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Все патогенные вирусы делятся на три типа в за-

висимости от скорости их репликации в организме. 

Первый тип относится к латентным вирусам, ре-

плицирующимся время от времени в зависимости от 

состояния иммунной системы хозяина и персисти-

рующим пожизненно в организме хозяина в латент-

ном состоянии [1]. Герпесвирусы (ГВ) относятся к 

данному типу. Второй тип вирусов использует стра-

тегию «hit-and-run» — попадая в организм, быстро 

заражает большое количество клеток хозяина, что 

вызывает адаптивный иммунный ответ, достаточ-

ный для полной элиминации вируса. Выживание 

вируса обеспечивает перенос вирионов от больных 

людей с кашлем в организм нового хозяина. Типич-

ными примерами являются вирус гриппа и норови-

рус, вызывающий диарею. Третий тип относится к 

«slow-and-low» вирусам, постоянно реплицирую-

щимся с низкой скоростью. Стратегия выживания 

данных вирусов также относится к сосуществова-

нию с организмом хозяина, не вызывая значитель-
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ных проблем у последнего. К третьему типу отно-

сятся спумавирус («пенный вирус») и торктенови-

рус (TTV), часто передаваемые перфузионным пу-

тем; для них характерны пожизненное носительство 

и отсутствие значительной симптоматики. 

ГВ (Herpesviridae) относятся к группе ДНК-

содержащих вирусов, вызывающих разнообразные 

болезни не только у человека и других млекопитаю-

щих, но и у птиц, рептилий, амфибий, рыб. Извест-

но около 200 видов ГВ, из которых восемь часто за-

ражают людей (см. таблицу). Простой ГВ 1-го и 2-го 

типов, варицелла зостер (3-й тип), вирус Эпштей-

на—Барр (4-й тип) и цитомегаловирус (5-й тип) яв-

ляются наиболее патогенными. Розеола ГВ (6—7-й 

типы) вызывают внезапную экзантему у детей ран-

него возраста (до 2 лет), часто протекающую в 

острой форме и быстро разрешающуюся без лече-

ния. После перенесенного заболевания у детей фор-

мируется иммунитет. Есть данные, показывающие 

связь инфекции ГВ 6-го типа с синдромом хрониче-
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ской усталости, рассеянным склерозом, неврологи-

ческими нарушениями у взрослых [2]. Практически 

каждый взрослый инфицирован, по крайней мере, 

одним типом ГВ, что оценивают по наличию анти-

тел в сыворотке крови. Так, до 80—95% людей явля-

ются латентными носителями вируса Эпштейна—

Барр и цитомегаловируса (см. таблицу) [3—10]. 

ГВ делятся на три подсемейства (альфа, бета и 

гамма), различающихся по тропности к тканям ор-

ганизма. Альфа-вирусы, к которым относятся виру-

сы простого герпеса 1-го и 2-го типов и варицелла 

зостер, инфицируют слизистый эпителий, далее ми-

грируют в нервные ганглии тройничного (1-й тип), 

черепного (3-й тип) и дорсального (2-й и 3-й типы) 

нейронов афферентных нервов, где сохраняются 

пожизненно [11, 12]. Для реактивации требуется 

переход альфа-вирусов в быстро делящиеся эпите-

лиальные клетки. С большой вероятностью альфа-

вирусы также персистируют и в макрофагах. Бета-

вирусы, цитомегаловирус и розеола-вирусы попада-

ют в организм также через эпителиальные клетки, 

далее инфицируют В-лимфоциты и моноциты [13]. 

Латентная персистенция цитомегаловируса проис-

ходит в макрофагах и дендритных клетках, а репли-

кация — в В-клетках [14]. Место латентности и ре-

пликации ГВ 6—7-го типов не определено одно-

значно, в основном данные вирусы выделяют из 

лимфоцитов и моноцитов [15]. Гамма-вирусы похо-

жи на бета-вирусы, но помимо персистенции в 

В-клетках и макрофагах, они также заражают 

Т-клетки [16—19]. Соответственно следует разли-

чать два типа вирусов: альфа-вирусы, которые ре-

плицируются в клетках эпителия и бета/гамма-ви-

русы, реплицирующиеся в лимфоидных клетках.

Патогенез генитального герпеса

Генитальный герпес (ГГ) чаще вызывается ГВ 

2-го типа, наименее распространенного из ГВ. Ре-

зультаты исследования в Германии показали, что 

антитела к ГВ 2-го типа выявляют у 10% населения, 

у женщин в 1,6 раза чаще, чем у мужчин [20]. Анало-

гичные данные получены также в итальянской по-

пуляции [3]. Результаты последних исследований 

показывают, что ГГ может вызывать также и ГВ 1-го 

типа [21, 22], встречающийся значительно чаще, 

чем ГВ 2-го типа (см. таблицу). Более того, имеются 

также данные, что и ГВ 3-го типа также может уча-

ствовать в патогенезе ГГ [23]. Возможно, что ко-

инфекция ГВ 1-го и 2-го типов, а тем более участие 

1-го и 3-го типов, будет иметь более тяжелую клини-

ческую форму. 

Первично ГВ чаще всего проникает через слизи-

стую оболочку полости рта или генитального тракта. 

Антитела к ГВ 1-го и 2-го типов выявляют у детей 

0—14 лет на уровне 80% от уровня взрослого населе-

ния [3], часть детей инфицируется, по-видимому, в 

процессе родов от матери [24, 25]. При этом в амни-

отической жидкости антител к ГВ нет [26]. Первич-

ная инфекция может протекать остро, но диагно-

стироваться как грипп или острое респираторное 

заболевание, или бессимптомно, после чего ГВ до-

стигает нервных ганглиев и переходит в латентное 

состояние на долгие годы, иногда пожизненно. За-

ражение достаточного количества эпителиальных 

Основные свойства семейств герпесвирусов

Название Тип Симптомы Клетки
Места 

персистенции
% инфицированния

Простой герпес, тип 1 Альфа Поражение каймы 

губ, слизистых поло-

сти рта

Слизистый эпите-

лий

Ганглии тройнич-

ного нерва

45—70 [3, 5]

Простой герпес, тип 2 Альфа Поражение генита-

лий, кожи, энцефали-

ты, менингиты

Слизистый эпите-

лий

Ганглии дорсально-

го нерва

11—20 [3, 5]

Варицелла зостер, тип 3 Альфа Ветрянка, герпес зо-

стер

Эпителий по ходу 

нерва

Ганглии черепного 

и дорсального не-

рвов

35—90 [4, 6]

Эпштейн—Барр, тип 4 Гамма Мононуклеоз, лим-

фома

Эпителиальные и 

В-клетки

В- и Т-клетки памя-

ти и макрофаги

61—100 [6, 7]

Цитомегаловирус, тип 5 Бета Периодонтит, моно-

нуклеоз

Моноциты, 

В-лимфоциты, 

эпителиальные 

клетки

В-клетки памяти и 

макрофаги

70—91 [5, 6]

Розеола вирус, типы 6А 

и 6Б

Бета Внезапная экзантема 

детей

Т-клетки Макрофаги 90 [8]

Розеола вирус, тип 7 Бета Внезапная экзантема 

детей

Т-клетки Макрофаги 75—100 [10]

Саркома Капоши, тип 8 Гамма Саркома Капоши В-клетки В-клетки памяти и 

макрофаги

2—15 США 

и Европа

20—90 Африка [9]

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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клеток приводит к активации сначала врожденного, 

а потом приобретенного иммунитетов и формиро-

ванию цитотоксических CD8+ Т-клеток, которые 

элиминируют инфицированные клетки эпителия 

[27]. Иммунная система распознает градиент вирус-

ных пептидов, экспрессированных локально на за-

раженных клетках организма в комплексе с молеку-

лами главного комплекса гистосовместимости 

I класса. Градиент возникает при увеличении коли-

чества зараженных клеток в одном месте, что приво-

дит к синтезу цитокинов и хемокинов инфициро-

ванными клетками, которые в свою очередь активи-

руют эндотелий сосудов в данном конкретном ме-

сте, куда по градиенту хемокинов и интегринов 

эндотелия сосудов попадают активированные 

Т-клетки. Снижение количества вирусов приводит 

к формированию клеток памяти и остановке им-

мунной реакции эффекторной фазы. Наличие кле-

ток памяти обеспечивает защиту эпителиальных ба-

рьеров, но не влияет на латентные вирусы, что свя-

зано с механизмами функционирования адаптивно-

го иммунитета. При попадании ГВ 1-го и 3-го типов 

в нервные ганглии останавливается репликация ви-

русов, для которой требуется деление клеток, отсут-

ствующее в нервной ткани. Соответственно отсут-

ствуют сигналы, необходимые для элиминации ла-

тентных вирусов: нет градиента вирусных пептидов, 

синтеза достаточного количества хемокинов для 

привлечения Т-клеток, а также достаточного уровня 

экспрессии интегринов, необходимых для мигра-

ции Т-клеток в ганглии. Следует отметить, что если 

бы ГВ мог реплицироваться в нервных ганглиях, па-

тогенез и последствия инфекции были бы значи-

тельно более тяжелыми. Как нельзя достичь бес-

смертия человека, так нет шансов полностью эли-

минировать латентные вирусы из организма с помо-

щью вакцинации или терапии, что связано с меха-

низмами функционирования иммунной системы. 

Основным методом предупреждения инфицирова-

ния является элиминация контактов, что в настоя-

щее время не осуществимо из-за высокой распро-

страненности инфекции. С развитием эффективной 

превентивной вакцинации уровень общей инфици-

рованности будет постепенно снижаться, что при-

ведет к элиминации герпесвирусной инфекции 

(ГВИ) из популяции в целом, как это наблюдается 

для ГВ 3-го типа [28, 29].

Латентное состояние ГВ 1-го и 3-го типов может 

сохраняться пожизненно. Реактивация означает 

резкое повышение количества вирионов в эпители-

альной ткани. Для ГВ 1-го типа это чаще лицевая 

область, для 2-го типа — генитальный тракт, про-

межность, ягодицы, верхняя часть бедер, периа-

нальная область, для 3-го типа — кожа. Локализа-

ция связана с местом латентного депонирования 

ГВ: ГВ 1-го типа сохраняются в латентном состоя-

нии в ганглиях тройничного нерва, а ГВ 2-го типа — 

в ганглиях дорсальных нейронов, располагаю-

щихся в позвоночнике. ГВ 3-го типа могут нахо-

диться как в ганглиях черепного, так и дорсального 

нервов, однако этот тип вирусов распространяется 

вдоль нерва и размножается в тканях, иннервируе-

мых соответствующими нейронами [30]. Частой 

причиной реакцивации ГВ 1-го и 2-го типов являет-

ся повторная инфекция, передаваемая половым пу-

тем. Резкий рост доли серопозитивных индивиду-

умов наблюдается после наступления половой зрело-

сти, в группе пожилых людей снижается [3]. Латент-

ное состояние не означает, что вирус не реплициру-

ется. Наблюдается постоянное перемещение вирус-

ных частиц из ганглиев в эпителиальные ткани. Так, 

M. Ramchandani и соавт. [31] показали, что у асим-

птомных сероположительных по ГВ 1-го типа инди-

видуумов вирионы идентифицируются в низком ти-

тре в слизистой оболочке полости рта, в меньшей 

степени — в слезной жидкости и назальном эпите-

лии. К сожалению, идентификация вирионов в 

жидкостях и смывах организма не является прогно-

стическим фактором и не позволяет предсказать 

возможность реактивации вируса [32]. Наличие 

Т-клеток памяти обеспечивает постоянную сана-

цию эпителиальных тканей. Снижение иммунитета, 

вызванное иммунодепрессантами (например, при 

трансплантации органов), приводит к повышению 

количества вирусных частиц в эпителиальных тка-

нях, что может закончиться манифестацией процес-

са [33]. Предрасполагающими к реактивации ГВ 

факторами являются острые инфекционные заболе-

вания, длительный стресс, значительное поврежде-

ние эпителия половых органов, а также применение 

ряда препаратов. Существует определенная генети-

ческая предрасположенность к ГГ. Работы по иден-

тификации факторов риска ГГ в настоящее время 

ведутся. Показана роль T-box транскрипционного 

фактора TBX21, участвующего в активации 

Т-хелперов 1-го типа, необходимых для дифферен-

цировки CD8+ Т-клеток, в предрасположенности к 

ГГ [34]. Вероятна также роль полиморфизма генов 

Toll-подобных рецепторов [35, 36]. В мышиной моде-

ли показана роль хемокинов CXCL9 и CXCL10 в ре-

крутировании иммунных клеток в инфицированные 

ткани [37]. Известно, что полиморфизм генов хемо-

кинов CXCL9 и CXCL10 играет значительную роль в 

распространении вирусных инфекций [38—40].

Терапия генитального герпеса

Основным направлением в лечении ГВИ явля-

ется применение противовирусных препаратов — 

ациклических нуклеозидов, которые блокируют ре-

пликацию ГВ [41]. Специфическое лечение необхо-

димо начинать как можно раньше после появления 

первых симптомов заболевания. Применение аци-

клических нуклеозидов сокращает длительность 

эпизода и уменьшает выраженность симптомов 
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ГВИ. Однако лечение не приводит к эрадикации ви-

руса и не всегда влияет на частоту и тяжесть рециди-

вов в последующем. В связи с этим в комплексной 

терапии ГВИ, наряду с противовирусными препара-

тами, применяют иммуномодуляторы — ронколей-

кин, беталейкин, полиоксидоний, ликопид и другие 

[42]. Постоянно ведется поиск новых лекарствен-

ных средств, которые, обладая противовирусной ак-

тивностью, одновременно могли бы стимулировать 

локальный иммунный ответ к ГВИ. 

ГВИ может характеризоваться развитием вто-

ричного иммунодефицита, вызванного постепен-

ным истощением ресурсов иммунной системы, что 

приводит к избирательному поражению клеток 

лимфоидного ряда и снижению синтеза цитокинов 

и антимикробных пептидов. Исследованию роли 

цитокинов в развитии иммунного ответа при раз-

личных заболеваниях вирусной этиологии и значи-

мости их использования в лечении инфекционных 

заболеваний в настоящее время посвящено большое 

количество научных работ. Цитокины, являясь уни-

версальными медиаторами межклеточных взаимо-

действий в иммунной системе, могут претендовать 

на роль диагностических и прогностических марке-

ров при широком круге заболеваний. Цитокины 

воздействуют на инфицированные ГВ эндотелиаль-

ные клетки, способствуя повышенной экспрессии 

молекул клеточной адгезии и запуская воспалитель-

ную реакцию сосудистой стенки. Показана роль ци-

токиновой терапии при ГВИ. Известно, что интер-

фероны (ИФН) альфа и гамма играют одну из цен-

тральных ролей в противовирусном ответе, в том 

числе при ГВИ [43, 44]. Ряд хемокинов, таких как 

CXCL9, CXCL10, MIP-1α, важны для защиты эпи-

телиальных клеток [38—40, 45]. В мышиной модели 

была показана эффективность терапии ГГ рекомби-

нантным интерлейкином-21 (ИЛ-21) [46].

Один из новых отечественных цитокиновых 

препаратов — Суперлимф, получаемый из суперна-

танта лейкоцитов человека, стимулированных 

Т-клеточными митогенами. В состав Суперлимфа 

входят ИЛ-1 и макрофагальный фактор МИФ, в 

меньшей концентрации ИЛ-6, фактор некроза опу-

холи-альфа (ФНО-α), трансформирующий росто-

вой фактор и ряд минорных примесей цитокинов, 

хемокинов и антимикробных пептидов. В работе 

R. Duerst [47] показано, что Суперлимф обладает ши-

роким спектром активности по отношению к клет-

кам, участвующим в реакциях врожденного имму-

нитета — макрофагам, нейтрофилам, естественным 

клеткам-киллерам. Препарат активирует фагоци-

тоз, выработку ряда цитокинов моноцитами, инду-

цирует противоопухолевую активность макрофагов, 

вызывает гибель внутриклеточных паразитов, регу-

лирует процесс миграции лейкоцитов. Индуциро-

ванная Суперлимфом активация системы клеток ма-

крофагально-моноцитарного ряда готовит «почву» 

для реализации опосредуемых лимфоцитами меха-

низмов адаптивного иммунного ответа. О.А. Барке-

вич [48] изучил клеточные и молекулярные меха-

низмы противовирусных эффектов Суперлимфа на 

модели ГВИ in vitro. Результаты проведенного ис-

следования показали, что механизмы влияния Су-
перлимфа на ГВ носят многонаправленный харак-

тер. Препарат защищает клетки от цитопатического 

действия ГВ, стимулируя в них синтез ФНО-α. В 

культуре мононуклеарных клеток больных ГГ Су-
перлимф повышает сниженную продукцию ФНО-α 

и уменьшает повышенный уровень ИЛ-12 по срав-

нению с аналогичными результатами у здоровых до-

норов. Суперлимф инициирует молекулярные меха-

низмы подавления репродукции вируса, угнетает в 

зараженных клетках репликацию вирусной ДНК и 

стимулирует экспрессию вирусной тимидинкина-

зы, действует непосредственно на отдельные вирус-

ные частицы, нарушая целостность вирусной обо-

лочки.

В России проведены клинические исследования 

эффективности локальной терапии ряда инфекций. 

Показана эффективность Суперлимфа в терапии 

хронического бактериального и абактериального 

простатита, инфекционно-воспалительных ослож-

нений хирургических вмешательств полости рта, 

воспалительных заболеваний органов малого таза, 

папилломавирусных поражений шейки матки [49—

52]. В дерматологии Суперлимф особенно широко 

применялся при лечении бактериальных и вирус-

ных заболеваний: ГГ и бактериальных инфекций, 

передаваемых половым путем. Так, отмечена высо-

кая эффективность комплексного лечения 105 боль-

ных рецидивирующим ГГ — применяли перораль-

ный химиопрепарат с прямым противовирусным 

действием (ацикловир) и топическое средство Су-
перлимф на фоне нормализации уровней цитокинов 

ИЛ-12 и ИФН-γ в сыворотке крови и выделениях из 

уретры больных ГГ [53]. Длительность регрессии 

симптомов ГГ на фоне лечения ацикловиром и Су-
перлимфом уменьшалась до 57%, наилучшие показа-

тели сроков ремиссии наблюдались у 87% пациен-

тов — более 6 мес и удлинение сроков более чем в 

2 раза. Лечение было эффективным у 87,5% пациен-

тов, которые отмечали снижение субъективных 

ощущений, таких как зуд, покалывание, болезнен-

ность, отечность и ускорение процессов эпителиза-

ции. Повторное определение антигена ВПГ из уре-

тры методом ПЦР после комплексного лечения 

ВПГ не был выявлен у 92,5% больных. Показано, 

что Cуперлимф оказывает прямое противововирус-

ное действие, вызывая разрушение оболочки вирио-

нов простого герпеса и снижение его инфекционно-

го титра [54]. Комплексная терапия с применением 

Суперлимфа и ацикловира при тяжелой форме ГГ 

обусловливает клиническое выздоровление, корре-

лирующее с нормализацией уровня цитокинов в сы-

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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воротке крови и уретре, обеспечивает длительную 

ремиссию. По мнению авторов, противовирусный 

эффект Суперлимфа обусловлен не только прямым 

ингибирующим действием препарата на реплика-

цию вируса простого герпеса, но и опосредованным, 

через активацию цитотоксических клеток-эффекто-

ров (макрофаги, естественные киллеры и т.д.), что 

также происходит в результате действия цитокинов 

[52, 55]. В нескольких работах отмечена высокая 

клиническая эффективность комбинации антибио-

тиков и Суперлимфа в лечении хламидийной инфек-

ции, ассоциированной с генитальными микоплаз-

мами. Клиническое излечение и элиминация C. tra-
chomatis достигнуты у 91,2% больных, элиминация 

M. genitalium — у всех пациентов. Комплексное лече-

ние сопровождалось нормализацией состояния ми-

кробиоценоза органов мочеполовой системы, а так-

же нормализацией показателей цитокинового и ин-

терферонового статуса обследованных больных [55, 

56]. В работе Д.Ф. Кашеварова [57] показано, что 

применение Суперлимфа и антибиотиков при уроге-

нитальном хламидиозе более эффективно по срав-

нению с монотерапией антибиотиком, в том числе и 

в отношении профилактики рецидивов заболева-

ния. Суперлимф активизирует репродуктивный цикл 

хламидий и выход их из латентного состояния, что 

повышает эффективность антибиотиков. Автором 

показано, что Суперлимф целесообразно назначать 

непосредственно перед курсом антибактериальной 

терапии (макролиды или офлоксацины), в виде рек-

тальных свечей (по 1 свече перед сном, 5—10 дней), 

что также позволяет нормализовать показатели ци-

токинового статуса, восстанавливать микробиоце-

ноз репродуктивной сферы пациента за счет коло-

низации индигенной нормальной микрофлорой. 

Суперлимф может быть применен при разных кли-

нических формах хламидиоза, включая хрониче-

скую, а также персистирующую, трудно поддающу-

юся лечению форму хламидийного цервицита.

В заключение отметим, что ГВ имеет стабиль-

ный геном, мутирующий незначительно в процессе 

персистенции реактивации в организме [58], кон-

сервативный для различных регионов мира [59], что 

делает возможным разработку противогерпетиче-

ских вакцин.
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