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Представлена обзорная статья, посвящённая современной фармакотерапии герпеса с использовани-
ем различных лекарственных форм, в том числе форм и комбинированного состава. Приведены сведения 
об уровне инфицированности данным заболеванием и его особой социальной роли в жизни человека. 
Проведён анализ литературных данных в области практических исследований терапии герпеса, подходах 
и схемах лечения. Представлены общие сведения о вирусе простого герпеса, степени его распространён-
ности, обобщённых принципах лечения и лекарственных препаратов, для данного заболевания. Полу-
ченные материалы свидетельствуют о важной проблеме герпеса и значительной роли ацикловира в его 
терапии. Изучен ассортимент лекарственных форм ацикловира и представлена актуальность в разработ-
ке лекарственной формы комбинированного состава, направленной на повышение эффективности тера-
пии герпеса.
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 The review devoted to modern pharmacotherapy of herpes with use for this purpose of various medicinal 
forms, including the combined structure is presented. Data on contamination by this disease, and its special social 
role are provided in human life. The analysis of literary data in the fi eld of practical researches of therapy of herpes, 
approaches and treatment schemes is carried out. General information about a virus of simple herpes, degree of its 
prevalence, the generalized principles of treatment and medicines, for this disease is presented. The received 
materials, testify to an important problem of herpes and a signifi cant role of an acyclovir in its therapy. The range of 
medicinal forms of an acyclovir is studied and relevance in the development of a medicinal form of the combined 
structure directed on increase of effi ciency of therapy of herpes is presented.

Keywords: herpes simplex virus, acyclovir, active ingredients combination in a pharmaceutical form.

В своей практической деятельности вра-
чи многих специальностей встречаются с 
заболеваниями, вызванными вирусами се-
мейства Herpesviridae, которые широко рас-
пространены в человеческой популяции. 
Они способны поражать практически все 
органы и системы организма хозяина, вы-
зывая латентную, острую и хроническую 
формы инфекции при этом, спектр клини-
ческих проявлений, развитие которых они 
обусловливают, чрезвычайно широк [7]. 
Особого внимания заслуживает рецидиви-
рующая форма герпетической инфекции 
(ГИ), относящаяся к числу наиболее рас-
пространенных психосоматических кож-
ных заболеваний. Хроническое течение, 
зуд, частая локализация и характер высыпа-
ний на лице или интимно значимых участ-
ках кожного покрова сопровождаются изме-
нениями эмоциональной сферы. В свою 
очередь, состояния стресса, восприятие са-
мим пациентом проявлений болезни оказы-
вает влияние на интенсивность и частоту 
рецидивов простого герпеса (ПГ) [24].

Многочисленные исследования в обла-
сти проблемы ГИ, особенно вызванные ви-
русами простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов, 

не теряют своей актуальности в настоящее 
время [21, 16].

Серьёзной проблемой является высокая 
инфицированность здорового населения, 
преимущественно молодого, трудоспособ-
ного возраста. В мире ежегодно заражаются 
от 16 до 800, а в России – от 40 до 80 человек 
на 100 тыс. населения. В настоящее время за-
болеваемость ПГ крайне высока, по стати-
стике ВОЗ, она занимает второе место среди 
вирусных поражений, уступая лишь гриппу. 
ВПГ-1 инфицировано около 90 % взрослого 
населения планеты, распространенность 
ВПГ-2 колеблется от 7 до 40 %. В США еже-
годно регистрируется до 98 млн случаев ла-
биального герпеса и 20 млн случаев рециди-
вирующего герпеса гениталий, 500 тыс. слу-
чаев офтальмогерпеса и более 5 тыс. случаев 
герпетического энцефалита, около 1 тыс. 
случаев герпеса новорожденных. По мне-
нию ведущих специалистов, в нашей стране 
ежегодная заболеваемость герпесом губ со-
ставляет 10 млн, герпесом кожи – 1 млн, оф-
тальмогерпесом – 250 тыс. случаев. Рециди-
вирующими формами герпеса страдают от 
10 до 20 % населения, а ежегодный прирост 
увеличивается на 15–17 % [3, 13, 23].
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Литературные данные свидетельствуют, 
что большинство населения Земли инфици-
ровано ВПГ-1, ВПГ-2 или тем и другим ви-
русом одновременно. Первичная инфекция, 
ассоциированная с ВПГ-1 или ВПГ-2, может 
протекать в клинически выраженной форме 
в очаге инфицирования (например, в орофа-
циальной или генитальной области) либо как 
бессимптомная или нераспознанная инфек-
ция. Генитальная форма простого герпеса 
может быть связана с ВПГ-1, так же как и 
лабиальная форма – с ВПГ-2. После первич-
ного инфицирования у 50–75 % больных от-
мечается рецидивирующее течение простого 
герпеса. В течение первых 12 месяцев после 
инфицирования ВПГ-2 рецидив возникает у 
80 % пациентов, ВПГ-1 – у 55 % [15, 26].

Современная медицина не располагает 
методами лечения, позволяющими элими-
нировать ВПГ из организма человека. Це-
лью лечения герпеса является: 1) подавле-
ние репродукции ВПГ в период обострения 
(купирование рецидива); 2) снижение ча-
стоты и длительности рецидивов заболева-
ния, тяжести их течения; 3) формирование 
адекватного иммунного ответа и его дли-
тельное сохранение с целью блокирования 
реактивации ВПГ в очагах персистенции.

Всё разнообразие методов терапии и 
профилактики обострения герпесвирусных 
инфекций можно сгруппировать в направ-
ления этиотропного, патогенетического и 
симптоматического лечения с применением 
химиотерапии, иммунотерапии и комплекс-
ного лечения [1, 7, 11].

Большое внимание уделяется антигер-
петическим соединениям растительного 
происхождения, природным антиоксидан-
там, адаптогенам из лекарственного расти-
тельного сырья и витаминно-минеральным 
комплексам, ввиду изменения иммунного 
статуса пациентов [14, 19].

Патогенетическая терапия направлена 
на нормализацию функции иммунной си-
стемы организма, в том числе на активацию 
системы интерфероновой защиты, как пра-
вило, связанная с применением интерферо-
нов (ИФН), индукторов ИФН и иммуномо-
дуляторов. Специфическая иммунотерапия 
состоит в применении герпетической вак-
цины, хотя ряд исследователей считает, что 
надежды, возлагаемые на специфическую 
вакцинопрофилактику, не оправдали себя 
[11, 19]. Иммунотропные препараты, обла-
дающие активностью против вируса герпе-
са, разнообразны и представлены в таблице.

Иммунотропные препараты, обладающие активностью против вируса герпеса
Алломедин (мазь)
Аллокин
Амиксин
Арбидол
Виферон
Галавит
Генферон

Горприносин
Изопринозин
Иммуномакс
Имунофан
Интераль
Кипферон
Неовир

Панавир
Полудан
Реаферон
Тимоген
Ферровир
Циклоферон
Эпиген-интим

Использование противовирусной хими-
отерапии велико при лечении рецидивиру-
ющих форм простого герпеса с поражением 
кожи и слизистых оболочек. В лечении про-
стого герпеса с применением противогерпе-
тических химиопрепаратов можно выде-
лить два принципиально отличающихся 
друг от друга подхода: 1) эпизодическое ле-
чение – прием ациклических нуклеозидов 
(АН) в момент рецидива в терапевтических 
дозах при соблюдении кратности и длитель-
ности лечения; 2) супрессивная терапия – 
длительный, иногда многолетний, постоян-
ный прием препаратов АН вне рецидива в 
более низких дозах [9, 25].

Группа препаратов АН представлена 
синтетическими аналогами естественных 
нуклеозидов. Исторически первым таким 
препаратом был ацикловир (синтетический 
ациклический аналог нуклеозида гуанози-
на), созданный британской фирмой «Glaxo 
Wellcom Foundation Ltd», ставший «золо-

тым стандартом» терапии герпеса, меха-
низм действия которого основан на высокой 
специфичности к вирусной тимидинкиназе. 
В настоящее время ацикловир – наиболее 
часто назначаемый противогерпетический 
препарат. Успешно прошли лечение ацикло-
виром и его аналогами местно, орально и 
парентерально, короткими и многолетними 
курсами более 50 млн человек. Была отме-
чена безопасность, высокая эффективность, 
хорошая переносимость препаратов и от-
сутствие значимых побочных эффектов, 
уровень доказательности – А [10].

Согласно проведенным исследованиям, 
биодоступность (per os) противогерпетиче-
ских препаратов из группы ациклических 
нуклеозидов возрастает следующим обра-
зом: ацикловир – 20 %, валацикловир – 54 % 
и фамцикловир – 77 % [24]. Тем не менее 
применение ацикловира по-прежнему оста-
ётся востребованным среди врачей и паци-
ентов в настоящее время, и одновременно 
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ведутся исследования по увеличению рас-
творимости ацикловира [5] и синтезу его 
производных [8].

В настоящее время лекарственные пре-
параты ацикловира представлены как моно, 
так и комбинированного состава, с целью 
предотвращения резистентности вирусов к 
ацикловиру и для комплексного воздей-
ствия терапии. В частности, созданы крем 
«Актовир», «Зовиракс дуо-актив», «Герпфе-
рон» [17, 18].

В разные годы предпринимались много-
численные попытки повысить эффектив-
ность лечения ПГ путем комбинированной 
терапии. С этой целью использовались раз-
личные сочетания средств иммунного влия-
ния, а также препаратов, отличающихся по 
этиопатогенетическому механизму дей-
ствия [20].

Возможно сочетанное использование 
противовирусной терапии и глюкокортико-
стероидов. Выявлено, что такая комбинация 
эффективнее монотерапии противовирус-
ными препаратами, особенно для лечения 
острой боли и коррекции различных аспек-
тов качества жизни пациентов. Комбинация 
ацикловир + преднизолон значительно бы-
стрее купирует острую боль и возвращает 
пациента к обычной жизнедеятельности в 
случае постгерпетической невралгии [2].

Наружные средства дополняют систем-
ную противовирусную терапию. Многочис-
ленные наблюдения подтверждают, что в 
случае назначения таблетированных форм 
ациклических нуклеозидов на стадии пред-
вестников в сочетании с наружной противо-
вирусной терапией значительно чаще уда-
ется полностью прервать дальнейшее раз-
витие рецидива или наблюдать его абортив-
ное течение [20].

Местная терапия противовирусных ле-
карственных средств при герпесе кожи и 
слизистых оболочек требуется для умень-
шения отёка, экссудации, боли и зуда, уско-
рения заживления язвочек и эрозий и сокра-
щения длительности выделения вируса на 
участках поражения [22]. Применение дан-
ных лекарственных форм начинают при по-
явлении первых признаков активации ин-
фекции (чувство жжения, зуд и т.д.) и про-
должают вплоть до эпителизации эрозий. 
Рано начатое местное лечение может пре-
дотвратить развитие везикул.

В комплексную терапию пациентов с 
простым герпесом необходимо включать 
местные противовирусные средства, спо-
собствующие стабилизации и разрешению 
процесса [12].

При анализе ассортимента противови-
русных средств на российском рынке уста-
новлено, что большинство противовирус-

ных препаратов выпускается в виде твёр-
дых лекарственных форм – 66 %, в виде 
мягких лекарственных форм – 22 %, а в 
форме жидких – 12 % [22], лидером же явля-
ется ацикловир [6].

Ассортимент лекарственных форм, со-
держащих в своём составе ацикловир, раз-
нообразен (представлен на рисунке). Про-
изводители субстанции в основном пред-
ставлены китайскими компаниями, тем не 
менее присутствуют и отечественные фир-
мы-производители, такие к ак ЗАО «АЗТ 
Производственно-коммерческая ассоциа-
ция» и ООО «Технология лекарств») [4].

Ассортимент лекарственных форм, 
содержащих ацикловир

Следует отметить, что современная фар-
макотерапия герпеса эффективно уменьша-
ет его клинические проявления, положи-
тельно влияет на психическое состояние 
пациентов и приобретает комплексный под-
ход. Несмотря на различные достижения в 
лечении герпеса, ацикловир по-прежнему 
играет значительную роль в данном направ-
лении и привлекает внимание исследовате-
лей по созданию комбинированных препа-
ратов. В связи с чем актуальными являются 
исследования по разработке лекарственной 
формы комбинированного состава, облада-
ющей противогерпесным эффектом – меди-
цинские карандаши.
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