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Необходимо создать специализированные подростковые центры для страдающих как 
хроническими дерматозами, так и для больных инфекциями, передающимися половым пу-
тем, на базе государственных кожно-венерологических диспансеров согласно  выполнения 
Концепции Государственной  программы „Здорова дитина на 2008-2017 роки” и с учетом 
опыта других государств. Это улучшит статистический учет больных подростков и молоде-
жи; диспансерную работу; состояние диагностического и лечебного процесов. Позволит оп-
тимизировать профилактические мероприятия, уменьшить социальное напряжение в общес-
тве и стабилизировать число детей с ограничеснными возможностями 
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Ключові слова. Захворюваність, інфекції, що передаються статевим шляхом, ВІЛ-інфекція, 
динаміка, населення.  
Резюме. Розглянуті статистичні показники захворюваності венеричними хворобами (сифіліс, 
гонорея, урогенітальний хламідіоз, трихомоноз, уреаплазмоз, герпес та ВІЛ-інфекція) за пе-
ріод 1997-2012 рр. Це  дозволить оцінити епідеміологічну ситуацію в країні та визначити 
найбільш важливі протиепідемічні заходи.  
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Ключевые слова. Заболеваемость, инфекции, передающиеся половым путем, ВИЧ-
инфекция, динамика, население.  
Резюме. Рассмотрены статистические показатели заболеваемости венерическими болезнями 
(сифилис, гонорея, урогенитальный хламидиоз, трихомоноз, уреаплазмоз, герпес и ВИЧ-
инфекция) за период 1997-2012 гг. Эти данные позволят оценить эпидемиологическую ситу-
ацию в стране и определить наиболее важные противоэпидемические мероприятия. 
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Keywords. Incidence of infection, sexually transmitted diseases, HIV infection, the dynamics,  
population. 
Summary. We consider the statistical incidence of sexually transmitted diseases (syphilis, 
gonorrhea, urogenital chlamydia, trichomoniasis, ureaplasmosis, herpes and HIV) for the period 
1997-2012 years. These data will assess the epidemiological situation in the country and identify 
the most important counter-measures. 
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Актуальность темы 
 Значение герпесвирусных дерматозов, как актуальной медико-социальной проблемы с каж-
дым годом возрастает, это обусловлено увеличением числа латентных и часто рецидиви-
рующих форм герпетической инфекции, ростом тяжелых постгерпетических осложнений в 
виде ПГН-синдрома, менингоэнцефалита, офтальмогерпеса, синдрома хронической устало-
сти, герпесвирусных повреждений внутренних органов, герпес-ассоциированных аутоим-
мунных процессов и др. [1,2, 9,10,13].  
 По данным ВОЗ заболевания, вызываемые герпесвирусами, занимают второе место (15,8%) 
после гриппа (35,8%), как причина смерти от вирусных инфекций. В.А.Исаков и соавторы 
(2004г) считают, что на территории СНГ различными формами герпетической инфекции 
ежегодно заражается около 20 млн. человек. [5,7,8]. 
 Герпесвирусы относятся к числу наиболее распространенных инфекций, способных пора-
жать человеческий организм. Вызываемые ими заболевания, характеризуются полиморфиз-
мом клинических проявлений и иммунологических нарушений. [3,4,11, 12]. 
 Цель работы 
 Многообразие клинических форм герпетической инфекции в ряде случаев являются причи-
ной диагностических ошибок, нерациональной и несвоевременной терапии. Целью данной 
работы является изучение и разбор атипичных случаев герпетических поражений кожи и 
слизистых оболочек, а также заболеваний ассоциированных с герпесвирусами. [6,8]. 
Материалы и методы 
 Всего под нашим наблюдением находились 39 пациентов с генитальной герпетической ре-
цидивирующей инфекции, при этом мужчин было – 18 (46,1%), женщин – 21(53,9%) и 43 па-
циента с экстрагенитальными формами герпетической рецидивирующей инфекции, из них 
мужчин 21 (48,8%), женщин 22 (51,2%).  
 Рецидивирующие генитальные формы герпеса и герпес-ассоциированная многоморфная 
эритема. 
 Частота рецидивов генитального герпеса среди пациентов, находившихся под нашим на-
блюдением, варьировала от 1-2 до 10 -15 и более в год, что зависело от состояния иммунной 
системы организма, действия провоцирующих факторов, сопутствующей соматической па-
тологии.  
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 При типичной клинической картине генитального герпеса у мужчин высыпания локализова-
лись на стволе полового члена, внутреннем или наружном листках крайней плоти, реже на 
головке полового члена, у женщин - в преддверье влагалища, на больших и малых половых 
губах, в области клитора, лобка, на стенках влагалища. Везикулы при локализации на слизи-
стых оболочках существовали в среднем 2-4 дня, после их вскрытия образовывались болез-
ненные эрозии, эпителизация которых из-за постоянной мацерации затягивалась до 7-10 и 
более дней. У большинства пациентов высыпания сопровождались субъективными ощуще-
ниями: жжением, зудом, болезненностью, повышенной чувствительностью. Элементы сыпи 
характерной для генитального герпеса у мужчин в 73% случаев локализовались на внутрен-
нем листке крайней плоти, у 17% на стволе полового члена, у 10% на головке полового чле-
на. У женщин высыпания чаще располагались на внутренней поверхности больших и малых 
половых губ – 56,2%, на стенках влагалища – 25%, в области клитора – 12,5%, на шейке мат-
ки – 6,3%. 
 Основными дифференциально-диагностическим критерием герпетических элементов в об-
ласти гениталий считали сгруппированную локализацию везикул, полициклический характер 
эрозий, отсутствие индуративной плотности в зоне поражения. Герпетический характер вы-
сыпаний во всех случаях был подтвержден цитологическими методами исследования и ме-
тодом ПЦР, забор материала проводили непосредственно из очага поражения. 
 На коже, слизистой оболочке полового члена, лобка нередко сохранялись постгерпетические 
пигментации, корки по количеству которых можно было судить о частоте предыдущих ре-
цидивов.  
 У 11 (13,4%) пациентов, находившихся под нашим наблюдением, выявлены атипичные 
формы рецидивирующего генитального герпеса, когда характер высыпаний видоизменялся и 
имитировал симптомы других заболеваний. Так у одного пациента герпетические везикулы 
локализовались в области губок уретры, процесс протекал с явлениями острого уретрита, 
цистита. 

 
Рис.1 Герпетическое повреждение губок уретры 

 
Импетигоподобная форма рецидивирующего герпеса наблюдалась у 3(3,6%) пациентов и 
характеризовалась появлением высыпаний, напоминающих стрептококковое импетиго. Эле-
менты сыпи видоизменялись под влиянием быстро присоединяющейся вторичной инфекции, 
таким образом, фаза образования пузырьков оказывается стертой. Образования по внешнему 
виду напоминали фликтены, были окружены зоной гиперемии, полостные элементы имели 
тенденцию к периферическому росту. Рис 2. 
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Рис 2. Импетигоподобный генитальный герпес 

 
 Геморрагическая форма герпеса отмечена у 2(2,4%) пациентов, находившихся под нашим 
наблюдением, она проявлялась везикулами с геморрагическим содержимым. Большое со-
держание эритроцитов в экссудате пузырьков было обусловлено несостоятельностью сосу-
дистой стенки, выявленными нарушениями свертываемости крови. Один из пациентов при-
менял антикоагулянты. Высыпания разрешались с образованием темно-коричневых корочек 
и дальнейшим формированием гиперпигментных пятен.  
 Язвенно-некротический вариант вирусного процесса характеризовался большим количест-
вом сгруппированных пузырей, возникающих на отечном-гиперемированном фоне и на-
клонностью к некротическому распаду. При этом содержимое части везикул носил геморра-
гический характер. Процесс характеризовался некротическим поражением более глубоких, 
чем обычно, слоев кожи и подкожной клетчатки. Несмотря на быстрое разрешение высыпа-
ний, на их месте формировались рубчики. Именно язвенно-некротическая форма герпеса да-
вала наибольшее количество невралгических осложнений при вовлечении в воспалительный 
процесс прилегающих нервных волокон. Одним из вариантов язвенно-некротической формы 
генитального герпеса являлся шанкриформный рецидивирующий генитальный герпес, выяв-
ленный у 6(7,3%) пациентов, находившимся под нашим наблюдением. При этом некротиче-
ские изменения в зоне поражения развивались очень быстро, а процесс эпителизации эрозий 
затягивался до нескольких недель. Часто появлялось инфильтративное уплотнение, имити-
рующее хрящевидную плотность сифилитического шанкра. Изъязвления, возникавшие на 
месте герпетических везикул, углублялись, края становились подрытыми. Иногда рецидивы 
сопровождались специфическим регионарным лимфаденитом, что еще больше затрудняло 
диагностику заболевания. Появление сразу нескольких глубоких эрозий, напоминало «шан-
кры-отпечатки». Рис 3 .  

 
Рис 3. Шанкреформный генитальный герпес 
 
 Регионарный герпетический лимфаденит нередко являлся ведущим симптомом рецидива 
некоторых форм генитального герпеса, иногда он возникал раньше кожных высыпаний. У 
ряда больных герпетический лимфаденит развивался параллельно с общей симптоматикой: 
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повышение температуры тела, головная боль, общая слабость. В процесс вовлекались один-
два лимфатических узла с соответствующей стороны, размеры их достигали 0,5- 1 см., они 
были плотные, чаще подвижные, в отличие от сифилитических болезненные при пальпации. 
В некоторых случаях увеличение регионарных лимфатических узлов не наблюдалось. 
 У пациентов со сниженной сопротивляемостью герпетические высыпания в области генита-
лий носили распространенный характер с тенденцией к диссеминации. Рис 4. 

 
Рис 4. Генитальный рецидивирующий герпес, наклонность к диссеминации. Герпетическая 
экзема Капоши. 
 Экстрагенитальные формы рецидивирующего герпеса 
 Среди пациентов, находившихся под нашим наблюдением по поводу экстрагенитаьных 
форм герпеса (всего 43 пациента), были выявлены следующие клинические формы: 
 лабиальный герпес у 23 (53,5%) пациентов,  
 рецидивирующий герпес слизистой оболочки ротовой полости у 9 (20,9%), 
 глютеальный рецидивирующий герпес у 5 (11,6%),  
 рецидивирующий герпес задней поверхности бедра,  
 мигрирующая форма герпеса- 2 (4,7%),  
 рецидивирующий герпес носа 1 (2,3%),  
 рецидивирующий герпес кисти – 1 (2,3%). 
 Рецидивирующий лабиальный герпес наблюдался у 14 пациентов (17,1% от общего числа 
больных), находившихся под наблюдением, и проявлялся сгруппированными пузырьковыми 
высыпаниями в области красной каймы губ и прилегающих участков кожи. Появлению вы-
сыпаний предшествовали субъективные ощущения в виде жжения, покалывания. У 3 (3,7%) 
пациентов в углах рта, внутренней и наружной поверхностях губ до появления сыпи разви-
вался интенсивный зуд. Этот период длился от нескольких часов до нескольких суток. На 
начальных стадиях заболевания появлялась гиперемия, незначительная отечность. Позже 
формировались мелкие болезненные пузырьки, которые сливались в более крупные элемен-
ты (феномен «вскипания»). У 4(4,8%) больных содержимое везикул быстро приобретало се-
розно-гнойный характер, что свидетельствовало о присоединении вторичной инфекции. Пу-
зырьки сохранялись от 2 до 6 дней, затем вскрывались с выделением серозной или серозно-
гнойной жидкости и формированием болезненных эрозий. Именно в этот период чаще всего 
наблюдалась активация ГМЭЭ. Постепенно над герпетическими эрозиями формировались 
корочки, при повреждении которых появлялось кровотечение. Полное разрешение высыпа-
ний происходило к 7-14 дню от начала рецидива. На месте разрешившихся корочек сохраня-
лись розовые или гиперпигментированные пятна, исчезающие через 2-4 недели. Рис 5. 
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Рис 5. Лабиальный герпес, на верхней губе видны начальные проявления герпес-
ассоциированной многоморфной эритемы в виде «мишени». 
 Рецидивирующий герпес носа наблюдался у 4 пациентов (4,8%), находившихся под нашим 
наблюдением. Процесс проявлялся появлением сгруппированных везикул в области крыльев 
носа, носовой перегородки. У некоторых пациентов обострение ГМЭЭ, развивалось на фоне 
активации герпетической инфекции слизистой оболочки носа и простудного заболевания. 
Иногда вирусному процессу предшествовали инсоляции, механические травмы, возникаю-
щие при удалении носовых корочек. В первые сутки болезни в зоне поражения появлялись 
гиперемия, гипертермия, жжение, покалывание, боли при пальпации. На гиперемированной 
коже формировались сгруппированные пузырьки, количество которых варьирует от 3-4 до 8 
и более. Чаще высыпания локализовались в местах перехода кожи в слизистую оболочку но-
совых ходов, герпетические везикулы быстро видоизменялись, их содержимое из-за присое-
динения пиогенной флоры приобретало серозно-гнойный характер. Формирующиеся в зонах 
поражения эрозии длительно не заживали, при этом рядом с ними часто появлялись свежие 
герпетические везикулы, доставляя дополнительный дискомфорт больному. Характерные 
для ГМЭЭ буллезные элементы вначале образовывались в непосредственной близости с гер-
петическими высыпаниями и локализовались на красной кайме губ, слизистой оболочке ро-
товой полости. Позже наблюдалась диссеминация сыпи характерной для герпес-
ассоцированной многоморфной эритемы на другие участки кожи. При выраженной отечно-
сти и нарастании островоспалительных явлений происходило слияние везикул с образовани-
ем крупных буллезных элементов, позже массивных эрозий, импетигинозно-кровянистых 
корок, иногда развивалась герпетическая экзема. Рис 6. 
 

 
Рис 6. Герпетическая экзема Копоши, как осложнение часто рецидивирующей формы герпе-
са на фоне атопического дерматита. В анамнезе часто рецидивирующая форма МЭЭ, ассо-
циированная с герпетической инфекцией. 
 
 Нам приходилось наблюдать нескольких пациентов, у которых в участках многократных 
рецидивов герпеса (область крыльев носа, верхней губы) формировались базалиомы. Можно 
предположить, что рецидивирующий герпес явился одной из причин неопластической 
трансформации. Рис 7.  
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Рис 7. Базалиома в зоне многократных рецидивов лабиального герпеса 
 
 Рецидивирующий герпес кожи лица (щеки, височная область, лоб) наблюдался у 5 пациентов 
(6,1%) и проявлялся сгруппированными везикулами на различных участках кожи лица. Эле-
менты располагались на гиперемированном основании, из-за отека несколько возвышались 
над уровнем эпидермиса. Излюбленной локализацией сыпи были лоб, щеки, височная об-
ласть. При многократных рецидивах в одном и том же месте у некоторых больных появля-
лась посттравматическая гиперпигментация, реже атрофические рубцы. При постановке ди-
агноза мы учитывали характер высыпаний, наличие субъективных ощущений, топографиче-
скую привязанность, способность к многократному рецидивированию. Во всех случаях ме-
тодом ПЦР было подтверждено наличие вируса простого герпеса 1 типа в серозной жидко-
сти герпетических везикул. 
Герпетические высыпания иногда локализуются в области век, при этом возникает опасность 
поражения конъюнктивы глаз и роговицы Рис 8.  

 
Рис 8. Герпетическое повреждение верхнего века 
 Рецидивирующий глютеальный герпес представлял собой одну из наиболее распространен-
ных форм герпеса среди наших пациентов. Мы наблюдали глютеальный герпес у 10 (12,1%) 
пациентов, находившихся под нашим наблюдением, большинство из которых были женщи-
ны (7 больных (8,5%)). Частыми причинами обострений заболевания у лиц женского пола 
являлись менструации (менструальный герпес). Все пациенты до появления высыпаний 
предъявляли жалобы на жжение, покалывание в области ягодиц, у некоторых появлялись тя-
нущие боли по ходу седалищного нерва, в области поясницы. Рис 9.  



Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О.Торсуєва   № 1-2 (30), 2013 

 119

 
Рис 9. Глютеальный герпес, постинсоляционный 
 Герпетические пузырьки в области ягодиц, крестца часто сопровождались болезненностью, 
присоединением вторичной инфекции с последующим формированием гнойно-кровянистых 
корочек. У некоторых пациентов в период обострения заболевания наблюдалось нарушение 
общего состояния: повышение температуры тела, озноб, учащение мочеиспускания, депрес-
сии. На местах разрешившихся везикул нередко оставались постгерпетические пигментации, 
сохраняющиеся до четырех и более месяцев. В некоторых случаях формировалась постгер-
петическая лейкодерма.  
Рецидивирующий герпес кисти среди наших пациентов развивался вследствие бытовых или 
профессиональных контактов с инфицированными поверхностями (у гинекологов, стомато-
логов, парикмахеров). У одной из пациенток герпетические высыпания на кистях появились 
после полового контакта с мужчиной, страдающим часторецидивирующей формой гени-
тального герпеса (результат прямого контакта с гениталиями). Всего под нашим наблюдени-
ем находились 4 (4,8%) пациента, страдающих рецидивирующим герпесом кисти. Особенно-
стью заболевания являлась интенсивная боль, выраженная отечность в зоне поражения, ино-
гда появление регионарного лимфаденита. Рис 10. 

 
Рис 10. Герпетическое поражение кистей 
Герпетическое поражение слизистой оболочки ротовой полости, как процесс, предшество-
вавший активации ГМЭЭ отмечен у 6 пациентов (7,5% от общего числа больных), находив-
шихся под нашим наблюдением. Заболевание протекало по типу рецидивирующего герпети-
ческого стоматита, герпетической ангины. У больных повышалась температура тела, появля-
лись миалгии, артралгии, затруднялся прием пищи. На слизистой оболочке языка, неба, неб-
ных дужек, небных миндалин, десен формировались мелкие пузырьки с прозрачным содер-
жимым, вскрывающиеся через 1-3 дня и превращающиеся в эрозии. Иногда заболевание про-
текало по типу афтозного стоматита с образованием афт покрытых бело-серым налетом, 
элементы достигали 1 см в диаметре и более. Герпетический стоматит сопровождался 
подчелюстным и шейным лимфаденитом. Рис 11.  
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Рис 11. Герпетическое поражение слизистой оболочки ротовой полости, герпетическая ан-
гина.  
 
 Помимо герпесвирусных инфекций высыпания по типу афтозного стоматита на слизистых 
оболочках ротовой полости могут быть вызваны риновирусами, коронавирусами, вирусами 
парагриппа, аденовирусами, энтеровирусами и некоторыми другими возбудителями. При 
этом элементы сыпи, как правило, не носят сгруппированного характера, часто сопровожда-
ются простудным симтомокомплексом (ринорея, фарингит, головные боли, значительное по-
вышение температуры тела), что не характерно для герпесвирусов.  
 Выводы 

1. Герпесвирусные инфекции, поражающие организм человека, характеризуются многообрази-
ем клинических проявлений, в ряде случаев вирусные поражения проявляется атипично. 

2. Изучение клинических и топографических особенностей герпетических инфекций позволяет 
улучшить раннюю диагностику и лечения герпесвирусных заболеваний. 

3. Требуется дальнейшее изучение паранеопластических свойств вирусов семейства герпеса. 
Клинический интерес представляют случаи трансформации часторецидивирующих форм ла-
биального герпеса в базальноклеточную карциному.  

 
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВ ГЕНІТАЛЬНИХ ТА ЕКСТАГЕНІТАЛЬНИХ 

ФОРМ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ. 
Мавров Г.І., Запольський М.Е  
Різноманіття клінічних форм герпетичної інфекції в ряді випадків є причиною діагно-

стичних помилок, нераціональною і несвоєчасної терапії. Метою даної роботи є вивчення і 
розбір атипових випадків герпетичних уражень шкіри і слизових оболонок, а також захворю-
вань асоційованих з герпесвірусами. 

 
 DISTINKTIVE CLINICAL GENITAL AND EKSTAHENITAL FORMS HERPES INFECTION. 
Mavrov G.I., Zapolzkiy M.E. 
 The variety of clinical forms of herpes infection in some cases the cause of diagnostic errors, irra-
tional and delayed therapy. The aim of this work is the study and analysis of atypical cases of her-
petic lesions of the skin and mucous membranes, as well as diseases associated with herpesvirus. 
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Поражения органов мочеполовой системы микоплазменной этиологии за последнее 
время значительно участились и составляют приблизительно 40% всех воспалительных за-
болеваний мочеполовых органов. Они имеют упорное течение, часто рецидивируют, способ-
ствуют появлению осложнений. Высокую распространенность в популяции отмечают мно-
гие исследователи: от 6,0 % до 80 % (Романенко И.М. и соавт., 2006; Немченко О.И., Уваро-
ва Е.В., 2007; Савичева A.M. и соавт., 2008) [1, 2]. Из представителей класса Mollicutes в на-
стоящее время общепризнана этиологическая роль трех основных видов микоплазм в пато-
генезе инфекций мочеполовых путей у человека — M. genitalium, M. hominis и U. 
urealyticum, причем последние два возбудителя также могут быть причиной проблем со сто-
роны репродуктивного тракта и инфекций у новорожденных [3, 4, 25]. 

Микоплазмы выделены в самостоятельный класс Mollicutes и являются мельчайшими 
из свободно живущих микроорганизмов, не имеют клеточной стенки, не окрашиваются по 
Граму, резистентны к действию антибиотиков, которые подавляют синтез клеточной стенки, 
культивируются на специальных питательных средах. Принадлежность бактериальных видов 
к микоплазмам определяет то, что они проходят через бактериологические фильтры и то, что 
у них отсутствует клеточная стенка [6, 12, 18]. 

Урогенитальный микоплазмоз встречается повсеместно. Анализ его распространения 
из-за отсутствия достаточно надежных и сравнимых статистических данных весьма затруд-
нен. Однако многочисленные работы свидетельствуют о значительной распространенности 
микоплазменной инфекции при трихомонадных, гонококковых и хламидийных поражениях 


