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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ПРОСТОГО
ГЕРПЕСА: ПАТОГЕНЕЗ,
КЛИНИКА И ПРИНЦИПЫ
ТЕРАПИИ .

• На рубеже 20-21-го веков с «легкой
руки» врачей и средств массовой
информации диагноз «простой герпес
гениталий» стал «социальным клеймом»,
сформировав в обществе
«герпесофобии»
• По определению проф. Кармен Радеки
(США) «социальное клеймо» - это
состояние или заболевание, когда
происходит резкое самообесценивание
личности, приводящее к конфронтации с
другими членами общества
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОСТОГО ГЕРПЕСА ГЕНИТАЛИЙ

Депрессивные
нозогенные
реакции – 40 %

Ипохондричес
кие состояния
– 60 %

Маркова Ю.А., Халдин А.А., Львов
А.Н., 2010 г.
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СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКИХ
РАСТРОЙСТВ, СПРОВОЦИРОВАННЫ ПГ

Нарушения психосексуальной сферы пациентов
наблюдаются в 84% и вызваны:
• негативным восприятием сексуальных
отношений из-за опасения инфицировать
партнера;
• возможной триггерной ролью половых
контактов в возникновении рецидивов;
• болезненностью сексуальных контактов во
время обострений.
• Из-за опасений триггерного влияния полового
акта на экзацербацию процесса 5 % больных
полностью отказываются от половых
Lvov A.N., Khaldin A.A.,Fedjakova E.V. The psychological impact of
отношений.
recurrent genital herpes/ Dermatology Psychosomatik, 2003, 4, p.
10
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ПСИХОСЕКСУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ПГ

• Изменение направленности
общедоступной информации в
сторону положительной и
достоверной
• В СМИ не должно быть быть
сведений о том, что генитальной
формой простого герпеса болеют
люди, ведущие беспорядочную
половую жизнь
American Social Health Association «Herpes Stigma Colloquium»
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
«ГЕРПЕСОФОБИИ»

• Повышение квалификации врачей
в отношении консультирования
пациентов, страдающих простым
герпесом гениталий
• Пациенты должны знать, что
простой герпес гениталий
поддается лечению, а
современные лекарственные
средства позволяют не только
купировать обострения, но и
контролировать число рецидивов
American Social Health Association «Herpes Stigma Colloquium»

VALV-RU-00048-DOK

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ «ГЕРПЕСОФОБИИ»
2

• Несмотря на достигнутые успехи в реализации
«Национальных программ в области
здравоохранения» по некоторым инфекционным
заболеваниям и ИППП, заболеваемость простым
герпесом продолжает неуклонно расти
• По данным статистики в РФ заболеваемость только
аногенитальным герпесом (А-60 -МКБ – 10) за 2014 г.
составила 14,2 на 100.000 населения . Динамика
роста: 1993г. - 7,4 - 100.000 населения, т.е.
отмечается про градиентный рост заболеваемости
более чем в два раза .
• По остальным формам заболевания – инфекции
вызванные вирусом герпеса (В00-09 -МКБ-10)
заболеваемость может составлять 67,2 на 100.000
населения

ЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОСТОЙ ГЕРПЕС. ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ. Методические рекомендации №9. Москва, 2016
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

• Вирус простого герпеса (ВПГ) является не
транзиторным возбудителем, а хронически
персистирующей инфекцией человека
• Латентное состояние ВПГ в
паравертебральных ганглиях, обеспечивает
его защиту от иммунной системы и
противовирусных средств в неактивной форме
• Наличие более 123 антигенных групп
различных штаммов ВПГ обуславливают
возможность реинфицирования более
вирулентными типами инфекции (в том числе
при половых контактах)
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ПРИЧИНЫ РОСТА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРОСТЫМ
ГЕРПЕСОМ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВПГ

Интерфероно Иммунны
вый барьер
й барьер

ГВИ

ЦИК
ГВИ – герпесвирусная инфекция; ЦИК -циркулирующие иммунные комплексы
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ИММУНОПАТОГЕНЕЗ РЕЦИДИВОВ
ГЕРПЕС-ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
(ГВИ)

МЕХАНИЗМЫ
ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
ВПГ
ВПГ
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ЦИК

ЦИК

Болезнь
Альцгеймера,
эпилептоидный
статус

ВПГ

Энцефалит,
энцефаломенинг
ит
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МЕХАНИЗМЫ
ПАТОЛОГИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ ВПГ

• За счёт системного
действия ГВИ с
высокой тропностью
к клеткам
эпителиоидного
ряда, нервной и
лимфопролифоративн
ой систем, возможно
развитие
патологического
процесса в
различных органах.
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КЛИНИЧЕСКИЙ
ПОЛИМОРФИЗМ ГВИ

БРОНХО-ЛЁГОЧНЫЕ
ПАТОЛОГИИ
(БРОНХИТЫ,
ПНЕВМОНИТЫ)
ГАСТРОПАТОЛОГИИ
(ЭЗОФАГИТЫ,
ГАСТРИТЫ,
ПРОКТИТЫ,
ГЕПАТИТЫ)
ЭНДОКРИНОПАТОЛО
ГИИ (ПОРАЖЕНИЕ
ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ)
ПАТОЛОГИИ
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬН
ОЙ СИСТЕМЫ
(УРЕТРИТЫ,
ЦИСТИТЫ)
АНДРОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
СПЕРМАТОГЕНЕЗА

ВП
Г

ПРОСТОЙ ГЕРПЕС
КОЖИ И
СЛИЗИСТЫХ, ГАМЭ,
ГЕРПЕТИЧЕКСАЯ
ЭКЗЕМА
ОФТАЛЬМОГЕРПЕС
(КОНЬЮКТИВИТЫ,
КЕРАТИТЫ, УВЕИТЫ)
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ
ПАТОЛОГИИ
(ЭНЦЕФАЛИТ,
НЕВРАЛГИИ,
РАДИКУЛОПАТИИ,
МИГРЕНИ,
ЭПИЛЕПСИЯ)
НАРУШЕНИЯ
РЕПРОДУКТИВНОЙ
ФУНКЦИИ И
АКУШЕРСКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИ
Е ПАТОЛОГИИ
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ
(ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ)

ВПГ-1,2;
ВВЗ;
ВЭБ;ЦМВ;В
ПГ-6

Ранние и поздние
выкидыши,
мертворождение,
врождённые ГВИ,
первичный герпес
новорожденных
Неудачи
экстракорпорального
оплодотворения
Осложнения течения
беременности (угроза
выкидыша, многоводие,
маловодие, гестозы и др.) и
послеродового периода
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И
ПОСЛЕДСТВИЯ ГВИ

• Первичная
инфекция

• Рецидив
инфекции

Прямое
трансплацентарное
цитопатическое
действие ГВИ на плод

Опосредованное
иммунопатологическое
воздействие
посредством
циркулирующих
иммунокомплексов
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ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
НЕГАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ГВИ

США – 1 случай на 25.000 родов
Великобритания – 1 случай на 60.000 тысяч
родов
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ГЕРПЕС НОВОРОЖДЕННЫХ

ПЕРВИЧНЫЙ ПРОСТОЙ
КЛИНИЧЕСКИЕ
КЛИНИЧЕСКИЕ
ГЕРПЕС
СИМПТОМЫ

• Острое начало
заболевания без
продромального периода
• Высокая температура –
38-39* С
• Увеличение и
болезненность
регионарных лимфоузлов
• Большое количество
высыпаний занимающих
значительную площадь
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ФОРМЫ

 лабиальной локализации ~
70%
 генитальной локализации ~
20%

 глютеальной локализации ~
9%

 другие локализации ~ 1%

ые проблемы простого герпеса и подходы к его этиотропной терапии, Халдин А.А., 2014
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ
ПРОСТОГО ГЕРПЕСА
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Простой герпес лица, головы и слизистой полости рта
(типичные, атипичные формы и редкие локализации)
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Простой герпес гениталий (типичные, атипичные и редкие
формы)
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Простой герпес на кистях и стопах
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ПРОСТОЙ ГЕРПЕС ЯГОДИЦ (КОЖНО-ЭНДОКРИННЫЙ
СИНДРОМ ПГ)

• РЕЦИДИВЫ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА В ОБЛАСТИ ЯГОДИЦ
• ПАТОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ РАЗВИВШАЯСЯ
ПОСЛЕ НАЧАЛА ПРОЯВЛЕНИЙ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА
• ПРЕДВЕСТНИКИ ОБОСТРЕНИЯ ПРОЯВЛЯЮТСЯ НЕ
ТОЛЬКО В ВИДЕ КОЖНЫХ ПАРАСТЕЗИЙ, НО И
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА. У ЖЕНЩИН В ВИДЕ
ПСЕВДОМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА, У МУЖЧИН В
ВИДЕ ПРИСТУПА ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ

 Терапия первичной
герпетической
инфекции
 Терапия рецидива
инфекции –
обычная/импульсная
 Терапия
профилактическая –
пролонгированная/
эпизодическая

ЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОСТОЙ ГЕРПЕС. ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ. Методические рекомендации №9. Москва, 2016

VALV-RU-00048-DOK

ПОДХОДЫ К ЭТИОТРОПНОЙ
ТЕРАПИИ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА

 Как можно более раннее начало
лечения (наилучший эффект при
начале лечения в первые 24 часа)
при ПГ
 Адекватный объем лечения
(соблюдение доз препаратов,
кратности и длительности их
назначения)
 Комбинированная терапия: сочетание
противовирусных средств с
интерфероном-альфа-2b с
истинными антиоксидантами
(витамины С и Е)

ЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОСТОЙ ГЕРПЕС. ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ. Методические рекомендации №9. Москва, 2016
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ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ ОБОСТРЕНИЙ
ПРОСТОГО ГЕРПЕСА

• Первой линией терапии обострений простого
герпеса и профилактики его рецидивов
являются ациклические синтетические
нуклеозиды
• Подходы к выбору схемы лечения должен
базироваться на частоте обострений
инфекции, а не на локализации высыпаний
• В связи с доказанностью недостаточности
выработки интерферона при рецидиве
инфекции, необходимо включение
рекомбинантных альфа-2b интерферонов к
комплексную терапии простого герпеса

ЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОСТОЙ ГЕРПЕС. ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ. Методические рекомендации №9. Москва, 2016
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНСЕНСУС
ТЕРАПИИ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА

• Валацикловир – L-валиновый
эфир молекулы ацикловира
• За счёт модификации
молекулы повышена
биодоступность препарата и
его фармакокинетика при
сохранении эффективности
и безопасности
• Создание L-валинового
эфира молекулы ацикловира
позволило повысить
комплаентность терапии за
счёт сокращения кратности
приёма лекарственного
средства
Халдин А.А., Гилядов А.Д., Быханова О.Н., Исаева Д.Р. Воспроизведенные ациклические синтетические нуклеозиды в этиотропной терапии
рецидивов простого герпеса // Клиническая дерматология и венерология. 2014. Т. 12. № 2. С. 79–83.
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ВАЛАЦИКЛОВИР

1 таблетка, покрытая пленочной
оболочкой, содержит:
активное вещество: валацикловира
гидрохлорида гидрат 611,70 мг,
соответствующий 500 мг
валацикловира / валацикловира
гидрохлорида гидрат 1223,40 мг,
соответствующий 1000 мг
валацикловира;
вспомогательные вещества +
пленочное покрытие.
Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Валвир
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ВАЛВИР (ВАЛАЦИКЛОВИР)

ПЕРВИЧНЫЙ ГЕРПЕС
ГЕНИТАЛИЙ

• Валацикловир –
по 500 мг 2
раза в сутки 510 дней

РЕЦИДИВЫ ГЕНИТАЛЬНОГО
ПРОСТОГО ГЕРПЕСА
• Валацикловир – по 500 мг
2 раза в сутки 3 или 5
дней.
• Идеально назначать Валвир
в продромальном периоде
или при появлении первых
симптомов заболевания, т.е.
пощипывании, зуде, жжении.

N.B! Выбор схемы зависит
от тяжести течения
простого герпеса

Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Валвир
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СХЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ
ВАЛАЦИКЛОВИРА
(купирование острых проявлений)

 у пациентов с сохраненным иммунитетом — по
500 мг 1 раз в сутки;
 у пациентов с иммунодефицитом — 500 мг 2 раза
в сутки.
тактические подходы2
- «длительная» супрессивная терапия – сроки
лечения не ограничена временем, но не менее 4
месяцев

1.
2.

- «эпизодическая» супрессивная терапия – по
решению пациента (около 4 месяцев)

Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Валвир
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОСТОЙ ГЕРПЕС. ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ. Методические рекомендации №9. Москва, 2016
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СХЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ ВАЛАЦИКЛОВИРА
(профилактика рецидивов)1

• Смысловая нагрузка данного подхода
заключается в назначении ациклических
синтетических нуклеозидов относительно
длительным курсом в значимые для
пациента периоды жизни (сессия, отпуск и
т.д.)
• Может применяться при
стоматологических, косметологических
манипуляциях, у пациентов с атопическим
дерматитом страдающих экземой Капоши,
после трапсплантологических операций, у
больных на длительной
глюкокортикоидной терапии и др.
• Дозировки препарата идентичны таковым
при длительной супрессивной
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ЭПИЗОДИЧЕСКАЯ СУПРЕССИВНАЯ
ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ

• При управляемом вирусном
процессе минимизируется
вероятность развития рецидивов
• Отсутствие рецидивов
герпетической инфекции
способствует постепенной
психологической реабилитации
пациентов и их адаптации к
нормальной жизни (Халдин А.А.,
Львов А.Н., Маркова Ю.А., 2009)
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ДЛИТЕЛЬНОЙ СУПРЕССИВНОЙ
ТЕРАПИИ

- Для объективизации полученных
данных лечение пациентов всегда
начиналось в период
предвестников рецидива. Препарат
выдавался на руки с подробным
разъяснением сроков начала
терапии, дозы и длительности
лечения.
- При частых рецидивах препарат
назначался по схеме 500 мг 2 раза
в сутки 5 дней (30 пациентов)
Халдин А.А., Гилядов А.Д., Быханова О.Н., Исаева Д.Р. Воспроизведенные ациклические синтетические нуклеозиды в этиотропной терапии
рецидивов простого герпеса // Клиническая дерматология и венерология. 2014. Т. 12. № 2. С. 79–83.
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ВАЛВИР ПРИ КУПИРОВАНИИ
РЕЦИДИВОВ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА

• ВАЛВИР – купирование часто
рецидивирующих форм (500 мг 2 раза в
сутки в течение 5 дней)
Начало терапии

2-ой день терапии

3-ий день терапии

Стадия
предвестнико
в

Небольшая
гиперемия у
5 пациентов

Отсутствие
признаков
обострения

Халдин А.А., Гилядов А.Д., Быханова О.Н., Исаева Д.Р. Воспроизведенные ациклические синтетические нуклеозиды в этиотропной терапии
рецидивов простого герпеса // Клиническая дерматология и венерология. 2014. Т. 12. № 2. С. 79–83.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ
ВАЛВИРОМ

УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТОМ ТЕРАПИИ

5 БАЛЛОВ - 100%

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ

5 БАЛЛОВ – 87%, 4 БАЛЛА
– 13%

УДОБСТВО ТЕРАПИИ

5 БАЛЛОВ – 56%, 4
БАЛЛА- 32%,
3 БАЛЛА – 12%

НАСТРОЕННОСТЬ НА
ТЕРАПИЮ В ДАЛЬНЕЙШЕМ

ДА – 60 %, НЕТ – 40% выбор в пользу
пролонгированного
приёма

Халдин А.А., Гилядов А.Д., Быханова О.Н., Исаева Д.Р. Воспроизведенные ациклические синтетические нуклеозиды в этиотропной терапии
рецидивов простого герпеса // Клиническая дерматология и венерология. 2014. Т. 12. № 2. С. 79–83.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

•
•
•
•

12 пациентов
Схема: по 500 мг 1 раз в день
Сроки наблюдения – от 6 до 8 месяцев
Результаты:
– у 8 пациентов признаков рецидива не
отмечалось
- у 4 пациентов отмечалась активация
вирусного процесса в виде локальной
субъективной симптоматики, что
потребовало перехода на удвоение дозы
препарата
А.А.Халдин. Герпес-вирусные дерматозы: подходы к этиотропной
терапии и вторичной профилактике. Consilium Medicum. Дерматология.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ
ПРОЛОНГИРОВАННОЙ СУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ

Филиал «Бабушкинский»
ул. Сельскохозяйственная д. 16/2
Тел. 8-499-181-1973
e-mail: cvpk@list.ru
сайт: www.mosderm.ru
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

VALV-RU-00048-DOK

•Краткая информация из инструкции по применению лекарственного препарата для
медицинского применения Валвир
•Регистрационный номер: ЛП-001723. Торговое название: Валвир. МНН: Валацикловир.
Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Фармакотерапевтическая
группа: противовирусное средство. Код АТХ: J05AB11. Показания к применению: лечение
опоясывающего герпеса; лечение и профилактика рецидивов инфекций кожи и слизистых
оболочек, вызванных вирусом простого герпеса (включая впервые выявленный и
рецидивирующий генитальный герпес); лечение лабиального герпеса; снижение
инфицирования генитальным герпесом здорового партнера, если его принимать в качестве
супрессивной терапии в сочетании с безопасным сексом; профилактика цитомегаловирусной
инфекции, возникающей при трансплантации органов (уменьшает выраженность реакции
острого отторжения трансплантата у пациентов с трансплантатами почек, развитие
оппортунистических инфекций и других вирусных инфекций, вызванных вирусами Herpes
simplex и Varicella zoster) у взрослых и детей старше 12 лет. Противопоказания:
гиперчувствительность к валацикловиру, ацикловиру и другим компонентам препарата;
клинически выраженные формы ВИЧ-инфекции при содержании СD4+-лимфоцитов менее
100/мкл; трансплантация костного мозга; трансплантация почки; детский возраст. Полная
информация – см. Инструкцию по применению. Способ применения и дозы: Опоясывающий
герпес - по 1000 мг 3 раза/сут в течение 7 дней. Простой герпес - по 500 мг 2 раза/сут. В
случае рецидивов курс 3 или 5 дней, при первом эпизоде - до 10 дней. Для терапии
лабиального герпеса - 2 г 2 раза в течение 1 дня: вторая доза должна быть принята через 12
ч (но не раньше, чем через 6 ч) после первой дозы. Профилактика рецидивов инфекций,
вызванных вирусом простого герпеса: у пациентов с сохраненным иммунитетом - по 500 мг 1
раз/сут; с очень частыми рецидивами (10 и более в год) - по 250 мг 2 раза/сут; для взрослых
пациентов с иммунодефицитом — 500 мг 2 раза/сут. Продолжительность курса - 4-12 мес.
Профилактика инфицирования генитальным герпесом здорового партнера:
инфицированным взрослым с сохраненным иммунитетом и с числом обострений до 9 в год по 500 мг 1 раз/сут в течение 1 года и более, каждый день при регулярной половой жизни,
при нерегулярных половых контактах - за 3 дня до предполагаемого полового контакта.
Профилактика цитомегаловирусной инфекции: взрослым и подросткам старше 12 лет — по 2

Презентация создана при поддержке ООО «ТЕВА» Россия
OOO «Тева» Россия, 115054, Москва, ул. Валовая, д.35
Тел.:+74956442234, факс: +74956442235. www.teva.ru

VALV-RU-00048-DOK

БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ !

