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В период с 16-23 ноября во многих странах мира проводится Международная неделя
герпеса (International Herpes Week). Инициатором проведения мероприятия стала
некоммерческая организация – Международный альянс герпеса, которая объединяет в своих
рядах не только врачей, посвятивших себя борьбе с этим вирусом, но и пациентов страдающих
данным заболеванием.
Герпес может изменить жизнь человека, порой – незначительно, а порой – кардинально.
Латентное состояние вируса может сохраняться в течение всей жизни. За проявление болезни
отвечает интерфероновое звено иммунной системы, то есть от его состояния зависит
интенсивность проявления герпетической инфекции. Самые легкие проявления – едва заметные
пузырьки на коже, но герпес также может проявляться тяжелыми поражениями нервной
системы.
Вирус простого герпеса распространяется воздушно-капельным, половым, контактным,
трансфузионным путем, а также при трансплантации органов. Беременная женщина может
передать плоду вирус через плаценту или во время прохождения плодом родовых путей.
Герпес может активироваться в результате психических и физических перегрузок,
переохлаждений, приема кортикостероидных гормонов, менструации, механического
повреждения или трения кожи, перенесенных простудных заболеваний, других
иммунодефицитных состояний.
В настоящее время расширяются возможности диагностики, разработаны эффективные
методы лечения этого заболевания. Правильно поставленный диагноз и эффективное лечение
очень важны для тех, кто испытывает физический и психологический дискомфорт.

1. Исаков, В. А. Герпесвирусные инфекции человека:
руководство для врачей / В. А. Исаков, Е. И. Архипова, Д. В. Исаков;
под ред. В. А. Исакова. – Санкт-Перербург: СпецЛит, 2006. – 303с.
616.9М
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В книге освещены вопросы эпидемиологии, иммунопатогенеза
и патоморфологии, клинической картины и лабораторной
диагностики, основные принципы комплексной терапии и
профилактики больных герпесвирусными инфекциями с поражением
различных органов и систем. Изложены проблемы влияния
герпетической инфекции на беременность, плод и новорожденного,
тактика ведения беременных с герпесом. Рассмотрены особенности
клиники и лечения, дана классификация простого герпеса у лиц с
иммунодефицитными состояниями, представлена информация о
противовирусных,
иммунотропных
средствах
и
вакцинах,
применяемых для лечения больных герпесвирусными инфекциями.

2. Белозеров, Е. С. Болезни герпесвирусной группы / Е. С.
Белозеров, Ю. И. Буланьков. – Элиста: АПП «Джангар», 2005. –
64с.
616.9М
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В издании освещены вопросы этиологии, эпидемиологии,
клиники, диагностики и лечения заболеваний, обусловленных
альфа-герпесвирусами (простой герпес и опоясывающий лишай),
бета-герпесвирусами (цитомегаловирусная инфекция), гаммагерпесвирусами (Эпштейна-Барр-вирусная инфекция, саркома
Капоши) и вирусами VI-VIII семейства герпесвирусов.

3. Исаков, В. А. Герпесвирусная инфекция: рекомендации для
врачей / В. А. Исаков, С. Б. Рыбалкин, М. Г. Романцов. – СанктПетербург, 2006. – 96 с.
616.9М

И 85

В рекомендациях для врачей рассмотрены вопросы
эпидемиологии, иммунопатогенеза, представлена клиническая
картина и изложены основные принципы комплексной терапии и
профилактики больных герпесвирусными инфекциями, в частности
генитальным герпесом. Приводятся особенности клиники и лечения,
классификация простого герпеса и информация о средствах,
применяемых при терапии герпесвирусных инфекций.
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4. Современная терапия герпесвирусных инфекций:
руководство для врачей / В. А. Исаков, С. А. Сельков, Л. К.
Мошетова, Г. М. Чернакова. – Санкт-Петербург; Москва, 2004. –
168 с.
616.9М

С 56

В
руководстве
для
врачей
освещены
вопросы
эпидемиологии, патогенеза, клинической картины заболевания,
даны основные принципы комплексной терапии и профилактики
больных герпесвирусными инфекциями, в частности генитальным
герпесом и офтальмогерпесом. Приводятся особенности клиники и
лечения,
классификация
простого
герпеса
у
лиц
с
иммунодефицитными состояниями. Представлена информация о
противовирусных и иммунотропных средствах, применяемых при
лечении больных герпесвирусными инфекциями.

5. Макацария, А. Д. Герпетическая инфекция.
Антифосфолипидный синдром и синдром потери плода / А. Д.
Макацария, Н. В. Долгушина. – Москва. : Триада-Х, 2002. – 80 с.
618.3

М 15

В монографии рассмотрены современные взгляды на
патогенез, диагностику и принципы терапии генитального герпеса
во время беременности. Описывается взаимосвязь между вирусом
простого герпеса, антифосфолипидным синдромом и, как
следствие этого, синдромом потери плода. Отдельная глава
посвящена медикаментам, применяемым в различных ситуациях у
беременных с генитальным герпесом.

6. Захаров, Ю. А. Герпес – чума XXI века / Ю. А. Захаров. –
Москва. : ООО Изд-во Яуза, 2000. – 224 с.
616.9М

З-38

Изложены
проблемы
герпевирусной
инфекции,
наблюдаемой автором у онкопациентов Центра онкологии и
эндокринологии. Раскрыты итоги серии экспериментов, в
результате которых сформированы схемы иммунотерапии с
одновременным приемом фитопрепаратов, использование которых
вызывает стойкую ремиссию и отсутствие рецидивов заболевания.
Отдельные главы
посвящены
диагностике и лечению
цитомегаловирусной инфекции, урогенитального хламидиоза,
болезни Рейтера, остроконечных кондилом и др.
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