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С
огласно данным ВОЗ, ежегодно в мире вновь регистри-

руется 20 млн случаев только генитального герпеса, что 

свидетельствует о широком распространении вирусов гер-

петической группы. Почти 90% населения земного шара 

инфицировано вирусом простого герпеса (ВПГ), смерт-

ность при диссеминированных формах которого состав-

ляет почти 16% (на 2-м месте после показателей смертности 

от гриппа) [3]. 

Семейство герпесвирусов включает более 70 представи-

телей. Из них у человека наиболее патогенными признаны: 

вирус простого герпеса 1 типа (ВПГ1), вирус простого гер-

песа 2 типа (ВПГ2), вирус ветряной оспы и опоясываю-

щего герпеса (ВОГ), цитомегаловирус (ЦМВ), вирус Эп-

штейна–Барр (ВЭБ), вирус герпеса 6-го типа (ВГЧ6), вирус 

герпеса человека 7-го типа (ВГЧ7), вирус герпеса человека 

8-го типа – ВГЧ8 [12]. Большая частота герпетической ин-

фекции, постарение населения, применение в терапии ряда 

заболеваний иммуносупрессивных препаратов, приводит 

к прямому или косвенному участию указанной инфекции 

в формировании разнообразной патологии или ассоциаций 

с различными заболеваниями человека, что вызывает раз-

витие сложных коморбидных состояний [8, 15, 16, 18–20, 

24, 25, 28]. Для терапевтов, урологов, дерматовенерологов, 

окулистов, кардиологов и ревматологов герпетическая ин-

фекция имеет особое значение в связи с ее участием в раз-

витии атеросклероза, ИБС, инфекций, передаваемых по-

ловым путем (ИППП), ревматоидного артрита (РА), реак-

тивного артрита (РеА) и др. [2, 4, 12, 14]. Герпетическая ин-

фекция обладает способностью поражать практически все 

органы и системы организма, возможностью формировать 

вторичный иммунодефицит с пожизненной персистенцией 

вируса, повышать риск развития коморбидных состояний 

или обострять хроническую вирусную инфекцию с пе-

риодическими рецидивами и ремиссиями [1, 3, 6, 8–10, 12, 

21, 27]. 

Для герпетической инфекции характерно «глубокое» 

подавление интерфероногенеза, причем степень снижения 

биосинтеза интерферона (ИФН) указывает на тяжесть хро-

нического процесса [6, 22, 26]. Блокада ВПГ выработки 

ИФН, участвующего в ряде иммунологических механизмов 

(в экспрессии антигенов НLA-системы, ответственной за 

распознавание и цитолиз АГ-измененных клеток, акти-

вации неспецифических факторов противоинфекционной 

и противовирусной защиты: моноцитмакрофагальной сис-

темы, активации Т-киллеров, элиминации вирусных анти-

генов) приводит к ослаблению противовирусной защиты 

и облегчению развития сочетанных вирусно-бактери-

альных заболеваний. К последним, в частности, относятся: 

РеА, ИППП и др. Значительное распространение получил 

генитальный рецидивирующий герпес, который встреча-

ется в изолированной форме или в сочетании с другими 

инфекциями: хламидиями, микоплазмой, уреаплазмой, 

гарднереллой. 

Большое значение имеет часто встречающееся соче-

тание РА с герпетической инфекцией, которая может зна-

чительно осложнять течение основного заболевания [19]. 

Механизмы участия вирусов и реализация их патогенного 

влияния при этом может осуществляться 2 путями: за счет 

прямого воздействия на синовиоциты (герпес 1 типа) или 

через инфицирование вирусами лейкоцитов, находящихся 

в синовиальной жидкости; после их разрушения вирусы 

фагоцитируются клетками синовиальной оболочки с по-

следующей их персистенцией. Герпесвирусным инфек-

циям как при РА, так и при РеА присущ значительный по-

тенцирующий эффект развития иммунодефицита и имму-

нопатогенных реакций, что определяет необходимость по-

иска иммунокорригирующих препаратов и других средств 

борьбы с герпетической инфекцией. 

В последние годы на российском рынке появился новый 

противовирусный препарат – Панавир, который, характе-

ризуясь отличной переносимостью и безопасностью, ока-

зывает противовирусное, противовоспалительное и им-

муномодулирующее действие [3, 5, 11]. В ряде публикаций 

сообщается об успешном применении Панавира при пато-

логиях, сопровождающихся герпесвирусной инфекцией: 

заболеваниях кожи, глаз, генитальном герпесе, клещевом 

энцефалите, РА с сопутствующей герпетической инфек-

цией [3–5, 12]. 

В последние годы нами отмечена частая встречаемость 

сочетанных процессов: РА и рецидивирующего герпеса 

разных локализаций; ИППП и генитального герпеса; РеА, 

вызванного хламидиями, в комбинации с герпетической 

инфекцией.

Известно, что для большинства больных с персисти-

рующей урогенной инфекцией характерны нарушения, 

касающиеся гуморального звена, а также Т-клеточного 

и В-клеточного звеньев иммунитета. В частности, отме-

чены снижение содержания СД16, СД12, СД21 и HLA-DR-

клеток, дефицит ИФН и ряда эндо- и экзогенных факторов 

[17, 23]. Кроме того, у больных РеА при сочетании с хла-

мидийной и герпетической инфекцией есть вероятность 

трансформации РеА в РА, что можно объяснить аналогич-

ностью строения белка теплового шока и белков человека, 

определяющей возможность развития аутоиммунного про-

цесса. 

Мы наблюдали больную с сочетанием системной красной вол-

чанки (СКВ) и рецидивирующей назолабиальной герпетиче-

ской инфекции, которая возникала 7–9 раз в год, проявляясь 

обильными болезненными высыпаниями в зоне носогуб-

ного треугольника. Особенностью данного наблюдения был 

стойкий выпотной перикардит, причем количество жидкости 

не уменьшалось, несмотря на активное лечение (включая пульс-

терапию), хотя другие проявления активности волчаночного 
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процесса явно уменьшались. Проведенное лечение – внутри-

венное введение Панавира (5 инъекций 0,04% раствора по 5,0 

мл через 48 ч) на фоне стандартной терапии не только обусло-

вило выраженное субъективное улучшение и быстрое купиро-

вание герпетических высыпаний, но впервые за несколько лет 

были ликвидированы проявления волчаночного перикардита.

Кроме того, на клинической базе факультетской те-

рапии Саратовского государственного медицинского уни-

верситета был с успехом применен Панавир у больных 

РеА, у которых в анамнезе отмечено несколько герпетиче-

ских атак назолабиальной локализации. Целесообразность 

применения у данных больных Панавира диктовалась не 

только возможностью оказать противовирусный эффект 

при наличии персистирующей герпетической инфекции 

в сочетании с урогенитальной, но и была связана с дан-

ными об иммуномодулирующем и противовирусном дей-

ствии препарата. 

С учетом этого нами изучена эффективность Панавира 

у 17 больных РеА, у которых в анамнезе наряду с одной из 

урогенитальных инфекций (хламидия, гарднерелла, мико-

плазма, уреаплазма) имелась часто рецидивирующая гер-

петическая инфекция. Обследование до начала терапии 

Панавиром подтвердило инфицированность урогенеталь-

ного тракта одним из названных выше патогенов. Кроме 

того, выявлены достоверное снижение количества лейко-

цитов (5,2±0,3•109/л; в контроле – 6,3±0,07•109/л) и повы-

шение относительного содержания лимфоцитов (40,5±1,7 

при 37,3±0,5% в контроле). Полученные нами после вклю-

чения в стандартную терапию РеА противовирусного пре-

парата Панавир результаты свидетельствовали о наличии 

более быстрого и более выраженного противовоспали-

тельного и антиболевого эффекта. Так, средняя продол-

жительность болевого периода и период восстановления 

обычной активности сократились в среднем на 2–3 дня по 

сравнению с таковыми у больных, лечившихся ранее по 

обычной схеме. Уменьшение интенсивности боли и вы-

раженности воспаления подтверждалось показателями 

ВАШ (в см) (в покое снижение с 4,7±1,7 до 1,7±0,4; при дви-

жении – с 5,3±1,9 до 2,7±1,0; р<0,05), а также некоторыми 

маркерами воспаления: уменьшение уровня С-реактивного 

белка (с 2,5 до 1–0,5 мг%) и СОЭ (с 24,5±3,9 до 18±2,7). Из-

менился характер лейкоцитарной и лимфоцитарной ре-

акции. Отмечены достаточно четкая тенденция к увели-

чению количества лейкоцитарных клеток (6,2±0,2•109/л; 

в контроле – 6,3±0,07•109/л) и практически полная нор-

мализация относительного содержания лимфоцитов 

(38,5±1,7%, в контроле – 37,3±0,5%). Особого внимания за-

служивает факт отсутствия каких бы то ни было нежела-

тельных реакций после введения Панавира, что полностью 

согласуется с данными литературы о хорошей переноси-

мости препарата.

Таким образом, результат применения Панавира 

у больных РеА следует расценить как достаточно высокий: 

терапия не только привела к сокращению продолжитель-

ности болевого периода и выраженности воспалительного 

процесса, но также отмечены признаки иммуномодули-

рующего эффекта, что должно найти подтверждение при 

дальнейших целенаправленных исследованиях иммунного 

статуса. Изложенное позволяет при определении тактики 

лечения больных РеА иметь в виду возможность приме-

нения Панавира, особенно в случае сочетания РеА с реци-

дивирующей вирусной инфекцией. Кроме того, принимая 

во внимание определенную роль и значимость вирусной 

инфекции в этиологии и патогенезе атеросклероза, гипер-

тонической болезни и системных заболеваний соедини-

тельной ткани, целесообразно изучить возможность при-

менения Панавира при этих нозологиях. С учетом первого 

положительного опыта применения Панавира при СКВ 

следует продолжить изучение противовирусного и имму-

номодулирующего эффекта Панавира при этой патологии.
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EFFICIENCY OF PANAVIR IN SOME COMORBID CONDITIONS 

Ya. Kats, Candidate of Medical Sciences

Saratov State Medical University

The paper provides the first results of successful use of the new Russian 

drug Panavir in the treatment of polyarthritis concurrent with recurrent 

herpes. It shows it expedient to use the drug in a number of comorbidity 

conditions, the etiology of which herpetic group viruses are involved in. 

Key words: herpetic infection, Panavir, comorbid conditions.

ИНФЕКЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ ВИРУСАМИ 

ПРОСТОГО ГЕРПЕСА, 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

ИНФИЦИРОВАННЫХ 

МИКОБАКТЕРИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

А. Шурыгин, кандидат медицинских наук, И. Львова, доктор 

медицинских наук, профессор, А. Сажин, Н. Кочурова,

Пермская государственная медицинская академия 

им. академика Е. А. Вагнера

E-mail: shurygin@mail.ru   

У детей с длительным инфицированием микобактерией туберкулеза хрони-

ческая рецидивирующая инфекция, вызванная вирусом простого герпеса, 

встречается достоверно чаще (в 35,4% случаев), чем в раннем периоде 

первичной туберкулезной инфекции. Это свидетельствует о более выражен-

ных нарушениях иммунной защиты. 

Ключевые слова: вирус простого герпеса, туберкулезная инфекция, 

дети, синдром нарушения противоинфекционной защиты. 

Х
роническая герпетическая инфекция – самая распро-

страненная из оппортунистических инфекций – лежит 

в основе развития многих соматических заболеваний 

и часто связана с внутриутробным инфицированием [1]. 

При рецидивирующем процессе нарушаются все звенья 

иммунного ответа [3]. В этих условиях на фоне эпидемиче-

ского неблагополучия по туберкулезу в Пермском крае вы-

сок риск инфицирования микобактериями туберкулеза 

(МБТ). Характер сочетания клинических проявлений ин-

фекции, вызванной вирусом простого герпеса (ВПГ), и ин-

фицирования МБТ у детей описан недостаточно полно. 

В связи с этим мы поставили перед собой задачу изучить 

распространенность клинических проявлений инфекции, 

вызванной ВПГ, кратность рецидивов в год и возраст на-

чальной манифестации инфекции в зависимости от дли-

тельности инфицирования МБТ.

Проведен анализ первичной медицинской докумен-

тации (форма № 112-у) 114 детей 4–7 лет из специализиро-

ванного дошкольного образовательного учреждения для 

инфицированных МБТ (использован метод сплошного 

отбора). Медицинская документация детей с активными 

формами туберкулеза в анализ не входила. Дети были ос-

мотрены оториноларингологом для уточнения диагноза 

хронического тонзиллита, подтверждающего наличие вто-

ричной иммунной недостаточности [1]. Особое внимание 

обращали на клинические проявления нарушения про-

тивоинфекционной защиты в виде рецидивирующих бак-

териальных инфекций (ангина, отит, фурункулез, пнев-

мония), проявления аллергического синдрома. 

Неинфицированные МБТ (14 человек) в дальнейшую 

разработку не вошли. Остальные 100 детей были разде-

лены на 2 группы в зависимости от длительности инфици-

рования МБТ: более 1 года – основная группа (65 человек); 

ранний период первичной туберкулезной инфекции 

(РППТИ) – группа сравнения (35 человек). Сведений об 




