лечения генитального герпеса 

является наличие клинических проявлений заболевания.  

Показаниями к назначению супрессивной терапии являются: тяжелое, с 

частыми рецидивами (более 6 раз в год) и осложнениями течение заболевания; 

тяжелые продромальные симптомы; выраженная иммуносупрессия; нарушение 

психоэмоционального состояния в связи с возможностью передачи ВПГ.  

Наличие циркулирующих в сыворотке крови или других биологических 

жидкостях и секретах организма больного специфических 

противогерпетических антител не является показанием для назначения терапии. 

Цели лечения: 

• купирование клинических симптомов генитального герпеса; 

• уменьшение частоты рецидивов заболевания и улучшение качества жизни 

пациентов; 
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• предупреждение развития осложнений; 

• снижение риска инфицирования полового партнера или новорожденного. 

Общие замечания по терапии 

На выбор тактики лечения оказывают влияние следующие факторы: 

• период болезни; 

• клиническая форма болезни; 

• тяжесть заболевания; 

• наличие и характер осложнений. 

Основным направлением в лечении является применение 

высокоспецифичных противовирусных препаратов – ациклических 

нуклеозидов, которые блокируют репликацию ВПГ. Ни один из препаратов не 

имеет преимущества в эффективности воздействия на течение заболевания. 

Специфическое лечение необходимо начинать как можно раньше после 

появления первых симптомов заболевания. Применение ациклических 

нуклеозидов сокращает длительность эпизода и уменьшает выраженность 

симптомов. Однако лечение не приводит к эрадикации вируса и не всегда 

влияет на частоту и тяжесть развития рецидивов в последующем. 

 
1.7.1 Схемы лечения генитального герпеса 

Лечение первичного клинического эпизода генитального герпеса: 

– ацикловир 200 мг перорально 5 раз в сутки в течение 7-10 дней (А)  

или 

– ацикловир 400 мг перорально 3 раза в сутки в течение 7-10 дней (B)  

или 

– валацикловир 500 мг перорально 2 раза в сутки в течение 7-10 дней (А)  

или  

– фамцикловир 250 мг перорально 3 раза в сутки в течение 7-10 дней (А).  

Лечение рецидива генитального герпеса: 

– ацикловир 200 мг перорально 5 раз в сутки в течение 5 дней (А)  

или 



21 
 

– ацикловир 400 мг перорально 3 раза в сутки в течение 5 дней (B)  

или 

– ацикловир 800 мг перорально 3 раза в сутки в течение 2 дней (B)  

или 

– валацикловир 500 мг перорально 2 раза в сутки в течение 5 дней (А)  

или  

– валацикловир 1,0 г перорально 2 раза в сутки в течение 1 дня (B)  

 или 

– фамцикловир 125 мг перорально 2 раза в сутки в течение 5 дней (А)  

или 

– фамцикловир 1,0 г перорально 2 раза в сутки в течение 1 дня (B). 

 

Супрессивная терапия: 

– валацикловир 500 мг 1 раз в сутки перорально (А)  

или  

– фамцикловир 250 мг 2 раза в сутки перорально (А)  

или  

– ацикловир 400 мг 2 раза в сутки перорально (B).  

Длительность супрессивной терапии определяется индивидуально. При 

достижении стойкого улучшения супрессивная терапия может быть 

прекращена. Эффективность супрессивной терапии оценивают как минимум по 

двум рецидивам. В случае ухудшения течения заболевания в дальнейшем 

может быть принято решение о продолжении супрессивной терапии.  

Особые ситуации 

Лечение беременных  

Беременным с высокой частотой рецидивов (более 6 раз в год) и тем, у 

кого в I или во II триместре возник первичный клинический эпизод, 

рекомендован прием ацикловира в последние 4 недели беременности. Такая 

тактика снижает риск возникновения рецидива заболевания. 
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Кесарево сечение в качестве профилактики неонатального герпеса 

необходимо планировать всем беременным, у которых первичный эпизод 

возник после 34-й недели беременности, т.к. в этом случае существует 

значительный риск вирусовыделения во время родов. Если родоразрешение 

через естественные родовые пути неизбежно, необходимо проводить лечение у 

матери и ребенка. 

– ацикловир 200 мг 5 раз в сутки перорально в течение 5-10 дней (А) 

или 

– ацикловир 400 мг 3 раза в сутки перорально в течение 5-10 дней (А). 

Лечение герпеса в периоде новорожденности 

– ацикловир 20 мг на кг массы тела внутривенно 3 раза в сутки в течение 

10-21 дней (А).           

 

1.7.2 Местная противовирусная терапия  

Монотерапия наружными средствами пациентам с генитальным герпесом 

не показана. Назначать местные противовирусные средства целесообразно в 

качестве дополнительного компонента к системной противовирусной терапии, 

начиная с появления предвестников рецидива. Доказано, что созревание 

вирионов происходит и в кожном покрове, в связи с чем для повышения 

качества терапии желательно использовать и местные лекарственные средства, 

особенно обладающие комбинированным действием.   

Интерферон альфа-2b мазь, гель наносят при помощи шпателя или ватного 

тампона/ватной палочки на предварительно подсушенную пораженную 

поверхность 3-5 раз в день в течение 5-6 дней, при необходимости 

продолжительность курса увеличивают до исчезновения клинических 

проявлений (IV D). 

Бензокаин + интерферон альфа-2b + таурин по 1 суппозиторию (250 000 МЕ 

или 500 000 МЕ или 1 000 000 МЕ в зависимости от тяжести заболевания) 

вагинально 2 раза в сутки ежедневно в течение 10 дней. При затяжных формах 

3 раза в неделю через день по 1 суппозиторию в течение 1-3 месяцев. 
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Solanum tuberosum 0,002% гель тонким слоем   5 раз в сутки в течение 4-5 

дней. Курс лечения может быть продлен до 10 дней (IV D). 

Solanum tuberosum вагинальные суппозитории 200 мг интравагинально по 1  

суппозиторию на ночь  в течение 5 дней (IV D). 

Solanum tuberosum спрей 200 мг местно  по 1 -2   дозы  2-4 р в день  в течение 5 

дней. (IV D) 

Глицирризиновая  кислота 100 мг по 1-2 дозы наружно, интрауретрально или  

интравагинально 5 раз в сутки в течение 5 дней  (IV D). 

 

1.7.3 Системные противовирусные препараты 

Inosinum pranobexum 500 мг  по 1000 мг 3 р в сутки 10 дней.  Рекомендуется 3 

курса с перерывом 10 дней (B). 

Solanum tuberosum 5,0 мл в/в №5 на курс:  интервал между инъекциями  

первые три  - 48 часов, последующие две –72 часа (IV D). 

Solanum tuberosum суппозитории ректальные 200 мкг на ночь - по 1 

суппозиторию двукратно с интервалом 48 или 24 ч. При необходимости курс 

лечения можно повторить через 1 месяц (IV D). 

Аллоферон  1 мг  подкожно через день 3-6 инъекций на курс (IV D). 

Интерфероны. Известно, что частые рецидивы герпетической инфекции   

наблюдаются у людей с низкой интерферонсинтезирующей способностью 

лейкоцитов. Важным моментом в борьбе с ВПГ является стимуляция 

цитотоксической активности естественных киллеров под влиянием a-

интерферона (α-ИФН), так как основная функция этих клеток направлена на 

подавление активации вируса за счет лизиса инфицированных клеток. 

Отмечена взаимосвязь состояния интерферонового статуса и клинического 

течения заболевания, которая заключается в увеличении частоты рецидивов в 

зависимости от степени выраженности снижение синтеза α- и γ-ИФН, а также 

цитотоксичности естественных киллеров. Во время ремиссии у пациентов с 

обострениями не более 4 раз в год уровень продукции α- и γ-ИФН находится в 

пределах нормы, и лишь в редких случаях отмечается тенденция к уменьшению 
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интерферонсинтезирующей способности лейкоцитов и цитотоксичности 

естественных киллеров. У пациентов с часто рецидивирующим характером 

заболевания выявлено выраженное снижение выработки γ-ИФН и 

цитотоксичности нормальных киллеров. Угнетение способности лейкоцитов к 

продукции γ-ИФН наблюдается, в том случае, когда имеются продолжительные 

(до 21 дня) обострения, что  привело к постепенному терапевтическому 

внедрению ИФН  и их индукторов для лечения и профилактики вирусных 

заболеваний человека. Очень важно учитывать, что иммунные дефекты 

лабораторно выявляются только под антигенной нагрузкой – во время болезни. 

Поэтому исследовать функцию противогерпетического иммунитета с целью 

выявления специфического противогерпетического иммунодефицита надо в 

динамике болезни, не ограничиваясь однократным определением отдельных 

показателей иммунного статуса в какой-либо одной стадии болезни. В то же 

времяспецифический противогерпетический иммунодефицит, выявляемый у 

больных с рецидивирующими герпетическими инфекциями, как правило, 

ограничивает иммуностимулирующие эффекты всех иммуномодуляторов. 

Поэтому стимулировать дефектную иммунную систему больных во время 

рецидива  нецелесообразно. Назначение иммуномодуляторов показано тем 

больным, которые находятся в пролиферативной фазе противогерпетического 

иммунного ответа, а именно не раньше 14-го дня при остром и 7-го дня при 

рецидивирующем процессе.  

При рецидивирующем течении заболевания показано  применение 

интерферона системного действия: 

− интерферона гамма 500000 МЕ 1 раз в сутки подкожно через день, на 

курс 5 инъекций (В); 

– бензокаин + интерферон альфа - 2b + таурин суппозитории 

ректальные 500 000 МЕ или 1 000 000 МЕ  по 1  суппозиторию  в 

зависимости от тяжести заболевания) 2 раза в сутки в течение 10 дней. 

Вводят во время рецидива (IV D); 

https://www.piluli.ru/mnn/benzokaininterferon-alfa2btaurin
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− интерферон альфа суппозитории 1000 000 МЕ 1 раза в сутки ректально  

-10 дней. Вводят во время рецидива (IV D). 

 

1.7.4 Лечение легкой формы рецидивирующего генитального  герпеса 

(обострение 1 раз в 4 месяца) 

При обращении в первые 2 дня рецидива: 

– ацикловир 200 мг перорально 5 раз в сутки в течение 5 дней (А)  

или 

– ацикловир 400 мг перорально 3 раза в сутки в течение 5 дней (B)  

или 

– ацикловир 800 мг перорально 3 раза в сутки в течение 2 дней (B)  

или 

– валацикловир 500 мг перорально 2 раза в сутки в течение 5 дней (А)  

или  

– валацикловир 1,0 г перорально 2 раза в сутки в течение 1 дня (B)  

 или 

– фамцикловир 125 мг перорально 2 раза в сутки в течение 5 дней (А)  

или 

– фамцикловир 1,0 г перорально 2 раза в сутки в течение 1 дня (B)   

или 

– фамцикловир 500 мг перорально однократно с последующим 

применением 3-х доз по 250 мг каждые 12 часов (В). 

Рекомендуемые  схемы лечения герпесвирусной инфекции 

фамцикловиром,  являются, оптимальными  у пациентов  с неврологической 

симптоматикой и болью в период рецидивов  за  счет  уникального  

фармакокинетического  профиля, заключающегося,  в  том числе в способности 

пенцикловира  проникать  в Шванновские  клетки. 

 

Антибактериальные препараты (при присоединении бактериальной 

инфекции).  
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Противогрибковые средства - при сопутствующей грибковой инфекции.  

 

При обращении  более 2 дней  рецидива: 

– интерферон альфа-2b мазь, гель  наносят при помощи шпателя или 

ватного тампона/ватной палочки на предварительно подсушенную 

пораженную поверхность 3-5 раз в день в течение 5-6 дней, при 

необходимости продолжительность курса увеличивают до исчезновения 

клинических проявлений (IV D). 

– бензокаин + интерферон альфа-2b + таурин по 1 суппозиторию (250 

000 МЕ или 500 000 МЕ или 1 000 000 МЕ в зависимости от тяжести 

заболевания) вагинально 2 раза в сутки ежедневно  10 дней (IV D). 

– Solanum tuberosum  0,002% гель тонким слоем   5 раз в сутки в течение 4-

5 дней. Курс лечения может быть продлен до 10 дней. (IV D) 

– Solanum tuberosum вагинальные суппозитории 200 мг интравагинально 

по 1 суппозиторию на ночь  в течение 5 дней. (IV D) 

– Solanum tuberosum спрей   200 мг местно по 1 -2  дозы  2-4 р в день  в 

течение 5 дней (IV D). 

– глицирризиновая кислота  100 мг по 1-2 дозы наружно, интрауретрально 

или  интравагинально 5 раз в сутки в течение 5 дней (IV D). 

 

1.7.5 Лечение  рецидивирующего генитального  герпеса  средней  

формы тяжести (обострение 1 раз в 3  месяца) 

1-й этап:  

один из нижеперечисленных препаратов:  

– ацикловир 200 мг перорально 5 раз в сутки в течение 5 дней (А)  

или 

– ацикловир 400 мг перорально 3 раза в сутки в течение 5 дней (B)  

или 

– ацикловир 800 мг перорально 3 раза в сутки в течение 2 дней (B)  

или 
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– валацикловир 500 мг перорально 2 раза в сутки в течение 5 дней (А)  

или  

– валацикловир 1,0 г перорально 2 раза в сутки в течение 1 дня (B)  

или 

– фамцикловир 125 мг перорально 2 раза в сутки в течение 5 дней (А)  

или 

– фамцикловир 1,0 г перорально 2 раза в сутки в течение 1 дня (B) 

или 

– фамцикловир 500 мг перорально однократно с последующим 

применением 3-х доз по 250 мг каждые 12 часов (В).  

По уровню фармакокинетики фамцикловир представляет собой 

высокоэффективную, хорошо переносимую альтернативу обычно 

рекомендуемому ацикловиру.   

В сочетании с  интерферонами: 

–  интерферон альфа - 2b + бензокаин +таурин суппозитории 

ректальные  500 000 МЕ или 1 000 000 МЕ  по 1  суппозиторию   в 

течение 10 дней. При необходимости лечение   продолжают по 1 

суппозиторию 3 раза в неделю в течение 1-3 месяцев.  (IV D). 

или 

– интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный 1000000 МЕ + 

токоферола ацетат +аскорбиновая  кислота+натрия аскорбат 

+динатрия эдетат дигидрат +полисорбат + основа масло какао и 

жир кондитерский  2  раза в сутки ректально  -10 дней. По клиническим 

показаниям терапия может быть продолжена,  с перерывами между 

курсами 5 суток. (IV D). 

– интерферон гамма 500000 МЕ 1 раз в сутки подкожно через день, на 

курс 5 инъекций. 

Местное лечение:  

– Solanum  tuberosum  0,002% гель тонким слоем   5 раз в сутки в течение 

4-5 дней. Курс лечения может быть продлен до 10 дней (IV D). 

https://www.piluli.ru/mnn/benzokaininterferon-alfa2btaurin
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– Solanum  tuberosum вагинальные суппозитории 200 мг интравагинально 

по 1  суппозиторию на ночь  в течение 5 дней при вагинальной  

локализации высыпаний (IV D). 

– глицирризиновая  кислота  100 мг по 1-2 дозы наружно, 

интрауретрально или  интравагинально 5 раз в сутки в течение 5 дней  (IV 

D). 

– бензокаин + интерферон альфа - 2b + таурин суппозитории  

вагинальные 500 000 МЕ или 1 000 000 МЕ  по 1  суппозиторию ( в 

зависимости от тяжести заболевания) 2 раза в сутки в течение 10 дней. 

(IV D) 

– рекомбинантный интерферон альфа-2b гель местно 3-5 раз в день до 

исчезновения клинических проявлений (IV D). 

Антибактериальные препараты (при присоединении бактериальной 

инфекции).  

Противогрибковые средства - при сопутствующей грибковой инфекции.  

 

2-й этап:  

– Inosin  pranobeх  500 мг  по 2 т  3 р в сутки 10 дней.  Рекомендуется 3 

курса с перерывом 8  дней (B). 

– Solanum tuberosum суппозитории ректальные 200 мкг по 1 

суппозиторию двукратно с интервалом 48 или 24 ч. При необходимости 

курс лечения можно повторить через 1 месяц (IV D). 

–  Раствор Solanum   tuberosum  0,04 мг/мл  5 мл   внутривенно медленно 

 с интервалом 48 или 24 часов 2 инъекции. При необходимости через 

месяц курс лечения можно повторить  (IV D). 

– Аллоферон  1 мг  подкожно через день 3  инъекции  на курс. Для 

приготовления раствора для инъекций в качестве растворителя 

использовать 1 мл 0,9% раствора натрия хлорида( IV D). 

 

 

https://www.piluli.ru/mnn/benzokaininterferon-alfa2btaurin
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1.7.6 Лечение  рецидивирующего генитального  герпеса  тяжелой  

формы  (обострение 1 раз в 2   месяца и более ) 

1-й этап:  

Супрессивная терапия: 

– валацикловир 500 мг 1 раз в сутки перорально (А)  

или  

– фамцикловир 250 мг 2 раза в сутки перорально (А)  

или  

– ацикловир 400 мг 2 раза в сутки перорально (B).  

Длительность супрессивной терапии определяется индивидуально. При 

достижении стойкого улучшения супрессивная терапия может быть 

прекращена. Эффективность супрессивной терапии оценивают как минимум по 

двум рецидивам.  

По завершению супрессивной терапии  химическими аналогами нуклеозидов или 

при возникновение рецидива на фоне супрессивной  терапии:  

–  интерферон альфа - 2b + бензокаин +таурин суппозитории 

ректальные  500 000 МЕ или 1 000 000 МЕ  по 1  суппозиторию   в 

течение 10 дней. При необходимости лечение   продолжают по 1 

суппозиторию 3 раза в неделю в течение 1-3 месяцев  (IV D). 

или 

– интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный 1000000 МЕ + 

токоферола ацетат +аскорбиновая  кислота+натрия аскорбат 

+динатрия эдетат дигидрат +полисорбат + основа масло какао и 

жир кондитерский  2  раза в сутки ректально  - 10 дней. По клиническим 

показаниям терапия может быть продолжена,  с перерывами между 

курсами 5 суток (IV D). 

или 

– Inosin pranobex 500 мг  по 2 таблетки 3 раза в сутки 10 дней.  

Рекомендуется 3 курса с перерывом 8 дней (B). 

или 

https://www.piluli.ru/mnn/benzokaininterferon-alfa2btaurin
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– Solanum tuberosum суппозитории ректальные 200 мкг по 1 

суппозиторию двукратно с интервалом 48 или 24 ч. При необходимости 

курс лечения можно повторить через 1 месяц (IV D). 

или 

–  Раствор Solanum   tuberosum  0,04 мг/мл  5 мл   внутривенно медленно 

 с интервалом 48 или 24 часов 2 инъекции. При необходимости через 

месяц курс лечения можно повторить  (IV D) 

или 

– Аллоферон  1 мг  подкожно через день 3  инъекции  на курс. Для 

приготовления раствора для инъекций в качестве растворителя 

использовать 1 мл 0,9% раствора натрия хлорида( IV D). 

В случае   обострений   герпеса   может быть принято решение о 

продолжении супрессивной терапии.  

 

1.7.7 Вакцинотерапия  

Вакцинотерапия может рекомендоваться  при лечении рецидивирующей 

герпетической инфекции. На эффективность противогерпетических вакцин  

влияет ряд обстоятельств, связанных как с качеством самих вакцин, так и с 

особенностями герпес-вирусных инфекций. Прежде всего вакцина должна 

содержать в нужной пропорции групповые, типовые и 

гаплотипоспецифические антигены герпес-вирусов. Она должна иметь 

минимальную вирулентность, но максимальную иммуногенность. Вакцина не 

должна содержать иммуногенного балласта (культуральных примесей, 

культуральных фагов и вирусов) и гарантированно не обладать мутагенностью. 

Герпетическая поливалентная вакцина 0,2 мл в/к № 5 на курс: интервал 

между инъекциями  4 дня; два цикла с интервалом 10 дней. Вводят вне 

рецидива. Ревакцинация 3 – 5 раз через 3-6 -12 месяцев. 
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1.7.8 Патогенетическая терапия 

Рекомендуется проведение  метаболической, антиоксидантной терапии 

[D]. 

 

1.7.9 Реабилитация 

Рекомендуется включить в план реабилитационных мероприятий на всем 

протяжении специального лечения оказание социально-психологическую 

поддержку Рекомендуется комплексный характер восстановительных 

мероприятий с участием различных специалистов и с применением 

разнообразных методов воздействия. Рекомендуется соблюдать 

последовательность и преемственность проводимых мероприятий, 

обеспечивающих непрерывность на различных этапах реабилитации и 

диспансеризации ( IV C). 

 

1.8 ПРОФИЛАКТИКА И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Профилактика инфицирования генитальным герпесом здорового полового 

партнера 

– валацикловир 500 мг перорально 1 раз в сутки в течение 12 месяцев при 

регулярных половых контактах (А). 
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ГЛАВА 2. ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ГЕНИТАЛЬНОГО 

ТРАКТА 

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Цитомегаловирусная инфекция (синоним: цитомегалия) - широко 

распространенная опортунистическая вирусная инфекция, характеризующаяся 

многообразными проявлениями от бессимптомного течения до тяжелых 

генерализованных форм с возможностью поражения  половых органов и 

мочеполового тракта.  

2.2 ЭТИОЛОГИЯ  

Возбудитель цитомегаловирусной  инфекции  - вирус простого герпеса  5 

типа. Cytоmеgаlоvirus hоminis (HCMV, цитомегаловирус человека (ЦМВ)) - 

условно-патогенный ДНК-содержащий вирус, относится к семейству бета-

герпесвирусов. Как и другие вирусы герпеса, ЦМВ обладает выраженным 

цитопатическим действием. В настоящее время зарегистрировано 4 штамма 

ЦМВ: АД169, Dаvis, Tоwnе, Kеrr. Этиологическое значение для человека имеют 

все 4 штамма. От одного человека можно выделить несколько штаммов. 

Первичное инфицирование гениталий  любым из ЦМВ   может вызвать   

клиническую картину  заболевания,  ее выраженность  может зависеть от 

предыдущей инфекции или  быть  бессимптомным.  После прекращения 

вирусовыделения  ЦМВИ принимает латентное течение. В настоящее время  

ЦМВ часто регистрируется   в состоянии латенции в эпителиальных клетках 

слюнных желез и канальцев почек и выделяясь при этом  из организма со 

слюной и мочой – так называемый «аsymptоmаtic virus shеdding». На фоне 

иммуносупрессии может возникать реактивация вируса, что сопровождается 

его интенсивной репликацией и обнаружением в различных биологических 

жидкостях. Таким образом, ЦМВИ может протекать и как устойчивая 

латентная инфекция с периодической реактивацией вируса, и как вяло 

персистирующая литическая инфекция, например, в слюнных железах.  

Механизм развития цитомегаловирусной инфекции зависит от ряда 

факторов: возраста человека, состояния иммунитета, путей заражения. 
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Непременным условием для развития клинически выраженной ЦМВ-инфекции у 

взрослых пациентов является  наличие нарушений в клеточном звене иммунитета. 

Особенностью современного течения инфекционного процесса  в генитальном  

тракте является сочетанный характер поражения, то есть одновременное 

присутствие нескольких этиологически значимых возбудителей: бактерий, 

вирусов, простейших. При этом возможно изменение патогенности каждого 

возбудителя и, как следствие, клинических проявлений заболевания.  Основой 

формирования хронического воспалительного процесса является сочетание 

имеющейся иммунокомпрометации и вызванной инфекционным процессом 

иммунной недостаточности, наиболее ярко, проявляющимися при сочетанном  

инфицировании. Длительно протекающие воспалительные заболевания 

органов малого таза, обусловленные гонореей, мочеполовым трихомониазом, 

хламидийной инфекцией и/или ассоциированные с условно патогенной флорой 

урогенитального тракта способствуют реактивации цитомегаловирусной 

инфекции, на фоне снижения локального и системного иммунитета. У женщин 

с другими генитальными инфекциями цитомегаловирус в цервикальном канале 

шейки матки обнаруживался в 6,5 раз чаще, чем  не имеющих ИППП. 

2.3 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

ЦМВИ - типичный антропоноз. Источником инфекции является больной 

человек той или иной формой заболевания или хронический вирусоноситель. 

Источник наиболее опасен в активной фазе после  первичного инфицирования 

или в период обострения инфекции. 

2.4 ПУТИ ИНФИЦИРОВАНИЯ 

– воздушно-капельный,  

– контактно-бытовой  

– трансплацентарный (редко); 

–  половой контакт (инфицирование происходит  при любых формах половых 

контактов через сперму,  отделяемое цервикального канала, влагалища, 

прямой кишки,   слюну, мочу в период выделения вируса. 
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2.5  КЛАССИФИКАЦИЯ  

В клинической практике различают следующие состояния: 

I. Острая форма цитомегаловирусной инфекции УГТ; 

II. Хроническая  форма цитомегаловирусной УГТ: 

1. Латентное носительство, инаппарантные, субклинические формы; 

2. Реактивация инфекции. 

I. Локализованная форма ЦМВИ (цитомегаловирусная  инфекция УГТ); 

II. Генерализованная форма ЦМВИ. 

 

Острая форма ЦМВИ приобретенной половым путем наиболее часто 

наблюдается у сексуально активных молодых людей. Вирус поражает 

преимущественно эпителиальные клетки слюнных желез, По своим 

клиническим проявлениям напоминает инфекционный мононуклеоз, со 

стороны генитального тракта - уретрит, цервицит, вагинит. Длительность 

инкубационного периода 20 - 60  дней. Болезнь проявляется в появлении 

признаков общей интоксикации, отмечаются озноб, слабость, головная боль. 

При исследовании периферической крови отмечается относительный 

лимфоцитоз, количество лейкоцитов может быть нормальным, чаще  

пониженным.  Со стороны генитального тракта регистрируется гиперемия и 

отечность слизистых оболочек уретры, влагалища, шейки матки, перианальной 

области; слизисто-гнойные выделения. В микроскопическом исследовании 

отделяемого урогенитального тракта -  лейкоцитоз, молекулярно-

биологическим методом при помощи ПЦР обнаруживается ДНК ЦМВ в 

клинически значимом титре.  Симптомы со стороны генитального тракта могут 

присутствовать  в течение  8 -  24 недель. После первичного инфицирования 

вирус переходит в латентное состояние.  

 

Хроническая  форма цитомегаловирусной  инфекции УГТ.  

Инаппарантные, субклинические формы  хронической  ЦМВИ    

сопровождаются репликацией ЦМВ в УГТ,  в отсутствие   клинических 
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симптомов, тогда как реактивированная форма  хронической ЦМВИ  в УГТ,  

сопровождается  симптомами воспаления, не имеющими специфических 

клинических особенностей. 

Локализованная форма ЦМВИ урогенитального тракта, часто 

сочетается с инфекциями,  передаваемыми  преимущественно половым путем, 

не инфекционными заболеваниями  урогенитального тракта, тогда как 

генерализованная форма -  регистрируется у взрослых с иммунодефицитными 

состояниями, соматической патологией. При этом могут  поражаться  

несколько органов, либо встречаться единичные цитомегалические клетки с 

незначительной инфильтрацией в  двух органах. 

 

2.6 КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

При острой форме или хронической форме с рективацией ЦМВИ  в УГТ 

(рис.2.1, 2.2): 

– дискомфорт  в области поражения; 

– болезненность во время половых контактов (диспареуния); 

– при  поражении  уретры - зуд, 

жжение, болезненность при 

мочеиспускании (дизурия); 

– при вагинальной локализации 

процесса  - слизисто-гнойные 

вагинальные выделения;  

– при поражении вульвы  мелкие 

уплотнения (1 - 2 мм) в области 

слизистой оболочки больших и 

малых губ, пальпация  которых 

болезненна, возможно наличие 

налета  беловато-голубоватого 

цвета; 

 
Рисунок 1.11 

http://www.pravoteka.ru/enc/4003.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3780.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1478.html
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–  при поражении прямой кишки слизистые, реже слизисто –гнойные 

выделения, гирперемия, отечность слизистой ануса. 

– общие симптомы интоксикации (повышение температуры тела, головная 

боль, недомогание, нарушения сна), возникающие чаще  при острой форме  

заболевания, чем при его реактивации. 

Объективные симптомы: 

– гиперемия и отечность, эрозии   слизистых оболочек уретры, ануса  и\или 

кожи  головки  и крайней плоти полового члена   у мужчин;  

– гиперемия и отечность единичные или множественные поверхностные 

эрозии в области  влагалища, шейки 

матки, ануса  у женщин;  

–  слизисто-гнойные  выделения;  

–   мелкие уплотнения (1 - 2 мм) в 

области слизистой оболочки больших и 

малых губ,  налет  беловато-

голубоватого цвета. 

     Хроническая форма ЦМВИ с  

персистирующим течением в УГТ 

(инаппарантное, субклиническое 

течение) не проявляется клиническими 

симптомами. 

Хроническая форма ЦМВИ латентное  течение не проявляется 

клиническими симптомами. 

 

2.7 ДИАГНОСТИКА 

Диагноз  ЦМВИ УГТ может быть поставлен только на основании 

лабораторного обследования, так как латентное носительство, инаппарантные, 

субклинические формы хронической инфекции обычно не проявляются 

клиническими симптомами, а  при   реактивации  инфекции субъективные и 

объективные симптомы не  имеют   отличительных черт.  Рекомендуются  

 

Рисунок 2.2 

http://www.pravoteka.ru/enc/3780.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1478.html
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методы, при которых  осуществляется    прямое выявление вируса. Соскобы, 

взятые из очагов поражения: уретры, цервикального  канала, шейки матки, 

эндометрия, моча, эякулят, исследуются молекулярно-биологическими 

методами в реальном времени  с использованием тест-систем, разрешенных к 

медицинскому применению в Российской Федерации (Ib, A). Обнаружение 

ДНК ЦМВ в настоящее время считается золотым стандартом и рекомендуется в 

качестве предпочтительного метода диагностики (Ib, A). При необходимости   

исключения  генерализованной   формы  ЦМВИ рекомендуется  детекция         

ДНК ЦМВ в клетках крови,  моче и слюне. 

          Культуральный метод применяется в случае необходимости  определения  

чувствительности  вируса к противовирусным препаратом.  

Допустимо  применение цитоскопического  исследования  соскобов из 

уретры, цервикального канала шейки матки, влагалища, прямой кишки,  мочи, 

спермы при котором  обнаруживаются  специфичные  для ЦМВ гигантские  

клети («совиный глаз»). 

Поскольку выделение ЦМВ из мочеполового тракта  является 

периодическим, тестирование мазков у бессимптомных пациентов не 

рекомендуется для рутинной  практики. 

При постановке диагноза острой ЦМВИ ведущая роль принадлежит 

серологическим маркерам – выявлению антител классов IgМ, и IgG с 

определением их  авидности.   При первичном заражении вирусом на 5–7-й 

день вырабатываются анти-ЦМВ IgM, через 10–14 дней – низкоавидные анти-

ЦМВ IgG. Антитела класса IgМ – маркер острой или недавней инфекции. 

Специфичность и чувствительность тестов выявления IgM при использовании 

различных тест-систем, основанных на методе иммуноферментного анализа 

(ИФА), составляют 56–75 и 30–88% соответственно. Ложноположительный 

результат  при обнаружении  IgM возможен в  присутствии  в сыворотке крови  

ревматоидного фактора, развития аутоиммунных реакций к клеточным 

антигенам (коллагенозы), наличия активной репликации других герпесвирусов 

(вирус Эпштейна–Барр,  вирус герпеса 6), или низкого качества  тест-системы. 
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Для повышения специфичности теста,   исключения ложноположительного 

результата  возможно обследование   методом  иммунохемилюминесценции, 

обладающего   высокой   чувствительностью и специфичностью по сравнению с 

ИФА. При выявлении в крови анти ЦМВ IgM, в   отсутствии анти-ЦМВ IgG 

рекомендуется  повторное исследование крови через 2 недели  для 

установления факта обнаружения  IgG (сероконверсии). При наличии IgG-

антител желательно  определить их степени авидности. Проведение теста на 

авидность антител класса IgG является обязательным при их обнаружении 

совместно с IgМ у беременных.  

При латентной инфекции в крови присутствуют только высокоавидные 

IgG-антитела. Уровень  IgG-антител не отражает степени репликативной 

активности вируса и не может служить основанием для постановки диагноза 

активной формы инфекции и назначения специфической противовирусной 

терапии.  

 

Серологическое тестирование может быть полезно в следующих 

группах:  

– сексуальные партнеры пациентов с ЦМВИ УГТ, где высказываются 

опасения по поводу передачи; 

– серодискордантные пары могут быть проинформированы о стратегиях 

снижения риска инфекции и заболевания (Ib, A); 

– тестирование  беременных женщин. Серонегативные женщины по ЦМВИ  

должны быть проинформированы о стратегиях предотвращения 

инфекции  во время беременности. 

При необходимости проведения контрольных лабораторных 

исследований используют те же методы, что при постановке диагноза, с 

применением таких же тест-систем, наборов, реактивов и желательно в тех же 

лабораториях. 

Консультации смежных специалистов. В связи с возможностью 

реактивации ЦМВИ В УГТ у пациентов с ВЗОМТ, необходима консультация 
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гинеколога и уролога. В случае подозрения на поражение других внутренних 

органов и систем привлекается  инфекционист и специалисты 

соответствующего профиля. 

При рецидивирующем течении необходима консультация клинического 

иммунолога для установления характера и степени вторичного  

иммунодефицита. 

Эпидемиологический анамнез. Среди данных эпидемиологического 

анамнеза имеют значение возможное наличие ЦМВ у полового партнера, число 

половых партнеров. 

 

2.8 ЛЕЧЕНИЕ 

          Показания к проведению лечения 

Показанием к проведению лечения  ЦМВИ УГТ  является наличие 

клинических проявлений заболевания и обнаружение ДНК  ЦМВ в образцах ( в 

соскобах и/или  биологических жидкостях)  органов малого таза. 

Наличие циркулирующих в сыворотке крови пациента специфических 

противоцитомегаловирусных  антител не является показанием для назначения 

терапии. 

 

         Цели лечения: 

– купирование клинических симптомов; 

–  улучшение качества жизни пациентов; 

– предупреждение развития осложнений; 

– снижение риска инфицирования полового партнера или новорожденного. 

 

Общие замечания по терапии 

В случае  реактивации   или   персистирующего  течения хронической 

формы ЦМВИ в УГТ обязательным условием является выявление  и  лечение  

сопутствующей патологии, в  первую очередь  ИППП.  
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 Рекомендуется обследование и при необходимости лечение половых 

партнеров, так как  достоверно более часто отмечается  выделение ДНК CMV в 

соскобах из урогенитального тракта у партнеров пациенток с 

реактивированным течением ЦМВИ в сочетании с инфекциями, 

передаваемыми половым путем  в сравнении с половыми партнерами женщин 

без инфекционных заболеваний УГТ. 

В случае обнаружения ИППП проводится этиопатогенетичская терапия в 

соответствие с клиническими рекомендациями: 

 Урогенитальные  заболевания, вызванные Mycоplаsmа gеnitаlium - 

джозамицин  500 мг 3 раза в сутки перорально в течение 10-20 дней или  

доксициклина моногидрат 100 мг 2 раза в сутки перорально в течение 10-20 

дней; 

  Хламидийная  инфекция -  доксициклина моногидрат 100 мг 2 раза в сутки 

перорально в течение 7-21 день или джозамицин 500 мг 3 раза в сутки 

перорально в течение 10-20 дней; 

 Урогенитальные  заболевания, вызванные  Urеаplаsmа spp. Mycоplаsmа 

hоminis - доксициклина моногидрат  по 100 мг внутрь 2 раза в сутки в 

течение 10 дней или джозамицин по 500 мг 3 раза в сутки перорально в 

течение 10 дней; 

  Кандидозная  инфекция – флуконазол  150 мг 1 р. от 1 до 4 капсул на курс; 

 Бактериальный  вагиноз – метронидазол  500 мг  2 раза в сутки 7 дней, в 

случае  рецидивирования заболевания   и/или обнаружения Atopobium 

vaginae - нифуратель  200 мг по 1 таблетке 3 раза в сутки 5 дней, вместе с 

Макмирор комплекс  по 1 суппозиторию на ночь 8 дней. 

 Генитальный герпес – валацикловир 500 мг х 2 раза в сутки 10 дней.  

 Трихомониаз  – метронидазол  500 мг х 2 р. в сутки, 7 -10 дней. 

 

Для профилактики дисбиотических изменений генитального тракта, 

после проведения антибактериальной терапии  рекомендуется   дотация 

микробиоценоза  лактобактериями. Штаммы лактобактерий, вырабатывая 



41 
 

молочную кислоту, снижают кислотность влагалищного содержимого, 

адгезируются к клеткам эпителия, блокируя  эпителиальные рецепторы, 

вырабатывают перекись водорода, подавляя рост условно-патогенной 

микрофлоры. 

 Лактонорм, ацидофильные бактерии по  1 вагинальной  капсуле  2 раза в 

день (утром и вечером) в течение 7 дней  или по  1 вагинальной  капсуле  

1 раз в день  в течение 14 дней.  В случае необходимости курс лечения 

может быть продлен.  

или 

 Лактожиналь - лиофилизированная культура лактобактерии L. casei 

hamnosus Doderleini по 1 вагинальной  капсуле  2 раза в день (утром и 

вечером) в течение 7 дней,   или по  1 вагинальной  капсуле  1 раз в день  

в течение 14 дней.  В случае необходимости курс лечения может быть 

продлен.  

Для снижения активности ЦМВ в УГТ проводится  комбинированная 

терапия с применением противовирусных, иммунных  препаратов,  

интерферонов.  В тяжелых случаях применяется посиндромальная терапия (в 

зависимости от вовлечения в инфекционный процесс внутренних органов). 

Обоснованием включения в терапевтический комплекс противовирусных 

средств с иммуномодулирующим  действием  является то, что клинические 

проявления инфекции обычно связаны с иммунодефицитными состояниями 

разной степени выраженности. 

Купирование  реактивированной  формы  ЦМВ-инфекции в УГТ: 

– валацикловир 1000 мг 3 раз в сутки перорально 21 день.   

– интерфероны:   

• интерферон альфа - 2b + бензокаин +таурин суппозитории 

ректальные  500 000 МЕ или 1 000 000 МЕ  по 1  суппозиторию   в 

течение 10 дней. При необходимости лечение   продолжают по 1 

суппозиторию 3 раза в неделю в течение 1-3 месяцев.  (IV D). 

или 

https://www.piluli.ru/mnn/benzokaininterferon-alfa2btaurin
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• интерферон альфа-2Ь человеческий рекомбинантный 1000000 МЕ 

+ токоферола ацетат +аскорбиновая  кислота+натрия аскорбат 

+динатрия эдетат дигидрат +полисорбат + основа масло какао и 

жир кондитерский  2  раза в сутки ректально  - 10 дней. По 

клиническим показаниям терапия может быть продолжена,  с 

перерывами между курсами 5 суток (IV D). 

− противовирусные препараты:  

• Inosin pranobex 500 мг  по 2 т  3 -4  р в сутки 5-10 дней.  Рекомендуется 3 

курса с перерывом 8 дней (B).  Для  снижения риска реактивации  1 

таблетка  2 раза в день в течение 30 дней.  

  или 

•  Раствор Solanum   tuberosum  0,04 мг/мл  5 мл   внутривенно медленно 

трехкратно в течение первой недели с интервалом 48 часов и двукратно в 

течение второй недели с интервалом 72 часа  5 инъекций на курс. (IV D). 

или 

• Solanum tuberosum суппозитории ректальные 200 мкг по 1 

суппозиторию в сутки, 7 дней. (IV D). 

 

2.9 ПРОФИЛАКТИКА И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Профилактика инфицирования ЦМВИ здорового полового партнера. 

Рекомендовано консультирование и информирование серонегативных по 

ЦМВ   женщин, планирующих беременность или уже беременных, об 

источниках и путях инфицирования.  

Для снижения риска первичного инфицирования ЦМВ беременным, не 

имеющим специфических антител IgG, рекомендовано использование 

барьерных  методов контрацепции, исключение орогенитальных контактов. 
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2.10 КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 

Обратилась пациентка 30 лет, направлена гинекологом женской 

консультации с диагнозом рецидивирующий цервицит и вагинит; бесплодие 

неуточненное.  

Жалобы: на обильные выделения из влагалища и боли внизу живота при 

половом контакте, отсутствие беременности в течение 3 лет.  

Анамнез заболевания: в течение нескольких лет отмечает периодически 

появляющиеся выделения из влагалища, неоднократно лечилась у гинеколога 

местными вагинальными препаратами, принимала два курса антибиотиков по 5 

и 7 дней. После терапии отмечала нормализацию выделений на 2–3 месяца. В 

дальнейшем симптомы заболевания возвращались. Последнее время 

проводимая терапия неэффективна. В браке 5 лет. В течение 3 лет половые 

контакты без контрацепции. Беременность не наступает. Со слов пациентки, 2 

года назад муж по просьбе гинеколога обследовался у уролога, патологии не 

выявлено, больше не обследовался и не лечился.  

Клинический осмотр: шейка матки – эндо- и экзоцервицит; слизистая 

влагалища гиперемирована; в цервикальном канале – слизисто-гнойное 

отделяемое; в заднем своде влагалища – обильные жидкие выделения без 

запаха; рН влагалищного содержимого – 5,5; тест КОН – слабоположительный. 

Предварительный диагноз: цервицит, вульвовагинит. 

 

План лабораторного обследования пациентки:  

• молекулярно-генетическое  исследование (полимеразная цепная реакция – 

ПЦР) с целью определения ДНК   возбудителей  наиболее распространенных 

ИПППП; 

• бактериоскопическое исследование отделяемого уретры, цервикального 

канала, влагалища; 

• бактериологическое исследование на гонорейную и трихомонадную 

инфекции; 
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• бактериологическое исследование на микоплазменную инфекцию.  

Рекомендовано обследование мужа:  

• молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) на ИППП;  

• микроскопическое исследование мазка (соскоба) из уретры;  

• бактериологическое исследование на гонорейную и трихомонадную 

инфекции; 

• бактериологическое исследование эякулята на условно-патогенную 

микрофлору.  

• бактериологическое исследование на микоплазменную инфекцию;  

• микроскопическое исследование секрета предстательной железы;  

• анализ эякулята (спермограмма).  

Результаты обследования пациентки: 

• молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) на урогенитальные 

инфекции:  

 обнаружены ДНК Mycoplasma gеnitаlium, Mycoplasma hominis, 

Ureaplasma urealyticum, G. vаginаlis, Atopobium vaginae, ДНК ЦМВ  и 

ДНК ВПГ 2 типа; 

• бактериоскопическое исследование отделяемого женских половых органов: 

 шейка матки: лейкоциты 40–45 в поле зрения; микрофлора: короткие 

палочки, кокки, обильно, ключевые клетки;  

 влагалище: лейкоциты 50–60; микрофлора: кокко-бациллярная, 

обильно; ключевые клетки,  

 уретра: лейкоциты 0–2 в поле зрения; микрофлора: короткие палочки.  

• Бактериологическое исследование на гонорею и трихомонады – рост 

возбудителей не обнаружен. 

• Бактериологическое исследование на микоплазменную инфекцию: 

обнаружен рост колоний: U. urealyticum – 105 КОЕ/мл; M. hominis – 105 

КОЕ/мл. 

Заключительный диагноз: эндометрит, цевицит, вагинит, ассоциированные с 

микоплазменной инфекцией. ЦМВИ УГТ. Генитальный герпес.  
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Результаты обследования мужа:  

• микроскопическое исследование мазка (соскоба из уретры): лейкоциты 0–1 в 

поле зрения; микрофлора не обнаружена; 

• микроскопическое исследование секрета предстательной железы: 

лейкоциты: 50–55; эритроциты: 5–6; флора: кокки, короткие палочки 

обильно; 

• молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) на ИППП: обнаружены 

ДНК М. gеnitаlium M. hominis, U. urealyticum, G. vаginаlis, Atopobium vaginae, 

ДНК ЦМВ; 

• анализ эякулята: объем 8 мл; рН 9,0; нарушение подвижности 

сперматозоидов (снижение количества активно подвижных 

сперматозоидов); лейкоцитоз 3*106;  

• бактериологическое исследование на гонорею и трихомонады – рост 

возбудителей не обнаружен.  

• Бактериологическое исследование на микоплазменную инфекцию: 

обнаружена обсемененность исследуемого материала: M. hominis – 106 

КОЕ/мл; U. urealyticum – 107 КОЕ/мл.  

Заключительный диагноз:  Уретрит асоциированный  М. gеnitаlium, ,   

простатит, ЦМВИ УГТ.  

Лечение.    

Учитывая хронический характер воспаления и наличие восходящей инфекции,  

паре рекомендована комбинированная терапия в течение 20 дней: 

1) доксициклина моногидрат 100 мг по 1  таблетке 2 раза в день в течение 10 

дней вместе с метронидазолом 500мг 2 раза в сутки перорально 10 дней. 

2) Далее  джозамицин 500 мг по 1 таблетке 3 раза в день в течение 10 дней 

вместе с нифурателем 400 мг 2 раза в сутки перорально 10 дней.  

3) Раствор  очищенного экстракта  побегов Solanum Tuberosum  0,04 мг в/в по 

5,0 мл №5 на курс: первые три инъекции с интервалом 48 часов, 

последующие две – с интервалом 72 часа,  внутривенно струйно медленно. 
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4)  интерферон альфа - 2b + бензокаин +таурин суппозитории ректальные      1 

000 000 МЕ  по 1  суппозиторию   в течение 10 дней. 

5) пациентке после окончания приема антибиотиков - Лактонорм, 

ацидофильные бактерии по  1 вагинальной  капсуле  2 раза в день (утром и 

вечером) в течение 7 дней.   

Результаты клинического осмотра через 21 день после окончания терапии: 

шейка матки чистая; выделения умеренные; pH 4,0  

Результаты лабораторного обследования пациентки после лечения:  

• молекулярно-биологическое исследование (ПЦР): Mycoplasma gеnitаlium,  

M. hominis, U. Urealyticum, G. vаginаlis , Atopobium vaginae, ДНК  ЦМВ и 

ВПГ 1 и 2 типа  не обнаружены.  

• Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов: 

шейка матки: лейкоциты 3–5 в п/з; микрофлора: короткие палочки, 

умеренно; лейкоциты, влагалище: 0–2 п/з; микрофлора: палочковая, 

умеренно.  

Результаты обследования мужа через 21 день после окончания терапии: 

• микроскопическое исследование секрета предстательной железы: 

лейкоциты: 0–2; эритроциты: 0; флора: не обнаружена.  

• бактериологическое исследование на M. hominis, U. Urealyticum, G. vаginаlis, 

Atopobium vaginae, ДНК Mycoplasma gеnitаlium , ЦМВ  – не обнаружены.  

Было рекомендовано контрольное исследование эякулята через 3 месяца после 

окончания лечения. 

Исследование эякулята не проводилось в связи с наступлением 

самостоятельной  беременности через 2 месяца. 

Выводы:  

1) при рецидивирующем течении цервицитов и вагинитов необходимо 

комплексное обследование полового партнера;  

2) назначение терапии с учетом этиологического и топического диагноза, 

характера течения инфекционного процесса способствует клиническому 

и лабораторному излечению.  

https://www.piluli.ru/mnn/benzokaininterferon-alfa2btaurin
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