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ВИЧ И HERPES ZOSTER

• Опоясывающий герпес развивается у 19% ВИЧ-позитивных пациентов, что 

в 8 раз превышает средний показатель заболеваемости у лиц в возрасте от 

20 до 50 лет.

• Проведенные в США исследования показали, что около 1/3 больных на 

момент диагностики ВИЧ-инфекции имеют уровень СD4–клеток ниже 200 

в 1 мм3 , что подвергает их повышенному риску развития 

оппортунистических инфекций, в том числе реактивации герпесвирусных

инфекций.

• Течение опоясывающего герпеса при ВИЧ-инфекции более                     

длительное, нередко развиваются гангренозные и диссеминированные 

формы (25–50%), при этом у 10% больных данной категории выявляются 

тяжелые поражения внутренних органов (легких, печени, головного мозга)

Birlea M. Subclinical reactivation of varicella zoster virus in all stages of HIV infection // J Neurol Sci . 2011, 304(1-2): 22–24.

doi:10.1016/j.jns.2011.02.030
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ВИЧ И HERPES ZOSTER

По частоте встречаемости кожных заболеваний у пациентов с ВИЧ 

герпесвирусные инфекции (вирусы простого герпеса 1-го и 2-го типов и 

varicella zoster) занимают третье место после грибковых поражений 

кожи и себорейного дерматита (28%). 
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Нагибина М.В., Маптынова Н.Н., Преснякова О.А., Вдовина Е.Т., Груздев Б.М. Особенности клиники и лечения поражений кожи при ВИЧ-

инфекции //Лечащиий врач.2015; 02/15.



АКТУАЛЬНОСТЬ
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• Заболеваемость ОГ составляет порядка 2–3 

случаев на 1000 человек в год.

• ПГН снижает качество жизни пациента, т.к. 

боль носит длительный упорный характер;

• Часто приводит к утрате трудоспособности;

• Нередко нарушает сон пациентов;

• Часто ПГН резистентна к  

медикаментозному лечению.



ЦЕЛЬ РАБОТЫ

• По данным оценки содержания медиаторов 

иммунного ответа разработать прогноз 

формирования постгерпетической 

невралгии.

• Изучить содержание медиаторов у больных 

ОГ на фоне иммунокорригирующей 

терапии.
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ЗАДАЧИ:
• Изучить влияние характеристики больного, 

клинико-биохимических особенностей, 

репликативной активности, показателей медиаторов 

иммунного ответа на формирование 

постгерпетической невралгии. 

• Провести анализ клинико-биохимических 

показателей, активности репликации ДНК-VZV, 

уровня медиаторов иммунного ответа в процессе 

динамического наблюдения при неосложненных 

формах ОГ и при формировании ПГН.

• Изучить содержание медиаторов иммунного ответа 

у больных опоясывающим герпесом на фоне 

иммуннокорригирующей терапии.
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ЗАДАЧИ:

• Оценить эффективность проведения 

иммунокорригирующей терапии у больных 

с высоким риском формирования 

постгерпетической невралгии.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

• Обследовано: 60 мужчин, 62 женщины; 

Тяжелое течение наблюдалось у 20, 

среднетяжелое – 102; ПГН 

зарегистрирована у 28 больных; 

• Оценка клинико-биохимических 

показателей.

• Определение содержание медиаторов 

иммунного ответа(ИЛ-1β, ИЛ-6,Инф-

α,Инф-γ) методом ИФА.

• Определение ДНК-VZV методом ПЦР.
8
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Рис. 2 Содержание медиаторов иммунного ответа у пациентов со

среднетяжелым и тяжелым течением ОГ и развитием ПГН (данные

первичного обследования в Пг/ml).

Примечание: * - статистически значимые различия при сравнении с группой пациентов с тяжелым течением ОГ(р

⩽0,05).
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Рис. 1 Содержание медиаторов иммунного ответа у пациентов с

осложненным и неосложненным течением ОГ (данные первичного

обследования в Пг/ml).

* - статистически значимые различия при сравнении с показателями ИНФ-γ с группой пациентов с развитием ПГН (р

⩽0,05).
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Рис.3 Содержание медиаторов иммунного ответа у больных с ОГ с

различными сопутствующими заболеваниями (данные первичного

обследования в Пг/ml).

Примечание: * - статистически значимые различия при сравнении с группой пациентов, которые имеют онкологические 

заболевания (р ⩽0,05).

Онкологические …

Отсутствие …0

20

40

60

80

100

120

140

160

ИЛ -1β
ИЛ -6 

ИНФ-α
ИНФ-γ

Онкологические заболевания Отсутствие онкологических заболеваний

p=0.226 p=0,203 p=0,302

p=0,012*



12

Рис. 4 Содержание медиаторов иммунного ответа у больных ОГ с 

различными показателями уровня лейкоцитов по данным первичного 

обследования.
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Рис. 5 Содержание медиаторов иммунного ответа у больных с

разными результатами индикации ДНК-VZV по данным первичного

обследования.

Примечание: * - статистически значимые различия при сравнении с группой пациентов с положительной 

индикацией ДНК ВОГ(р ⩽0,05).
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ПГН (28) Отсутствие

ПГН (94)

Мужчины 7 (14%) 43 (86%)

Женщины 21 (29%) 51 (71%)

Менее 60 лет 8 (11%) 62 (89%)

Более 60 лет 20 (38%) 32 (62%)

Высыпания на туловище 8 (11%) 60 (89%)

Высыпания на голове 20 (37%) 34 (63%)

Таблица 1.1

Частота регистрации ПГН у больных опоясывающим

герпесом.



Таблица 1.2

Частота регистрации ПГН у больных опоясывающим герпесом.
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Отсутствие сопутств. патологии 5 (8%) 57 (92%)

Сопутствующие заболевания 23 (38%) 37 (62%)

Отсутствие лейкоцитоза 12 (31%) 26 (69%)

Лейкоцитоз 16 (19%) 68 (81%)

Тяжелое течение 15 (65%) 5 (35%)

Среднетяжелое течение 14 (13%) 88 (87%)

ПГН (28) Отсутствие

ПГН (94)



16

Признак Частота

индикации ДНК-

VZV при первичном

обследовании

Частота

индикации ДНК-

VZV на 4-й

неделе болезни

Отсутствие ПГН 48 (52%) 17 (18%)

Наличие ПГН 16 (56%) 13 (48%)

Таблица 3.

Частота индикации ДНК-VZV у больных с осложненными и

неосложненными формами.
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Наличие ПГН Отсутствие ПГН

ДНК обнаружена 16 48

ДНК не обнаружена 12 46

Таблица 4. 

ПГН и индикация ДНК-VZV в процессе динамического 

исследования.

Отношение шансов= 4,31 (95% ДИ -10,56 до 19,18). ОР = 1,21 (95% ДИ 0,62

до2,33); р=0,668. То есть риск ПГН выше в 1.2, если ДНК была обнаружена (или

больше на 21%). Но различия статистически не значимы, хотя это и не означает,

что нет клинического значения у данного факта.
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Показатели Ко-

личест-

во 

больных

ИЛ-

1β

ИЛ-6 ИНФ-α ИНФ-γ

ПГН 28 73,6

±4,2

62,5

±3,3

104,8

±6,3

68,4

±5,3

Отсутствие 

ПГН

94 107,4

±10,1

р=0,1

72

138,2

±7,3

р=0,021*

118,4

±8,4

р=0,207

151,2

±11,6  

р=0,015*

Таблица 7.

Содержание медиаторов иммунного ответа с развитием постгепрпетической 

невралгии (данные первичного обследования в Пг/ml, 103имп/мин).

•Примечание: * - статистически значимые различия при сравнении с группой 
пациентов с формированием ПГН. 



19

Рис. 6 Содержание ИНФ-γ у больных с разными вариантами 

течения ОГ в процессе динамического наблюдения.
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Рис. 7 Содержание ИЛ-6 у больных с разными вариантами 

течения ОГ в процессе динамического наблюдения
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Рис. 8 Содержание ИНФ-α у больных с разными вариантами

ОГ течения в процессе динамического наблюдения.
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Рис. 9 Содержание ИЛ-1β у больных с разными вариантами 

течения ОГ в процессе динамического наблюдения.
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ЛЕЧЕНИЕ HERPES ZOSTER У 
ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
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Назначение одного из противовирусных препаратов - аналог гуанозина, который 

блокирует синтез вирусной ДНК, встраиваюсь в цепочку вирусной ДНК

▪ ацикловир 800 мг 5 раз в сутки или 250-500мг/м2 в/в 2-3 раза в день в течение 7 

дней.

фамцикловир 500 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней.

валацикловир 1000 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней.

У пациентов с отягощенным анамнезом( в т.ч. с ВИЧ –инфекцией):

• ацикловир 10 мг на кг массы тела (или 500 мл/м2) внутривенно 3 раза в сутки.

пациентам с опоясывающим герпесом с целью купирования (исчезновения) 

клинических симптомов в дополнение к противовирусной терапии назначение 

интерферонов системного действия:

• интерферон гамма 500000 МЕ 1 раз в сутки подкожно через день, на курс 5 

инъекций

• с целью предупреждения бактериальной суперинфекции местное применение 

спиртовых 1–2% растворов анилиновых красителей (метиленовый синий, 

бриллиантовый зеленый), фукорцин.

Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов» Клинические рекомендации по

диагностике и лечению опоясывающего герпеса. 2-е изд. М.: 2020. 14-15с.



ПРОТИВОВИРУСНАЯ 

СУПРЕССИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ 

РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ФОРМ 

ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ
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Герпеcвирусные инфекции человека : руководство для врачей / под ред. В. А. Исакова. — СПб. : СпецЛит, 2013. — 2-е изд., перераб. и доп. —
670 с. : ил. — ISBN 978-5-299-00454-0
Исаков В.А., Исаков Д.В., Архипова Е.И., Архипов Г.С., Диагностика и лечение герпетических инфекций // Вестник НовГУ. 2019. №3 (115). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-i-lechenie-gerpeticheskih-infektsiy (дата обращения: 13.02.2023).

Препарат Рецидив до 10раз в год Рецидив более 10раз в 
год

Ацикловир по 200 мг 4 раза в день 

или по 400 мг 2 раза в 

день

Валацикловир по 500 мг 1 раз в день по 1000 мг в сутки

Длительность супрессивной терапии в настоящее время не является точно 

определенной (6–12 месяцев и более)



ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА
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Согласно проведенным в США исследованиях, стало известно, что вакцинация 

уменьшала риск развития герпетического ганглионеврита на 51 % и 

постгерпетической невралгии — на 67 %.

Сорокин Ю.Н. Герпетические поражения периферической нервной системы. Лекция (третье сообщение). Лечение герпетического ганглионеврита и 

постгерпетической невралгии // Междунар. неврол. журн.; МНЖ. 2015. №3 (73). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gerpeticheskie-porazheniya-perifericheskoy-

nervnoy-sistemy-lektsiya-tretie-soobschenie-lechenie-gerpeticheskogo-ganglionevrita-i (дата обращения: 11.02.2023).



ЛЕЧЕНИЕ ПГН
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- НПВС,

- препараты с центральным анальгетическим действием трициклический 

антидепрессант Амитриптилин или препараты группы СИОЗС 

(Дулоксетин или Венлафаксин).

- антиконвульсанты: габапентин и прегабалин. обезболивающее действие 

начинает развиваться после достижения определенного уровня 

препаратов в тканях, то есть спустя 2-3 недели).

- симпатические блокады используются при крайне тяжелом болевом 

синдроме(блокада звездчатого ганглия).

- Пластырь с 5% лидокаином. Его не используют на воспаленной или 

поврежденной коже.

Научные исследования показали, что раннее начало противовирусной 

терапии в первые 72 часа  позволяет избежать многих осложнений herpes 

zoster: повреждение тканей радужки и нарушения зрения, а так же может 

снизить риск развития ПГН. 

Назначение кортикостероидов во время острого опоясывающего герпеса не 

предотвращает развитие ПГН.

Е.Г. Филатова Опоясывающий герпес и герпес-ассоциированная боль // Лечащий врач.; 2011. №5.



Содержание Лечение 1-я неделя 4-я неделя

ИЛ- 1β Лечение

кагоцелом

68,4±4,2 82,6±7,2

р=0,312

Контрольная

группа

82,3±6,5 89,8±3,8

р=0,219

ИЛ-6 Лечение

кагоцелом

58,6±4,3 77,2±6,4

р=0,115

Контрольная

группа

62,8±3,4 75,9±6,3

р=0,228

ИНФ-γ Лечение

кагоцелом

65,4±3,2 78,8±5,6

р=0,125

Контрольная

группа

71,8±4,4 85,8±7,5

р=0,422

ИНФ-α Лечение

кагоцелом

56,4±3,3 82,9±9,5

р=0,314

Контрольная

группа

62,3±5,2 79,7±6,3

р=0,226

Таблица 8. 

Содержание медиаторов иммунного ответа у больных с развитием ПГН  в процессе 

динамического наблюдения при лечении кагоцелом  (Пг/ml).
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Рис. 10  Частота индикации ДНК-Varicella Zoster у больных с риском 

развития ПГН.  
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Содержание Лечение 1-я неделя 4-я неделя

ИЛ- 1β Лечение ликопидом 75,4±5,2 82,6±6,4

р=0,302

Контрольная группа 82,3±6,5 89,8±3,8

р=0,219

ИЛ-6 Лечение ликопидом 64,6±5,2 76,2±5,6

р=0,185

Контрольная группа 62,8±3,4 75,9±6,3

р=0,228

ИНФ-γ Лечение ликопидом 63,4±3,5 74,8±4,2

р=0,325

Контрольная группа 71,8±4,4 85,8±7,5

р=0,422

ИНФ-α Лечение ликопидом 63,4±5,7 78,9±6,8

р=0,374

Контрольная группа 62,3±5,2 81,7±6,3

р=0,226

Таблица 9. 

Содержание медиаторов иммунного ответа у больных  с развитием ПГН  в 

процессе динамического наблюдения при лечении ликопидом  (Пг/ml).



Содержание Лечение 1-я неделя 4-я неделя

ИЛ- 1β Лечение

тилороном

83,4±4,2 94,6±5,2

р=0,212

Контрольная

группа

82,3±6,5 89,8±3,8

р=0,219

ИЛ-6 Лечение

тилороном

68,6±5,3 86,2±7,4

р=0,315

Контрольная

группа

62,8±3,4 75,9±6,3

р=0,228

ИНФ-γ Лечение

тилороном

82,4±7,2 92,8±7,6

р=0,225

Контрольная

группа

71,8±4,4 85,8±7,5

р=0,422

ИНФ-α Лечение

тилороном

65,4±4,3 82,9±4,7

р=0,214

Контрольная

группа

62,3±5,2 81,7±6,3

р=0,226
30

Таблица 10. 

Содержание медиаторов иммунного ответа у больных с развитием ПГН  в 

процессе динамического наблюдения при лечении тилороном  (Пг/ml).
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Рис. 10  Частота индикации ДНК-Varicella Zoster у больных с риском 

развития ПГН.  



ВЫВОДЫ:

• 1. Прогностическими критериями формирования ПГН 

являются пожилой возраст (более 60 лет), тяжелое течение 

ОГ, локализация высыпаний в области головы, наличие 

сопутствующих заболеваний, положительные результаты 

индикации ДНК-VZV на 4 неделе болезни, 

незначительное повышение  содержания ИЛ-6 и ИНФ-γ  

менее 2-х норм по сравнению с контрольными 

показателями по данным первичного обследования.

• 2. Прогностическими критериями неосложненной формы 

ОГ являются возраст моложе 60 лет, средне-тяжелое 

течение болезни, локализация высыпаний в области 

туловища, отсутствие ДНК-ВОГ в крови к 4-й неделе 

болезни, повышение содержания ИЛ-6 и ИНФ-γ более 2-х 

норм по сравнению с контрольными значениями при 

первичном обследовании. 32



ВЫВОДЫ:

• 3. У больных с неосложненными формами 

ОГ отмечено статистически значимое 

повышение содержания ИЛ-6, ИНФ-γ по 

сравнению с контрольными значениями, 

что можно расценить как адекватную 

реакцию организма на инфекцию. 

• 4.Иммунокорригирущая терапия не влияет 

на клинико-лабораторные показатели, 

длительность вирусемии и содержание 

медиаторов иммунного ответа. 33
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• Живая аттенуированная вакцина против VZV рекомендована к применению у 

ВИЧ-инфицированных детей с уровнем CD4-клеток более 15% 

• У ВИЧ-инфицированных взрослых, серонегативных по VZV, рекомендована 

вакцинация против ветряной оспы в случаях, когда уровень CD4- клеток более 

200/мм3 
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БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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