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В последние оды в инфе ционной патоло ии все
большее значение приобретают ерпес-вир сы (от
реч. herpes- полз чий). Внимание, оторое вир со-
ло и и линицисты проявляют в последние 25 лет
ерпес-вир сным заболеваниям челове а, связано с
их значительной эпидемиоло ичес ой ролью и соци-
альной значимостью в современном мире [1].

Одним из представителей семейства ерпесвир -
сов является вир с варицелла зостер (ВВЗ), оторый
является представителем альфа- ерпесвир сов, ха-
ра териз ющихся быстрой репли ацией вир са и ци-
топатичес им действием на льт ры инфицирован-
ных лето . Репрод ция альфа- ерпесвир сов про-
те ает в различных типах лето ; вир сы мо т со-
храняться в латентной форме, преим щественно в
ан лиях [17,18].
Первичное инфицирование им обычно присхо-

дит в детстве в виде ветряной оспы, после че о ви-
р с длительное время продолжает персистировать в
периферичес их нервных сплетениях, спинальных
ан лиях и ан лиях черепно-моз овых нервов. Ре-
а тивации вир са и, а следствие это о, возни но-
вению опоясывающе о ерпеса способств ют имм -
нодефицитные состояния различно о енеза, в лю-
чая и ВИЧ-инфе цию, висцеральная патоло ия, по-
жилой возраст, переохлаждение, травмы и др ие
фа торы рис а [19,20].

При опоясывающем лишае в отличие от ветря-
ной оспы не наблюдается эпидемичес их вспыше ,
не отмечается сезонной зависимости. Чет ой связи
межд частотой заболеваемости опоясывающим ли-
шаем и эпидемиями ветряной оспы не обнар жива-
ется, хотя не оторые исследователи отмечают не о-
торый подъем заболеваемости опоясывающим ли-
шаем в июне-июле и меньшие пи и весной и в пред-
зимний период [21].

По данным зар бежной литерат ры, еже одно
частота заболеваемости опоясывающим лишаем о-

леблется в зависимости от возраста и имм нно о ста-
т са заболевших: 0,4-1,6 сл чая на 1000 челове в
возрасте до 20 лет и 4,5-11 сл чаев – до 80 лет и
старше[22].

Половой фа тор не о азывает заметно о влияния
на заболеваемость опоясывающим лишаем, хотя с-
тановлено, что среди заболевших в возрасте до 50
лет дельный вес м жчин выше, а в возрастной р ппе
старше 50 лет женщины болеют чаще. Одна о эта
тенденция может соответствовать естественном рас-
пределению населения по пол .

Тяжесть течения опоясывающе о лишая зависит
от возраста. У детей и лиц молодо о возраста опоя-
сывающий лишай проте ает более бла оприятно, чем
пожилых, оторых неред о наблюдаются пост ер-

петичес ая неврал ия и более тяжелая артина забо-
левания [18,20,21].

При опоясывающем лишае в патоморфоло ичес-
ий процесс наиболее часто вовле аются тора альные
и три еминальные дерматомы, что внешне проявля-
ется появлением сыпи на т ловище и лице. В течение
нес оль их дней до появления сыпи на оже пациента
мо т беспо оить лихорад а, боль, з д, парестезии.
Невроло ичес ая симптомати а свидетельств ет о раз-
витии воспалительно о процесса в нервной т ани [23].
Сыпь носит типичный хара тер и представляет собой
нилатерально расположенные вдоль дерматома,
с р ппированные вези лы на отечно-эритематозном
фоне. Хара терно вовлечение зоны иннервации цер-
ви ально о, р дно о нервов, а та же зрительно о ство-
ла тройнично о нерва. В дальнейшем в течение при-
мерно 10 дней вези лы п ст лизир ются и по рыва-
ются ороч ами, общий сро с ществования сыпи со-
ставляет о оло 3-4 недель. В ред их сл чаях сыпь от-
с тств ет, и основным призна ом заболевания явля-
ется неврал ия в типичной зоне [24].

При опоясывающем лишае выявляются мно ооб-
разные поражения периферичес о о и центрально-
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о отделов нервной системы. Первое место по оли-
честв невроло ичес их осложнений при этой инфе -
ции занимает пост ерпетичес ая неврал ия. В насто-
ящее время большинство исследователей рассмат-
ривают а пост ерпетичес ю неврал ию боль, со-
храняющ юся или возни ающ ю через месяц после
высыпаний. Болевой синдром в зоне высыпаний имеет
выраженн ю ве етативн ю о рас в виде ж чих,
рез их, прист пообразных болей, силивающихся в
ночное время. Особенно часто он наблюдается лиц
пожило о возраста [21].

Довольно часто при опоясывающем ерпесе по-
ражаются черепные нервы. Участие в воспалитель-
ном процессе черепных нервов, а правило, сопро-
вождается более выраженной реа цией моз овых
оболоче , болевым синдромом и др ими осложне-
ниями. Одно из распространенных нар шений – вов-
лечение офтальмичес ой ветви тройнично о нерва,
составляющее неред о более 10-15% всех сл чаев
невроло ичес их поражений при опоясывающем ер-
песе [21].

С ществ ет достаточно мно о исследований, по-
священных частию имм нной системы в пато енезе
инфе ционно о процесса, об словленном вир сом
ерпеса. Важной особенностью этой инфе ции явля-
ется способность бло ировать и обходить мно ие
ровни имм нной защиты, тем самым с ользая от
имм нной ата и, спешно модифицировать имм н-
ный ответ челове а.

В настоящее время можно тверждать, что пер-
систир ющая ерпетичес ая инфе ция может приво-
дить развитию вторичной имм нной недостаточно-
сти с выраженной депрессией леточно о имм ни-
тета, разнообразием линичес их поражений с раз-
личной степенью тяжести и небла оприятным исхо-
дом. При этой инфе ции создаются словия для эн-
дото си оза, а рессии провоспалительных цито инов
и свободных ради алов, об словливающих различ-
ные осложнения со стороны ф н ционирования раз-
личных ор анов и систем [25], поэтом лечение ер-
петичес ой инфе ции до настояще о времени оста-
ется сложной задачей [1].

Несмотря на разнообразие ле арственных пре-
паратов, использ ющихся для лечения ерпетичес-
ой инфе ции, средств, обеспечивающих полное
излечение от ерпеса, не с ществ ет. Герпес-ви-
р сная инфе ция относится тр дно онтролир е-
мым заболеваниям. Это связано, в перв ю очередь,
с разнообразием линичес их поражений, разви-
тием резистентности вир са ле арственным сред-
ствам, наличием ерпес-вир сов моле лярной
мими рии [2].

Для спешно о лечения ерпетичес ой инфе ции
необходимо правильно подобрать противовир сный
препарат, е о доз и длительность лечения, исполь-
зовать омбинацию различных веществ. В схемы те-
рапии для повышения эффе тивности лечения не-
обходимо та же в лючать имм нобиоло ичес ие
препараты, способств ющие орре ции имм нно о
стат са, а та же пато енетичес ие средства, обле ча-
ющие состояние больно о [3].

Се одня при опоясывающем лишае наиболее ча-
сто применяется специфичес ая противо ерпетичес-
ая терапия. За последние десятилетия разработано
и внедрено в пра ти нес оль о противовир сных
средств с до азанной линичес ой эффе тивностью
[12,13,27].

С современных позиций целевое назначение про-
тивовир сных препаратов за лючается а в пиро-
вании острых симптомов заболевания, та и в воз-
можности онтроля над рецидивами, меньшении их
частоты, тяжести, что, в онечном счете, приводит
л чшению та о о по азателя, а ачество жизни

[3,4].
В ачестве противовир сных препаратов в насто-

ящее время в линичес ой пра ти е широ о исполь-
з ются аци личес ие н леозиды – аци ловир, вала-
ци ловир и фамци ловир (фамвир). Наиболее дей-
ственным и первым противовир сным препаратом
считается аци ловир, принятый «золотым стандар-
том» [11]. Все азанные препараты являются аци -
личес ими анало ами анозина. Механизм их дей-
ствия связан с нетением синтеза вир сной ДНК-по-
лимеразы. Для ин ибирования вир сной ДНК-поли-
меразы монофосфат аци личес о о н леозида дол-
жен быть фосфорилирован до трифосфата, причем
первое фосфорилирование ос ществляется вир с-
ным ферментом – вир сной тимидин иназой, вто-
рое фосфорилирование – леточными иназами [5].

К общим недостат ам этих препаратов относится
з ий спе тр их действия, они подавляют репли а-
цию вир са, но не предотвращают рецидив той же
самой инфе ции и формирование ним резистент-
ных штаммов [6].

Проводя сравнительный анализ данных препара-
тов [7,8,9,10,11], можно отметить, что фамци ловир
(фамвир) обладает рядом преим ществ, та их а :

- высо ое сродство тимидин иназе вир са и
более выраженное бло ирование репли ации вир -
са межд приемами препарата;

- самая высо ая биодост пность (77% против 10-
20% аци ловира и 65% валаци ловира) и саамый
длительный период нахождения в инфицированной
вир сом лет е (до 20 часов), что связано с боль-
шим периодом пол жизни в лет ах и большей ста-
бильностью [14,15,17].

- постоянная онцентрация препарата в инфици-
рованных лет ах обеспечивает длительный проти-
вовир сный эффе т и дает возможность реже при-
нимать препарат;

- фамци ловир обладает свойством прони ать
в шванновс ие лет и, о р жающие нервные во-
ло на.

- меньшает длительность пост ерпетичес ой не-
врал ии при опоясывающем лишае.

Назначение фамвира дает возможность меньше-
ния с точной и рсовой доз препарата в 5 раз, по
сравнению с аци ловиром, и в 4 раза по сравнению с
валаци ловиром: рсовая доза фамвира – 5,25 ,
аци ловира – 28,0 , валаци ловира – 21,0 . Дан-

ное обстоятельство особенно а т ально при лечении
пожилых пациентов [14].

Гр ппой ченых [26] для лечения ВВЗ-инфе ции
был применен новый отечественный препарат «Па-
навир». При одина овой продолжительности рса
терапии панавиром и аци ловиром было отмечено,
что применение панавира позволяет меньшить рат-
ность введения препарата (40 таблето аци ловира
или 3 вн тривенных вливания панавира), со ратить
сро и появления новых вези л и эпителизации эро-
зий, меньшить выраженность пост ерпетичес ой
неврал ии.

Др им направлением в терапии опоясывающе о
лишая является применение имм но орри ир ющих
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препаратов. Та , применение препаратов ре омби-
нантных интерферонов ( реаферон, роферон А, ви-
ферон, интрон и т.д.) в омпле сной терапии ерпе-
тичес ой инфе ции приводит не толь о линичес-
ом л чшению состояния больных, но та же вос-
становлению по азателей интерфероново о стат са
и нормализации а тивности ЕК- лето . При этом сле-
д ет отметить обратимый хара тер изменения имм н-
ной реа тивности, по азатели оторой нормализ ют-
ся после лечения, что сочетается с обратным разви-
тием линичес их симптомов заболевания [27]. Од-
на о для пол чения стой о о эффе та треб ется дли-
тельное стой ое системное применение больших доз
интерферонов, что часто может быть чревато рядом
нежелательных побочных эффе тов (лихорад а, ми-
ал ия, оловная боль).

В лечении ерпеса использ ются инд торы ин-
терферона (неовир, ци лоферон, ами син), оторые
способны занять одно из вед щих мест в омпле с-
ной противовир сной терапии, та а они обладают
противовир сной а тивностью и выраженным имм -
номод лир ющим свойством [25].

Та им образом, на современном этапе фарма о-
терапия опоясывающе о лишая основывается на ом-
пле сном применении ле арственных средств с раз-
личным механизмом действия, что позволяет силить
их противовир сн ю а тивность, нормализовать им-
м нитет, а та же способств ет предотвращению по-
явления резистентных штаммов ерпес-вир сов.
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