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Введение 

В своей практической деятельности врачи многих специальностей 
встречаются с заболеваниями, вызванными вирусами семейства Herpesviridae. В 
настоящее время известно 8 антигенных серотипов вирусов герпеса: вирусы 
простого герпеса 1-го и 2-го типа (ВПГ-1 и ВПГ-2), ветряной оспы – опоясыва-
ющего герпеса, цитомегаловирус (ЦМВ), вирус Эпштейн-Барр, вирусы герпеса 
человека б, 7 и 8-го типов (ВГЧ-6, ВГЧ-7 и ВГЧ-8). Герпесвирусы широко 
распространены в человеческой популяции, они способны поражать практи-
чески все органы и системы организма хозяина, вызывая латентную, острую и 
хроническую формы инфекции (табл. 1). 

Следует отметить возможную роль ВПГ-2 (в ассоциации с папова-
вирусами, ЦМВ, хламидиями и микоплазмами) в развитии неопластических 
процессов у человека, в частности рака шейки матки и рака предстательной 
железы. Считают, что в этом случае ВПГ-2 может выступать в качестве 
кофактора канцерогенеза, инициируя развитие дисплазии и поддерживая ее в 
состоянии стабилизации. Важная роль как этиологического фактора развития 
дисплазии и рака шейки матки сегодня отводится вирусу папилломы человека, в 
связи с чем женщины с подтвержденной папилломавирусной инфекцией 
должны ежегодно проходить осмотр у гинеколога с цитологическим исследо-
ванием цервикальных мазков. 

Вирусы герпеса индуцируют процессы атеросклероза, где ВПГ, возможно, 
выступает в ассоциации с цитомегаловирусом. 

Показано неблагоприятное, а порой и фатальное влияние герпесвирусов на 
течение беременности и родов, патологию плода и новорожденных. При 
беременности в связи с подавлением клеточного иммунитета возможно возник-
новение диссеминации вируса с поражением последа и инфицированием плода. 
Она может происходить как восходящим, так и гематогенным путем. 

Особая актуальность герпетической инфекции (ГИ) связана с появлением 
больных СПИДом. Установлено, что вирусы герпеса могут активировать геном 
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), находящийся в стадии провируса, и 
являются кофактором прогрессирования ВИЧ-инфекции и СПИДа. Поэтому ГИ 
является одной из СПИД-индикаторных инфекций. 

Вирусы герпеса поражают эритроциты, тромбоциты, лейкоциты и макро-
фаги, способны длительно персистировать в организме, формируя нестерильный 
иммунитет. При герпесе, как и при других хронических заболеваниях с 
персистенцией вируса, развиваются иммунодефицитные состояния, обуслов-
ленные недостаточностью различных звеньев иммунной системы и ее неспособ-
ностью элиминировать вирус из организма. Сохраняющиеся в течение всей 
жизни, иногда в довольно высоких титрах, вируснейтрализующие антитела хотя и 
препятствуют распространению, но не предупреждают возникновения рецидивов. 
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Таблица 1. Характеристика герпесвирусов человека 
и основных клинических форм инфекции 

Герпесвирусы человека Обозначения
Основные заболевания, 

ассоциированные с данным типом 
герпесвирусов 

Вирус 
простого герпеса 
1-го типа 

ВПГ-1 

Лабиальный герпес 
Герпес кожи и слизистых 
Офтальмогерпес 
Генитальный герпес 
Герпетические энцефалиты 
Пневмониты 

Вирус 
простого герпеса 
2-го типа 

ВПГ-2 
Генитальный герпес 
Неонатальный герпес 

Вирус 
ветряной оспы –
опоясывающего герпеса 

ВВО-ОГ Ветряная оспа Опоясывающий герпес 

Вирус 
Эпштейн-Барр 

ВЭБ 

Инфекционный мононуклеоз 
Назофариигиальная карцинома 
Лимфома Беркитта 
Волосатая лейкоплакия 

Цитомегаловирус ЦМВ 

Врожденные поражения ЦНС 
Ретинопатии 
Пневмониты 
Гепатиты 
Сиаладениты 

Вирус 
герпеса человека 
6-го и 7-го типов 

ВГЧ-6: 
ВГЧ-6А, 
ВГЧ-6Б 
ВГЧ-7 

Лимфотропные вирусы (предполагают 
этиологическую связь ВГЧ-6Б с 
внезапной экзантемой, а ВГЧ-7 – 
с синдромом хронической усталости) 

Вирус 
герпеса человека 
8-го типа 

ВГЧ-8 

Саркома Капоши у ВИЧ-
серонегативных людей 
Саркома Капоши, ассоциированная с 
ВИЧ-инфекцией и СПИДом 
Лимфопролиферативные заболевания: 
– лимфома первичного экссудата; 
– многоочаговое заболевание 
Кастлемана 
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Спектр клинических проявлений ГИ отличается значительным 
разнообразием. Он зависит от локализации патологического процесса и его 
распространенности, состояния иммунной системы больного и антигенного типа 
вируса. Так, более тяжелое течение заболевания отмечается после первичного 
инфицирования, когда отсутствуют специфические антитела к вирусу герпеса, у 
детей раннего возраста с незрелой иммунной системой, при иммунодефицитных 
состояниях различного генеза. 

Многочисленными исследованиями показано, что вирусами простого 
герпеса (ВПГ) инфицировано 65-90% взрослого и детского населения планеты. 
По данным ВОЗ, смертность, обусловленная ВПГ, занимает второе место после 
гриппа. В связи с отсутствием в нашей стране обязательной регистрации 
заболеваемости ГИ, истинное число больных неизвестно. В табл. 2 представлена 
структура герпесвирусных инфекций у госпитализированных взрослых больных 
больницы им. С.П. Боткина в 2002 г. в Санкт-Петербурге. Считают, что на 
территории России и СНГ различными формами ГИ ежегодно инфицируется 
около 20 млн человек. Все вышеизложенное позволяет считать ГИ важной 
медико-социальной проблемой современного здравоохранения. 

Таблица 2. Структура герпесвирусных инфекций 
у госпитализированных взрослых больных 

больницы им. С.П. Боткина в 2002 г. (Н.В. Сизова и соавт., 2003) 

Этиология герпеса Количество больных 

ВВЗ – ОГ 
Ветряная оспа 
Опоясывающий герпес 

Всего 

– 11 
– 338 
– 349 

ВПГ 40 

ВЭБ 6 

ИТОГО 395 больных 

 
В соответствующей литературе роль вирусов в заболеваниях, 

передаваемых половым путем, относится к одной из важнейших и недостаточно 
изученных проблем инфекционной патологии. Генитальный герпес (ГГ) – одна 
из самых распространенных форм герпетической инфекции занимает, по данным 
ВОЗ, 3-е место среди ЗППП, уступая по частоте лишь гонорее и негонококковым 
уретритам. В нашей стране число больных ГГ составляет, по предварительным 
данным, около 0,5% населения и 3-15% больных с заболеваниями кожи и 
мочеполовых органов, т. е. речь идет о миллионах больных. Считают, что в 
развитых странах ГГ может страдать 6-10% взрослого населения. 
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Таблица 3. Этиологическая структура ИППП 
в Санкт-Петербурге в 1995 г.* 

 

Инфекция 
Число 

больных 
Показатель 
(на 100 000) 

% от общего 
числа больных 

Трихомониаз 24050 497,0 22,8 

Гарднереллсз 17410 359,8 16,5 

Хламидиоз 13453 277,7 12,7 

Сифилис 12819 264,9 12,2 

Гонорея 12428 256,8 11,8 

Уреамикоплазмоз 12108 250,2 11,5 

Кандидоз урогенитальный 10207 210,9 9,7 

Остроконечные кондиломы 2028 41,9 1,9 

Генитальный герпес 998 20,6 0,9 

ВСЕГО 107743 2217,3 100,0 

* Цит. по Т. С. Смирновой, Н. А. Чайка, 1996. 

 

Вирусы герпеса передаются различными путями, но все же наибольшее 
значение имеет половой путь инфицирования. В США ежегодно регистрируют 
6-10 млн случаев ГГ, из которых примерно 3/4 имеют тенденцию к латентному 
или рецидивирующему течению. Эта форма герпеса, диагностируемая 
вирусологически у 1,0-1,5% беременных женщин, имеет очень серьезное 
значение. Ведь в результате этого интранатально инфицируется 0,003-0,05% 
всех живорожденных детей. Следует иметь в виду, что пузырьковые поражения 
кожи встречаются только у 1/3 больных ГГ. Однако на их наличие следует 
обращать пристальное внимание, поскольку в этом случае повышается риск 
инфицирования плода в родах до 40-60%. 

Урогенитальный хламидиоз наиболее часто сопутствует генитальному 
герпесу. 

По данным официальной регистрации, хламидиоз в 1995 г. был в г. Санкт-
Петербурге третьей по количественным показателям инфекцией, передаваемой 
половым путем (табл. 3). 

Следует отметить, что низкие показатели заболеваемости генитальным 
герпесом (ГГ) обусловлены, очевидно, необязательностью регистрации ГГ и 
недостаточной лабораторной диагностикой. 
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ГЛАВА I 

Иммунопатогенез 
герпесвирусных инфекций 

Изучение патогенеза вирусных инфекций, в том числе и герпеса, показало, 
что могут быть различные формы взаимодействия вируса с организмом хозяина 
в зависимости от продолжительности пребывания возбудителя в последнем. Во-
первых, в связи с непродолжительным присутствием вируса в организме 
инфекционный процесс может протекать либо в острой (короткий инкубацион-
ный период с последующим развитием характерных симптомов), либо в 
инаппарантной (бессимптомной) форме. Второй тип взаимодействия обусловлен 
длительной персистенцией вируса в организме и проявляется тремя основными 
формами инфекции: латентной (бессимптомная персистенция возбудителя, при 
которой нарушается полный цикл репродукции вируса и он находится в клетках 
хозяина в виде субвирусных структур; считают, что может происходить 
репродукция зрелого вируса, с выделением его во внешнюю среду (В.А. Зуев, 
1988)), либо хронической (персистенция вируса манифестируется клинической 
симптоматикой заболевания в течение длительного времени). Возможно раз-
витие медленной вирусной инфекции, которая характеризуется длительным 
(месяцы и годы) инкубационным периодом с последующим медленным 
прогредиентным течением, с развитием тяжелых клинических симптомов и 
смертью больного. 

При этом необходимо иметь в виду, что формы с кратковременным и 
длительным (персистенция) пребыванием вируса в организме нередко связаны 
между собой – одна форма инфекции переходит в другую (В.А. Зуев, 1979, 
1988). 

Репродукция герпесвирусов в чувствительных клетках – сложный процесс, 
протекающий с участием многих вирионных, клеточных, вирусиндуцированных 
и вирусмодифицированных энзимов. 

Основными этапами развития герпетической инфекции являются: 
первичная инфекция кожи и слизистых, «колонизация» и острая инфекция 
ганглиев с последующим установлением латентности, когда только вирусная 
ДНК, находящаяся в ядрах нейронов, свидетельствует о наличии инфекции. По 
окончании острой фазы инфекции свободный вирус простого герпеса (ВПГ) 
более не обнаруживается в чувствительном ганглии. Механизмы, определяющие 
переход из острой фазы инфекции, когда вирус не удается обнаружить в 
гомогенатах ганглия, пока не выяснены. Этот переход параллелен развитию 
иммунных факторов: иммунная реакция хозяина уменьшает размножение вируса 
в коже, снимает сигнал и клетки ганглия становятся непермиссивными – 
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устанавливается латентная инфекция. 
Обнаружение вируса герпеса в ганглиях людей, перенесших в прошлом 

инфекцию ВПГ, говорит о реактивации инфекции, которая может протекать как 
бессимптомно, так и с развитием поражений слизистых и кожи. 

У людей бессимптомное течение, так же как и клинически выраженный 
рецидив, наблюдается после микронейрохирургического вмешательства на 
тройничном нерве. Реактивация ВПГ часто встречается у лиц, получающих 
иммунодепрессанты (такие, как циклофосфамид), например после трансплан-
тации органов или при УФ-облучении. Активизирующий эффект перечисленных 
и ряда других факторов неразрывно связан с нарушением содержания в клетке 
циклоаденозинмонофосфата (цАМФ), роль которого велика в реализации 
разнообразных внутриклеточных процессов. В инфицированной ВПГ клетке 
резко снижается количество цАМФ. Нарушение равновесия между клеткой и 
ВПГ под влиянием провоцирующих факторов приводит к усилению репликации 
вируса, что клинически проявляется обострением. Затем между вирусом и 
клеткой устанавливается новое равновесие, и образование активного ВПГ 
прекращается до тех пор, пока какой-либо провоцирующий фактор снова не 
нарушает этого баланса (В.К. Ярославский и др., 1996). 

Известны две альтернативные теории (гипотезы), предложенные для 
объяснения механизмов персистенции простого герпеса, которые допускают 
развитие рецидивов на основе статического либо динамического состояния 
вируса (В. Roizman, 1965). Согласно статической гипотезе вирус герпеса 
находится в клетках паравертебрального сенсорного ганглия в интегрированном 
или свободном непродуктивном состоянии. Под влиянием «пускового фактора» 
вирус активируется и перемещается из ганглия по аксону периферического 
нерва в эпителиальные клетки, где реплицируется. Предполагается, что этому во 
многом способствуют восприимчивость клеток и ослабление иммунологи-
ческого контроля. 

Динамическая гипотеза предусматривает постоянную репликацию и 
выброс из ганглия вируса герпеса. Достигая по нерву кожи, ВПГ вызывают 
микрофокусы инфекции, сдерживаемые механизмами защиты, что предупреж-
дает рецидивы или ослабляет их проявления. На развитие рецидивов оказывает 
влияние состояние местного иммунитета, угнетение которого способствует 
репликации достигшего кожи вируса. 

Большое количество экспериментальных исследований на животных 
помогает изучить различные стороны проявления герпетической инфекции. 
Первичное инфицирование ВПГ вызывает латентную инфекцию спинальных и 
церебральных ганглиев, куда вирус попадает из входных ворот инфекции 
эндоневрально, периневрально, интрааксонально или по шванновским клеткам. 
Помимо нейрогенного пути распространения герпетической инфекции, большое 
значение имеет гематогенный путь ее распространения в результате 
выраженного эритропизма ВПГ, вследствие которого происходит заражение 
новых клеток. Кроме того, ВПГ тесно взаимодействует с лейкоцитами и даже 
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тромбоцитами. При этом наблюдаются грубые повреждения хромосом и 
большие скопления антигена ВПГ в лейкоцитах. 

Становление латентной инфекции связано со структурными изменениями 
в вирусном геноме. Это принципиально важное положение было установлено 
методами рестрикционного анализа и блоттинг-гибридизации и меченными 32Р 
вирусными ДНК при сравнении с вирионной ДНК эталонного ВПГ-1. 

Немаловажную роль в патогенезе герпетической инфекции играет 
выведение ВПГ со слюной, мочой, калом. Явление вирусурии установлено еще в 
1937 году Л.А. Зильбером. 

Патогенез ЦМВИ не вполне выяснен. Источником инфекции является 
человек, который может инфицироваться ЦМВ в различные сроки жизни. 
Показано, что ЦМВ поражает клетки разных органов и систем, длительно 
персистирует в организме и периодически выделяется во внешнюю среду. 
Механизм развития ЦМВИ зависит от многих факторов – в частности, имеют 
значение пути заражения, индивидуальные (генетические) особенности макро-
организма, состояние иммунной системы в момент инфицирования. Инфекцион-
ный процесс при цитомегалии реализуется либо в виде бессимптомной латент-
ной инфекции, либо клинически манифестными локализованной или 
генерализованной формами. 

Входными воротами для ЦМВ в анте- и интранатальном периодах могут 
быть повреждения плаценты, плодных оболочек и внешних покровов плода, 
дыхательные пути и пищеварительный тракт. Последние два пути 
проникновения вируса наблюдаются и в постнатальном периоде. Отмечено, что 
у беременных с латентной инфекцией плод поражается далеко не всегда. Для 
этого необходимо обострение заболевания у матери с развитием вирусемии и 
последующим инфицированием плода. Вероятность поражения ребенка будет 
значительно выше при первичном инфицировании матери во время 
беременности. Во время фазы вирусемии при отсутствии антител у матери (а 
следовательно, и у плода) передача вируса плоду осуществляется значительно 
легче, чем в иммунном организме ранее (до наступления беременности) 
инфицированной женщины. 

Как отмечено выше, входными воротами ЦМВИ у детей и взрослых могут 
быть верхние отделы респираторного тракта; допускается возможность 
алиментарного инфицирования. Можно считать, что в этих случаях вирус 
внедряется в слизистые оболочки пищеварительного тракта. Каких-либо локаль-
ных изменений на месте входных ворот инфекции не отмечено. Вирус имеет 
выраженный тропизм к тканям слюнных желез; при локализованной форме он 
обнаруживается лишь в тканях слюнных желез. 

Проникший в кровь ЦМВ репродуцируется в лейкоцитах и в клетках 
моноцитарно-макрофагальной системы (ММС) или персистирует в лимфоидных 
органах. Установлено, что проникший в клетки ММС вирус может вызвать в них 
абортивную инфекцию, сопровождающуюся экспрессией вирусных антигенов 
раннего типа и последующей блокадой поздних стадий репликации возбудителя. 
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При экспериментах in vitro на фоне абортивной инфекции обнаружена депрессия 
фагоцитарной, окислительной и бактерицидной активности макрофагов, а также 
утрата Fc-рецепторов. Правда, имеются единичные сообщения о том, что 
проникновение ЦМВ в макрофаги не повреждает перечисленные функции, а 
иногда даже усиливает их. 

В ответ на внедрение ЦМВ развивается иммунная перестройка 
макроорганизма. Переход латентной ЦМВИ в клинически выраженные формы 
обычно провоцируется какими-либо патогенетическими («ослабляющими») 
факторами – например, применением кортикостероидов, интеркуррентными 
заболеваниями, назначением цитостатиков и других иммунодепрессантов. При 
развитии врожденной или приобретенной иммунодепрессии, включающей 
резкое угнетение функций естественных киллеров (ЕК), вирусы выходят в 
жидкую среду и разносятся током крови в различные органы. Вирионы ЦМВ 
адсорбируются на клеточных мембранах и проникают в цитоплазму пугем 
пиноцитоза или виропексиса, индуцируя цитомегалический метаморфоз клеток. 

Особенно высокой чувствительностью к ЦМВ, как отмечалось, обладают 
клетки эпителия мелких протоков слюнных желез, преимущественно около-
ушных. ЦМВ, связанный с лейкоцитами крови (лимфоцитами, моноцитами), не 
только хорошо защищен от воздействия циркулирующих противоцитомегало-
вирусных антител, но и способен к дальнейшей репродукции. Предварительная 
интерстициальная инфильтрация инициирует пролиферативную активность 
эпителия, в процессе которой, по-видимому, и совершается цитомегалический 
метаморфоз клеток. 

В связи с этим следует упомянуть гипотезу, высказанную 
А.П. Самохиным (1987), в соответствии с которой инфицирование эпителия 
слюнных трубочек происходит в процессе трансэпителиальной миграции 
лимфоцитов и гистиоцитов. Возможно, цитомегалическое превращение 
пролиферирующих клеток эпителия осуществляется в условиях ассимиляции 
ими инфицированных продуктов лимфоцитарного распада или аутолиза, 
образующегося вокруг внедрившихся в эпителий сенсибилизированных Т-
лимфоцитов. Р.П. Пьянов (1968) обнаружил в мозге гигантские цитомегали-
ческие клетки (ЦМК) с ядрами фагоцитированных клеток. Такого рода находки 
подтверждают высказанную гипотезу. 

В последние годы появились убедительные доказательства в пользу того, 
что при хронических вирусных инфекциях может формироваться пожизненная 
иммуносупрессия. Это в первую очередь относится к больным СПИДом, 
которые в большинстве случаев погибают от вторичных инфекций, 
развивающихся на фоне ВИЧ-индуцированного иммунологического дефекта. 
По-видимому, список вирусов, определяющих длительную иммуносупрессию, 
будет увеличиваться, и прежде всего за счет возбудителей, которые обладают 
способностью длительно персистировать в клетках иммунной системы. 

В полной мере сказанное относится к вирусам простого герпеса и 
цитомегалии. Иммунопатологические реакции при ЦМВИ весьма разнообразны 
и во многом определяют течение и исход инфекции. 
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При опоясывающем герпесе (ОГ) инфицирование вирусом реализуется 
воздушно-капельным путем. Проникновение вируса осуществляется путем его 
прикрепления к рецепторам плазматической мембраны клетки хозяина. В 
результате слияния с мембраной клетки вируса ОГ его оболочка и встроенные в 
нее белки становятся частью клеточной мембраны, а капсид, содержащий 
генетический материал, освобождается и проникает в цитоплазму, затем 
перемещается в ядро. За минуту в клетку проникает около 3000 вирусных 
частиц. 

Вирусная ДНК транскрибируется в ядре, а трансляция информационных 
РНК, образующихся из транскриптов, происходит в цитоплазме. Репликация 
вирусной ДНК осуществляется в ядре, после чего она соединяется с незрелыми 
нуклео-капсидами. Способность вируса инфицировать клетки развивается по 
мере приобретения капсидами оболочки в результате почкования через 
внутренние ламеллы ядерной мембраны. Выход вирусных частиц 
осуществляется путем их транспорта к поверхности клетки через 
модифицированный эндоплазматический ретикулум. 

Размножение вирусов простого и опоясывающего герпеса происходит в 
полиморфноядерных лейкоцитах и моноцитах. Связь с лейкоцитами 
обеспечивает вирусу защиту от факторов гуморального иммунитета и создает 
реальные предпосылки для последующей диссеминации (И.Ф. Баринский и др., 
1986). Вирус ОГ (ВОГ) обнаруживается также и в эритроцитах, в которых 
образуются включения. 

Макрофаги периферической крови, печени, селезенки, синусов костного 
мозга, лимфоузлов, плевральной и перитонеальной полостей, соединительной 
ткани, респираторного тракта способны, по мнению ряда авторов, поглощать как 
свободные вирусные частицы, так и частицы, связанные с клетками крови, 
однако при этом полностью элиминировать вирус ОГ они способны не всегда, в 
связи с чем создаются условия для персистенции ВОГ (А.Г. Коломиец и др., 
1992). Показано, что более половины случаев заболевания ОГ приходится на 
пациентов старше 50 лет. Известно, что реакции гуморального иммунитета не 
являются определяющими в борьбе с рецидивами ОГ и лишь частично 
защищают от экзогенного вируса. Риск реактивации ВОГ резко возрастает у лиц 
с заболеваниями или состояниями, сопровождающимися развитием иммуно-
дефицитов различного генеза. 

В клинике ОГ серьезное значение имеет синдром постзостерной невралгии 
(ПЗН), патогенез которого остается нераскрытым. Многие авторы указывают на 
постинфекционный иммуноопосредованный механизм развития ПЗН, т. е. когда 
ВОГ уже не обнаруживается и нет его прямого деструктивного воздействия на 
нейроны, а патологические изменения обусловлены иммунным ответом 
организма. Вируснейтрализующие антитела к белкам оболочки ВОГ в части 
случаев перекрестно реагируют с основным белком миелиновых оболочек, что 
лежит в основе постинфекционной демиелинизации (К.Г. Уманский и др., 1992). 
Показано, что ПЗН нечувствительна к антивирусной терапии, но хорошо 
купируется при использовании противогерпетических иммуноглобулинов 
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направленного действия. Это отрицает участие вируса в генезе ПЗН и 
подтверждает роль иммуноопосредованных механизмов. 

Особенно прогностически неблагоприятным является угнетение клеточно-
опосредованных иммунологических реакций, т. к. риск активизации ВОГ 
существенно возрастает. Так, в частности, показано, что чем дольше происходит 
нормализация Т-клеточного звена иммунитета, тем длительнее острая зостерная 
боль (К. Higa et al., 1992). 

Большое значение в противовирусной защите организма придается 
системе интерферонов (ИФН). 

Для хронических вирусных инфекций (герпес, гепатит В), а также 
заболеваний невирусной природы характерно выраженное подавление 
интерфероногенеза. При этом более значительно продукция ИФН подавлена у 
больных с тяжелым течением хронического заболевания. Фоновые показатели 
сывороточного ИФН сочетаются с резко угнетенной способностью иммуно-
цитов синтезировать ИФНα и ИФНγ. 

Таким образом, система ИФН осуществляет не только первую линию 
защиты организма от инфекций (когда иммунная система еще не успевает 
отреагировать), но и участвует в дальнейших (уже иммунных) процессах 
уничтожения чужеродных объектов. Если иммунная система отвечает за 
неизменность белкового состава организма, то система ИФН следит за 
поддержанием генетического гомеостаза, т. е. за сохранением постоянства 
состава организма на уровне генома (Р.Ю. Ариненко и др., 1997). 

С целью объективной оценки состояния системы ИФН в клинической 
практике используют понятие «интерферонового статуса», который включает 
ряд показателей: 

1) содержание различных типов ИФН в сыворотках крови (сИФН), т. е. 
количественное определение содержания ИФН, уже присутствующего в 
организме и выполняющего защитные и регуляторные функции; 

2) способность лейкоцитов крови к продукции различных типов ИФН 
(индукция ИФН, или интерфероновая реакция лейкоцитов). 

Отмечено, что выраженная спонтанная продукция ИФН может показывать 
наличие в организме таких индукторов ИФН, как реплицирующиеся вирусы, 
хламидии и др. (Р.Ю. Ариненко и др., 1997). Слудует подчеркнуть, что 
достаточно полную картину системы ИФН может дать только указанная 
комбинация показателей, т. к. каждый из них в отдельности не дает четкого 
представления о происходящих процессах в организме. 

В табл. 4 приводятся основные возможные варианты ИФН-статуса у 
больных с различными формами инфекционного процесса и возможные способы 
терапии. 

При обследовании здоровых людей в сыворотке крови определяются 
очень низкие количества циркулирующего ИФН при высокой способности 
лейкоцитов продуцировать ИФН in vitro. Рекомендуется наряду с абсолютными 
значениями выражать результаты исследований в процентах от нормы. При 
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патологических состояниях изменяется соотношение циркулирующего и 
индуцированного ИФН, а также способность лейкоцитов периферической крови 
продуцировать ИФНос/Р и ИФНу. Анализируя изменения в ИФН-статусе на 
примере вирусных инфекций (табл. 3), следует отметить, что состояние системы 
ИФН отражает динамику развития заболевания (Р.Ю. Ариненко и др., 1997). 

Острая вирусная инфекция сопровождается повышением содержания 
общего сывороточного ИФН на фоне снижающейся способности лейкоцитов к 
продукции разных типов ИФН, что отражает нормальную реакцию организма на 
активную вирусную инфекцию. В этой ситуации применение индукторов ИФН 
окажется малоэффективным. Целесообразно назначение 1-2 курсов 
современных препаратов ИФН (например, виферона – реаферон в сочетании с 
антиоксидантами), а в периоде реконвалесценции показано использование 
индукторов ИФН (циклоферон и др.). 

Таблица 4. Характеристика показателей системы интерферонов 
при различных формах вирусных инфекций 

(Р.Ю. Ариненко, 1997; В.А. Исаков, 1999) 
 

Продукция ИФН in vitro Форма 
инфекционного 

процесса 

Сыворо-
точный 
ИФН, 
МЕ/мл 

ИФНα/β, ME ИФНγ, ME 
Терапия 

Здоровые люди (норма) 0-10 250-520 110-250 – 

Острая инфекция >25 <110 <55 
ИФН, АО; в 
реконв.- инд. 
ИФН 

Острая инфекция, 
тяжелое течение 

>35 <60 <30 ИФН+ЭТ+ПТ

Хроническая инфекция, 
иммунодефицитные 
состояния, 
ИФН-дефицит 

12-25 85-250 45-110 
ЭТ+ИМ, 
затем инд. 
ИФН 

Выраженная депрессия 
активности ИФН- и 
иммунной систем 
(рецидив, хрон. инф.) 

0-10 <40 <20 

Замести-
тельная 
ИФН-тер. 
+ПХП, +АБ 

Обозначения: 
ИФН - интерферон; инд. ИФН - индукторы ИФН; АО - антиоксиданты; 

ЭТ - этиотропная терапия; ИМ - иммуномодуляторы; 

ПХП - противовирусные химопрепараты; АБ - антибиотики. 
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Тяжелое течение инфекции характеризуется выраженным дисбалансом 
системы ИФН: показатели сывороточного ИФН>35 МЕ/мл при резко сниженной 
способности лейкоцитов к синтезу ИФНα/β (<60 МЕ/мл) и ИФНγ (<30 МЕ/мл). 
Показана заместительная ИФН-терапия в сочетании с этиотропной и 
патогенетической терапией. 

При хронической вирусной инфекции (вирусно-бактериальные, 
персистирующие) на фоне снижения уровня сИФН отмечается более высокая 
способность лейкоцитов к продукции индуцированного ИФНα/β и ИФНу по 
сравнению с острыми вирусными заболеваниями (табл. 4). В этих случаях 
рекомендуют этиотропную терапию в сочетании с ИФН иммуномодуляторами. 
Повышение продукции ИФНα/βи ИФНγ является показанием для применения 
индукторов ИФН и классических иммуномодуляторов. 

В случае выраженной депрессии активности ИФН- и иммунной систем 
(рецидив хронической инфекции, активная репродукция вируса) можно выявить 
углубление дисбаланса системы ИФН: существенное снижение сИФН 
сочетается с резким понижением индуцированной продукции лейкоцитами 
ИФНα/β и ИФНγ до 5-10% от уровня нормы. Система ИФН не в состоянии 
осуществлять свои защитные функции и реагировать адекватно на стимуляцию. 
Возможна генерализация инфекционного процесса. Показана заместительная 
ИФН-терапия, которая может предшествовать назначению антибиотиков и 
химиопрепаратов, в дальнейшем с ними сочетаясь. 

По мнению Г.Т. Сухих с соавт. (1997), общая схема иммунного ответа на 
герпетическую инфекцию может быть представлена следующим образом. 
Иммунный ответ организма человека на вирусную инфекцию делится на две 
фазы – фазу локализации вируса на ограниченной анатомической площади и 
фазу позднего специфического воздействия, в течение которой локализованная 
инфекция удаляется. 

В заключение данного раздела необходимо отметить, что формирование 
иммунитета при герпесвирусных инфекциях является сложным и 
многокомпонентным процессом, в ходе которого клеточная кооперация может 
нарушаться на различных этапах. Так, например, активность макрофагов, 
характер вирусной инфекции и доставка вирусспецифического антигена В-
лимфоцитам на индуктивной стадии герпеса определяет резистентность 
организма к этой инфекции. С другой стороны, решающее влияние на 
герпетическую инфекцию оказывает специфический клеточный иммунитет, 
опосредованный Т-лимфоцитами. Состояние клеточного иммунитета человека в 
значительной степени определяет характер течения герпетической инфекции, 
частоту и интенсивность рецидивов. Однако еще многое неизвестно в механизме 
клеточного иммунитета, например – что способствует или, наоборот, прерывает 
рецидивы инфекции? От Продукции В-лимфоцитами антител и от 
взаимодействия Т-лимфоцитов с инфицированными клетками зависит развитие 
и состояние приобретенного иммунитета. 

Известно, что при нарушениях иммунного статуса герпетическая 
инфекция развивается чаще и характеризуется более тяжелым течением, что 
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связано с недостаточностью иммунитета или избыточной иммунной реакцией. 
Механизмы иммунопатологии при герпетической инфекции разнообразны и 
включают как ответ на персистирующий антиген, так и неадекватную 
регуляцию вирусспецифического иммунного ответа. Среди иммунопатологи-
ческих состояний выделяют реакции, индуцированные иммуноглобулинами, 
иммунопатологию, вызванную иммунными комплексами и Т-лимфоцитами. 
Выраженность иммунопатологического компонента по герпетической 
инфекции, по-видимому, можно снизить путем воздействия на отдельные звенья 
иммунной системы. 

Герпесвирусы не только персистируют, но и репродуцируются в клетках 
иммунной системы, обусловливая гибель или снижение функциональной 
активности этих клеток, что способствует развитию вторичных иммунодефицит-
ных состояний, поддерживая длительную персистенцию. Таким образом, 
возникает своеобразный «порочный круг». 

Показано, что у больных герпесом снижена продукция эндогенного 
интерферона, активность натуральных киллеров и антителозависимая клеточная 
цитотоксичность, уменьшено абсолютное число и снижена активность Т-
лимфоцитов (СДЗ+ и СД4+ клеток) и нейтрофилов, повышено количество 
иммунных комплексов. В условиях ослабленного иммунологического контроля 
не только становится невозможной полная элиминация внутриклеточно 
расположенного вируса, но и создаются благоприятные условия для 
распространения вируса от клетки по межклеточным мостикам или 
экстрацеллюлярным путем. Следует отметить, что выявленные нарушения в 
иммунном статусе сохраняются как в фазе рецидива, так и в фазе ремиссии, что 
необходимо учитывать при лечении больных герпетической инфекцией. 
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ГЛАВА II 

Генитальный герпес 
и беременность 

Самые разнообразные причины, нарушающие течение беременности, 
реализуются через ряд общих звеньев, в частности, через срыв нормальных 
иммунологических взаимоотношений в системе мать-плацента-плод и имеют 
общие последствия в виде прерывания беременности, пороков развития, 
эндокринопатий, иммунодефицитных состояний. Особое место в нарушении 
внутриутробного развития и формировании первичного иммунологического 
статуса новорожденного, в том числе и атопического, и аутоиммунного, 
занимает внутриутробная инфекция. Дело в том, что репродуктивный статус 
беременной и иммунологический статус плода отличаются высокой 
напряженностью механизмов иммуносупрессии и низкой цитотоксичностью, что 
облегчает возникновение инфекционного процесса, особенно при наличии 
хронических очагов инфекции у матери. Особенность воспаления на различных 
стадиях антенатального развития определяет характер ответа на различные 
возбудители с преимущественной альтерацией, избыточной пролиферативной 
реакцией или генерализованным септическим процессом. Однако роль 
инфекционного агента не ограничивается прямым повреждением тропной ткани. 
Лимфоцитотропные вирусы, в, том числе и герпесвирусы, нарушают 
формирование самой иммунокомпетентной ткани, тимуса, что может привести к 
различным формам иммунопатологии, и прежде всего к иммунологической 
недостаточности (Р.И. Зейтц и др., 1994; К. Yamanishi, 1995). 

Можно отметить, что при ГИ поражения плаценты и плода могут 
возникать в любом сроке беременности и приводить к формированию 
врожденных пороков развития, антенатальной гибели плода, выкидышу или 
преждевременным родам в связи с тяжелыми морфологическими изменениями 
всех трех оболочек плаценты, а также сосудов пуповины (В.Ф. Мельникова, 
1988). 

Внутриутробная герпетическая инфекция – неуправляемая причина 
перинатальной смертности, заболеваемости и ранней детской инвалидности 
(детского церебрального паралича, эпилепсии, слепоты, глухоты и др.). 
Важность проблемы генитального герпеса обусловлена тем, что вирус простого 
герпеса, в отличие от других инфекционных агентов, оказывает деструктивное 
действие на ткани и органы плода (Н.И. Кудашов, 1993). 

Наибольшую значимость в плане инфицирования плода приобретают 
атипично протекающие формы хронической генитальной герпетической 
инфекции. В 70% случаев дети с неонатальным герпесом рождаются от матерей 
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с атипичными или бессимптомными формами инфекции. Частота бес-
симптомного носительства ВПГ-2 составляет в различных популяциях от 0,5 до 
8,0%. По данным серологического обследования (РСК), распространенность 
ВПГ-2-инфекции среди беременных женщин составляет в Азии – 8%, в 
Австралии – 14%, в странах Европы – 14-19%, в США – 22-36%, в России – 35%. 

Смертность от неонатального герпеса составляет 50-70%, здоровыми 
остаются только 15%. Заражение плода может произойти либо 
трансплацентарно в случае врожденной вирусемии у матери, либо при 
прохождении через инфицированные родовые пути. При трансплацентарном 
инфицировании в сроках до 20 недель в 34% случаев наступает самопро-
извольный выкидыш, при заражении в 20-34 недели в 30% случаев наблюдаются 
преждевременные роды. 

По мнению ряда исследователей, влияние ГИ на течение беременности и 
состояние плода может осуществляться двумя механизмами. Прежде всего, 
возможно прямое инфицирование плаценты и плода. При этом могут возникнуть 
плацентит и инфекция плода, как генерализованная, так и локальная, текущая 
подчас латентно, при которой клинические признаки появляются в 
неонатальном периоде. Кроме того, указывают на возможность косвенного 
воздействия ГИ на плод, обусловленного лихорадкой, интоксикацией с последу-
ющим повреждением фето-плацентарного комплекса. 

Клинические проявления у плода имеют, в основном, неспецифический 
характер и зависят от двух факторов: (а) срока беременности, в который 
происходит инфицирование, и (б) инфицирующей дозы, вирулентности и путей 
проникновения возбудителя. При этом неблагоприятные исходы беременности 
для плода, наблюдающиеся при вирусных и некоторых бактериальных 
инфекциях, в основном связаны с гематогенным (трансплацентарным) путем 
передачи заболевания. Как правило, через 3-6 суток после родов у новорож-
денного развивается лихорадка, прогрессирует желтуха, отмечается появление 
гепатосплении, церебральных симптомов, везикулярной сыпи, нередко 
регистрируют стоматит и кератоконъюнктивит. 

В 60-70% случаев в начале заболевания имеются только кожные 
проявления, однако в 3/4 случаев может развиться диссеминированная 
инфекция. Новорожденные при неблагоприятном течении заболевания погибают 
в течение первых двух суток и на аутопсии отмечаются признаки хронического 
ДВС синдрома. Ниже приводится классификация внутриутробной герпети-
ческой инфекции, предложенная проф. Н.И. Кудашовым. 

Установлено, что инфицирование в I триместре беременности приводит к 
развитию у плода микро-, гидроцефалии, пороков сердца, желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), мочеполовой системы, скелета, катаракте, глухоте. 
Инфицирование во II и III триместрах вызывает у плода гепатоспленомегалию, 
анемию, желтуху, гипотрофию, пневмонию, менинго-энцефалит, сепсис. 
Необходимо подчеркнуть, что сепсис у плода чаще является причиной его 
антенатальной гибели. 
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Восходящий путь инфицирования (из шейки матки) сопровождается 
размножением и накоплением возбудителя в околоплодных водах и имеет 
клинические проявления в виде многоводия, невынашивания беременности, 
задержки внутриутробного развития, отечного синдрома и пр. Но поражение 
плода чаще имеет менее тяжелый характер, чем при трансплацентарной 
передаче инфекции. 

Таблица 5. Классификация клинических форм 
внутриутробной герпетической инфекции (Н.И. Кудашов, 1993) 

I. Генерализованная (диссеминированная) форма с церебральными и 
висцеральными повреждениями 

II. Локализованная форма: энцефалит, поражение кожи (везикулез), 
слизистых полости рта, глаз 

III. Висцеральная (поражение легких, печени, селезенки, 
надпочечников) 

IV. Преимущественное поражение нервной системы: 
а) транзиторные неврологические изменения, кистозные полости 

в белом веществе лобных и теменных долей, субэпендималь-
ные кисты; 

б) ограниченный энцефалит (внутриутробный); 
в) генерализованная инфекция с менингоэнцефалитом 

 
Показано, что среди беременных женщин, серопозитивных к ВПГ-2, 

частота угрозы прерывания беременности в 5 раз выше, а многоводие – в 10 раз 
чаще по сравнению с показателями в группе серонегативных женщин. 
Невынашивание беременности (ранние и поздние выкидыши, неразвившаяся 
беременность) отмечается у 29% беременных, серопозитивных к ВПГ-2. Среди 
осложнений родового акта установлен высокий процент несвоевременного 
излития околоплодных вод. 

Имеются сведения, что при невынашивании беременности и наличии 
воспалительных изменений придатков матки ГИ выявляется в 4-8 раз чаще, чем 
в контрольной группе (Н.Д. Коломиец и др., 1984). Инфицирование может 
произойти и интранатально, особенно при наличии ГГ у матери. Однако нужно 
отметить, что у 70% матерей, дети которых родились с генерализованным 
внутриутробным герпесом, в период родов не было признаков ГГ, а у 52% он не 
отмечался даже в анамнезе. Однако во время беременности 31% этих женщин 
или их мужья имели клинические проявления генитального или кожного 
герпеса. 
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Наряду с этим возможно постнатальное инфицирование детей при 
наличии герпетических проявлений на коже, причем не только у матери, но и у 
других родных или медперсонала. Именно по этой причине акушерки с 
герпетическими высыпаниями должны отстраняться от обслуживания 
беременных, рожениц и новорожденных детей до разрешения у больных 
герпетической сыпи, а дети с ГИ должны быть изолированы в яслях от других 
детей. 
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ГЛАВА III 

Клиническая картина 
урогенитального герпеса 

Учитывая механизм заражения, выделяют ГИ врожденную и 
приобретенную. Последняя может быть первичной и вторичной (рецидиви-
рующей). Генитальный герпес чаще обусловлен ВПГ-2, цитомегаловирусом и 
реже – ВПГ-1. Болезнь выявляется у лиц молодого и среднего возраста, 
активных в сексуальном плане. Нередко подчеркивают, что ГГ чаще 
регистрируется у лиц, относящихся к группам риска, т. е. проституток, 
гомосексуалистов, а также лиц со множественными и случайными половыми 
партнерами. Распространению ГГ, как и других венерических заболеваний, 
способствует алкоголизм и наркомания. 

Первичный ГГ отличается от обострения болезни более тяжелым и 
продолжительным течением. После примерно 7 дней инкубационного периода 
пациенты отмечают общую интоксикацию с температурой, слабостью, ознобом, 
раздражительностью. На этом фоне появляются характерные пузырьковые 
элементы сыпи с серозным содержимым. Генитальный герпес у женщин нередко 
проявляется покраснением кожи и слизистых оболочек половых органов, 
отечностью тканей, эрозиями различной величины, ощущением тяжести и 
давления в области промежности и кровянистыми выделениями при половых 
контактах. При этом поражаются наружные половые органы (половые губы, 
клитор), слизистая влагалища и шейки матки, которая является основным 
местом нахождения вируса герпеса у женщин. Воспалительный процесс может 
распространяться на мочевой пузырь и уретру. Интенсивность местных 
симптомов нарастает в первые 7-10 дней. Так, везикулярные элементы 
сохраняются до 6-8 дней, вирусы выделяются около 12 дней, а полная 
эпителизация (заживление) наступает через 18-20 дней. Субъективные 
ощущения (зуд, жжение, болезненность), сопровождающие герпетические 
поражения, являются следствием инфекционного воспаления нервов. Важно 
отметить, что определенные отделы нервной системы, в частности 
паравертебральные ганглии, являются резервуаром латентного ВПГ. В 
межрецидивный (спокойный) период при ГГ вирус находится в чувствительных 
ганглиях поясничного или крестцового отделов симпатической нервной 
системы. При неблагоприятных условиях происходит активация вируса. 

При генитальном герпесе рецидивы (табл. 6) заболевания возникают в 50-
75% случаев, что значительно выше показателей обострения при экстрагени-
тальной локализации инфекции. Специальные исследования показали, что при 
первичном герпесе, вызванном ВПГ-2, рецидивы наступали в 94-95% случаев, в 
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среднем через 50 дней. При инфицировании половых органов ВПГ-1 типа они 
возникали в 50% случаев с интервалом в 1 год, а в отдельных случаях – через 
400-500 дней. 

Помимо клинически манифестных форм ГИ, известны ее бессимптомные 
и скрытые формы. Считают, что инфицированность вирусами герпеса может 
служить причиной неразвивающейся беременности в 20%, вторичного 
бесплодия – в 60%, невынашивания беременности – в 20%, внутриутробного 
инфицирования – в 20% случаев. Герпетическая инфекция может способ-
ствовать наступлению преждевременных родов в 80%, незрелости ребенка – в 
60%, неонатальной летальности – в 20%, синдрома дыхательных расстройств – в 
12%, развитию атипичной пневмонии на первом году жизни – в 30% случаев. 

Таблица 6. Локализация герпетических высыпаний 
у леченных больных 

 

Показатели 
Пол Локализация процесса Абсолютное число 

(n=192) 
в% 

М 
n=62 

Головка полового члена 
Крайняя плоть 
Тело полового члена 
Кожные покровы лобковой области 

Всего: 

34 
20 
6 
2 

62 

54,8 
32,2 
9,7 
3,3 
100 

Ж 
n=130 

Малые половые губы 
Большие половые губы 
Промежность 
Область клитора 
Область преддверия влагалища 

Всего: 

56 
36 
28 
6 
4 

130 

43 
27,7 
21,5 
4,6 
3,2 
100 

 
Спектр клинических проявлений герпетической инфекции отличается 

значительным многообразием. Различными авторами предложены класси-
фикации ГИ, однако общепринятой клинической классификации этой инфекции 
не существует (И.Ф. Баринский, 1988; Е.М. Выхляева, 1995). На основе анализа 
литературы и личного отыта предлагается классификация простого герпеса, в 
которой систематизированы возможные формы и клинические варианты течения 
инфекции. 
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Клиническая классификация простого герпеса 

(В.А. Исаков, Д.К. Ермоленко, 1991) 

1. В зависимости от продолжительности присутствия вируса в организме. 
1.1. Непродолжительная циркуляция ВПГ в организме: 

а)  острая форма; 
б) инаппарантная (бессимптомная) форма. 

1.2. Длительная персистенция ВПГ в организме: 
а) латентная форма; 
б) хроническая форма (с рецидивами); 
в) медленная форма инфекции. 

2. С учетом механизма заражения. 
2.1. Врожденная. 
2.2. Приобретенная: 

а) первичная; 
б) вторичная (рецидивирующая). 

3. В зависимости от клиники и локализации патологического процесса. 
3.1. Типичные формы: 

а) герпетические поражения слизистых оболочек желудочно-
кишечного тракта (стоматит, гингивит, фарингит и др.); 

б) герпетические поражения глаз: офтальмогерпес (конъюнктивит, 
кератит, иридоциклит и др.); 

в) герпетические поражения кожи (герпес губ, крыльев носа, лица, рук, 
ягодиц и т. д.); 

г) генитальный герпес (поражение слизистых оболочек полового члена, 
вульвы, влагалища, цервикального канала и т. д.); 

д) герпетические поражения нервной системы (менингит, энцефалит, 
менингоэнцефалит, неврит и т. д.); 

е) генерализованный простой герпес: 
– висцеральная форма (пневмонии, гепатит, эзофагит и т. д.); 
– диссеминированная форма (клиника вирусного сепсиса). 

3.2. Атипичные формы: 
а) отечная; 
б) зостериформный простой герпес; 
в) герпетиформная экзема Капоши (варицеллеформный пустулез 

Капоши); 
г) язвенно-некротическая; 
д) геморрагическая. 

 

Следует отметить, что атипичные формы герпеса чаще встречаются у лиц с 
иммунодефицитными состояниями различного генеза. Мы полагаем, что знаком-
ство с классификацией герпетической инфекции поможет врачам правильно оце-
нить клиническую форму и тяжесть болезни, назначить рациональную терапию. 
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Инаппарантные (бессимптомные) формы 
генитального герпеса 

(Н.А. Кохреидзе, 2001) 

Асимптомное течение генитального герпеса. Среди различных форм 
генитальной ГИ выделяется так называемый асимптомный герпес. В настоящее 
время наиболее широко дискутируется вопрос о сложности именно этого 
понятия «асимптомный» герпес. Считают, в 60-70% случаев ГИ проявляется 
клинически (Т.F. Scott, 1986; L. Corey et al, 1988; R.L. Sweet, R.S. Gibbs, 1990). 
«Асимптомный» герпес – это часто нераспознанная симптомная инфекция 
(G.J. Mertz et al., 1985; A. Langenberg et al., 1989). В исследовании A. Wald 75% 
из серопозитивных по ВПГ пациентов при последующем наблюдении также 
имели клинические и культуральные признаки реактивации ГГ. По данным 
Л.Н. Хахалина (1998), бессимптомно протекает до 60% всех случаев РГГ, при 
таком течении реактивация ВПГ происходит без развития симптомов 
заболевания. L. Frenkel et al. (1993) показано, что у 16% серопозитивных 
беременных женщин имела место клиническая реактивация заболевания во 
время беременности. Л.А. Марченко (1997) в своем исследовании установила, 
что среди всех женщин с так называемой атипичной формой ГГ 58,3% просто не 
придавали значения имеющимся симптомам заболевания, т. е. это были больные 
с нераспознанной герпетической инфекцией. Именно так названа такая группа 
женщин в более поздней работе Е.И. Губановой (2000), которая выделила 
следующие клинические формы атипичного течения заболевания: 
нераспознанная (ретроспективно установлено наличие симптомов заболевания) 
и бессимптомная. 

Отсутствие единой классификации, а также современные возможности 
доклинического выявления ВПГ-инфекции породили терминологический хаос, 
обозначающий доклинические формы ГГ, среди этих терминов такие как: 
«длительно текущая хроническая генитальная инфекция», форма с выявлением 
«активного антигена», «атипичная моносимптомная форма ГГ». К настоящему 
времени не установлены критерии постановки диагноза ГГ при нетипичных 
проявлениях инфекции. Т.Б. Семеновой констатировано, что «атипичная форма 
ГГ ставится гинекологами для обозначения хронического воспалительного 
процесса внутренних гениталий при выделении ВПГ в отделяемом из 
урогенитального тракта». 

Бессимптомное выделение ВПГ с эктоцервикса. Таким образом, именно 
беесимптомное выделение ВПГ из генитального тракта ставит сложную задачу 
перед практическим врачом: как вести таких пациенток и правомочно ли при 
этом ставить диагноз РГГ? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует 
напомнить, что герпетическая болезнь начинается с этапа заражения клетки. 
Заражаются только клетки, восприимчивые к вирусу, находящиеся у входных 
ворот инфекции. Последствия размножения вируса в клетке могут варьировать 
от гибели клетки до незначительных, но потенциально очень важных изменений 
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ее функции и антигенной специфичности. Заражение восприимчивых клеток не 
означает, что неизбежно будет происходить размножение вируса и накопление 
его потомства. Принципиальным является выделение следующих видов 
локальной вирусной инфекции: продуктивной, ограниченной и абортивной. 
Продуктивная инфекция происходит в восприимчивых клетках и 
характеризуется продукцией инфекционного потомства. 

Абортивная инфекция возникает в двух обстоятельствах: 
1) несмотря на восприимчивость к заражению, клетки могут оказаться 

непермиссивными, то есть чаще, по неизвестным причинам, в них способны 
экспрессироваться лишь некоторые вирусные геномы; 

2) заражение пермиссивных и непермиссивных клеток дефектными 
вирусами, у которых отсутствует полный набор вирусных генов. 

Кроме того, на разных этапах биологического пути вируса в клетке могут 
происходить нарушения, препятствующие формированию продуктивной 
инфекции. К примеру, уже на этапе прилипания – специфического связывания 
вирионного белка (антирецептора) с элементом клеточной поверхности 
(рецептором) клетки хозяина в результате мутации генов, кодирующих 
антирецепторы, вирус теряет способность взаимодействовать с рецепторами 
клетки. Антирецепторы являются гликопротеинами, распределены по всей 
поверхности вируса, при этом такой сложный вирус, как ВПГ, имеет 
антирецепторные молекулы нескольких видов. 

Основное место первичной инфекции ВПГ у женщин – шейка матки. ВПГ 
был изолирован из шейки матки во время первичного заражения у 88-90% 
женщин с первичным ВПГ-2 с проявлениями на наружных гениталиях, у 65% – с 
повторным эпизодом ВПГ-2 инфекции и у 80% женщин с ВПГ-1. В 
противоположность этому вирус выделен только у 12% при рецидивирующем 
процессе. 89% женщин, выделяющих вирус при первичном эпизоде заболевания, 
имели изменения на шейке матки. У женщин с бесссимптомным выделением 
ДНК ВПГ, определяемым методом ПЦР, при использовании электронной 
микроскопии ультратонких срезов эпителия шейки обнаружены признаки 
морфологических изменений структурной организации сборки вирусов, что 
является доказательством их неполноценности. Именно этим объяснен факт 
отсутствия клинических симптомов ГИ у этих пациенток и сделан вывод о том, 
что обнаружение ДНК ВПГ в материале из генитальною тракта при отсутствии 
симптомов заболевания не может служить поводом для назначения 
противовирусной терапии (А.Б. Зудин, 2000). 

При использовании метода определения антител к неструктурным белкам 
ВПГ показано, что минимальная клиническая симптоматика в виде симптомов 
зуда и раздражения в области наружных половых органов в сочетании с 
выделением ДНК ВПГ в 90,9% случаев указывала на наличие репликативной 
фазы герпетической инфекции. При отсутствии минимальных клинических 
симптомов частота обнаружения АНБ ВПГ снижалась почти втрое. АНБ ВПГ с 
большей частотой выявлялись в разгар клинических проявлений РГГ и со 
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значительно меньшей частотой при угасании клинических проявлений 
заболевания. Отмечено уменьшение титра этих антител по мере стихания 
клинически выраженного рецидива. Данное обстоятельство подчеркивает 
важность правильной оценки врачом именно клинических симптомов в 
диагностике рецидивирующей герпетической инфекции. Большая серия 
исследований выполнена разными авторами с целью определения 
биологической роли бессимптомного выделения ВПГ у беременных женщин. В 
исследованиях последнего десятилетия показано, что у женщин, страдающих 
РГГ длительное время, бессимптомное выделение ВПГ к началу родов не 
ассоциируется с плохим прогнозом для новорожденного (В.К. Ярославский и 
соавт., 1997; Z.A. Brown et al, 1991; Z.A. Brown, 1996). Более того, S.M. Garland и 
соавт. (1999), обследовав 198 беременных с РГГ в последние недели 
беременности, пришли к выводу, что даже серийный дородовый культуральный 
скрининг на ВПГ-инфекцию не предопределяет риск интранатального 
инфицирования плода. 

Таблица 7. Частота обнаружения антител 
к неструктурным белкам ВПГ-1,2 

у гинекологических больных (Н.А. Кохреидзе, 2001) 
 

Клинико-лабораторная 
характеристика герпеса 

Частота обнаружения АНБ 
у обследованных больных 

Клиника рецидива герпеса АНБ ВПГ-2 у 26 из 28 больных (92,9%) 

Клиники герпеса нет (–), 
ВПГ не выделяют (–) 

АНБ ВПГ-1 у 1 из 10 больных (10%) 

Стадия ремиссии АНБ ВПГ-1,2 у 9 из 18 больных (50%) 

ДНК ВПГ в материале (+), 
клиника: зуд, раздражение (+) 

АНБ ВПГ у 10 из 11 больных (90,9%) 

ДНК ВПГ в материале (+), 
клиника: зуд, раздражение (–) 

АНБ ВПГ у 5 из 14 больных (35,7%) 

Эрозия шейки матки: 
клиники нет (–), 
ДНК ВПГ в материале (+) 
клиники нет (–), 
ДНК ВПГ в материале (–) 

АНБ ВПГ у 6 из 10 больных (60%) 
АНБ ВПГ ни у одной из 6 больных 

 
Таким образом, применение метода обнаружения АНБ ВПГ позволило 

подтвердить репликативную фазу герпетической инфекции у 100% больных, 
находящихся в фазе клинически выраженного рецидива, в 100% случаев отверг-
нуть наличие репликативной инфекции у больных без клинических проявлений 
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герпетической инфекции и не выделяющих антиген ВПГ. На основании данных 
этого метода выявлено, что среди женщин, больных PIT и находящихся в 
клинической ремиссии, половина имеет серологические признаки реплика-
тивной инфекции. Также установлено, что с 50%-ной вероятностью женщины, 
выделяющие антиген ВПГ в материале из генитального тракта, могут 
находиться в репликативной фазе ГИ. Наличие эрозии шейки матки в сочетании 
с выделением антигена ВПГ с такой же частотой сочетается с репликативной 
фазой ГИ, как и в случае отсутствия эрозии и бессимптомного выделения ВПГ. 
Симптом зуда и раздражения в области наружных половых органов в сочетании 
с выделением антигена ВПГ почти со 100%-ной вероятностью указывает на 
наличие репликативной ГИ в сравнении с больными без этого симптома, но 
выделяющими ВПГ, у которых вероятность существования репликативной 
инфекции снижается до 30%. 

Роль ВПГ в формировании патологии шейки матки. Так же как и при 
локализации высыпаний на наружных половых органах, герпетические 
поражения шейки матки могут носить типичный и нетипичный характер. В 
типичном варианте это всегда хорошо заметные множественные, довольно 
мелкие, с четкими границами округлые эрозии; высыпные элементы быстро 
минуют везикулярную стадию, в которой, кстати, эти элементы плохо 
различимы без применения кольпоскопии. Проблема причастности ВПГ к 
развитию нетипичных для герпетических изменений слизистой шейки матки 
остается до настоящего времени дискуссионной. В литературе можно встретить 
довольно неопределенное отношение авторов к этой проблеме; так, Г.Т. Сухих 
(1997) отмечает, что «неспецифические герпетические» поражения внутренних 
половых органов проявляются эндоцервицитом, эрозией шейки матки, 
вагинитом. Barton et al. (1981) цервициты без наружных язв также относит к 
атипичным проявлениям ГГ (L. Standberry et al., 1999). В то же время 
В.И. Краснопольский и соавт. (1999) признавая большую вариабельность 
клинических проявлений герпетического цервицита, «от легкой гиперемии с 
небольшим количеством эрозий до тяжелого некротического поражения», 
считает непременным атрибутом герпетического поражения шейки матки такой 
морфологический компонент ГИ, как высыпания. Ни у кого не вызывает в 
настоящее время сомнения утверждение, что ВПГ играет роль кофактора в 
канцерогенезе шейки матки. Работы в этом направлении ведутся давно, 
получено множество подтверждающих фактов. Исследования, проведенные в 
лаборатории иммунологии НИИ АГ им. Д.О. Отта показали, что выделение ДНК 
ВПГ с поверхности эрозии шейки матки в 60% случаев сочетается с 
обнаружением АНБ, т. е. сопровождается репликативной фазой ГИ. В 
присутствии ВПГ увеличивается вероятность развития диспластических 
процессов в многослойном плоском эпителии шейки матки с формированием 
внутриэпителиальной цервикальной неоплазии. В исследовании М.М. Gupta et 
al. (1992) отмечено, что обнаружение Ig А к ВПГ у женщин увеличивало 
вероятность цервикальной неоплазии в 14 раз, а обнаружение антител этого 
класса у полового партнера увеличивало риск развития цервикальной неоплазии 
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в 16 раз. Но ни в одном исследовании не установлено, что псевдоэрозии шейки 
матки являются одним из проявлений (!) ГИ. J.К. McDougall et al (1981) 
обнаружили типоспецифическую ВПГ-2 мРНК в 42% цервикальных дисплазий, 
30% инвазивных карцином шейки матки и в 13% нормальных шеечных 
соскобов, причем в этих случаях мРНК определялась исключительно в зоне 
трансформации. Безусловно, на течение процессов метаплазии, регенерации 
эпителия экзоцервикса при наличии зоны трансформации может оказывать и 
оказывает влияние приобретенная ГИ, и вышеописанное наблюдение 
подтверждает преимущественное вовлечение в процесс вирусного воздействия 
именно зоны трансформации шейки матки, как зоны «бурь». Это влияние может 
реализоваться по трем возможным патогенетическим путям. 

Во-первых, процесс интеграции вирусного генома в хромосомы может 
сопровождаться трансформацией клетки вплоть до неопластической. Во-вторых, 
вследствие молекулярной мимикрии (сходство антигена вируса с антигенами 
тканей хозяина) вирус может включать аутоиммунный процесс. Если при 
продуктивной инфекции локус воспаления существует длительно, то нарушается 
или ограничивается способность клеток к регенерации или при восстановлении 
откладывается материал, повреждающий функцию ткани, т. е. процесс 
приобретает иммунопатологический характер. Результатом иммунопато-
логического ответа может быть развитие цервицита (Бернард Ройзман, 1989; 
Г.Т. Сухих, 1997). В-третьих, активированные ВПГ макрофаги, инфицированные 
ВПГ, часто проявляют резко выраженный цитопатогенный эффект на эпителий 
эктоцервикса. Особое значение влияние ГИ на состояние эпителия шейки матки 
имеет у женщин, длительно принимающих оральные гормональные 
контрацептивы. Известно, что длительный прием комбинированных стероидов в 
той или иной мере усиливает процессы плоскоклеточной метаплазии, а также 
может вызывать эффект эндоцервикальной гиперплазии, причем этот эффект в 
случае его развития наблюдается как в эпителии цервикального канала, так и в 
участках псевдоэрозии на фоне эктропиона, в полипах слизистой цервикального 
канала. В связи с этим прием оральных комбинированных контрацептивов 
может являться кофактором в развитии рака шейки матки, особенно в сочетании 
с герпетической инфекцией (ВПГ-2) и папилломавирусной инфекцией 
(В.Н. Серов, С.В. Пауков, 1998). 

Что же должен предпринять врач, выявив у больной ДНК ВПГ в соскобе с 
эктоцервикса? В результате проведенного исследования выявлено, что 
пациентки, выделяющие ВПГ (29,8%), и больные РГГ (36,8%) достоверно чаще 
имели очаги хронической экстрагенитальной инфекции в виде хронического 
тонзиллита, пиелонефрита, холецистита, чем женщины, не выделяющие ВПГ. 
Частота выявления очагов хронической инфекции также увеличивалась при 
нарастании тяжести течения заболевания у больных РГГ с 26,1% у больных с 
легким течением до уровня 40% у больных с течением средней тяжести и 
тяжелым течением. Обнаружено двукратное возрастание частоты выявления 
патологии щитовидной железы у женщин, выделяющих ВПГ, и больных РГГ; 
данная тенденция приобретала характер достоверной при утяжелении течения 
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РГГ, что подтверждено высоким значением критерия сопряженности х2=7,96; 
р < 0,05. Изучение здоровья половых партнеров обследованных женщин 
выявило, что половые партеры женщин, страдающих ГГ, более чем в 4 раза 
чаще, чем группы ВПГ(+), и в 10 раз чаще, чем группы ВПГ(–), имели 
рецидивирующий ГГ. Обнаружена некоторая сопряженность тяжести течения 
ГГ у женщин с частотой выявления этого заболевания у их половых партнеров. 
У части женщин с характерными высыпаниями наблюдаются и 
неспецифические проявления заболевания, включая вульводинию, цервицит, 
дизурию, гематурию, боль в малом тазу, причем в клинической картине могут 
преобладать именно неспецифические жалобы. Л.А. Марченко (1997 г.) разра-
ботаны критерии диагностики атипичного ГГ, среди них ведущими являются: 
стойкие, без запаха выделения из половых путей (85,6%), упорная вульводиния 
(74,4%), рецидивирующие воспалительные заболевания шейки матки (27,8%), 
часто обостряющийся тазовый ганглионеврит (29,1%), кондилломы вульвы 
(17%). 
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ГЛАВА IV 

Герпетическая инфекция глаз 
(офтальмогерпес) 

Л.К. Мошетова, Г.М. Чернакова 

Вирус простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1) и вирус ветряной оспы – 
опоясывающего герпеса (ВО-ОГ) остаются наиболее актуальными вирусными 
патогенами, вызывающими различные поражения органа зрения. Традиционно 
принято считать, что ГИ глаз (офтальмогерпес – ОФГ) вызывает ВПГ-1. Тем не 
менее ряд исследователей приводит данные о значительном проценте случаев 
выявления при поражении глаз ВПГ-2, который чаще вызывает генитальный 
герпес. Дискуссионным остается вопрос о возможной роли ВПГ 6-го типа в 
патогенезе тяжелых герпетических кератитов. 

К сожалению, герпетические поражения глаз не подлежат обязательной 
регистрации на территории Российской Федерации, поэтому о распространении 
этой глазной инфекции может судить лишь ориентировочно, опираясь на 
аналогичные статистические данные зарубежных авторов. 

В структуре ОФГ преобладает поражение роговой оболочки глаза 
(кератиты). Герпетические кератиты (ГК) составляют среди взрослых 20-57%, а 
среди детей – 70-80% от числа всех воспалительных заболеваний роговицы. В 
нашей стране ежегодно регистрируется 300-500 тысяч случаев офтальмогерпеса 
в год. По данным Отделения реконструктивной хирургии глаза НИИ глазных 
болезней РАМН, свыше 35% больных, поступивших для кератопластики в 
течение 10 последних лет, имели поражения герпетической этиологии. Согласно 
анализу, проведенному в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, 
герпетический кератит составил 66,6% из общего числа 4132 больных с 
роговичной патологией. В США ежегодно регистрируется около 500 000 случаев 
ГК. Исследования, проведенные в период 1985-1987 гг. в глазной клинике 
Бристоля (Англия), показали, что на 863 000 населения ежегодно 
регистрировалось 120 случаев первичного герпетического кератита, что 
соответствует частоте встречаемости первичного ГК приблизительно 1:8000. 
Эти расчеты согласуются с данными, приводимыми ранее различными 
авторами. 

Рецидивы ГК возникают в 25% случаев после первой атаки глаз и в 75% – 
после повторных. Факторами развития заболевания являются реактивация 
персистирующего вируса или реинфекция экзогенным вирусом герпеса. 
Рецидивирующий герпес роговицы – заболевание, ставшее в странах умеренного 
пояса одной из ведущих причин инвалидизирущих помутнений роговицы и 
роговичной слепоты. 
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Патогенез офтальмогерпеса определяется свойствами вируса и 
специфическими иммунными реакциями макроорганизма, возникающими в 
ответ на внедрение ВПГ. Вирус поражает ткани глаза при преодолении им 
местных защитных механизмов, к которым относят продукцию секреторных 
антител (S-IgA) клетками субэпителиальной лимфоидной ткани, местную 
продукцию интерферона, сенсибилизированные лимфоциты. 

Попадая в ткани глаза экзогенно (через эпителий), нейрогенным или 
гематогенным путем, ВПГ начинает активно размножаться в клетках эпителия 
роговицы, которые, вследствие цитопатических и дистрофических процессов, 
подвергаются некрозу и слущиванию. При поверхностных кератитах (поражен, в 
основном, эпителий роговицы) на этом этапе прекращается дальнейшее 
размножение вируса в роговице, дефект роговичной ткани эпителизируется, 
вирус переходит в персистирующее состояние. В персистирующем состоянии 
вирус может находиться не только в тройничном узле, но и в самой роговице. 

Персистирующий вирус может активизироваться при любых неблаго-
приятных условиях. Наиболее распространенными причинами являются стресс, 
беременность, травма, инсоляция, инфекция, переохлаждение. В единичных 
публикациях зарубежных авторов отмечено отсутствие зависимости частоты 
рецидивов ГК от возраста, пола, сезонности, кожных проявлений герпетической 
инфекции. В последние годы в литературе стали появляться данные о 
возникновение рецидивов ОФГ после лазерных воздействий и на фоне лечения 
простагландинами (латанопростом). Приводятся данные о рецидивировании 
ОФГ при лечении имуннодепрессантами – циклофосфамидом и дексаметазоном. 
Роль латанопроста как фактора, провоцирующего развитие обострений ГИ, 
подтверждена экспериментальными работами на кроликах. 

Патогенез глубоких (с глубоким вовлечением стромы роговицы) форм ГК 
неоднозначен. С одной стороны, ВПГ обладает прямым повреждающим 
действием на клетки, вызывая их гибель с последующим развитием 
воспалительных реакций. С другой стороны, ряд авторов указывают на 
способность ВПГ к антигенной мимикрии с возникновением перекрестно-
реагирующих антигенов, ответственных за запуск аутоиммунных реакций в 
роговице. 

Клинические формы офтальмогерпеса 

Наиболее полной классификацией, охватывающей как патогенетические, 
так и клинические варианты герпетической инфекции глаз, является 
классификация проф. А.А. Каспарова (1989). Она учитывает патогенетические 
(первичный и рецидивирующий) и клинико-анатомические (поражения пере-
днего и заднего отдела глаза) формы ОФГ. 

Первичный офтальмогерпес как самостоятельная форма встречается 
достаточно редко (по данным разных авторов – не более 10% случаев всех 
герпетических поражений глаз). Большую часть (свыше 90%) составляет 
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рецидивирующий (вторичный) офтальмогерпес, при этом чаще наблюдается 
поражение одного глаза. 

Поражения переднего отдела глаза подразделяются на поверхностные 

формы – блефароконъюнктивит, конъюнктивит, везикулезный, древовидный, 
географический и краевой кератиты, рецидивирующую эрозию роговицы, 
эписклерит, и глубокие формы: а) кератит с изъязвлением роговицы 
(метагерпетический) и б) без изъязвления (очаговый, дисковидный, буллезный, 
интерстициальный). 

Поражения заднего отдела глаза включают ретинохориоидит 
новорожденных, хориоретинит, увеит, неврит зрительного нерва, периваскулит, 
синдром острого некроза сетчатки, центральную серозную ретинопатию, 
переднюю ишемическую ретинопатию. 

Среди поверхностных форм поражения переднего отдела глаза 
(поверхностных кератитов) наиболее распространен древовидный кератит. В 
эпителии роговицы формируются группы мелких пузыревидных дефектов, 
имеющих тенденцию к вскрыванию и образованию после себя эрозированной 
области. По мере прогрессии заболевания они сливаются, формируется так 
называемый древовидный дефект с приподнятыми и отечными краями, хорошо 
определяемый при осмотре с помощью щелевой лампы. В половине случаев 
древовидное изъязвление локализуется в оптическом центре роговицы. 
Клинически древовидный кератит сопровождается слезотечением, блефаро-
спазмом, светобоязнью, перикорнеальной инъекцией и невралгической болью. 
Нередко наблюдается снижение чувствительности роговицы. Древовидный 
кератит вообще считается патогномоничной формой ГИ глаз, а столь 
характерная форма язвы обусловлена распространением вируса вдоль 
дихотомически разветвляющихся поверхностных нервов роговицы. 

Географический кератит развивается, как правило, из древовидного 
вследствие прогрессирования или неправильного лечения кортикостероидами. 
Краевой кератит характеризуется перилимбальными инфильтратами, способ-
ными сливаться. 

Этиологическая роль ВПГ в развитии рецидивирующей эрозии роговицы 
неоднозначна, так как причинами ее существования могут быть наряду с 
вирусной инфекцией предшествующая травма глаза, дистрофия роговицы, 
эндокринные нарушения. 

Глубокие (с глубоким вовлечением стромы роговицы) формы в 
большинстве случаев сочетаются с воспалением переднего сосудистого тракта, 
т.е. по сути являются кератоиридоциклитами. Герпетические кератоиридо-
циклиты принято разделять на два варианта в зависимости от характера 
поражения роговицы – с наличием изъязвления (метагерпетический) и без 
такового (разновидности – очаговый, дисковидный, буллезный, интерстициаль-
ный). Герпетические кератоиридоциклиты характеризуются общими 
клиническими характеристиками: хроническим течением, наличием иридо-
циклита с серозным или серозно-фибринозным выпотом и крупными 
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преципитатами по задней поверхности роговицы, отеком радужки, офталь-
могипертензией. 

Установление герпесвирусной этиологии поражения заднего отдела глаза 
достаточно неоднозначно, так как в некоторых случаях (передняя ишемическая 
нейропатия, центральная серозная ретинопатия) клиническая картина мало 
отличается от картины этого заболевания другого генеза. Навести врача на 
мысль о вирусе простого герпеса как о причине офтальмопатологии заднего 
отдела глаза могут: молодой возраст пациента, наличие предшествующего 
ОРВИ в анамнезе, рецидивирующий герпес кожи лица. 

Диагностика. Характерная клиническая картина герпесвирусного 
поражения глаз (в 70% случаях оно проявляется кератитом), рецидивирующий 
характер течения, герпетическая инфекция в анамнезе, положительная динамика 
на фоне применения специфических противовирусных средств – все это 
позволяет в большинстве случаев установить верный диагноз. В сомнительных 
случаях, при атипичной манифестации офтальмогерпеса, особенно при тяжелом 
течении, необходимо удостовериться в герпесвирусной этиологии для 
назначения своевременного этиотропного лечения. Несмотря на множество 
предложенных за последние пятьдесят лет методов обнаружения как самого 
вируса, так и специфических антител, в широкой клинической практике 
зарекомендовал себя метод флюоресцирующих антител (МФА) в модификации 
А.А. Каспарова. Сущность метода основана на выявлении вирусных частиц в 
клетках конъюнктивы больного глаза с помощью сыворотки, содержащей 
меченые антитела. Для исключения обычного вирусоносительства реакция 
проводится сразу в нескольких разведениях сыворотки (стандартном, 10-
кратном, 100-кратном и 1000-кратном). Увеличение свечения в 10-100 раз по 
сравнению со свечением в стандартном разведении связано с истинно 
герпетическим поражением глаза. При этом, как любой метод лабораторной 
диагностики, результат МФА зависит от формы кератита, периода болезни, 
предшествующего лечения и пр. 

Лечение офтальмогерпеса 

На сегодняшний день основными направлениями лечения и профилактики 
герпесвирусных инфекций являются химиотерапия, иммунотерапия либо 
комбинация этих способов, а также методы микрохирургического лечения 
(микродиатермокоагуляция, различные варианты кератопластики, локальная 
ауто-экспресс-цитокинотерапия). Начало эры химиотерапии вирусных болезней 
глаз было положено в 1962 году Н.Е. Kaufmann, который научно обосновал и 
успешно применил в клинике 5-йод-2-дезоксиуридин (ИДУ) для лечения 
больных герпетическим кератитом. 

ИДУ – 5-йод-2-дезоксиуридин (керецид, идуколлал, стоксил, дендрил, 
герплекс, офтан-ИДУ) – высокоэффективен при лечении поверхностного ГК, 
однако он малоэффективен при глубоких формах герпетического кератита и 
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изолированного иридоциклита. Последовавший за открытием ИДУ скрининг 
соединений данной группы позволил создать ряд широко известных теперь 
препаратов, таких как ацикловир, ТФТ (трифлюротимидин), видарабин, 
ганцикловир, валацикловир (валтрекс), фамцикловир, фоскарнет, бривудин и 
соривудин. 

Трифлюоротимидин (ТФТ, вироптик, тригерпин) – по структуре и 
механизму действия (аналог тимидина) сходен с ИДУ, но в отличие от него 
менее токсичен и лучше растворим. ТФТ применяют в виде инстилляций 1% 
раствора в конъюнктивальный мешок каждые 2 часа (до 8-10 раз в сутки), а 2% 

мазь – в аппликациях (5-6 раз в сутки). ТФТ эффективнее ИДУ при 
поверхностных формах, а также в предупреждении осложнений, вызванных 
применением кортикостероидов. 

Аденин-арабинозид-9-β-Д-арабинофуранозал-аденин (ви-дарабин, Ара-А) 
используется при герпетическом кератите в виде 3% мази 5 раз в сутки, 
терапевтическая эффективность равна или несколько выше, а токсичность ниже, 
чем у ИДУ. Видарабин эффективен при ИДУ резистентных штаммах ВПГ. 

Синтезированные в начале 70-х гг. препараты с противовирусной 
активностью теброфен, флореналь, риодоксол применяются преимущественно 
при поверхностных формах ГК в виде мазей и капель. 

Наиболее существенный прогресс терапии ГИ в целом и в частности ОФГ 
наметился после появления в арсенале противовирусных средств ацикловира – 
высокоактивного препарата с уникальным механизмом избирательного действия 
на ВПГ. На протяжении последних десяти лет ацикловир рассматривается в 
качестве стандартного противогерпетического препарата. Существуют три 
лекарственные формы ацикловира: 3% мазь на парафиновой основе («Зовиракс», 
«Виролекс»); таблетки по 200 мг; лиофилизированная натриевая соль ацикло-
вира для внутривенного введения во флаконах по 250 мг. Мазь обычно 
назначают 5 раз в день с интервалом в 4 часа. Обычная доза при пероральном 
применении – 5 таблеток в день в течение 5-10 дней. Ацикловиры 2-го 
поколения – валтрекс и фамцикловир отличаются высокой биодоступностью 
(70-80%) при приеме внутрь, что позволяет сократить кратность приема с 5 до 1-
2 раз в сутки. 

Препаратами нового направления лечения являются интерфероны (челове-
ческий лейкоцитарный и рекомбинантный) и их индукторы. В офтальмологии 
применяют лейкоцитарный интерферон (а) активностью 200 Ед/мл и интерлок, 
одна ампула которого содержит 10 000 ME интерферона в 0,1 мл фосфатного 
буфера. Оба препарата разрешены к использованию только в виде инстилляций. 
Реаферон (рекомбинантный α2-интерферон) применяют местно в виде глазных 
капель и периокулярных инъекций при поверхностных и глубоких кератитах. 

Полудан (высокомолекулярный индуктор интерфероногенеза) 
используется в виде инстилляций, периокулярных инъекций; возможно также 
введение его методом локального электрофореза и фонофореза, а также 
непосредственно в переднюю камеру глаза. Полудан стимулирует образование 
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α-ИФН, в меньшей степени (β- и γ-интерферонов. Широкий противовирусный 
спектр действия полудана (герпесвирусы, аденовируг сы и др.) обусловлен 
также его иммуномодулирующей активностью. Помимо интерфероно-
образования, введение полудана приводит к значительному усилению 
активности естественных киллеров, уровень которых исходно снижен у больных 
офтальмогерпесом. При частом повторном введении препарата достигается 
уровень интерферонообразования в сыворотке крови до 110 Ед/мл. Появились 
сообщения о создании суппозиторий с полуданом для лечения больных с 
генитальным и офтальмогерпесом. Интерфероногенный эффект полудана усилен 
в свечах добавлением гиалуроновой кислоты и антиоксидантов. 

В лечении больных древовидным кератитом полудан и ацикловир (3% 
мазь) обладают равными возможностями. Раннее назначение препарата в виде 
субконъюнктивальных инъекций в сочетании с инстилляциями (4 раза в день) 
приводит к излечению 60% больных с наиболее тяжелыми глубокими формами 
герпетического поражения роговицы. Среди других интерфероногенов 
наибольшее распространение получил липополисахарид бактериального 
происхождения – пирогенал. В литературе представлены данные о высокой 
эффективности парааминобензойной кислоты (ПАБК) – актипола у больных с 
различными формами офтальмогерпеса при периокулярном введении и 
инстилляциях. 

Широко назначаемый в терапии герпетической инфекции в целом, не 
менее эффективный, чем полудан, низкомолекулярный индуктор интерфероно-
генеза циклоферон с успехом используется при офтальмогерпесе по следующей 
схеме: 250 мг один раз в сутки через день в течение 7-10 дней. Циклоферон 
нормализует уровни сывороточного интерферона в слезной жидкости и 
сыворотке крови. В другом исследовании под наблюдением офтальмолога 
находилось 18 больных с офтальмогерпесом, получавших комплексную терапию 
ЦФ, 25 больных получали традиционную (БТ) терапию. В качестве сравнения 
приведены результаты лечения больных офгальмогерпесом полуданом (данные 
А. А. Каспарова, 1994). ЦФ применялся по авторской схеме (С.Ю. Голубев, 
1997): препарат вводился по 250 мг один раз в сутки, через день, внутривенно, в 
течение 7-10 дней в зависимости от тяжести воспалительного процесса. 
Курсовая доза составляла от 1250 до 2500 мг. Также введение ЦФ проводилось 
методом электрофореза эндоназально с положительного полюса, через день в 
течение 10 суток. 

Лечение с применением ЦФ с положительным эффектом было у 94,4% 
больных. Острота зрения повысилась в группе больных, получавших ЦФ, в 
91,6% случаев, а КГ больных – у 3 человек (12%). Таким образом, ЦФ 
достаточно эффективен при герпетических поражениях глаз (67,0-94,4% – 
поверхностные формы и стромальные поражения роговицы). 

Хорошо зарекомендовал себя в лечении вялотекущих форм офтальмо-
герпеса тималин – комплексный полипептид, выделеный из тимуса телят. 
Обладает интерфероногенными свойствами, повышает титр интерферона в 
слезной жидкости до 20-40 Ед/мл, введенный периокулярно. 
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На сегодняшний день общее число иммунокорректоров, применяемых в 
комплексной терапии офтальмогерпеса, превысило два десятка. На смену 
левамизолу пришел мощный тактивин в иъекциях, позже аффинолейкин в 
инъекциях и таблетированные амиксин и ликопид. Амиксин (низкомоле-
кулярный индуктор интерфероногенеза) сокращает сроки лечения, ускоряет 
заживление роговицы, оказывает противовирусное действие. Амиксин 
назначается по следующей схеме: первые двое суток по 250 мг (2 таблетки), 
затем по 1 таблетке через день. 

Одним из весьма перспективных направлений является методика 
локальной ауто-экспресс-цитокинотерапии (ЛАЭЦКТ), предложенная 
А.А. Каспаровым 

В литературе до сих пор решается вопрос о значимости сквозной 
кератопластики в лечении рецидивирующих ГК. С одной стороны, 
кератопластика дает определенный противорецидивный эффект, обусловленный 
ликвидацией очага активного вирусного воспаления в роговице, но не 
гарантирует полностью больного от последующих рецидивов. С другой 
стороны, в послеоперационный период для профилактики отторжения 
трансплантата необходимо длительное применение иммунодепрессантов 
циклофосфамида и дексаметазона, которые могут спровоцировать развитие 
рецидива ГК. 

Профилактика. Важным аспектом ведения больных с офтальмогерпесом 
является предотвращение рецидивов. По данным разных авторов ни, один из 
существующих на сегодняшний день методов лечения острого периода 
офтальмогерпеса (медикаментозных и микрохирургических) не оказывает 
существенного влияния на частоту рецидивов. А.К. Шубладзе, Т.М. Маевской в 
1966 была создана противогерпетическая вакцина (ПГВ) на основе наиболее 
распространенных иммуногенных штаммов ВПГ, выделенных на территории 
нашей страны. Впервые для профилактики рецидивов офтальмогерпеса 
противогерпетическая вакцина была с успехом применена в 1972 году 
А.А. Каспаровым, Т.М. Маевской у больных с часто рецидивирующим 
офтальмогерпесом в «холодном периоде». 

С целью повышения эффективности противогерпетической вакцинации 
возможно комбинированное применение ПГВ с интерфероногенами (полуданом, 
циклофероном, пирогеналом, актиполом, амиксином). Полудан и актипол 
используются при этом в инстилляциях 4-7 дней 2-3 раза в день. Прием 
амиксина рекомендуется начинать одновременно с ПГВ (по 1 таблетке 1 раз в 
неделю) и продолжать по окончании курса вакцинации в качестве монотерапии. 
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ГЛАВА V 

Лабораторная диагностика 
герпесвирусных инфекций 

Диагноз ГИ подтверждается с помощью классического вирусовыделения 
на чувствительных клеточных культурах, иммунофлюоресцентным и 
серологическим методами, проведением кольпоскопического исследования, 
использованием современных молекулярно-биологических методов (ПЦР, дот-
гибридизация), что позволяет диагностировать всю группу герпесвирусов, 
включая ВГЧ-6 и ВГЧ-7 типов. 

Таблица 8. Методы лабораторной диагностики 
герпетической инфекции 

Основные методы, направленные на 
выделение ВПГ или обнаружение 

вирусных частиц и/или их 
компонентов 

Вспомогательные методы, 
направленные на выявление антител к 

ВПГ в биологических жидкостях 
организма человека 

• Выделение ВПГ на 
чувствительных культурах 
клеток и животных 

• Прямая и иммунная 
электронная микроскопия 

• Прямой и непрямой варианты 
МФА 

• ИФА 

• Молекулярно-биологические 
методы 

• Реакция агглютинации латекса 

• Реакция нейтрализации 

• РСК 

• Определение антител к 
неструктурным белкам ВПГ-1,2

 
Показано, что у 76% больных ГГ вызван ВПГ-2, а у 24% – ВПГ-1 типа. 

Причем ГГ как моноинфекция протекал лишь у 22% больных, в 78% случаев 
были выявлены микробные ассоциации. У 46% лиц выявлен паразитоценоз, 
обусловленный двумя возбудителями, в том числе хламидии были выявлены в 
40% случаев. Реже в мазках определяли гарднереллы, трихомонады, гонококки. 
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У 27% больных паразитоценоз был представлен тремя, у 5,2% – четырьмя 
возбудителями. Причём чаще отмечалось сочетание хламидии с гарднереллами 
и грибами рода Candida. Эти данные обосновывают необходимость тщательного 
бактериологического обследования больных ГГ с целью выявления сочетаний 
патогенных агентов, а также углубленного изучения патогенеза смешанных 
инфекций урогенитального тракта, что позволит проводить дифференцирован-
ную комплексную терапию герпетической инфекции. 

Таблица 9. Материалы, исследуемые при выделении ВПГ 
в зависимости от локализации герпетических поражений 

 

Соскоб клеток
Локализация 

поражений 
Содержимое 

везикул 
1 2 3 4 

СМЖ
Аспират 

из бронхов 
Биоптат Кровь

Кожа +        + 

Глаза   +      + 

Гениталии +   +     + 

Анус +    +    + 

Рот + +       + 

ЦНС +     +  + + 

Легкие  +     +  + 

Печень        + + 

Врожденный 
герпес 

+ + +    +  + 

Примечание:  соскоб клеток с: 

1 – слизистой оболочки полости рта, зева; 

2 – конъюнктивы; 

3 – слизистой влагалища, шейки матки; 

4 – слизистой прямой кишки. 
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Таблица 10. Методы лабораторной диагностики 
цитомегаловирусной инфекции 

Методы 
Время, необходимое 

для получения 
результатов 

Примечания 

ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЙ 

• Электронная микроскопия 3 часа Малодоступен 

• Выделение вируса в 
культуре клеток (ЦПД) 

4-20 дней 
Стандартный, 
Медленный 

• Иммунофлюоресцентное 
окрашивание ранних АГ с 
применением 
моноклональных антител 

6 часов 
Менее 
специфичный 

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ 2-3 часа 
Менее 
специфичный 

СЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 

• РСК 2 дня Стандартный 

• РГА 1 день Трудоемкий 

• РИФ 6 часов 
Простой, 
специфичный 

• НРИФ 6 часов Сложный 

• РИМФ 6 часов Сложный 

• ИФА (IgM, IgG) 6 часов Быстрый, простой

• Иммуноблот 6 часов Дорогостоящий 

МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

• МГ 5-7 дней 
Дорогостоящий, 
трудоемкий 

• ПЦР 3 часа Дорогостоящий 
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Таблица 11 Методы диагностики вируса 
опоясывающего герпеса 

 

Методы 
диагностики 

Лабораторные 
методики 

НЕПРЯМОЙ 

• Выделение 

Культура ткани, куриные эмбрионы, 
лабораторные животные, совместное 
культивирование с пермиссивными 
клетками или вирусами-помощниками 

• Идентификация изолятов
Реакция нейтрализации, РСК, ИФ, ПИЭФ, 
реакция изолятов преципитации, 
агглютинации, ИФ 

ПРЯМОЙ 

• Цитология Мазки: цветовая иммунофлюоресценция 

• Гистология Патоморфология клетки 

• Структура 
Эмбриональная микроскопия, 
иммуноэлектронная микроскопия 

• Определение антигенов ИФ, ПИЭФ, РИМ, ИФА 

• Определение местной 
выработки антител 

IgM, IgG, IgA: ИФА, РИА 

• Молекулярно-
биологические подходы 

Молекулярная гибридизация, ПЦР 

 



Современная терапия герпесвирусных инфекций 

45 

Таблица 12. Лабораторная диагностика инфекции, 
вызываемой вирусом опоясывающего герпеса 

 

Диагностические 
проблемы 

Методы Ожидаемые результаты 

1 Обнаружение VZV через 2 часа 

2 Уровень антител растет медленно 
Острая первичная 
инфекция 

3 
Присутствуют через 3 дня после 
инфекции 

1 Обнаружение VZV через 2 часа 

2 Уровень антител растет медленно 
Острая 
реактивированная 
инфекция 

4 
Присутствуют через 4 дня после 
появлений высыпаний 

Примечание: 

1 – определение VZV в жидкости везикул ВИЭФ; 

2 – серология: РСК, ИФА, направленные на выявление IgG; 

3 – серология: ИФА, направленные на выявление IgM; 

4 – серология: ИФА, направленные на выявление IgA, IgM. 

 

Таблица 13. Методы индикации 
иммунного ответа инфекции, 

обусловленной вирусом опоясывающего герпеса 
 

Подход Метод 

Обнаружение повышения титра 
антител во вторых сыворотках 

РСК, РТГА, РПГА, реакция нейтрализации 
ИФ, РИМ, ИФА 

Обнаружение IgM, IgA, 
класспецифических антител в 
первой пробе сыворотки 

ИФА, ИФ, РИМ, латекс-аглютинация 
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Таблица 14. Интерпретация результатов 
серологического обследования 

сывороток больных на герпесвирусные инфекции (ИФА) 
 

Средние пороговые значения для инфекций 
Название 

инфекции/маркера 
Результаты анализа Интерпретация 

Цитомегалия 
Анти-CMV IgG 
(1-20 Е/мл) 

 

Анти-CMV IgM 
(100-300%) 

Положительный 1-6 
Положительный 6-10 
Положительный >10 

Отрицательный 

Положительный 100-300
Отрицательный <90 
Сомнительный 90-100 

Ремиссия 
Обострение болезни 
Острая фаза болезни 

Нет инфицирования (заболевания) 

Острая фаза болезни 
 
Повторить анализ через 2-3 недели 

Герпес простой 
1,2 серотипов 
Анти-HSV 1/2 общ. 
(100-900%) 

Положительный 100-400 
Положительный 400-800 
Положительный >800 

Отрицательный <100 

Ремиссия 
Обострение болезни 
Острая фаза болезни 
 

Нет инфицирования (заболевания) 
 
В табл. 8-15 представлены основные методы лабораторной диагностики 

герпесвирусных инфекций, а также рекомендованы биологические материалы, 
которые исследуются при выделении ВПГ с учетом локализации герпетических 
поражений (табл. 9). В табл. 15 дан перечень основных и второстепенных 
методов лабораторной диагностики генерализованных форм герпеса. 

Достоверным является выделение вырусов простого герпеса и ЦМВ с 
помощью заражения чувствительных клеточных культур. Так, при 
вирусологическом обследовании 26 больных в период рецидива ВПГ был 
выделен на чувствительной культуре клеток Vero в 23 случаях (88,4%). В 
зараженных культурах наблюдалась характерная для ВПГ картина 
цитопатического действия – образование многоядерных гигантских клеток или 
скопление округлых и увеличенных в размере клеток в виде гроздьев. В 52,1% 
случаев уже к 16-24 ч. после заражения можно было обнаружить очаги 
цитопатического действия вируса. К 48-72 часам инкубации зараженных 
культур процент материалов, вызывающих специфическую деструкцию клеток, 
увеличился до 87%. И лишь в 13% случаев положительные результаты были 
выявлены через 96 часов после заражения и более или при повторном 
пассировании. 
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Таблица 15. Методы лабораторной диагностики 
генерализованной герпетической инфекции 

Основные методы, направленные на 
обнаружение (выделение) 

герпесвирусов, их частиц и их 
компонентов 

Вспомогательные методы, 
направленные на выявление антител к 

вирусам герпеса в биологических 
жидкостях, обнаружение 
ферментативных сдвигов 

в сыворотке крови 

Выделение вирусов герпеса на 
чувствительных культурах клеток и 
животных 

Прямая и иммунная электронная 
микроскопия 
Прямой и непрямой варианты 
иммунопероксидазного метода 
Прямой и непрямой варианты метода 
флюоресцирующих антител 

Варианты твердофазного 
иммуноферментного анализа 

Варианты метода молекулярной (ДНК-
ДНК) гибридизации 

Полимеразная цепная реакция 

Реакция агглютинации латекса 

Реакция нейтрализации 

Реакция связывания комплемента 

Реакция агглютинации латекса 

Непрямой вариант метода 
флюоресцирующих антител 

Непрямой вариант 
иммунопероксидазного метода 

Варианты твердофазного 
иммуноферментного анализа 

Метод иммунного блоттинга 

Метод радиальной фиксации 
комплемента 

Определение уровней аланин- и 
аспартатаминотрансфераз 
 

Цит. по: А.Г. Коломиец, В.И. Вотяков, Р.М. Бикбулатов и др., 1992. 

 
Для диагностики инфекционного мононуклеоза (инфекция, вызванная 

ВЭБ) используют серологические методы. Реакция Пауль-Буннеля с 
эритроцитами барана, диагностический титр 1:28 и выше при однократном 
исследовании сыворотки крови, либо 4-кратный прирост антител при 
обследовании парных сывороток. Используют реакцию Гоффа-Бауэра со 
взвесью 4% формалинизированных эритроцитов лошади. Результат учитывают 
через 2 минуты, при инфекционном мононуклеозе реакция высокоспецифична. 

В настоящее время разрабатывается иммуноферментный (ИФА) метод 
диагностики инфекционного мононуклеоза. При этом антитела классов Ig G и Ig 
M в сыворотке больного определяют путем ее инкубации с лимфобластами, 
зараженными ВЭБ с последующей обработкой флюоресцирующими антителами. 
В остром периоде заболевания антитела к вирусному капсидному антигену 
определяются в титре 1:160 и выше. 
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При использовании ряда импортных коммерческих тест-систем в ИФА 
можно выявить: антитела к ант игенам оболочки ВЭБ, антитела к раннему 
антигену ВЭБ, общие антитела к раннему антигену ВЭБ, определяющиеся в 
острой фазе заболевания и в ядре и в цитоплазме клетки, и ограниченные 
антитела к раннему ВЭБ, определяющиеся в острой фазе заболевания и в ядре и 
в цитоплазме клетки, ограниченные антитела к раннему антигену ВЭБ, 
определяющиеся в разгар заболевания только в цитоплазме клетки, и антитела к 
ядерному антигену ВЭБ (табл. 15). Использование данных тест-систем 
позволяет проводить дифференциальную диагностику ряда заболеваний, 
связанных с ВЭБ (В.А. Исаков, В.В. Борисова, Д.В. Исаков, 1998). 

После положительной ИФА, выявившей антитела к ВЭБ, ставят 
подтверждающую реакцию иммуноблотинга, в которой определяют наличие 
антител к отдельным маркерным белкам ВЭБ (р-протеины): р23, р54, р72 
(наличие этого белка указывает на возможность размножения ВЭБ), р138. 
Указанные выше лабораторные методы используют и для контроля 
эффективности лечения. Приведем пример диагностики инфекции, связанной с 
ВЭБ. Больная Ц., 49 лет, страдает системной красной волчанкой (СКВ) с 
поражением органов дыхания, мочевыделительной системы и опорно-
двигательного аппарата. При поступлении в стационар имелась клиника 
простого герпеса губ, быстро наступила ремиссия после приема ацикловира по 
200 мг 5 раз в день в течение 5 дней. Клиническая ремиссия по поводу СКВ, 
улучшение гематологических показателей, однако больная продолжала 
лихорадить, несмотря на проводимую антибактериальную и антимикотическую 
терапию. Посевы крови, мочи, мокроты стерильны. После консультации с 
инфекционистом больная обследована серологически на герпесвирусные 
инфекции. Результаты обследования от 05.12.98: анти-CMV Ig М – 182% (норма 
– до 100%), анти-CMV Ig G – 3,3 ЕД/мл (норма 1-20 ЕД/мл), анти-HSV 1-го I и 2-
го типов (суммарно) – 342% (норма 100-400%). Иммуноблот с ВЭБ: р23 +/+, р54 
+/+, р138 +/+, р72 +/+; Ig G +, Ig M +. Заключение: обострение процесса, 
обусловленного ВЭБ, рекомендованы противогерпетические, иммуномо-
дулирующие и антиоксидантные препараты. 

После проведенной терапии повторное лабораторное обследование на 
герпесвирусы проведено 25.12.98. Результаты исследования: анти-CMV Ig M – 
136%, анти-CMV Ig G – 4,5 ЕД/мл, анти-HSV 1-го и 2-го типов – 367%, 
иммуноблот с ВЭБ: р23 +/+, р54 +/+, р138 –/–, р72 +/–, Ig G +, Ig M +. 
Заключение: реакция положительная, обострение инфекции ВЭБ. Больной 
произведена коррекция проводимой терапии. 

Чувствительность вирусологических методов 85-100%, специфичность 
100%, время исследования 2-5 дней. Часто в практической работе используется 
метод прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) с поликлональными или 
моноклональными антителами против ВПГ-1 и ВПГ-2. Метод ПИФ достаточно 
легко воспроизводим в обычной клинической лаборатории, не является 
дорогостоящим, чувствительность выше 80%, специфичность 90-95%. При 
иммунофлюоресцентной микроскопии выявляли наличие цитоплазматических 
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включений, морфологические особенности, процент инфицированных клеток в 
мазках-соскобах из уретры, цервикального канала, шейки матки, прямой кишки. 

Метод ПИФ дает представление о морфологических свойствах клеток и 
изменении локализации антигенов ВПГ. Кроме прямых признаков поражения 
клеток вирусами герпеса (обнаружение специфического свечения) имеются 
косвенные признаки герпетической инфекции по данным ПИФ: 

а) агрегация ядерного вещества, отслаивание кариолеммы; 
б) наличие т. н. ядер-«дырок», когда от ядра клетки остается только одна 

кариолемма; 
в) наличие внутриядерных включений – тельца Каудри. 
При постановке ПИФ врач получает не только качественную, но и 

количественную оценку состояния инфицированных клеток, что нами было 
использовано для оценки эффективности проводимой противовирусной терапии 
ацикловиром (АЦ). Так, 80 больных простым генитальным герпесом (ГГ) 
обследованы методом ПИФ в динамике. Показано, что если до лечения АЦ в 
мазках 88% больных был высокий процент инфицированных клеток (50-75% и 
выше), то после одного курса АЦ в мазках 44% больных выявлялись здоровые 
клетки, в 31% случаев отмечены единичные инфицированные клетки и у 25% 
больных было до 10% инфицированных клеток (табл. 16). 

Таблица 16. Содержание инфицированных клеток в мазках (реакция ПИФ) 
больных генитальным герпесом, леченных ацикловиром 

Процентное содержание в мазках 

инфицированных клеток Периоды болезни 
Более 
75% 

50-75% 40-50% 10% 
Единичные 

клетки в п/зр 

нормальных 
клеток 

Рецидив 
(до лечения) 

25%* 
(20) 

63% 
(50) 

12% 
(10) 

 – – 

Ремиссия 
(после лечения) 

– –  
25% 
(20) 

31% 
(25) 

44% 
(35) 

Примечание: 

* – относительные (%) и абсолютные (в скобках) показатели. 

 
Используя многие годы ПИФ и метод дот-гибридизации, мы отметили 

почти в 100% случаев совпадение результатов исследования. С помощью дот-
гибридизации и ПЦР мы уточняли (типировали) ВПГ-1 и ВПГ-2 инфекции, 
оценивали эффективность лечения. Следует отметить, что для повышения 
надежности диагностики ГГ, особенно в случаях наличия субклинических и 
маломанифестных форм герпеса, рекомендуется использовать в работе 2-3 
метода лабораторной диагностики, особенно при обследовании беременных, 
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женщин с неблагополучным акушерским анамнезом, лиц с неуточненным ги-
некологическим диагнозом. 

Так, при ПЦР-диагностике вирусно-бактериальных инфекций 
урогенитального тракта необходимо проводить оценку полученных 
положительных результатов с учетом анамнеза, наличия (или отсутствия) 
конкретных клинических симптомов болезни. Если с помощью ПЦР выявлены 
хламидии, то в данном случае с большой вероятностью можно говорить об 
инфицировании и решать соответствующим образом вопросы терапии. В случае 
обнаружения микоплазм (уреаплазм), являющихся условно-патогенными 
микроорганизмами, для подтверждения диагноза требуется провести 
дополнительно культуральные исследования, т. е. посев материала от больного 
на чувствительные клеточные культуры. Только при получении положительных 
результатов при культуральном анализе можно говорить о лабораторном 
подтверждении диагноза микоплазмоза. Этот же метод позволит при 
необходимости определить и чувствительность выделенных микоплазм к часто 
используемым лекарственным формам (антибиотикам, фторхинолонам и пр.). 

Возможно одномоментное инфицирование несколькими вирусами 
семейства Herpesviridae. Нередко мы выявляли инфицирование одного пациента 
вирусами ВПГ-1, ВПГ-2 и ЦМВ (В.А. Исаков и др., 1993). Значительно чаще 
инфицированы несколькими вирусами герпеса были пациенты с клинико-
лабораторными проявлениями вторичных ИДС (больные онкогематологические, 
онкологические, ВИЧ-инфицированные). Так, показано, что прогрессирующие 
при ВИЧ-инфекции клинико-иммунологические нарушения сопровождаются 
увеличением числа выявляемых методом молекулярной гибридизации 
герпесвирусов. При этом прогностически наиболее значимым можно считать 
комплексное одномоментное выявление ДНК ВПГ-1, ЦМВ и ВГЧ-6 типа 
(В.В. Борисова, 1995; В.А. Исаков и др., 1999). 
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ГЛАВА VI 

Лечение герпесвирусных инфекций 

Принципы терапии 
герпетической инфекции 

Лечение больных рецидивирующим ГГ (РГГ) представляет определенные 
трудности как из-за отсутствия четкого понимания отдельных механизмов 
заболевания, часто рецидивирующего течения, так и в связи с отсутствием 
высокоэффективных и доступных противогерпетических химиопрепаратов 
(ХПП) в сети практического здравоохранения. 

В терапии больных РГГ мы придаем большое значение выработке тактики 
ведения пациента, установлению хорошего психологического климата во 
взаимоотношениях больного и врача, подбору оптимальных лекарственных 
форм и схем лечения, последующему диспансерному наблюдению. 

Доверительные отношения с пациентом особенно важны, ибо у 30-50% 
больных РГГ имеются различные нарушения со стороны психоэмоциональной 
сферы. Так, S. M. Bierman (1978) при анализе поздних психологических реакций 
у больных РГГ показал, что депрессия беспокоила 50% больных, ограничение 
контактов – у 53%, снижение либидо – у 35%, сексуальная абстиненция – у 10%, 
пониженная работоспособность – у 40% и суицидальные мысли были отмечены 
у 10% обследованных лиц. К сожалению, часть больных РГГ реализуют на 
практике свои суицидальные наклонности. Поэтому, мы считаем обоснованным 
консультирование пациентов с РГГ специалистами различного профиля: 
психологами, гинекологами, сексопатологами, психотерапевтами, дермато-
венерологами, инфекционистами, иммунологами и др. 

Открытые с помощью методов молекулярной биологии механизмы 
репликации ВПГ, а также изучение взаимодействия герпесвирусов с чувстви-
тельными клетками позволили за последние 30 лет создать целый ряд эффектив-
ных химиотерапевтических средств, обладающих противогерпетической актив-
ностью. Клинический опыт их применения показал, что, быстро и эффективно 
купируя острые проявления ГИ, противогерпетические средства не предотвра-
щают повторного рецидивирования хронической ГИ, а в ряде случаев даже не 
снижают частоту рецидивов. Учитывая, что при герпесе, как и при других 
хронических заболеваниях с длительной персистенцией вируса, развиваются 
иммунодефицитные состояния, обусловленные недостаточностью различных 
звеньев иммунной системы, для повышения эффективности проводимого лече-
ния в схемы терапии необходимо включать иммунобиологические препараты, 
способствующие коррекции иммунологического статуса больного, а также 
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патогенетические средства, облегчающие состояние пациента и способ-
ствующие более действенному применению вышеперечисленных лекарств. 

Однако даже при применении современных схем комплексной терапии 
острых проявлений ГГ не всегда удается избежать повторного рецидивирования 
заболевания, а в ряде случаев добиться нормализации иммунологических 
показателей у больных с этим недугом. В связи с этим необходимо продолжить 
лечение в межрецидивный период с целью закрепления полученного 
терапевтического эффекта, коррекции остаточных иммунологических нару-
шений и создания благоприятных условий для проведения заключительного 
этапа лечения, дающего выраженный противорецидивный эффект, каким являет-
ся применение герпетической вакцины. Иными словами, больные 
рецидивирующим ГГ требуют лечения как в остром периоде (рецидив), так и в 
периоде реконвалесценции и в межрецидивном (ремиссия) периоде болезни. 

Изложенные выше общие принципы терапии предопределяют ком-
плексный системный подход к лечению ГГ, причем в случае хронического 
рецидивирующего герпеса необходимым условием борьбы с этим заболеванием 
является проведение терапии в 4 взаимосвязанных между собой этапа, подробно 
описанных ниже (табл. 17). Длительность, интенсивность и объем терапевти-
ческих вмешательств определяются клинической формой заболевания и 
тяжестью его течения, а также периодом болезни, возрастом, наличием 
осложнений и сопутствующей патологии. 

Преимущества комплексной терапии герпетической инфекции 

1. Сочетанное применение противогерпетических химиопрепаратов и 
иммунобиологических средств обеспечивает аддитивный или синер-
гидный эффект. 

2. Снижение дозы противовирусного химиопрепарата, а следовательно, веро-
ятности развития побочных эффектов, уменьшение токсического 
воздействия на организм больного. 

3. Снижение вероятности возникновения устойчивых штаммов герпес-
вирусов к данному препарату. 

4. Достижение иммунокорригирующего эффекта. 

5. Сокращение продолжительности острого периода болезни и сроков 
лечения. 
Критериями оценки эффективности лечения являются следующие: 

– уменьшение времени везикуляции; 
– уменьшение времени эпителизации; 
– уменьшение площади поражения; 
– уменьшение/исчезновение общеинтоксикационного синдрома; 
– увеличение продолжительности ремиссии в 1,5-2 раза и более; 
– уменьшение частоты осложнений: ганглионит, менингит и др. (в 

случае опоясывающего герпеса). 
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Таблица 17. Принципы этапного лечения и профилактики 
герпетической инфекции 

(В.А. Исаков, Д.К. Ермоленко, 1991, 1996) 

I ЭТАП – ЛЕЧЕНИЕ В ОСТРЫЙ ПЕРИОД БОЛЕЗНИ (РЕЦИДИВ). 

1. Базовая терапия – противогерпетические препараты (внутривенно, 
перорально, местно). Обязательное увеличение дозы химиопрепарата (в 
2 раза по сравнению с лицами с нормальной иммунной системой) и 
продолжительности курса лечения и профилактики (недели, месяцы) у 
лиц с ИДС. 

Антивирусные (этиотропные) химиопрепараты с различным механизмом 
действия применяются в сочетании с иммунобиологическими сред-
ствами: препараты ИФН или его индукторы, иммуномодуляторы. 

2. Природные антиоксиданты (витамины Е и С), курс 10-14 дней. 

3. В случае выраженного экссудативного компонента показаны ингиби-
торы простагландинов (индометацин и др.). курс 10-14 дней. 

II ЭТАП – ТЕРАПИЯ В СТАДИИ РЕМИССИИ, 
ПОСЛЕ СТИХАНИЯ ОСНОВНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
(РАННЯЯ РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИЯ, 8-15-й дни рецидива). 

Основная цель – подготовка больного к вакцинотерапии. 

1. Иммуномодуляторы (возможно, те же, что и в остром периоде). 

2. Адаптогены растительного происхождения. 

3. При выраженной иммуносупрессии – гормоны тимуса (тималин и др.) 
коротким курсом. 

III ЭТАП – СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВОВ 
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕР-
ПЕТИЧЕСКИХ ВАКЦИН (инактивированных, рекомбинантных через 2-
3 месяца после окончания рецидива). 
Цель вакцинации – активация клеточного иммунитета, его 
иммуенокоррекция и специфическая десенсибилизация организма. Этот 
этап наступает после достижения стойкой клинико-иммунологической 
ремиссии (если это оказывается возможным). 

IV ЭТАП – ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 
БОЛЬНЫХ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ. 
Активное наблюдение с клинико-лабораторным мониторингом, санация 
хронических очагов инфекции, иммунореабилитация. 
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Этапное лечение 
и диспансерное наблюдение больных 

рецидивирующим герпесом 

Углубленное изучение патогенеза ГИ, диспансерное клинико-
лабораторное наблюдение больных РГГ, а также обобщение многолетнего 
личного опыта работы по проблеме простого герпеса позволили нам обосновать 
выделение четырех этапов в лечении данной категории пациентов (В.А. Исаков 
и др., 1991, 1993). 

I ЭТАП – лечение в острый период болезни (рецидив). Показаны 
противовирусные препараты, нередко одномоментно местно и парентерально 
(перорально). Наилучший терапевтический эффект дает ацикловир (виролекс, 
«КРКА», Словения, и зовиракс, «ГлаксоВэллком», Англия), а также препараты 
второго поколения – валацикловир (валтрекс) и фамцикловир (фамвир). Менее 
активны бромуридин, бонафтон, теброфеновая или флореналевая мазь. 
Используют препараты растительного происхождения (флакозид, хелепин, 
алпизарин). Курс лечения рецидива ГИ обычно составляет 5-10 дней (табл. 18). 

Учитывая широкое поступление ацикловира (АЦ) на отечественный 
рынок, мы считаем целесообразным более подробно остановиться на оценке его 
терапевтической эффективности. Более 20 лет АЦ применяется в лечении 
больных ГИ. За это время в мире ацикловиром пролечено свыше 50 млн человек. 
Наш коллектив за последние 10 лет накопил большой опыт применения АЦ при 
лечении более 500 больных различными формами ГИ, в том числе генитальным 
герпесом. АЦ обладает выраженным противогерпетическим действием, быстро 
купирует основные клинические проявления РГГ у больных, что способствует 
наступлению ремиссии. Без преувеличения можно сказать, что создание АЦ и 
его внедрение в практическое здравоохранение относятся к важнейшим 
достижениям современной химиотерапии герпесвирусных инфекций. 

Химическая структура АЦ представляет собой ациклический аналог 
дезоксигуанозина, природного компонента ДНК, где кольцевая структура сахара 
замещена ациклической боковой цепью. В результате такой модификации 
вирусная ДНК-полимераза воспринимает его в качестве субстрата для 
производства вирусной ДНК. Являясь аналогом дезоксигуанозина, АЦ, подобно 
другим нуклеозидным аналогам, должен фосфорилироваться, прежде чем станет 
активным. Фосфорилирование, в результате которого образуется 
ацикловиртрифосфат (АЦТФ) – конечный продукт, нарушающий синтез вДНК, 
происходит в три этапа с образованием последовательно моно-, ди- и 
ацикловиртрифосфата. Основной, первый этап фосфорилирования АЦ 
происходит под воздействием специфического фермента ВПГ – тимидинкиназы, 
причем этот процесс не наблюдается в сколько-нибудь заметной степени в 
неинфицированной клетке. В результате ошибки вирусной ДНК-полимеразы 
АЦТФ встраивается в вирусную ДНК и прерывает синтез вирусной ДНК, 
блокируя репликацию вирусных частиц. 
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Таблица 18. Средства терапии и профилактики 
герпетической инфекции 

I. ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

А. Аномальные нуклеотиды Б. Специфические ингибиторы 

Ацикловир (виролекс, зовиракс) 

Валацикловир (валтрекс) 

Фамцикловир (пенцикловир) 

Ганцикловир, валганцикловир 

Видарабин, цитарабин 

Фоскарнет, фомивирсен 

Рибавирин 

Идоксиуридин 

Трифтортимидин 

Цидофовир, лобукавир 

Соривудин, бривудин, трифуридин 

Бонафтон оксолнн 

Риодоксол 

Флореналь, теброфен 

Алпизарйн, флакозид, хелепин 

Тромантадин 

Дезоксирибонуклеаза 

Полирем, панавир 

Пандавир (Болгария) 

Эпиген (Испания), виусид (Испания)

И. СРЕДСТВА ИММУНОЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 
И ИНТЕРФЕРОНОЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

А. Специфические 
гамма- и иммуноглобулины 

Б. Интерфероны 
и их индукторы 

Человеческий иммуноглобулин 

Цитотект (ФРГ) 

Иитраглобин (ФРГ) 

Пентаглобин (ФРГ) 

Везикбулин (Болгария) 

Человеческий лейкоцитарный 
интерферон 

Реаферон, лейкинферон, виферон 

Ларифан, ридостин-А 

Камсдон, циклоферон, неовир 

Риальдерон, роферон-А (Швейцария)

Интрон А (США) 

Веллферон (Великобритания) 

Кагоцел, витамедин-М 

III. ГЕРПЕТИЧЕСКИЕ ВАКЦИНЫ 

(а) Живые; (б) инактивированные; (в) рекомбинантные 
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Таким образом, два ключевых свойства – высокая избирательность и 
низкая токсичность по отношению к клеткам организма человека, обеспечили 
ацикловиру беспрецедентный успех среди всех остальных противогерпети-
ческих препаратов и позволяют считать его препаратом первого ряда при 
лечении ГИ. Однако чувствительность к АЦ различных герпесвирусов не 
одинакова. В порядке убывающей чувствительности к АЦ они располагаются 
следующим образом: ВПГ-1, ВПГ-2, вирус ветряной оспы – опоясывающего 
герпеса, вирус Эпштейн-Барр и ЦМВ, ВГЧ-6 и ВГЧ-7, у которых отмечается 
недостаток вирусспецифической тимидинкиназы, что требует для их подавления 
более высоких концентраций АЦ. Показано, что АЦ активнее цитарабина в 20 
раз, идоксиуридина – в 100 раз, а видарабина – в 160 раз. Ацикловир 
применяется местно, внутрь и парентерально, причем он был первым 
противогерпетическим препаратом, который удалось создать для приема внутрь. 

Следует отметить, что не существует общепринятой классификации 
противогерпетических средств. Их можно группировать по химической основе, 
точке приложения или механизму действия. До появления специфически 
действующих аномальных нуклеотидов в терапии ГИ чаще всего использовали 
сочетания специфических ингибиторов синтеза вирусной ДНК с неспеци-
фическими иммуномодуляторами или противогерпетическими вакцинами 
(табл.18). В настоящее время в терапии ГИ приоритетное значение получили 
аномальные нуклеотиды, в частности, АЦ, который стал последующей моделью 
для создания серии других синтетических противогерпетических препаратов 
(ганцикловир, фоскарнет, валацикловир, фамцикловир и пр.) (табл. 17 и 18). 

Сегодня врач может выбрать противогерпетический препарат; в то же 
время следует помнить о недостатках, присущих всей группе ациклических 
нуклеозидов: препараты подавляют только активную репликацию герпес-
вирусов. Поэтому разовое (курсовое) использование препаратов этой группы не 
предотвращает развитие рецидивов болезни, инфицирование родственным или 
новым типом герпесвирусов, не влияет на показатели иммунитета (В.А. Исаков 
и др., 1993; Л.Н. Хахалин, 1997). 

Тактика врача при лечении 
рецидивирующего генитального герпеса 

Считают, что лечение РГГ не должно быть однонаправленным. В 
настоящее время предлагается две стратегии лечения рецидивирующего ГГ. 

(а) Эпизодическое лечение обострений, для чего используют АЦ в дозе по 
200 мг 5 раз в день в течение 5-10 дней подряд. При тяжелом герпесе либо 
течении основного заболевания у лиц со сниженным иммунитетом дозировки 
необходимо увеличивать вдвое. Следует отметить, что раннее начало 
применения АЦ дает наиболее быстрый терапевтический эффект. 

(б) Длительная (от 6 мес. до 1 года) непрерывная супрессивная терапия. 
После купирования острых явлений РГГ назначают АЦ в дозе по 400 мг 2 раза в 
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день либо по 200 мг 4 раза в день в течение нескольких месяцев. Такая 
длительная непрерывная супрессивная терапия АЦ особенно показана больным, 
у которых заболевание часто рецидивирует (6 и более рецидивов в год), 
протекает тяжело или приводит к изменению в психике – при менструальном 
герпесе (Л.А. Марченко, 1996). При снижении общей дозы и частоты приема 
промежутки времени до возникновения рецидивов уменьшались. В то же время 
можно отметить: терапевтические дозы противовирусных препаратов, 
продолжительность лечения четко не определены. Считается, что дозы и 
продолжительность лечения первичного эпизода ГГ и первого эпизода 
непервичного ГГ должны быть в два раза больше, чем при лечении рецидивов, 
когда длительность лечения зависит от скорости регрессии клинических 
признаков рецидива. 

У больных с частотой рецидивирования более 6 в год целесообразно 
назначение супрессивных схем противовирусных препаратов. Стандарной дозой 
для АЦ при длительном хроническом применении считается доза 800 мг в сутки 
(400 мг 2 раза в день). Преимущество валацикловира состоит в возможности 
эффективного его применения только один раз в день по 500 мг. Фамцикловир, 
несмотря на его фармакокинетические преимущества перед первыми двумя 
препаратами, неэффективен при кратности его применения менее 2 раз в сутки. 
Продолжительность супрессивной терапии не определена. 

Результаты многочисленных исследований показали, что АЦ эффективен 
и хорошо переносится при супрессивной терапии, продолжающейся в течение 5 
лет. В течение любого квартала пятого года лечения АЦ процент больных без 
рецидивов колебался от 85 до 90%. Более чем у 20% больных в течение всех 
пяти лет лечения вообще не было обострений. 

Начиная работать с пациентом, врач обязан рассказать ему о провоци-
рующих факторах, чтобы затем больной попытался установить, какие факторы 
способствуют обострению болезни. Необходимо рассказать пациенту о началь-
ных признаках РГГ, чтобы он мог сразу (рано!) начать применение АЦ. Это 
может существенно сократить продолжительность рецидива и даже помочь 
избежать фазы образования эрозий. Затем больного РГГ учат оказывать себе 
симптоматическую терапию (прием аналгетиков), рассказывают о гигиене 
половых органов и необходимости воздержания от половых контактов во время 
болезни и лечения. 

Терапевтическая эффективность АЦ оценена нами при лечении 96 
женщин и мужчин с РГГ. Больные были в возрасте от 18 до 45 лет, 
продолжительность болезни – от 2 до 5 лет, частота рецидивов – 4-8 в год. АЦ 
назначался по 200 мг 5 раз в день на 5-10 дней с учетом клинических 
проявлений. Оценка эффективности лечения АЦ производилась на основании 
анализа сроков везикуляции и времени эпителизации элементов сыпи, 
уменьшения площади поражения, а также уменьшения или исчезновения 
симптомов интоксикации. Учитывалось увеличение продолжительности 
межрецидивного периода не менее чем в 1,5-2 раза. По сравнению с 
симптоматическим лечением (СЛ) терапия АЦ оказалась эффективной. Так, на 
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фоне АЦ длительность периода высыпаний и общеинтоксикационного синдрома 
была меньше (Р < 0,05), чем в случае применения СЛ. Время везикуляции, 
эпителизации было также достоверно короче при лечении АЦ, чем у больных, 
леченных симптоматическими средствами. Продолжительность межреци-
дивного периода в группе лиц, леченных ацикловиром, составила 98 ± 8 дней (67 
± 9 дней при СЛ). 

16 больных РГГ начали принимать АЦ в периоде появления 
предвестников обострения герпеса. Здесь также отмечена высокая 
эффективность АЦ, причем удалось нивелировать стадию образования эрозий, 
что является важным клиническим успехом. Наряду с клиническим улучшением 
нормализовались основные иммунологические показатели. Таким образом, рано 
начатое лечение АЦ способствовало быстрому наступлению клинико-
иммунологической ремиссии (В.А. Исаков и др., 1993, 1996). 

В последние годы появились сообщения, указывающие на возможность 
формирования резистентных штаммов ВПГ при использовании АЦ. Причем 
устойчивые к АЦ штаммы вируса герпеса чаще выделяются у больных с 
герпетическими пневмониями, энцефалитами, кожно-слизистой формой ГИ на 
фоне выраженного иммунодефицита. 

Таблица 19. Противовирусная терапия герпетической инфекции 
у лиц с иммунодефицитными состояниями (В.А. Исаков, 1996) 

I. ПРОСТОЙ ГЕРПЕС 
1) АЦИКЛОВИР («Glaxo Wellcome», Великобритания): 

– лечебные дозы: по 400 мг 5 раз в сутки, курс 10-14 дней. 
Внутривенно по 500 мг/м2 3 раза в сутки, 10 дней; 

– профилактические дозы: 400 мг 4 раза в день внутрь, курс несколько 
недель или месяцев. 

2) ВАЛАЦИКЛОВИР («Glaxo Wellcome», Великобритания): 
– лечебные дозы: по 500 мг 2 раза в сутки, курс 10 дней. 

3) ФАМЦИКЛОВИР (ФАМВИР, «SmithKline Beecham», 
Великобритания - США): 
– лечебные дозы: по 500 мг или 750 мг 3 раза в день в течение 7-14 

дней. Внутривенно по 5 мг/кг каждые 8 часов 7-10 дней подряд. 
4) Ацикловир-резистентная герпетическая инфекция: 

– ФОСКАРНЕТ 60 мг/кг массы тела 3 раза в день, внутривенно
(в течение 10-14 дней); 

– ГАНЦИКЛОВИР 5 мг/кг массы тела 3 раза в день, внутривенно
(в течение 10-14 дней); 

– ВИДАРАБИН 10 мг/кг массы тела 3 раза в день, внутривенно
(в течение 10-14 дней). 
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II. ВЕТРЯНАЯ ОСПА – ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ГЕРПЕС 
1) АЦИКЛОВИР: 

– лечебные дозы: по 800 мг 5 раз в сутки,7-10 дней, либо по 250-500 
мг/м2 внутривенно 2-3 раза в день; 

– после трансплантации костного мозга – по 500 мг/м2 3 раза в день 
внутривенно, 7-10 дней; далее по 800 мг 5 раз в день в последующие 
6 месяцев; 

– при неврологических осложнениях на фоне иммунодефицита – 
АЦИКЛОВИР внутривенно по 250-500 мг 3 раза в день, 7-10
дней при любых формах герпетической инфекции; 

– при постгерпетической невралгии – по 800 мг 2 раза в день в 
течение 3-4 мес. 

2) ВАЛАЦИКЛОВИР: 
– лечебные дозы: по 1000 мг 3 раза в день, 7 дней 

3) ФАМЦИКЛОВИР: 
– лечебные дозы для взрослых: 250-500 мг 3 раза в день, 7 дней 

III. ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
1) ГАНЦИКЛОВИР: 

– лечебная дозировка: 5 мг/кг массы тела внутривенно, 2-3 недели; 
– профилактика рецидива: 5 мг/кг в неделю, в течение 4-5 месяцев 

2) ФОСКАРНЕТ – является ингибитором ВПГ, ЦМВ, ВГЧ-6: 
– лечебные дозы: 60 мг/кг массы тела 3 раза в день внутривенно (в 

течение 2 часов), курс 10-14 дней 
 

При обследовании на герпес больной девочки 8 мес. с герпетиформной 
экземой Капоши нами были одномоментно выделены из поражений разной 
локализации два штамма ВПГ-1, резко отличающиеся друг от друга по 
чувствительности к АЦ (штамм ВПГ-1/Санкт-Петербург/34/93 был резистентен 
к АЦ, а штамм ВПГ-1/Санкт-Петербург/35/93 – умеренно чувствителен к АЦ), а 
также по инфекционной активности на различных клеточных культурах. Изучен 
антигенный профиль вирусов по отношению к эталонному и современному 
штамму ВПГ-1/Ленинград/248/88. Следует отметить, что этот ребенок никогда 
не лечился АЦ. По всем изученным признакам изоляты ВПГ, выделенные 
одномоментно от одного больного, имели отличия (Т.С. Брязжикова и др., 1995). 
Мы считаем, что эти данные подтверждают положение о разнообразии 
циркулирующей популяции ВПГ и, скорее всего, отражают существование 
нескольких механизмов формирования этого разнообразия – суперинфекция 
индивида неидентичным штаммом, и рекомбинации отдельных клонов, 
составляющих вирусную субпопуляцию в инфицированном организме. На наш 
взгляд, тестирование клинических изолятов ВПГ на чувствительность к ХПП 
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является необходимым звеном индивидуальной тактики ведения больных ГИ, 
особенно в тех случаях, когда имеет место тяжелое течение заболевания, а 
терапия носит неэффективный характер. 

Имеются определенные особенности противовирусной терапии герпеса у 
больных со сниженным иммунитетом (табл. 18 и 19). 

Таблица 20. Рекомендуемые дозы ацикловира 
для пациентов с нормальной функцией почек 

 

Лекарствен-
ная форма 

Показания Группа пациентов Доза 
Интерва
л между 
дозами 

Период

Взрослые 5 мг/кг 8 час. 5 дней
Инфекция 
ВПГ или ВВЗ Дети 

(от 3 мес. до 12 лет) 
250 

мг/м2 
8 час. 5 дней

Взрослые-ИДС** 
10 

мг/кг 
8 час. 7 дней

Внутри-
венно 

Инфекция 
ВВЗ Дети-ИДС 

(3 мес. - 12 лет) 
500 

мг/м2 
8 час. 7 дней

Взрослые и дети >2 лет 200 мг 
5 раз в 
день 

5 днейКожно-слизис-
тые формы 
инфекции ВПГДети (<2 лет) 100 мг 

5 раз в 
день 

5 дней

Постоянное 
подавление 
рецидиви-
рующего ГГ 

Взрослые 200 мг 
4 раза в 

день 
до 6 
мес. 

Herpes zoster Взрослые 800 мг 
5 раз в 
день 

7 дней

Взрослые-ИДС 
и дети >2 лет 

200 мг 
4 раза в 

день 
 

Перорально 

Профилактика 
ВПГ-
инфекции* Дети-ИДС 

(<2 лет) 
100 мг 

4 раза в 
день 

 

Крем для 
локального 
применения 

Кожно-слизис-
тые инфекции 
ВПГ 

Взрослые и дети 
По 

необх. 
5 раз в 
день 

5-10 
дней 

Глазная 
мазь 

ВПГ кератит Взрослые и дети 
По 

необх. 
5 раз в 
день 

>3 дней 
после 

заживл.
*Срок профилактического назначения определяется периодом риска. 

**ИДС – пациенты со сниженным имунитетом (иммунодефицитное состояние). 
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Применение иммуномодуляторов 

Важной составляющей частью комплексной терапии рецидивирующей ГИ 
являются препараты с иммуномодулирующими свойствами, среди которых 
выделяют три класса препаратов (Ф.И. Ершов, Н.П. Чижов, 1995): 

а) эндогенные цитокины – интерфероны, интерлейкины, фактор активации 
макрофагов, фактор некроза опухоли, колониестимулирующие фак-
торы, эритропоэтины, миелопептиды и пр.; 

б) иммуномодуляторы экзогенного (естественного) происхождения – 
вирусы, микроорганизмы и их эндотоксины, липополисахариды, био-
логически активные вещества и пр.; 

в) синтетические высоко- и низкомолекулярные вещества – адаптогены, 
производные имидазола, флюореона, пирана, фосфорорганические 
соединения и пр. 

К сожалению, химическая структура и механизм действия многих 
препаратов указанных классов неизвестны, что ограничивает их применение. 
Следует отметить, что иммуномодулирующий эффект зависит и от числа 
функционального состояния клеток, которые отзываются на соответствующий 
сигнал. Поэтому назначение иммуномодуляторов предпочтительно тем 
больным, которые находятся в пролиферативной фазе иммунного (противо-
герпетического) ответа, т. е. не раньше 18-21-го дня при остром и 12-14-го дня 
при рецидивирующем герпесе (В.А. Исаков и др., 1993; Л.Н. Хахалин, 1997). 
Важно, чтобы в процессе иммунологического мониторинга эффективности 
лечения врачи контролировали не только динамику количественных показателей 
иммунитета, но и степень восстановления функциональной активности 
иммунокомпетентных клеток. 

До последнего времени на Западе терапию рецидивирующей ГИ 
проводили исключительно ацикловиром (и его производными). Однако 
лишь сегодня наши западные коллеги признали ограниченность исполь-
зования противовирусной монотерапии при лечении пациентов с ГИ и 
предлагают иммуномодуляторы в качестве потенциально нового способа 
лечения генитального герпеса (D.Т. Leung et al., 2000; A.R. Marques et al., 
2000; R.L. Miller et al., 2002). Это еще одно подтверждение правильности 
нашего стратегического направления на комплексную терапию больных 
рецидивирующей ГИ (в т. ч. генитальным герпесом) препаратами с 
противовирусной, иммумодулирующей, антиоксидантной активностью. 

Выделение в ряде случаев резистентных (в том числе исходно 
резистентных) к АЦ ВПГ представляет серьезную проблему при лечении 
конкретного больного и может непосредственно повлиять на течение и исход 
заболевания. Это обстоятельство заставляет активно разрабатывать методы ком-
плексной терапии РГГ с использованием антивирусных ХПП в сочетании с ИФН 
и его индукторами. Широкий спектр физиологических функций интерферонов 
(противовирусная, радиопротективная, антипролиферативная и иммуномоду-
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лирующая) указывает на их контрольно-регуляторную роль в сохранении 
гомеостаза. Показано, что ИФН вызывает усиление клеточного иммунитета, что 
выражается в стимуляции фагоцитоза, повышении цитотоксичности ЕК, 
активации цитотоксичности иммунных лимфоцитов, увеличении экспрессии 
клеточных антигенов. Имеются указания о влиянии различных доз ИФН, в 
частности реаферона, как на систему цАМФ, так и на состояние клеточных 
мембран лимфоцитов. Сочетанное применение in vitro АЦ с ИФН или его 
индукторами давало потенциирующий и синергидный эффект в отношении 
ВПГ-1, ВПГ-2 и вируса Herpes zoster. 

Можно отметить, что, несмотря на разнообразие генетического материала 
вирусов, интерфероны подавляют их репродукцию на стадии, обязательной для 
всех вирусов, они блокируют начало трансляции, т. е. синтез вирусспеци-
фических белков, распознавая и дискриминируя вирусные информационные 
РНК от клеточных. Отсюда – универсальность антивирусного действия ИФН. В 
то же время известно, что у больных PГГ снижено содержание сывороточного 
ИФН, а также продукция ИФН клетками крови, что является одним из факторов, 
определяющих тяжесть и частоту рецидивов заболевания, а также служит 
дополнительным обоснованием необходимости экзогенного введения 
препаратов ИФН (И.Ф. Баринский и др., 1986; Ф.И. Ершов, 1996). В 
клинической практике чаще используют следующие препараты ИФН и его 
индукторы: реаферон, полудан, мегасин, ларифан, ридостин, дибазол, 
циклоферон, неовир, продигиозан и др. (табл. 21). 

В своей работе мы широко применяли при лечении 75 больных РГГ 
генноинженерный α-2 ИФН (реаферон), который вводили совместно с 
антиоксидантами. Реаферон в дозе 1 млн ME вводили внутримышечно 
ежедневно в течение 7-10 дней. Показан отчетливый терапевтический эффект у 
78% пролеченных больных. Использование реаферона совместно с противо-
вирусными препаратами оказалось еще более эффективным. 

Перспективным оказался низкомолекулярный индуктор интерферона 
– циклоферон (НТТФ «Полисан», Санкт-Петербург, Россия). Для внутри-
мышечного введения использовали 2 мл 12,5%-ного раствора циклоферона 1 
раз в сутки на 1, 2, 4, 6, 8, 10 и 12-й день курса лечения (монотерапия либо в 
сочетании с противовирусными средствами). Клиническая эффективность 
зарегистрирована в 88%, а клиническое улучшение – в 10% случаев. 
Применение циклоферона способствовало наступлению стойкой клинико-
иммунологической ремиссии. По окончании терапии циклофероном отмечен 
иммуностимулирующий и интерферониндуцирующий эффект. 

Необходимо отметить, что в остром периоде (рецидиве) мы с большой 
осторожностью относимся к применению препаратов гормонов тимуса 
(тимозин, тималин, тимоген и др.). Назначение этих средств может сопровож-
даться развитием иммуносупрессии, и в части случаев при использовании 
тимогена мы наблюдали у больных ГИ феномен Т-супрессорного «провала», т. 
е. резкого снижения числа этих клеток через 2 недели после окончания лечения, 
что коррелировало с клиническим ухудшением. По-видимому, развитие 
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толерантности к интерфероногенам можно объяснить следующим образом – 
индукция высоких количеств ИФН приводит, как правило, к значительному 
нарастанию уровня его антагонистов – стероидов, которые, угнетая лимфоциты, 
препятствуют новым индукциям. Организм остается толерантным не только к 
индуктору, но и к другим агентам как вирусной, так и бактериальной природы. 
Но система стремится к равновесию, и под влиянием других лимфокинов 
уровень стероидов и других антагонистов снижается до физиологической 
нормы, активность лимфоцитов восстанавливается (В.К. Габер, 1991). 

Широко используются интерферонсодержащие мази (интерген, Санкт-
Петербург, Россия) и кремы для местного лечения кожи и слизистых оболочек 
как монотерапия либо в сочетании с системным применением ИФН и 
противовирусных средств. Возможно использование липосомального ИФН. Как 
показали специальные исследования, при использовании липосом, содержащих 
ИФН, улучшается проникновение препарата внутрь клетки, пораженной 
вирусом, а также значительно увеличивается длительность его присутствия в 
месте введения по сравнению со временем нахождения там свободного ИФН. 
Кроме того, установлено, что ИФН в липосомах оказывается защищенным от 
действия протеаз, имеющихся в биологических жидкостях организма. 

Патогенетически обоснованным является назначение больным РГГ 
ферментативного препарата трипсина, являющегося аналогом естественного 
фактора противовирусной защиты организма. Механизм действия трипсина 
сложен. В фазе виремии трипсин лишает вирус «липкости», препятствуя его 
адгезии на поверхности клетки, разрушает белковый капсид вируса, разрывая 
связь аргинина с лизином, в результате чего вДНК становится доступной 
воздействию эндогенной дезоксирибонуклеазы, что обеспечивает тем самым 
полный лизис вирусной частицы. Кроме того, через кининовую, фибриноли-
тическую и другие системы трипсин стимулирует выработку ИФН и 
противовирусных антител, обеспечивая санацию организма от возбудителя 
(Ж.В. Сичко). Благодаря разностороннему противовирусному действию трипсин 
эффективен при любой стадии вирусного процесса, независимо от сроков начала 
лечения. 

Нами, а также другими авторами успешно применялся трипсин в 
комплексной терапии больных простым и опоясывающим герпесом. Препарат 
трипсина кристаллического назначали внутримышечно 1 раз в сутки в дозе 
0,02 мг/кг массы тела, не более 10 мг на инъекцию. Продолжительность курса 
составляла 5-10 дней. Получен стойкий клинический эффект. 
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Таблица 21. Средства иммунозаместительной 
и интерферонозаместительной терапии 

Название Показания Доза и способ введения 

I. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГАММА- И ИММУНОГЛОБУЛИНЫ 

Человеческий 
иммуно-
глобулин 

Генерализованная 
герпетическая инфекция 

По 1,5-3 капли (0,05 мл/кг) через 
день или каждый день в течение 
5-10 дней 

Цитотект 
(ФРГ) 

Цитомегаловирусная 
инфекция 

10% раствор Ig содержит AT** к 
ЦМВ. 
1-2 мл/кг веса в/в, 
1 раз в неделю. 
Курс – 6 инъекций 

Интраглобин 
(ФРГ) 

Герпес, корь и другие 
вирусные инфекции 

На 90% содержит IgG, а также IgM и 
IgA; 
в/в капельно, 1 раз в неделю. 
Курс – 6 инъекций 

Пентаглобин 
(ФРГ) 

Бактериальные инфекции 
на фоне антибиотико-
терапии у лиц с ИД 

3-5 мл/кг веса, 
в/в 3 дня подряд. 
Повторный курс через неделю 
 

II. ИНТЕРФЕРОНЫ И ИХ ИНДУКТОРЫ 

Реаферон Тяжелые формы РГИ По 1 млн ME 1-2 раза в день, 
в/м 7-10 дней подряд, 
либо 1 млн ME 1 раз в 3-4 дня, 
5 инъекций 
 

Неовир ВПГ- и ВОГ-инфекции, 
микоплазмоз, хламидиоз, 
гонорея, гепатиты В и С 

По 250 мг 1 раз в день 
в/м с интервалом в 1-3 дня, 
5-15 инъекций и более на курс 
(по схеме) 

Циклоферон Клещевой энцефалит, 
ВПГ- и ЦМВ-инфекции, 
ВИЧ-инфекция, 
хламидиоз, микоплазмоз 

По 0,25 г в/м на 1, 2, 4, 6 и 8-е сутки. 
Повторно через 2 недели. 
При ВИЧ-инфекции 7 инъекций и 
через 2 и 6 месяцев – повторно 

Роферон-А 
(Швейцария) 

Гепатиты В и С, 
волосатая лейкоплакия, 
саркома Капоши при 
СПИДе 

3 млн ME п/к или в/м 2 раза в 
неделю. Курс 4-6 недель. 3 млн 
МЕ/сут в течение 16-24 недель 
(поддерживающая доза 3 млн ME 
3 раза в неделю) 
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Название Показания Доза и способ введения 

Интрон А 
(США) 

Гепатиты В и С, 
саркома Капоши, 
папилломавирусная 
инфекция, 
злокачественная 
меланома 

3 млн ME п/к или в/м 
3 раза в неделю в течение 
4-6 месяцев 

Веллферон 
(Глаксо 
Вэллком, 
Англия) 

Гепатиты В и С, 
онкозаболевания* 

3-9 млн МЕ/м2 ежедневно в течение 
5-6 недель, затем по 3 млн ME 3 раза 
в неделю еще 8-12 недель 

* Волосатоклеточная лейкоплакия, хронический миелолейкоз, саркома Капоши, 

хронический лимфолейкоз. 

**АТ – антитела. 

 
Один из механизмов значительного снижения способности лейкоцитов 

больных рецидивирующей герпетической инфекцией (РГИ) к выработке ИФН 
заключается в нарушении равновесия в системе «антиоксидантная активность – 
перекисное окисление липидов» (П.А. Джумиго, Т.Б. Семенова, 1990). В связи с 
этим в последнее время рекомендуется включать в терапию больных РГИ 
препараты с антиоксидантной активностью, позволяющие частично восста-
новить способность клеток крови к синтезу α- и γ-ИФН. Применяют природные 
антиоксиданты (витамины Е и С) по схеме, курс 7-10 дней. В случае выражен-
ного экссудативного компонента показано назначение ингибиторов 
простагландинов (индометацин и др.) в течение 7-10 дней. 

II ЭТАП – терапия в фазе ремиссии, после стихания основных 
клинических проявлений герпетической инфекции (фаза эпителизации, 
после отпадения корочек). Основная цель в этом периоде – подготовка 
больного к вакцинотерапии. Показано соблюдение режима труда и отдыха, 
диета должна быть разнообразной, богатой витаминами и микроэлементами. 

Учитывая нарушения различных звеньев иммунитета, которые 
сохраняются у пациентов с ГГ и в фазе ремиссии, показано применение 
иммуномодуляторов (возможно, тех же, что и в периоде рецидива) или 
адаптогенов растительного происхождения, например из семейства аралиевых, 
препаратов золотого корня, лимонника, аира, витамедина и др. При выраженной 
иммуносупрессии показано назначение препаратов тимуса коротким курсом. 
Продолжается применение средств с иммуно-модулирующим эффектом (интер-
фероны и его индукторы). Проводится симптоматическое, общеукрепляющее, 
физиотерапевтическое лечение, санация очагов инфекции, продолжается 
терапия хронических воспалительных заболеваний. 

Считают, что рецидивирующие формы герпеса встречаются у 2-6% 
населения, генитальным герпесом страдает 0,5-2,0%, а в развитых странах – до 
6-10% взрослого населения. У больных с онкологической патологией 
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герпетическая инфекция встречается в 50%, а при ВИЧ-инфекции – в 60-100% 
случаев. Таким образом, герпетическая инфекция является серьезной проблемой 
для больных с иммунодефицитными состояниями. Мы провели сравнительные 
исследования при лечении 100 больных ГГ ацикловиром (50 больных) и 
циклофероном (50 больных). Циклоферон назначали 1 раз в сутки по 2 мл 12,5% 
раствора в 1, 2, 4, 6 и 8-й дни лечения (основная группа). Пациенты контрольной 
группы получали ацикловир (ГлаксоСмитКляйн, Великобритания) по 200 мг 5 
раз в сутки в течение 5 дней. Диагностика заболевания осуществлялась на 
основании анамнеза, клиники, кольпоскопии и методом прямой иммуно-
флюоресценции. 

Все больные (80 женщин и 20 мужчин) были в возрасте 24-42 лет, частота 
рецидивов ГГ составляла 5-8 раз в год, длительность заболевания от 1 года до 5 
лет. Герпетические высыпания локализовались у женщин преимущественно в 
области больших и малых половых губ, промежности. У мужчин – на головке 
полового члена, крайней плоти и теле полового члена. Как видно из табл. 22, 
анализ динамики основных клинических симптомов не выявил различий. Это 
указывает на высокую эффективность циклоферона при лечении рецидивов 
генитального герпеса. 

Таблица 22. Продолжительность основных клинических проявлений 
генитального герпеса 

Продолжительность симптомов (в днях) 
Симптомы Циклоферон 

(n = 50) 
Ацикловир 

(n = 50) 
Местные субъективные 
проявления (зуд, жжение, боль) 

4,1 3,8 

Интоксикация 0,8 1,0 

Везикулярная стадия 1,8 1,6 

Эрозивная стадия 2,2* 2,1* 

Стадия эпителизации 
(образование корочек) 

2,6 2,4 

Продолжительность рецидива 6,6 6,4 

Примечание: 

* Образование эрозий отмечено у 30% больных основной группы и у 40% контрольной 

группы, что, на наш взгляд, обусловлено сравнительно поздним (на 2-е сутки рецидива) 

назначением указанных препаратов. 
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Динамика изменений иммунологических показателей представлена в табл. 
23. В группе больных, получавших циклоферон (основная группа), после 
лечения отмечено достоверное увеличение показателей субпопуляций Т-
лимфоцитов общих, хелперов и супрессоров, а также естественных киллеров, по 
сравнению с пациентами, получавшими ацикловир (прием ацикловира не влияет 
на показатели иммунитета). Восстанавливалась функциональная активность 
лимфоцитов (повышались резервные возможности иммунокомпетентных 
клеток) в тесте спонтанной и индуцированной РБТЛ. Это важно, так как именно 
состояние Т-клеточного звена иммунитета во многом определяет выздоровление 
от вирусной инфекции. Следует отметить, что после лечения циклофероном 
показатели активности естественных киллеров достигли нормы. 

Результаты лечения оценивали по следующим показателям: увеличение 
продолжительности ремиссии в 2,0-2,5 раза, сокращение в 2 раза сроков 
разрешения высыпаний, исчезновение других клинических симптомов. Все 
пациенты отметили со второго дня терапии стойкое улучшение самочувствия, 
исчезновение субъективных симптомов. Увеличение продолжительности 
ремиссии в 2,5 раза отмечено у 40 больных (80%), леченных циклофероном, и у 
44 (85%), получавших ацикловир. Однако следует подчеркнуть, что курс 
терапии циклофероном в 3-3,5 раза дешевле аналогичного лечения ацикловиром. 

Таблица 23. Динамика иммунологических показателей 
больных генитальным герпесом с учетом вида терапии 

Показатели 
(норма) 

Показатели 
Циклоферон 

(n = 50) 
Ацикловир 

(n = 50) 

До лечения 29,8 31,6 
CD3+ (40-60%) 

После лечения 47,6* 38,3 

До лечения 19,3 20,2 
CD4+ (30-40%) 

После лечения 32,4* 26,4 

До лечения 10,5 11,7 
CD8+ (10-20%) 

После лечения 13,8* 14,8 

До лечения 21,0 19,4 
ЕК** (30-40%) 

После лечения 35,2* 27,2 

До лечения 171 166 РБТЛ спонтанная 
(200-400 имп/мин) После лечения 296 276 

До лечения 4001 3582 РБТЛ Кон. А индуцир. 
(4000-12000 имп/мин) После лечения 5986* 5485 
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Показатели 
(норма) 

Показатели 
Циклоферон 

(n = 50) 
Ацикловир 

(n = 50) 

До лечения 5,1 6,8 
Ig G (7-16 г/л) 

После лечения 13,8* 12,3* 

До лечения 0,8 0,5 
Ig M (0,5-2,0 г/л) 

После лечения 2,9* 2,7* 

До лечения 0,9 1,0 
Ig A (0,8-3,6 г/л) 

После лечения 2,8* 2,2* 

Примечание: 

* Р < 0,05; 

**ЕК – естественные киллеры. 

 

III ЭТАП – специфическая профилактика рецидивов генитального 
герпеса с использованием герпетических вакцин (инактивированных, 
живых, рекомбинантных). Цель вакцинации – активация клеточного 
иммунного ответа, его иммунокоррекция и специфическая десенсибилизация 
организма. Следует отметить, что этот этап чаще наступает не ранее 2 месяцев 
после окончания фазы обострения ГГ, при наличии клинико-иммунологической 
ремиссии заболевания. 

С целью профилактики рецидивов ГИ, в т. ч. генитального герпеса, в 
фазе клинико-иммунологической ремиссии можно использовать противо-
герпетическую культуральную сухую инактивированную вакцину с умеренной 
эффективностью, которую производит Санкт-Петербургский ИВС. Базовая 
схема вакцинации инактивированной вакциной: 0,2 мл вакцины вводят 
внутрикожно в сгибательную поверхность предплечья. Цикл вакцинации 
состоит из 5 инъекций, которые проводятся с интервалом в 4 дня. Основной курс 
включает 2 цикла с 10-дневными перерывами между ними. Для стойкого профи-
лактического эффекта необходимо проведение повторных курсов вакцинации 
через 3-6-12 месяцев (И.Ф. Баринский и др., 1986). Существуют и другие схемы 
введения вакцин. 

Известно, что иммунодефицит у больных РГГ в фазе ремиссии может 
длительно сохраняться, в том числе остается низким титр сывороточных 
интерферонов, снижена продукция ИФН лейкоцитами. В связи с этим появились 
сообщения, в которых рекомендуют специфическую вакцинацию проводить на 
фоне использования препаратов ИФН, в частности реаферона, что позволяет 
пролонгировать фазу ремиссии. Применяются и другие препараты ИФН и его 
индукторы совместно с противогерпетическими вакцинами. Разработанный 
нами принципиально новый подход к использованию противогерпетической 
культуральной сухой инактивированной вакцины позволил повысить 
эффективность вакцинации против простого герпеса с 48,7 до 90,8% (р<0,05). 
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Ранее мы предложили (1994-1996 гг.) использование противо-
герпетической вакцины в сочетании с циклофероном. Для вакцинотерапии 
отобрали 58 больных рецидивирующим ГГ в возрасте от 21 до 39 лет, обоего 
пола. Частота рецидивов составляла 1 раз в 4-6 недель (часто рецидивирующая 
форма ГГ), продолжительность болезни – от 2 до 12 лет. Курс вакцинотерапии 
составлял 5 внутрикожных инъекций по 0,2 мл через 72 часа. За сутки до 
введения вакцины больным назначались инъекции циклоферона (5 инъекций по 
схеме). Через 10 дней повторяли курс вакцинотерапии совместно с 
циклофероном. 17 больным назначали вакцину в сочетании с циклофероном, а 
15 больным – только вакцину. Во время проведения терапии рецидивов 
заболевания не было. Однако в течение 1 месяца после проведенной терапии у 3 
больных (17,6%), получавших вакцину и циклоферон, а также у 6 больных 
(40%), леченных только вакциной, были зарегистрированы рецидивы ГГ, 
которые купировались ацикловиром. 

Продолжительность ремиссии ГГ увеличилась после применения вакцины 
в сочетании с циклофероном у 2 пациентов (11,7%) в 2,5-3,5 раза, а у 12 (70,7%) 
– в 4-5 раз. В группе больных, леченных одной вакциной, продолжительность 
ремиссии возросла лишь в 2,5-3,5 раза. Таким образом, новый отечественный 
индуктор интерферонов циклоферон может быть рекомендован для лечения 
больных генитальным герпесом для купирования рецидивов, а также для 
профилактики обострений заболевания с использованием вакцины в сочетании с 
циклофероном. 

В нашей клинике, а также другие исследователи (Д.Б. Голубев, 
С. Дундаров, Т.Б. Семенова, 1992) использовали болгарскую инактивированную 
сухую моновалентную герпетическую вакцину (ВПГ-1 и ВПГ-2). Была показана 
ее более высокая эффективность в сравнительных испытаниях с вакциной, про-
изводившейся ранее ИВС г. Одессы. Наша схема вакцинации включала 6 
внутрикожных инъекций с интервалом в 20 дней. После 1 года наблюдений 
значительное улучшение отмечено у 83% вакцинированных одесской 
дивакциной (ВПГ-1 и ВПГ-2), у 87% – после применения болгарской 
герпетической вакцины ВПГ-1 и у 90% лиц с ГГ, иммунизированных болгарской 
вакциной ВПГ-2. 

 
IV ЭТАП – диспансерное наблюдение и реабилитация. Система 

этапного лечения больных РГГ предусматривает диспансерное наблюдение и 
плановое клинико-лабораторное обследование пациентов в фазе ремиссии (1 раз 
в 3-6 месяцев), а также в период обострения болезни с целью вирусологического 
обследования и коррекции иммунологических нарушений. Привлекаются для 
консультаций необходимые специалисты. 

В стратегическом плане разработанное и предложенное нами 14 лет назад 
этапное лечение и диспансерное наблюдение больных рецидивирующим 
герпесом выдержало испытание временем и поддержано практикующими 
врачами и учеными (И.А. Арбузова и др., 2000; М.В. Мокеева, 1995, 2003; 
Л.Н. Хахалин, 1997, 1998). 
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Так, М. В. Мокеева (2003) наблюдала 103 больных рецидивирующим 
генитальным герпесом (РГГ) в возрасте от 21 до 50 лет обоего пола, а также 110 
соматически здоровых лиц. Больные ГИ имели легкое, среднетяжелое и тяжелое 
течение болезни с частотой рецидивов от 3-4 до 8 и более раз в году. 

Установлено, что с возрастом у женщин тяжесть клинических проявлений 
РГГ возрастает, тогда как у мужчин отмечается лишь более выраженный 
астенический синдром. Автор предложила объективизировать оценку степени 
тяжести РГГ по сумме клинических (местных и общих) признаков, выраженных 
в баллах. Так, легкая форма РГГ была при наличии до 8 баллов, среднетяжелая – 
8,5-12 баллов, тяжелая – свыше 12,5 балла. Показано, что при легком течении 
РГГ клеточный иммунодефицит встречается в 56%, при среднетяжелом течении 
– в 85,1%, у тяжелых больных – в 100% случаев. 

Комплексная этапная терапия РГГ проводилась дифференцированно, с 
учетом степени тяжести клинико-иммунологических проявлений генитального 
герпеса и периода болезни, при этом использовались новые противовирусные 
(валтрекс) и иммунотропные (полиоксидоний, неовир, циклоферон) препараты в 
оригинальном сочетании. Показано положительное влияние предложенного 
комплексного этапного лечения на клиническое течение рецидивов у мужчин и 
женщин. В результате данной терапии достоверно уменьшилось количество 
больных с тяжелым течением РГГ (с 29,1 до 9,7%), отмечена положительная 
динамика показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета, 
элиминационные механизмы не отреагировали на комплексную терапию. 
Показаны отчетливые клинико-иммунологические преимущества комплексной 
этапной терапии РГГ по сравнению с монотерапией ацикловиром отдельных 
рецидивов болезни. 

Проанализированы отдаленные результаты лечения во время клинико-
иммунологического обследования 35 больных через 3 года и 18 пациентов через 
6 лет после окончания комплексной этапной терапии. Показана возможность 
стабилизации клинического состояния и сохранение позитивных изменений в 
иммунограмме (Т-клеточное звено иммунитета), снижение содержания 
иммуноглобулинов класса G к ВПГ и ЦМВ под влиянием терапии, изменения 
показателей элиминационных механизмов выявлено не было. В заключение еще 
раз делается важный вывод о целесообразности и большей эффективности 
комплексной этапной терапии РГГ по сравнению с монотерапией ацикловиром 
только во время рецидивов генитального герпеса. 

Терапия генитального герпеса у беременных 

Анализ эпидемиологических особенностей и данные клинико-
лабораторных исследований герпетической инфекции у беременной, плода и 
новорожденного позволили разработать рациональную тактику ведения родов у 
женщин, основанную на использовании мероприятий противоэпидемического 
режима и расширении показаний к оперативному родоразрешению. Однако 
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достижения медицинской вирусологии в области создания антигерпетических 
химиопрепаратов (к настоящему времени имеется более 10 препаратов) пока не 
нашли своего применения в клинической практике для лечения герпетических 
поражений в течение гестационного периода. В случае развития локализованных 
форм инфекции во время беременности показано назначение специфического 
противогерпетического лечения. К сожалению, приходится отметить, что 
большинство из известных на сегодня специфических противогерпетических 
препаратов обладают токсичностью по отношению к плоду и поэтому не могут 
быть применимы для парентерального введения. И напротив, местные формы 
этих препаратов (мази, кремы, гели) применимы во время беременности без 
каких-либо ограничений (В.К. Ярославский и др., 1996). 

При типичной клинической и атипической формах герпетической инфек-
ции показано специфическое лечение противо-герпетическими препаратами в 
сочетании с терапией, направленной на сохранение беременности. 

В настоящее время еще недостаточно разработан вопрос о тактике ведения 
беременности при бессимптомной форме герпетической инфекции. Исполь-
зование противогерпетических препаратов в этих случаях вызывает опасения в 
связи с возможностью их неблагоприятного влияния на плод. 

В последние годы значительно увеличилось число сообщений о положи-
тельном эффекте применения ацикловира для лечения герпетической инфекции 
во время беременности. Ацикловир обладает высокой эффективностью при 
системном применении для профилактики герпеса новорожденных и 
неблагоприятного влияния герпетической инфекции на течение беременности и 
развитие плода. Описаны случаи применения внутривенных инъекций 
ацикловира для лечения тяжелой генерализованной герпетической инфекции у 
беременных женщин с хорошим результатом как для матери, так и для плода и 
новорожденного. Ацикловир в виде мази и крема является «препаратом номер 
один» для лечения локализованных форм герпетической инфекции, приводя к 
быстрому исчезновению проявлений герпеса на коже и слизистых. 

Крем ацикловира наносят на пораженные участки кожи и слизистых 
оболочек 5 раз в день. Средняя продолжительность лечения составляет 5-7 дней. 
В случае необходимости она может быть увеличена до 10 дней. В редких 
случаях на местенанесения препарата отмечаются гиперемия, небольшая 
сухость и шелушение кожных покровов. 

При лечении генерализованных форм ГИ и при первичном генитальном 
герпесе во время беременности ацикловир может назначаться в виде таблеток 
(капсул) или парентерально. При использовании пероральных форм обычная 
доза составляет 200 мг 5 раз в день, у больных с иммунодефицитным 
состоянием она может быть увеличена в 2 раза. Средняя продолжительность 
курса лечения обычно составляет 5-10 дней. К 1998 году получены сведения об 
использовании ацикловира у 850 беременных женщин, из них 578 в первом 
триместре беременности (данные ACOG, 1998 г.) Установлено, что токсическое 
действие ацикловира проявляется крайне редко, в основном у обезвоженных 
больных или больных с нарушением функции почек. В связи с низкой 
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токсичностью предложено отнести ацикловир к непрописываемым препаратам 
ОТС (over-the counter) (R.J. Whytley, J.W. Grann, 1992; M.A. Sand et al, 1998). 

При тяжелых формах ГИ у беременных, а также при генерализованной ГИ 
новорожденных ацикловир назначается парентерально. Новорожденным 
ацикловир вводится в дозе 10 мг/кг массы тела каждые 8 час в течение 10-14 
дней. Взрослым дозировка составляет 5 мг/кг каждые 8 часов в течение 5-10 
дней. Ацикловир вводится в/в капельно медленно, в течение не менее 1 часа 
(табл. 24). 

Специфическая химиотерапия герпетических поражений гениталий может 
включать применение других противовирусных препаратов, таких как оксолин 
(0.25, 0.5, 1, 2 и 3%-ная мазь), теброфен (2, 3, 5%-ная мазь), фоскарнет (3%-ный 
крем), тромонтадин (1%-ная мазь), бонафтон (0.25, 0.5, 1%-ная мазь). 

Эти препараты наносятся на очаги поражения 2-4 раза в день в течение 5-
14 дней. Применение этих препаратов должно сочетаться с воздействием на 
иммунную систему такими ее корректорами, как тактивин (подкожно 100 мкг 2 
раза в нед.), тималин (в/м 10 мг 1 раз в день в течение 10 дней), спленин (в/м 1мл 
1 раз в день в течение 10 дней), дибазол (внутрь 2 раза в день по 0,02 г в течение 
6 нед.), элеутерококк (внутрь 1-2 раза в день по 15-25 кап.) (табл. 25). Для 
лечения герпетических поражений кожи и слизистых может использоваться 
раствор интерферона, который наносится на пораженные участки 2-3 раза в день 
в течение 5-7 дней. Однако, несмотря на наличие в настоящее время 
разработанного метода лечения генитального герпеса у небеременных женщин, 
использование большинства иммуностимуляторов, противогерпетической 
вакцины и противовирусных химиопрепаратов во время беременности 
продолжает оставаться до конца не выясненным с точки зрения допустимости их 
применения во время беременности. Поэтому на первый план выступают 
мероприятия противоэпидемического и организационного характера. 
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Таблица 24. Лечение герпетической инфекции 
у беременных женщин (противовирусная терапия) 

Препарат 
Способ 

и периодичность 
введения 

Разовая 
доза 

Курс 
лече-
ния 

Примечания 

ПРЕПАРАТЫ ПЕРВОГО РЯ ДА 

В/в капельно, 
медленно в течение 
1 часа, каждые 8 
часов 

5-10 
мг/кг 

5-10 
дней 

Применяется при 
генерализованных 
формах ВПГ-
инфекции (поражения 
ЦНС, внутренних 
органов) 

Таблетки 
5 раз в день 

200 мг 
5-10 
дней 

При поражении кожи 
и слизистых 

Ацикловир 
(зовиракс, 
виролекс) 

Аппликации крема, 
мази 5 раз в день 

 
5-20 
дней 

При поражении кожи 
и слизистых 

Валацикловир 
(валтрекс) 

Таблетки 
2 раза в день 

500 мг 
5-10 
дней 

При поражении кожи 
и слизистых 

ПРЕПАРАТЫ ВТОРОГО РЯДА 

Оксолин 
Аппликации мази, 
2-3 раза в день 

0.25, 0.5, 
1, 2, 3% 

мазь 

5-10 
дней 

Герпетические 
поражения кожи и 
слизистых 

Тромонтадин 
Аппликации мази, 
3 раза в день 

1% мазь
7-10 
дней 

Герпетические 
поражения кожи и 
слизистых 

Бонафтон 
Аппликации мази, 
3-4 раза в день 

0.25, 0.5, 
1% мазь

7-10 
дней 

Герпетические 
поражения кожи и 
слизистых 

Интерферон 
Местно, 2-3 раза в 
день 

2 мл 
5-7 

дней 

Герпетические 
поражения кожи и 
слизистых 

Алпизарип 
Аппликации мази, 
4-5 раза в день 

2-5% 
мазь 

5-6 
дней 

Герпетические 
поражения кожи и 
слизистых 

Витамедин-М 
Капли в нос 3 раза в 
день, местно 
(разведение 1:10) 

2-3 капли
5-10 
дней 

Герпетические 
поражения кожи и 
слизистых 
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Таблица 25. Лечение герпетической инфекции 
у беременных женщин (иммунокорригирующая терапия) 

Препарат 
Способ и 

периодичность 
Разовая 

доза 
Курс 

лечения 
Примечание 

Спленин 
В/м, 
1 раз в день 

2 мл 10 инъекций  

Тималин 
В/м, 
1 раз в день 

10 мг 10 инъекций  

Тактивин 
П/к, 
2 раза в неделю 

100 мкг 10 инъекций

Под контролем 
показателей 
клеточного 
иммунитета 

Элеутерококк 
Внутрь, 
1-2 раза в день 

15-25 
капель 

2 курса по 6 
недель с 

перерывом 
2 недели 

Элеутерококк и 
дибазол 
назначают 
одновременно 

Дибазол 
Внутрь, 
2 раза в день 

0,02 г 

2 курса по 6 
недель с 

перерывом 
2 недели 

Элеутерококк и 
дибазол 
назначают 
одновременно 

Тималина бромид 
(витамин В,) 

В/м, 
1 раз в день 
через день 

1 мл 6% 
раствора

10  
инъекций 

Чередуют с 
витамином В12 

Цианокобаламин 
(витамин В12) 

В/м, 
1 раз в день 
через день 

1 мл 
0,05% 

раствора
10 инъекций

Чередуют с 
витамином В1 

Иммуноглобулин 
противогерпе-
тический или 
нормальный 

В/м, 
1 раз в 3-4 дня 

3 мл 
5-7  

инъекций 

Назначают в 
комплексе с 
витаминами В1 и 
В12 
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Тактика ведения беременности и родов 
при герпетической инфекции 

(В.К. Ярославский, В.А. Исаков, А.Е. Семенов) 

Очевидно, что тактика при ведении беременности и родов у женщин с 
герпетической инфекцией будет зависеть от акушерско-гинекологического 
анамнеза, выраженности и формы герпетической инфекции, а также от 
конкретной акушерской ситуации, осложнений беременности и родов. 

При решении вопроса о целесообразности пролонгации беременности в 
случае развития генитальной герпетической инфекции следует исходить из 
знания того положения, что основной причиной неонатального герпеса является 
передача вируса от матери во время родов при прохождении плода по 
инфицированным родовым путям. Трансплацентарная же передача вируса во 
время беременности является причиной лишь очень небольшой части случаев 
неонатального герпеса. Поэтому, по мнению большинства исследователей, 
несмотря на тяжелые исходы при поражении герпетической инфекцией плода и 
новорожденного, диагноз генитального герпеса на ранних сроках беременности 
не является показанием к аборту, так как данная мера приведет к 
неоправданному прерыванию большого числа беременностей при отсутствии 
инфицирования плода. 

По-видимому, прерывание беременности может быть оправдано лишь при 
диссеминированной генерализованной форме герпетической инфекции у матери, 
когда распространение инфекции приводит к таким тяжелым формам 
заболевания, как гепатит, осложненный тромбоцитопенией, лейкопенией и 
коагулопатией, и к энцефалиту. При этом смертность среди беременных женщин 
и новорожденных превышает 50%. 

Тактика ухода за беременной с активной герпетической инфекцией и 
новорожденным от матери с генитальным герпесом требует необходимости 
соблюдения некоторых противоэпидемических мероприятий, включающих 
изоляцию родильниц и новорожденных при наличии признаков герпетической 
инфекции, недопустимость контакта здоровых и больных матерей и 
новорожденных, автоклавирование белья и инструментов. 

Следует отметить, что ультрафиолетовое облучение, которое иногда 
применяется в комплексе мероприятий подготовки к родам, способно приводить 
к активации ВПГ в организме. Целесообразность ультрафиолетового облучения 
во время беременности у женщин с герпетической инфекцией по этой причине 
требует переосмысления. 

Тактика ведения родов у женщин с герпетической инфекцией зависит от 
вероятности инфицирования плода при прохождении по родовым путям, 
состояния плодных оболочек, сроков беременности. Если у беременных женщин 
с герпетическим анамнезом после 36 недель при лабораторном исследовании 
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выделяется ВПГ, то, по мнению А.Г. Коломийца с соавт. (1985), при 
доношенном сроке им показано произвести кесарево сечение. Оперативное 
извлечение плода целесообразно только при целости плодных оболочек или при 
длительности безводного промежутка не более 4-6 часов. 

Родоразрешение через естественные родовые пути не требует 
осуществления специальных мероприятий, связанных с наличием герпетической 
инфекции. Роды ведутся с применением спазмолитических и обезболивающих 
средств, особое внимание следует обратить на профилактику гипоксии плода. 
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ГЛАВА VII 

Лекарственные средства для лечения 
герпетической инфекции 

Среди большого числа препаратов, разрабатываемых для лечения 
герпесвирусных инфекций (вирусы простого герпеса 1-го и 2-го типов (ВПГ-1 и 
ВПГ-2), вирус опоясывающего герпеса (ВОГ), цитомегаловирус (ЦМВ), а также 
вирус Эпштейн-Барр (ВЭБ)) на сегодняшний день лишь 10 достигли стадии 
клинического испытания. 

Более 10 лет назад ацикловир был разрешен к применению при лечении 
ВПГ-инфекций, он продолжает оставаться важным и надежным 
противовирусным средством. А совсем недавно в ряде стран было одобрено 
использование валацикловира при ВОГ-инфекции, а фамцикловира – при ВПГ- 
и ВОГ-инфекциях, что наглядно демонстрирует динамичность изменений в этой 
области. 

Для лечения ЦМВ-инфекции у лиц с ослабленным иммунитетом одобрено 
внутривенное применение ганцикловира и фоскарнета. На сегодня пять из 
противогерпетических препаратов, находящихся на стадии клинического 
испытания, являются аналогами нуклеотидов либо их пролекарствами; 
остальные препараты – это фосфорилированные нуклеозиды (нуклеотиды). Для 
управления ВПГ- и ВОГ-инфекциями проводится разработка четырех 
нуклеотидных аналогов: пенцикловира, фамцикловира, валацикловира и 
лобукавира. Также разрабатывается схема применения валацикловира для 
предупреждения ЦМВ-инфекции, а фамцикловира и лобукавира – для лечения 
вирусного гепатита В. Для подавления ЦМВ-инфекции у лиц с ослабленным 
иммунитетом ведутся исследования по применению пероральных форм 
ганцикловира, лобукавира, ISIS 2922 и цидофовира. Также проводились 
исследования по применению соривудина при ВОГ-инфекции. Недавно (2003 г.) 
опубликованы сообщения об ингибиторах хеликаз и праймаз – первых 
ненуклеозидных антивирусных соединениях, которые, согласно доклиническим 
данным, превосходят по действию современные средства лечения ВПГ-
инфекции. 

В то же время ведутся работы по применению n-докозанола при ВПГ-
инфекциях, а сидофовира – при ВПГ- и ЦМВ-инфекциях, а также для лечения 
других вирусных инфекций. В терапии ЦМВ-инфекции сложилось 
традиционное положение о том, что побочные эффекты от использования 
специфической терапии труднее контролировать, чем течение самой ЦМВ-
инфекции, а применение этих препаратов в клинике объясняется лишь тяжестью 
заболевания и отсутствием более безопасных терапевтических альтернатив. В 
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целом проблема токсичности анти-ЦМВ средств продолжает оставаться одной 
из главных, хотя положение дел и было улучшено в последнее время в связи с 
разработкой более новых агентов. Напротив, анти-ВПГ препараты всегда 
обладали достаточной безвредностью, служа стандартом безопасности, 
которому должны удовлетворять все вновь появляющиеся химические 
соединения (В.А. Исаков, Д.К. Ермоленко, Д.В. Исаков, 1998). 

Современные 
противогерпетические химиопрепараты 

В последние годы выявлена большая группа соединений, в основе 
противовирусного действия которых лежит способность утилизировать 
вирусспецифические ферменты. В зависимости от механизма антивирусного 
действия они подразделяются на следующие группы: 

– аномальные нуклеотиды, которые превращаются в активные нуклео-
тиды при помощи вирусспецифической тимидинкиназы; 

– соединения, преимущественно ингибирующие активность вирусспеци-
фической ДНК-полимеразы и синтез вирусных ДНК; 

– специфические ингибиторы с другим механизмом противовирусного 
действия. 

Аномальные нуклеотиды 

Ацикловир – (9-(2-гидроксиэтоксиметил)-гуанин, ациклогуанозин, 
зовиракс, виролекс). Ацикловир стал первым высокоэффективным 
противогерпетическим препаратом, который блокирует синтез вирусной ДНК и 
защищает неинфицированные клетки. Ацикловир – аналог дезоксигуанозина и, 
подобно другим нуклеозидным аналогам, должен фосфорилироваться, прежде 
чем станет активным. Фосфорилирование, в результате которого образуется 
ацикловиртрифосфат – конечный активный продукт, нарушающий синтез 
вирусной ДНК, происходит в 3 этапа. Основной, первый этап 
фосфорилирования ацикловира происходит под воздействием специфического 
фермента вируса герпеса – тимидинкиназы, причем этот процесс не наблюдается 
в сколько-нибудь заметной степени в неинфицированных клетках. К сожалению, 
наши клиницисты не имели широкой возможности оценить этот препарат. 

Форма выпуска: 

– флаконы по 250 мг препарата в виде натриевой соли; 
– таблетки и капсулы, по 200, 400 и 800 мг препарата; 
– суспензия, содержащая в 5 мл 200 мг препарата; 
– мазь-крем с содержанием в 1 г 50 мг препарата (5%); 
– глазная мазь, содержащая в 1 г 30 мг препарата (3%). 
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Показания для внутривенного применения ацикловира: 

– инфекции, вызванные ВПГ у больных с тяжелыми нарушениями 
иммунной системы; 

– профилактика заболеваний, вызываемых ВПГ у больных с высокой 
степенью иммунологических нарушений (иммуносупрессивная терапия 
при пересадке внутренних органов или костного мозга, аплазия 
костного мозга, вызванная применением цитостатиков, и др.); 

– тяжелые формы первичной и рецидивирующей герпетической 
инфекции (поражение центральной нервной системы, внутренних 
органов, генерализованная инфекция, тяжелое течение первичного 
генитального герпеса и др.). 

 

Новорожденным при генерализованной герпетической инфекции 
ацикловир вводится в дозе 10 мг/кг массы тела каждые 8 ч в течение 10-14 дней. 

Детям в возрасте от 3 мес препарат вводится из расчета на 1 м2 
поверхности тела: 250 мг/м2 каждые 8 ч. 

Взрослым и детям старше 12 лет обычная дозировка составляет 5 мг/кг 
массы тела каждые 8 ч. При герпетических энцефалитах она может быть 
увеличена до 10 мг/кг массы тела каждые 8 ч. 

При назначении препарата пожилым больным рекомендуется наблюдение 
за уровнем клиренса креатинина. 

У больных с нарушением функции почек доза ацикловира должна 
подбираться в соответствии с величиной клиренса креатинина. 

Таблица 26. Доза ацикловира 
в соответствии с величиной клиренса креатинина 

 

Клиренс креатинина Дозировка ацикловира 

25-50 мл/мин Обычная доза вводится каждые 12 ч 

10-25 мл/мин Обычная доза вводится каждые 24 ч 

0-10 мл/мин 
Половина обычной дозы вводится 
каждые 24 ч сразу же после диализа 

 
Продолжительность лечения зависит от состояния больного и тяжести 

течения заболевания. В среднем она составляет 5-10 дней. Продолжительность 
профилактического применения препарата определяется в соответствии с 
продолжительностью риска реактивации герпетической инфекции. При 
пересадке органов она обычно составляет 6 нед. 

Ацикловир вводится внутривенно капельно медленно, в течение не менее 
1 ч. Более быстрое введение препарата может привести к развитию дисфункции 
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почек. В очень редких случаях возможно возникновение острой почечной 
недостаточности. 

При внутривенном применении ацикловира возможны тошнота, рвота, 
головная боль, кожные аллергические высыпания, повышение активности 
печеночных ферментов. Попадание ацикловира при внутривенном введении в 
подкожную клетчатку может вызвать местную воспалительную реакцию. 

Противопоказания: ацикловир противопоказан лицам с повышенной 
чувствительностью к препарату. С большой осторожностью ацикловир должен 
применяться у беременных. Несмотря на то что в ходе доклинических 
исследований не было выявлено мутагенного, тератогенного или 
канцерогенного действия препарата в терапевтических дозах, отмечено, что 
ацикловир способен проникать трансплацентарно и накапливаться в 
амниотической жидкости, что потенциально может способствовать развитию его 
нефротоксического действия на почки плода. Осторожность требуется при 
применении препарата у лактирующих женщин, так как показана его 
способность выделяться из организма человека через грудное молоко в 
неизмененном виде. 

Определенные трудности могут возникнуть у врачей при лечении герпеса 
у ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, так как тактика ведения таких 
больных и использование в комплексной терапии препаратов с разно-
направленным механизмом действия имеют свои особенности. На базе 
Российского центра по борьбе со СПИДом (Санкт-Петербург) и Городской 
инфекционной больницы № 30 им. С.П. Боткина мы имели возможность 
курировать взрослых и детей, больных СПИДом. 

Кожно-слизистая форма рецидивирующего простого герпеса отмечалась у 
13 из 24 ВИЧ-инфицированных взрослых и у 16 из 47 больных детей. Для 
лечения пациентов со смешанной инфекцией (герпес в сочетании с ВИЧ-
инфекцией) использовали ретровир (азидотимидин производства фирмы 
«ГлаксоВэллком», Великобритания) в дозах, вдвое ниже рекомендуемых. 
Ретровир назначали постоянно или прерывистыми курсами в сочетании с 
ацикловиром под тщательным клинико-лабораторным контролем. 

Взрослым пациентам ретровир назначали в сочетании с ацикловиром (в 
дозе 1-2 г в сутки) прерывисто-курсовым методом в течение 2 мес Детям 3.5-5 
лет ретровир назначали в сиропе по 10-13 мл 2-3 раза в день в сочетании с 
ацикловиром по 200 мг 5 раз в день в течение 14 дней и далее по 200 мг 2 раза в 
день в течение 2 мес. В случае непереносимости сироп заменяли на ретровир в 
капсулах по 100 мг 3 раза в день постоянно. На фоне лечения смешанной 
инфекции у взрослых и детей отмечался существенный клинический эффект, 
улучшались иммунологические показатели. Так, в группе детей, принимавших 
ретровир постоянно (9-12 мес.) в сочетании с ацикловиром, после лечения 
количество СD4-лимфоцитов увеличилось до 964 клеток в 1 мкл крови, 
CD4/CD8 – 1.02, уровень иммуноглобулинов классов А, М, G – 1.19, 1.39 и 12.1 
г/л соответственно. Содержание гемоглобина – 121.8 г/л. У детей, получавших 
противовирусные препараты прерывисто, число СD4-клеток составило 779 в 1 
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мкл крови, CD4/CD8 – 0,94, уровень иммуноглобулинов А, М, G – 1.36, 1.69 и 
17.38 г/л соответственно. Содержание гемоглобина – 103,4 г/л. По окончании 
приема ретровира у больных возникали рецидивы герпетической инфекции. В 
связи с этим мы считаем целесообразным назначение поддерживающих доз 
противовирусных препаратов в период клинической ремиссии герпеса у ВИЧ-
инфицированных, использование противорецидивных курсов лечения, что 
предупреждает обострение простого герпеса и прогрессирование ВИЧ-
инфекции. 

В настоящее время хороший терапевтический эффект получен при 
использовании для лечения больных СПИДом комбинации препаратов, 
обладающих антиретровирусной активностью (азидотимидин по 600 мг/сутки в 
сочетании с ламивудином 300 мг/сутки), и ингибитора протеазы (индинавир по 
800 мг три раза в сутки). 

 
Валацикловир (валтрекс) – L-валиловый эфир ацикловира, новый 

противогерпетический препарат (Glaxo Wellcome). При пероральном 
применении валацикловир (ВАЦ) после всасывания превращается в организме в 
природную аминокислоту валин и ацикловир (АЦ) путем первичного 
метаболизма в печени и кишечнике, что, вероятно, происходит благодаря работе 
недавно описанного фермента валацикловир-гидроксилазы. Под действием 
вирусной тимидинкиназы (ТК) происходит образование АЦ-монофосфата с 
последующим синтезом АЦ-трифосфата, т. е. активной формы ацикловира. 
Процесс фосфорилирования завершается под действием клеточных киназ. 
Синтезированный АЦ-трифосфат конкурентно ингибирует вирусную ДНК-
полимеразу, а включение аналога нуклеозида в цепь вирусной ДНК приводит к 
прекращению ее синтеза и блокаде репликации вируса. По ингибирующему 
влиянию на вирусную ДНК-полимеразу АЦ-трифосфат более чем в 100 раз 
превосходит противогерпетический препарат пенцикловир-трифосфат (фамвир, 
см. ниже). 

Максимальная концентрация ВАЦ в плазме составляет всего 4% от уровня 
АЦ и наблюдается в среднем через 45-60 минут после приема препарата; через 3 
часа ВАЦ в плазме не определяется. Связывание ВАЦ с белками плазмы очень 
низкое (15%). В свою очередь усвояемость ВАЦ в 3-5 раз выше, чем АЦ при 
пероральном приеме. ВАЦ хорошо переносится больными, а из побочных 
явлений очень редко отмечаются диспепсические явления. Валацикловир 
выпускается в таблетках по 500 мг. 

Показания к применению. ВАЦ показан при лечении опоясывающего 
герпеса (ОГ) в дозах по 1000 мг 3 раза в день в течение 7-14 дней. Препарат 
ускоряет исчезновение боли и уменьшает процент больных с болями, 
связанными с опоясывающим герпесом, включая острую и постгерпетическую 
невралгию. 

ВАЦ применяют для лечения инфекций кожи и слизистых оболочек, 
вызванных ВПГ-1 и ВПГ-2. Препарат назначают при первичном генитальном 
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герпесе по 500 мг 2 раза в день в течение 10 дней, а при лечении рецидива 
инфекции по 500 мг 2 раза в день в течение 5 дней. ВАЦ способен предупредить 
образование поражений, если его назначают рано при появлении первых 
симптомов рецидива простого герпеса. Дозировки ВАЦ у пациентов с почечной 
недостаточностью не выше чем по 1000 мг 2 раза в сутки и даже 1 раз в сутки 
(при клиренсе креатинина менее 15 мл/мин). При частоте рецидивов ГГ 6-8 раз и 
более с целью профилактики рецидивов ВАЦ назначают по 500 мг 2 раза в день 
в течение 6-12 месяцев либо по 1000 мг 2 раза в день (утром, вечером). Для 
профилактики реактивации ВПГ перед операцией следует назначать ВАЦ по 500 
мг 2 раза в день за день до предполагаемого оперативного вмешательства и еще 
10 дней после операции. 

На 3-м Международном конгрессе по проблемам герпетической инфекции 
(Стамбул, 1995 г.) были доложены результаты клинических испытаний ВАЦ при 
лечении опоясывающего герпеса, генитального герпеса и цитомегаловирусной 
инфекции. Лечение ВАЦ прошли 2000 больных РГГ. Одной группе пациентов 
назначали ВАЦ по 500 мг 2 раза в день, второй группе – по 1000 мг 2 раза в день 
в течение 5 дней подряд. Третья группа получала АЦ по 200 мг 5 раз в день 5 
дней и четвертая – плацебо. Показана сравнимая с АЦ эффективность ВАЦ, а 
также отчетливая эффективность ВАЦ по сравнению с плацебо. ВАЦ ускорял 
исчезновение всех основных клинических симптомов, предупреждалось 
появление везикулезных элементов у 1/3 больных по сравнению с контролем, 
причем не выявлено преимуществ ВАЦ при назначении по 1000 мг 2 раза в день 
по сравнению с дозой в 500 мг 2 раза в день. Более редкая по сравнению с АЦ 
частота приема ВАЦ выгодно отличает его от АЦ. Очень редко как побочное 
действие при приеме ВАЦ отмечались быстро проходящие головная боль и 
тошнота. 

Беременность и лактация. При назначении ВАЦ в первом триместре 
беременности по 1000 мг/сутки не отмечено повышения частоты врожденных 
пороков плода по сравнению с таковыми в общей популяции. Сведения о 
проникновении ВАЦ в грудное молоко отсутствуют. Целесообразно соблюдать 
осторожность при назначении ВАЦ кормящим женщинам. 

Противопоказания: валацикловир противопоказан пациентам с 
гиперчувствительностью к ВАЦ, ацикловиру или любым компонентам 
валацикловира. 

 
Фамцикловир (фамвир) – новое противовирусное средство (SmithKline 

Beecham, Великобритания – США), активное против вирусов герпеса (ВПГ-1 и 
ВПГ-2, ВОГ, ВЭБ, ЦМВ) и вируса гепатита В. Фамцикловир (ФЦВ) является 
диацетил-6-деоксипроизводным пенцикловира. Пенцикловир, подобно 
ацикловиру и ганцикловиру, является ациклическим аналогом гуанозина, 
способного подавлять синтез вирусной ДНК. Несмотря на проявление 
активности при внутривенном применении, пенцикловир крайне плохо 
всасывается при пероральном приеме. Диацетат пенцикловира, фамцикловир, 
всасывается в тонком кишечнике и быстро превращается в стенке кишечника и в 
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печени в активное соединение, пенцикловир (ПЦВ), который выводится из 
организма в неизмененном виде с мочой. 

В отношении механизма действия ПЦВ и АЦВ между ними существуют 
некоторые качественные различия, касающиеся динамики их фосфорили-
рования, стабильности и концентрации трифосфатных производных, а также 
афинности к вирусной ДНК-полимеразе. ПЦВ легко проникает как в вирусинфи-
цированные, так и в непораженные клетки. Однако противовирусная 
селективность ПЦВ основывается на его быстром фосфорилировании с 
образованием только в пораженных клетках активной формы, пенцикловира-
трифосфата (ПЦВ-ТФ). Вирусная тимидинкиназа (ТК) определяет протекание 
начальной скорость-лимитирующей реакции фосфорилирования с образованием 
ПЦВ-МФ; образование ПЦВ-ТФ уже осуществляется клеточными ферментами. 
Высокое сродство ТК вируса герпеса к ПЦВ (в 100 раз выше сродства к АЦВ) 
обусловливает более высокие концентрации ПЦВ-ТФ. В клетках, инфициро-
ванных ВПГ и ВОГ, ПЦВ-ТФ (период полувыведения около 10 часов) в 10 раз 
стабильнее АЦВ-ТФ. Таким образом, эффективность ФЦВ менее зависима от 
концентрации в крови (ПЦВ), чем эффективность АЦВ. 

Показания к применению. Фамцикловир выпускают в таблетках по 125, 
250 и 500 мг, а также в виде 1% крема пенцикловира для местного применения. 
ФЦВ назначают при опоясывающем герпесе по 250 мг 3 раза в день в течение 7-
14 дней. Показана высокая эффективность ФЦВ: заживление кожных 
поражений, сокращение продолжительности болей было таким же, что при 
назначении АЦВ по 800 мг 5 раз в день, однако ФЦВ применяют в меньшей дозе 
и с меньшей кратностью. ФЦВ оказался наиболее эффективным при лечении 
постгерпетических ганглионитов, ганглионевритов. Препарат назначают по 500 
мг 3 раза в день в течение 10-14 дней и более в сочетании с пироксикамом, 
препаратами интерферонов (или индукторов интерферонов, в частности 
циклоферона), а также внутримышечных инъекций трипсина, приема 
седативных средств. 

При первичном генитальном герпесе ФЦВ назначают по 250 мг 2 раза в 
день 5-10 дней подряд, а для купирования рецидива генитального герпеса по 
125-250 мг 2 раза в день в течение 5 дней: значительно сокращались сроки 
обнаружения вируса, отечности и заживления, а также чувствительности, боли и 
зуда по сравнению с больными, получавшими симптоматическую терапию. При 
частоте рецидивов ГГ 6-8 раз и более с целью профилактики рецидивов ФЦВ 
назначают по 250 мг 2 раза в день в течение 6 месяцев. В редких случаях при 
назначении ФЦВ отмечались головная боль либо диспепсические явления. 

Клинические испытания фамцикловира при лечении 375 больных ГГ, 
имеющих в анамнезе не менее 6 рецидивов в год, показали, что постоянное 
назначение препарата (по 125 или 250 мг 1-2 раза в день или 500 мг 1 раз в день 
в течение 120 суток) достоверно увеличивало в 3 раза межрецидивный период 
по сравнению с группой контроля. Назначение фамцикловира показано и в 
случае выделения ацикловирорезистентных штаммов вируса герпеса. 

1% крем ПЦВ наносится тонким слоем на пораженные участки 4-5 раз в 
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день в течение 5 дней или дольше. Показана хорошая переносимость и 
клиническая эффективность препарата: менее продолжительными оказались 
боль, жжение и зуд, а также общая продолжительность рецидива. 

Беременность и лактиция. Безопасность ФЦВ при беременности у 
человека не установлена, поэтому препарат не должен применяться у 
беременных и кормящих женщин. Информация о выделении ФЦВ с грудным 
молоком отсутствует. 

Противопоказания. Сведения о гиперчувствительности к фамцикловиру. 
 
Видарабин – (9-β-D-арабинофуранозиладенин, аденин арабинозид, Ара А) 

обладает широким спектром противовирусной активности в культуре клеток в 
отношении ДНК-геномных вирусов (Н.П. Чижов, Ф.И. Ершов, М.К. Индулен, 
1988; В.И. Вотяков, А.Г. Коломиец, 1991). 

Препарат блокирует синтез ДНК в зараженных ВПГ клетках. Проникший 
в клетку видарабин быстро метаболизируется, превращаясь в 9-β-D-
арабинофуранозилгипоксантин, который, в свою очередь, фосфорилируется под 
действием тимидинкиназы до моно-, а затем образует ди- и трифосфат. 
Видарабин-трифосфат является селективным ингибитором ДНК-полимеразы, 
как вирусспецифической, так и клеточной. Установлено, что количество 
препарата, инкорпорируемого в вирусную ДНК, меньше, чем его количество, 
инкорпорируемое в клеточную ДНК. Поэтому в механизме противовирусного 
действия видарабина можно отметить два момента: ингибирующее действие на 
вирусспецифическую ДНК-полимеразу и опосредование действия на синтез 
вирусных ДНК за счет изменения метаболизма инфицированных клеток. 

По своей противовирусной активности по отношению к ВПГ видарабин 
уступает ацикловиру. Он является препаратом выбора при лечении 
герпетических поражений ЦНС (энцефалит) и внутренних органов, одним из 
основных препаратов при лечении генерализованной герпетической инфекции 
новорожленных. 

Для получения оптимального эффекта необходимо начинать лечение на 
ранних стадиях развития заболевания. Например, при начале терапии до 
наступления коматозного состояния. Препарат применяется внутривенно, 
капельно, медленно, по 7-15 мг/кг массы тела с интервалом в 12 ч, в течение 7-
12 дней. Парентеральное применение видарабина затрудняется его низкой 
растворимостью (0,45 мг/мл при 25°С), поэтому j приходится вводить большие 
объемы раствора (более 2 л ежедневно взрослому пациенту с массой тела 70 кг), 
что может вызвать жидкостную перегрузку организма. Для повышения 
терапевтической эффективности видарабин можно комбинировать с 
ингибиторами аденозиндезаминазы – конформицином или пептостатином. 

Для лечения герпетических кератитов препарат применяют в виде 3% 
глазной мази. Аппликации мази при лечении язвенной формы кератита 
необходимо проводить через каждые 2 ч в течение 7-12 дней, при лечении 
интерстициальных форм срок лечения может быть продлен. 
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Существенным недостатком видарабина, кроме низкой растворимости, 
является не очень эффективное его прохождение через интактную кожу или 
слизистую оболочку. 

Описан ряд побочных эффектов, развивающихся при внутривенном 
применении препарата. К ним относятся слабость, тремор, крайне редко – 
психозы и галлюцинации. Возможно снижение аппетита, реже – появление 
анорексии, понос, повышение уровня печеночных трансаминаз. 

 
Цитарабин – (1-В-арабинофуранозилцитозин, Ара Ц, цитозин арабинозид, 

цитозар, арабинозилцитозин, ялексон) обладает ингибирующим действием в 
отношении ряда ДНК-содержащих вирусов, ВПГ, аденовирусов 2, 7, 12-го типов 
и др. В клетках, инфицированных вирусом, цитарабин с помощью 
дезоксицитидинкиназы последовательно превращается в моно-, ди- и 
трифосфат. Последний является активным метаболитом и мощным ингибитором 
ДНК-полимеразы, причем не только вирусспецифической, но и клеточной. 
Сообщается также об ограниченном, хотя и значительном, включении 
цитарабина в ДНК и РНК клеток. 

В настоящее время цитарабин вследствие своего антиметаболического 
действия наиболее широко применяется в гематологической практике при 
лечении острых миело- и лимфобластных лейкозов. Хотя по силе своего 
ингибирующего действия по отношению к ВПГ цитарабин уступает лишь 
ацикловиру, для лечения герпетической инфекции препарат из-за высокой 
токсичности и иммунодепрессивных свойств используется крайне ограниченно, 
только при тяжелых поражениях ЦНС (энцефалиты), генерализованной 
герпетической инфекции. 

Препарат при приеме внутрь неактивен. Вводится по 1-5 мг/кг массы тела 
или 35-50 мг/м2 1 раз в сутки внутривенно, струйно, медленно в течение 4-6 сут. 
В дальнейшем, в случае необходимости, лечение продолжают другим, менее 
токсичным препаратом. 

Независимо от дозы препарата и исходного уровня лейкоцитов, спустя 24ч 
после начала лечения цитарабином отмечается тенденция к лейкопении, 
достигающей своего максимума к 7-9-му дню, снижение количества 
тромбоцитов становится заметным к 5-му дню от начала лечения. 

Побочное действие. Описан так называемый синдром цитозара, 
возникающий в ряде случаев через 6-12 ч после применения препарата. Он 
характеризуется лихорадкой, недомоганием, миалгией, болями в костях, а 
иногда и в грудной клетке, макулопапулезной сыпью, конъюнктивитом. При 
развитии указанных явлений лечение цитарабином прекращают, для их 
купирования необходимо назначение кортикостероидов. У больных, 
получающих цитарабин, возможно развитие анорексии, тошноты, рвоты, 
появление жидкого стула, аллергических высыпаний, дисфункции печени, 
повышение температуры. Описан еще целый, ряд побочных реакций, которые 
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встречаются реже. Это – нарушение функции почек, головокружение, алопеция, 
боли в животе, анафилактические реакции. 

Рибавирин – (1-β-D-рибофуранозин-1,2,4-триазол-3-карбоксамид, виразол, 
рибамидил, вилона, виремид) обладает широким спектром противовирусной 
активности в культуре клеток, ингибируя размножение многих ДНК- 
(аденовируса, ВПГ, осповакцины, миксомы и т. д.) и РНК-содержащих (гриппа, 
парагриппа, кори, арбовирусы, энтеро- и риновирусы и т. д.) вирусов (Н.П. 
Чижов, Ф.И. Ершов, М.К. Индулен, 1988; В.И. Вотяков, А.Г. Коломиец, 1991). 

Биохимическая основа селективного противовирусного действия 
рибавирина до конца еще не ясна. Механизм противовирусного действия 
препарата включает подавление синтеза вирусных нуклеиновых кислот (ДНК 
или РНК). 

Показаниями к применению рибаварина являются герпетические 
поражения ЦНС, генерализованная герпетическая инфекция, острые проявления 
герпетической инфекции кожи и слизистых оболочек. 

Существенное преимущество препарата – его хорошая переносимость. 
Рибавирин применяется перорально в капсулах по 200 мг 3-4 раза в сутки (600-
800 мг) в течение 7-10 дней. Детям: по 10 мг/кг массы тела в сутки за 3-4 
приема, 7-10 дней. 

Побочное действие. Крайне редко при его применении могут отмечаться 
головные боли, ощущение дискомфорта в эпигастральной области, обратимые 
явления анемии, повышение уровня билирубина в сыворотке крови. 

 
Идоксиуридин (5-йод-2'-дезоксиуридин, ИДУ, стоксил, дендрит, эманил, 

герплекс, керецид и др.). В основе противовирусного действия идоксиуридина 
по отношению к ВПГ лежит его способность включаться в состав вирусной 
ДНК. Он фосфорилируется как вирусной, так и клеточной тимидинкиназой, но в 
инфицированных вирусом клетках уровень тимидинкиназы выше, что 
определяет селективную активность препарата. Идоксиуридин в процессе 
фосфорилирования превращается в 5-идоксиуридин-трифосфат, который, в свою 
очередь, существенно снижает эффективность фосфорилирования тимидина, 
внутриклеточную концентрацию тимидинтрифосфата и становится субстратом 
вирусной ДНК-полимеразы. В результате образуются дефектные популяции 
вирионов, не обладающие инфекционностью. 

Идоксиуридин применяется только местно, так как при системном 
лечении выявлены его токсичность, мутагенное и тератогенное действие. 
Показаниями к применению препарата являются кератиты, вызванные ВПГ. 
Назначают в виде 0,1% раствора. Закапывают по 2 капли в конъюнктивальный 
мешок каждый час в течение дня и через каждые 2 ч ночью. Недостатками 
идоксиуридина являются быстрое развитие устойчивости вирусов к препарату, 
цитотоксическое и аллергизирующее действие на конъюнктиву и роговицу. 
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Соединения, преимущественно ингибирующие 
активность вирусспецифической ДНК-полимеразы 

и синтез вирусных ДНК 

Среди представителей этой группы соединений в настоящее время 
наиболее широкое практическое применение нашел фоскарнет. 

Фоскарнет – (фосфоноформат, фоскавир) является ингибитором ВПГ, 
ЦМВ, ВГЧ-6. Фоскарнет метаболизируется в инфицированных клетках, 
ингибируя синтез вирусной ДНК. Он взаимодействует с ДНК-полимеразой и, в 
меньшей степени, с РНК-полимеразой, связывается с пирофосфатом и частично 
ингибирует нуклеозидтрифосфат, являясь конкурентным ингибитором 
пирофосфата. Клеточная ДНК-полимераза типа а также чувствительна к 
препарату, но почти в 30 раз меньше, чем герпетическая вирусная полимераза. 
Применяется при герпетической инфекции кожи и слизистых оболочек, а также 
половых органов в виде аппликаций 3% мази на места поражений. При тяжелом 
течении заболевания возможно внутривенное медленное (в течение 2 ч) 
капельное введение препарата по 60 мг/кг массы тела 3 раза в сутки в течение 
10-14 дней (Н.П. Чижов, Ф.И. Ершов, М.К. Индулен, 1988; В.И. Вотяков, 
А.Г. Коломиец, 1991). 

При внутривенном применении препарата в ряде случаев может 
отмечаться развитие тромбофлебитов, снижение содержания гемоглобина, 
повышение уровня сывороточного креатинина. 

 

Специфические ингибиторы 
с другим механизмом противовирусного действия 

Полирем – новый отечественный противовирусный препарат (г. Санкт-
Петербург), сочетающий в себе противовирусное и иммуномодулирующее 
действие за счет химически связанных ремантадина и сополимера винилового 
спирта с N-винил-амидоянтарной кислотой (ВС - ВАЯК). Выбор производного 
адамантана – ремантадина – как одного из компонентов для синтеза препарата 
полирем обусловлен его способностью блокировать сорбцию различных вирусов 
на поверхности клеток. Это действие носит неспецифический характер, и 
поэтому полирем, несколько уступая по активности ацикловиру, обладает более 
широким в этиологическом отношении эффектом, что показано на примере 
гриппа и герпеса, а также отдельных случаев цитомегаловирусной и 
папилломавирусной инфекций (С.А. Сельков, 1996). Именно за счет удачной 
химической связи с ремантадином сополимера ВС – ВАЯК препарат полирем 
обеспечивает иммуномодулирующий, интерфероногенныи эффект, а также 
пролонгирует циркуляцию противовирусного компонента в эффективных 
терапевтических дозах. Прием полирема приводит к повышению 
функциональной активности NK-клеток и уровня α и γ-интерферона, что в 
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комплексе обеспечивает противовирусный эффект. Полирем рекомендован как 
эффективное средство лечения и профилактики рецидивирующей герпетической 
инфекции, а также при лечении герпеса в сочетании с гриппом. При лечении 
генитального герпеса полирем назначают по 2 таблетки (по 0,15 г) однократно в 
течение 3 дней подряд. Одновременно участки поражения кожи и слизистой 
обрабатываются 2,5% гелем полирема. 

Для усиления эффективности препарата по профилактике обострений 
заболевания через 3-4 недели проводят профилактический курс, заключающийся 
в 3 разовом приеме полирема в суточной дозе 0,3 г одномоментно, через каждые 
72 часа. 

 
Эпиген интимо – новый противовирусный препарат, разработанный 

испанской фармацевтической компанией «Cheminova International, S. А.», 
Мадрид, Испания. Активным действующим началом препарата является 
глицирризиновая кислота (глицирризин – вид сапонина, один из компонентов 
водного экстракта корня солодки), ингибирующая репродукцию ДНК- и РНК-
геномных вирусов, в частности вирусов простого и опоясывающего герпеса, 
папилломавирусов. Считают, что механизм противовирусного действия эпигена 
связан с избирательным ингибированием киназой Р процессов фосфори-
лирования клеточных и кодируемых вирусами белков в инфицированной клетке. 
Препарат эпигена в виде спрея наносится путем нажатия клапана на 
пораженную поверхность в течение нескольких секунд с расстояния 4-5 см 5-6 
раз в день в течение 5 дней. При упорном течении процесса срок лечения 
продлевается до полного исчезновения симптомов заболевания. 

 
Некоторые препараты иммуномодулирующего действия В 

комплексной терапии ГИ наряду с этиотропными химиопрепаратами не менее 
важная роль принадлежит иммунобиологическим средствам, которые 
способствуют нормализации клеточного и гуморального звеньев как 
неспецифического, так и специфического иммунитета, а также активируют 
систему интерфероновой защиты. 

Опыт, накопленный нами за годы работы с больными ГИ, а также анализ 
литературных данных позволяют выделить три подхода к воздействию на 
интерфероновую и иммунную систему организма больного: 

– использование средств иммунозаместительной и интерферонозамести-
тельной терапии (гомологичные и рекомбинантные интерфероны, 
специфические и неспецифические иммуно- и γ-глобулины); 

– применение методов и средств стимуляции системы интерфероновой 
защиты (высоко- и низкомолекулярные индукторы интерферона); 

– применение средств, способствующих стимуляции и нормализации 
функции иммунной системы (инозиплекс, натуральные и синтети-
ческие гормоны тимуса, левамизол и др.). 
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Неовир – отечественный индуктор интерферонов, преимущественно α-
типа, который обладает противовирусной и противоопухолевой активностью. 
Препарат назначают для лечения и профилактики инфекционно-воспалительных 
заболеваний, с целью коррекции иммунодефицитных состояний. Неовир 
используют для профилактики и лечения вирусных ОРЗ, герпетической 
инфекции, хламидиоза, микоплазмоза, уреаплазмоза, гонореи, вирусных 
гепатитов В и С. При лечении генитального герпеса препарат назначают, по 2 мл 
12,5% раствора внутримышечно на 1, 2, 4, 6 и 8-й дни лечения. Возможны 
другие схемы применения неовира. Противопоказания: индивидуальная 
непереносимость, хроническая почечная недостаточность II-III степени, 
гипериммунный вариант фульминантной формы острого вирусного гепатита, 
гломерулонефрит, системные заболевания соединительной ткани, ревматизм и 
любые аллергозы. Неовир совместим с другими лекарственными формами. 
Форма выпуска: ампулы по 2 мл 12,5% раствора (250 мг) препарата. 

 
Виферон – новый отечественный комплексный препарат, включающий в 

свой состав рекомбинантный интерферон – α2β витамин Е, аскорбиновую 
кислоту, основу. Препарат разработан в НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи РАМН. Форма выпуска: суппозитории, содержащие 150 000 
ME (виферон-1, для новорожденных и детей до 7 лет), 500 000 и 100 000 ME 
активности интерферона (виферон-2 и виферон-3 – для детей старше 7 лет и 
взрослых) мазь, содержащая 40 000 ME активности в 1 г. 

В комплексной терапии ГИ, хламидиоза, уреаплазмоза, токсоплазмоза, 
цитомегаловирусной инфекции у взрослых виферон-2 (виферон-3) применяют 
по 2 свечи ежедневно с 12-часовым интервалом в течение 10 дней, далее 3 раза в 
неделю через день по 2 свечи в сутки каждые 12 часов в течение 3-12 месяцев. 
Продолжительность лечения определяется динамикой клинико-лабораторных 
показателей. 

При лечении герпеса, хламидиоза, цитомегаловирусной инфекции у детей 
старше года виферон-1 применяют по 2 свечи ежедневно с 12-часовым 
интервалом в течение 10 дней. Далее 3 раза в неделю через день по 2 свечи в 
сутки с 12-часовым интервалом в течение 1-3 месяцев. Следует отметить, что 
виферон можно применять беременным женщинам, препарат хорошо сочетается 
с основными лекаственными формами, безболезненное введение. 

 
Амиксин – новый отечественный пероральный индуктор всех типов 

эндогенных интерферонов, относится к низкомолекулярным синтетическим 
соединениям класса флуоренонов (Ф.И. Ершов и др., 1998). Амиксин проникает 
через гематоэнцефалический барьер и индуцирует синтез интерферонов в 
клетках мозга. Важной особенностью амиксина является длительная циркуляция 
(до 8 недель) терапевтической концентрации интерферона (50-100 ед/мл) после 
приема препарата по одной таблетке (0,125 г) в неделю в течение 2 месяцев. 
Показана хорошая эффективность амиксина при лечении гриппа и ОРЗ, 
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вирусных гепатитов и рассеянного склероза, урогенитального герпеса и 
хламидиоза. 

При рецидивирующем генитальном герпесе в сочетании с ацикловиром 
(базовая схема 5-10 дней) амиксин назначали по 0,25 г в сутки в течение 2 дней, 
затем по 0,125 г через 48 часов в течение 4 недель. Включение амиксина в 
терапию способствовало удлинению межрецидивного периода в 3 раза у 
большинства больных. Для лечения урогенитального хламидиоза применяли 
базовую схему амиксина. На третий день назначали клацид в дозе 0,5 г (на 1-й 
прием), затем через каждые 12 часов по 0,25 г в течение 10 дней. Клиническое и 
этиологическое излечение отмечено у 96% леченных больных (Ф.И. Ершов и 
др., 1998). 

 
Ликопид (глюкозаминилмурамил дипептид) – иммуномодулятор нового 

поколения, производство ЗАО «ПЕПТЕК» (Москва). Применение ликопида 
вызывает значительное повышение эффективности антибактериальных, 
противогрибковых и противовирусных средств, снижает их курсовые дозы. 
Ускоряет выздоровление, повышает резистентность организма. Ликопид 
безопасен, отлично переносится, незаменим в амбулаторной практике, разрешен 
к применению у детей. Показания к применению ликопида: для лечения 
патологии дыхательных путей, гриппа и ОРЗ, туберкулеза, лечения гнойных 
послеоперационных осложнений. При лечении герпетического кератита ликопид 
применяют по 1 таблетке (10 мг) 2 раза/сут. под язык – 2 курса по 3 дня с 
интервалом в 3 дня (2 упаковки по 10 мг на курс). При другой локализации 
герпеса (легкие формы) – по 2 таблетки (1 мг) 3 раза/сут. под язык – 6 дней, при 
тяжелых формах – по 10 мг 1-2 раза/сут. внутрь – 6 дней. Лечение 
цитомегаловирусной инфекции: легкие формы – по 2 таблетки (1 мг) 2-3 
раза/сут. под язык 10 дней, при гепатолиенальном синдроме – по 1 таблетке (10 
мг) 1 раз/сут. 10 дней. Для лечения поражений шейки матки вирусом папилломы 
человека по 1 таблетке (10 мг) 1 раз/сут. внутрь 3 курса по 7 дней с интервалом 
14 дней, при тяжелых формах – по 1 таблетке (10 мг) 1 раз/сут. внутрь 10 дней. 

Сочетанное применение 
различных химиотерапевтических препаратов 

В настоящее время большое внимание уделяется разработке схем 
комбинированного применения двух или более химиотерапевтических средств 
при лечении вирусных инфекций. При этом удается достичь усиления 
противовирусной активности проводимой терапии за счет аддитивного или 
синергидного действия этих препаратов, преодолеть один из существенных 
недостатков химиотерапии вирусных инфекций вообще и герпетической 
инфекции в частности – формирование ингибиторорезистентных мутантов 
вирусов. Сочетанное применение противовирусных и иммунотропных средств 
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позволяет уменьшить дозировки используемых препаратов, а следовательно, 
уменьшить токсическое воздействие на организм больного. 

Особенно перспективным представляется применение препаратов, 
имеющих различный механизм действия. Установлено, что при использовании 
видарабина с ацикловиром предотвращается формирование лекарственной 
устойчивости к обоим препаратам, а сочетание этих двух препаратов оказывает 
аддитивное ингибирующее действие на репродукцию ВПГ. Синергидный 
эффект отмечен также при местной аппликации комбинации 
фосфономуравьиной кислоты и ацикловира при герпесе кожи и при лечении 
фоскарнетом больных ВИЧ-инфекцией, с присоединившейся ВПГ-2-инфекцией, 
резистентной к ацикловиру. Однако развитие устойчивости к фосфоно-
муравьиной кислоте может приводить к перекрестной устойчивости к 
ацикловиру. Препараты адамантанового ряда – тромантадин и его 
отечественный аналог N-1-адамантил-N-2-(диметиламино)-этокси/ацетамид 
гидрохлорид, действующие на стадии депротеинизации и сборки ВПГ, 
обеспечивали в комбинации с нуклеозидными аналогами ацикловира синер-
гидный эффект. Отмечен также аддитивный эффект комбинации видарабина с 
рибавирином. 
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ГЛАВА VIII 

Использование циклоферона 
в терапии герпесвирусных инфекций  

Индукторы интерферонов – 
новый класс эффективных препаратов 

Среди многочисленных цитокинов, обладающих регуляторными 
функциями, особое место отводится интерферонам (ИФН), которые защищают 
организм от инфицирования вирусами, бактериями, простейшими, потенцируют 
лимфоциты, подавляют рост злокачественных клеток. Особое место ИФН 
занимают потому, что индукция их синтеза, прежде всего, натуральными 
киллерами, клетками моноцитарного ряда, а также дендритными клетками 
предшествует формированию специфических иммунных реакций, как это 
хорошо известно на целом ряде вирусных инфекций (М. Hall et al., 1992; 
A. Gollob Jared et al., 1998). Подобно другим цитокинам, специфические 
защитные эффекты ИФН также реализуются через каскады проведения 
сигналов. 

Согласно классификации различают ИФН I типа (ИФН-α, лейкоцитарный, 
и ИФН-β, фибробластный) и II типа (ИФН-γ, иммунный). Считается, что для 
ИФН-α и ИФН-β в большей степени характерны противовирусные свойства, 
тогда как для ИФН-γ – иммунорегуляторные и антипролиферативные (S. Baron 
et al., 1991; R. Gazzinelli, 1996). Обозначенные выше эффекты ИФН позволяют 
рассматривать их в качестве важных компонентов иммунокорригирующей 
терапии при различных патологиях (И. С. Фрейдлин, 1995). Применение ИФН в 
терапии, как и любого другого препарата, сопровождается не только побочными 
эффектами, но также развитием толерантности к применяемым дозам, что 
приводит к их последующему повышению. Это происходит из-за образования 
антиинтерфероновых аутоантител против экзогенного рекомбинантного ИФН 
(табл. 26), что особенно заметно при длительно протекающих заболеваниях, 
требующих многократного введения ИФН в высоких концентрациях. Другим 
немаловажным фактором при использовании рекомбинантных ИФН является 
высокая стоимость препаратов, что делает их недоступными для широкого 
применения (Ф.И. Ершов, 1996, 1998). 
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Таблица 26. Побочные эффекты интерферонотерапии* 
(по Т. Okanoue, 1996; G. Fattovich, 1996) (цит. по: Дейл М., 1998) 

• Гриппоподобный синдром 

• Сахарный диабет 

• Заболевания щитовидной железы 

• Синдром депрессии 

• Аутоиммунный синдром: ревматоидный артрит, волчаночный 
синдром, тромбоцитопеническая пурпура 

• Угнетение костно-мозгового кроветворения 

• Гемолитическая анемия, лейкопения, тромбоцитопения 

• Ишемический колит, мелена 

• Сепсис 

• Отслоение сетчатки 

• Ухудшение слуха 

• Импотенция 

*Встречаемость синдромов до 1,5%, большинство носят обратимый характер. 
 

В этой связи представляется весьма перспективным применение 
альтернативного подхода к лечению целого ряда заболеваний, при которых 
ИФН оказывают протективный эффект, а именно индукторов синтеза 
интерферона (ИСИ). По современным представлениям, ИСИ являются группой 
веществ природного или синтетического происхождения, способных 
индуцировать в организме человека продукцию эндогенного интерферона. В 
отличие от препаратов рекомбинантного ИФН индукторы его синтеза обладают 
рядом преимуществ: 

1) при введении ИСИ образуется эндогенный ИФН, не обладающий 
антигенностью; 

2) индуцированный ИФН подвергается многоуровневому контролю за его 
активностью, предупреждая проявления побочных эффектов, типичных при 
кумуляции рекомбинантного ИФН; 

3) они лишены побочных эффектов рекомбинантных ИФН; 
4) однократное введение ИСИ обеспечивает относительно длительную 

циркуляцию эндогенного ИФН (табл. 27). 
Среди ИСИ нового поколения особого внимания заслуживает отечествен-

ный препарат циклоферон (ЦФ), прошедщий длительные и разнообразные 
клинические испытания (табл. 28). Циклоферон принадлежит к числу 
низкомолекулярных ИСИ, к классу акридонов, представляет собой порошок 
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светло-желтого цвета, хорошо растворимый в воде, слегка опалесцирующий. 
Фармакокинетика: препарат индуцирует синтез раннего ИФН-α. Согласно 
проведенным исследованиям ЦФ индуцирует высокий уровень синтеза ИФН-α 
не менее чем на протяжении 72 часов в тканях и органах, содержащих 
лимфоидные элементы, тогда как в сыворотке крови нормального человека 
содержание высоких уровней ИФН сохраняется лишь 48 часов. Формы выпуска 
ЦФ: 250 мг 12,5% раствора в ампулах по 5 мл; таблетки по 0,125 г; 5% линимент 
по 5 мл во флаконе. Срок хранения – 2 года. 

Таблица 27. Преимущества эндогенного ИФН 
перед препаратами экзогенного ИФН 

• Вырабатывается эндогенный ИФН, не обладающий 
антигенностью, при введении индукторов ИФН 

• Не возникает негативных эффектов, присущих препаратам 
экзогенного ИФН 

• Синтез индуцированного ИФН в организме сбалансирован и 
подвергается контрольно-регуляторным механизмам (репрессор-
трансляции), обеспечивающим защиту организма от 
перенасыщения ИФН 

• Однократное введение в организм индуктора ИФН обеспечивает 
относительно долгую циркуляцию эндогенного ИФН 

• Сочетается с различными медикаментозными средствами, 
традиционно применяемыми в клинике, обеспечивая при 
комбинированном использовании синергидный эффект 

 
Использование ЦФ не приводит к его кумуляции в организме; также он не 

обладает пирогенным, аллергенным, мутагенным, тератогенным, эмбриотокси-
ческим, канцерогенным эффектами; не обладает способностью к индукции 
аутоиммунных процессов. У препарата не описано побочных действий, он 
хорошо сочетается с традиционными терапевтическим средствами лечения 
(антибиотики, витамины, иммунотропные препараты и т. д.). 

Преимущества применения ЦФ: быстрое проникновение в кровь, низкий 
уровень связывания с белками сыворотки, высокая биодоступность в органах, 
тканях, биологических жидкостях организма; преобладающий способ 
элиминации из организма – через почки (99% введенного препарата) в неизмен-
ном виде, в течение 24 часов (Ф.И. Ершов, М.Г. Романцов, 1997). 

Таким образом, можно полагать, что циклоферон как представитель 
группы ИСИ органично дополняет применение препаратов рекомбинантных 
ИФН в клинике. В течение 10 лет доказана высокая эффективность циклоферона 
в клинической практике. 
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В декабре 2003 г. за разработку и внедрение в клиническую практику 
циклоферона фирма «Полисан» удостоена премии Правительства 
Российской Федерации. 

Таблица 28. Итоги изучения клинической эффективности 
циклоферона 12,5% раствора 

(Ф.И. Ершов, М.Г. Романцов, А.Л. Коваленко, 1999) 

Заболевание Эффективность, % 

ВИЧ-инфекция (стадия 1А-2В)* 70-80 
Грипп 60-85 
Вирусные гепатиты 40-90 
Хламидиозы 65-67 
Герпетическая инфекция 67-94 

Нейробореллиоз 72-79 

Серозные менингиты 56-75 

Рассеянный склероз 77-79 

Ревматоидный и реактивный артриты 67-84 

Псориаз 72-85 

Язвенная болезнь 67-89 

Эндометриоз 85-87 
* Применение препарата приводит к снижению «вирусной нагрузки» и улучшению 

показателей иммунного ответа (СД4
+
лф). 

 
Возможные механизмы действия циклоферона. Механизм действия ЦФ 

продолжает интенсивно изучаться, однако в настоящее время хорошо описаны 
прямой и опосредованный иммунотропные эффекты ЦФ. 

Влияние на клетки неспецифического иммунитета: ЦФ повышает 
образование активных форм кислорода фагоцитами, способствуя завершенному 
фагоцитозу с элиминацией захваченных возбудителей, повышению уровня НК 
клеток в периферической крови. 

Влияние на клетки специфического иммунитета: 
1) повышение CD4+ (вероятно, преимущественно Txl типа) и снижение 

CD8+Т-лимфоцитов, нормализация иммунорегуляторного индекса уже при 
однократном и при курсовом применении ЦФ; 

2) применение ЦФ приводит к снижению уровня В лимфоцитов в 
периферической крови, но к повышению продукции высокоаффинных антител, 
что, возможно, отражает его влияние на переключение синтеза классов 
иммуноглобулинов в В клетках. 

Указанные вторичные эффекты ЦФ могут частично быть объяснены за 
счет индукции синтеза разными клетками иммунной и других систем организма 
интерлейкинов (ИЛ) 2, 1, ИФН-α, -γ; а также подавления синтеза ИЛ-8, ФНО-α 
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(методом ИФА, RT-PCR). Кроме того, на основании полученных данных можно 
полагать, что ЦФ способен индуцировать синтез ИЛ-10 и/или TGF-β К другим 
иммунокоррилирующим эффектам ЦФ можно отнести экспериментально 
обнаруженный радиозащитный эффект и стимуляцию репаративного 
остеогенеза (в области перелома трубчатой кости у животных). 

На примере модели инфекции, вызванной ВПГ-1, а также ВИЧ-инфекции 
установлено, что ЦФ через индукцию синтеза эндогенных ИФН нарушает 
репродуктивный цикл вирусов, приводя к формированию дефектных 
интерферирующих частиц в инфицированных клетках, неспособных заражать 
здоровые клетки. 

1. Герпетическая инфекция: 
опыт применения 12,5% раствора циклоферона 

Длительное применение противовирусных препаратов может 
сопровождаться существенным снижением клинического эффекта, что 
обусловлено образованием резистентных штаммов герпесвирусов. Поэтому 
предпочтительнее использовать комплексные методы лечения с сочетанным 
применением аналогов нуклеозидов, ингибиторов ферментов, цитокинов и 
индукторов интерферона (В.А. Исаков и др., 1993, 2000). 

Под наблюдением находилось 32 человека, больных различными 
клиническими формами ГИ: рецидивирующий герпес лица – 4 больных, 
рецидивирующий генитальный герпес – 13 пациентов; у 15 больных 
диагностирована генерализованная форма инфекции. Обострения заболевания 
отмечались 4-6 раз в год. Эти больные получали ЦФ (ОГ). В контрольной групп 
(КГ) 15 человек получали терапию ацикловиром (АЦ). 

Схема. Монотерапию ЦФ проводили по 2 мл внутримышечно один раз в 
сутки в 1, 2, 4, 6 и 8-й дни лечения больным среднетяжелым течением ГИ. 
Ацикловир назначали по 1 таблетке (200 мг) 5 раз в день в течение 5 дней. 

По окончании лечения ЦФ отмечен интерферониндуцирующий эффект 
препарата и выявлено усиление в 3,6 и 3,2 раза продукции ИФН-α,γ 
лейкоцитами крови, нормализация показателей Т-клеточного иммунного ответа 
и периферической крови. Переносимость препарата была хорошей, побочных 
реакций не было. Эффективность применения ЦФ составила 84,4%, при лечении 
АЦ – 66,6% (р<0,05). В динамике наблюдения положительный клинический 
эффект начал проявляться с 4-5-го дня после терапии ЦФ. Терапевтический 
эффект оценивался по улучшению общего самочувствия, исчезновению 
продромальных явлений, обусловленных вирусемией; результаты лечения 
оценивали по увеличению длительности ремиссии (в 2,5 раза), сокращению 
сроков разрешения высыпаний в 2 раза, исчезновению клинических проявлений. 
Отсутствие обострений у наблюдаемых больных в 82,4% случаев отмечено в 
течение 7-8 месяцев. 
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Эффективность циклоферона 
у детей с инфекционным мононуклеозом 

Изучали эффективность инъекционной формы ЦФ у 26 больных 
инфекционным мононуклеозом (ИМ) детей (ОГ) в возрасте от 2,5 до 14 лет с 
использованием контрольной группы (КГ) из 25 детей, получающих 
стандартную БТ без ЦФ. 

Схема лечения. ЦФ вводился внутримышечно из расчета 6 мг/кг 1 раз в 
сутки, по авторской схеме. Дети ОГ, переносящие ИМ средней тяжести, 
получали препарат один раз в сутки на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17-й дни лечения. 
Курс лечения 8 инъекций, всего на курс 2000 мг ЦФ. 

На фоне ЦФ быстрее проходила интоксикация, лимфаденопатия, 
гепатомегалия (р<0,05). Гематологические изменения оценивались показателями 
гемограммы с учетом наличия атипичных мононуклеаров, их количества, 
длительности репликации ВЭБ. У детей, получавших в составе комплексной 
терапии ЦФ, существенное уменьшение количества атипичных мононуклеаров 
(менее 10%, диагностический критерий) происходило в среднем на 6 день 
болезни, в КГ – на 14,7 ± 0,2 дня (р<0,01). Репликация ВЭБ отмечалась в течение 
4,2 ± 0,5 дня в ОГ детей в отличие от КГ (6,8 ± 0,3 дня.). 

Аллергических реакций на введение препарата не было. Положительная 
клиническая динамика на фоне лечения ЦФ является основанием для включения 
инъекций ЦФ в комплексную терапию инфекционного мононуклеоза у детей. 

Эффективность циклоферона 
при урогенитальных смешанных инфекциях 

В терапии больных смешанными урогенитальными инфекциями 
используются ИФН и его индукторы в комплексе со специфическими 
химиопрепаратами. Изучена эффективность лечения больных генитальными 
инфекциями ЦФ в комбинации с экзогенным ИФН, антибиотиками и 
химиопрепаратами с оценкой показателей клинического и микробиологического 
(элиминация возбудителя) выздоровления. 

Под наблюдением находились 36 больных обоего пола в возрасте 19-43 
лет с воспалительными заболеваниями мочеполовых органов хламидийной, 
герпетической и смешанной хламидийно-герпетической этиологии (ОГ). 
Контрольную группу (КГ) составили 25 пациентов, получавших такое же 
лечение, но без ЦФ и экзогенного ИФН. В зависимости от этиологического 
диагноза заболевания и назначенной терапии больные были разделены на 4 
группы. Все больные ОГ получали ЦФ в различных сочетаниях с препаратами 
ИФН (реальдирон, виферон), противохламидийными (доксицилин, рулид), 
противогерпетическими (зовиракс) средствами. Ранее, до начала лечения, всем 
больным неоднократно проводилось как местное лечение, так и общая 
антибактериальная терапия, однако это не привело к выздоровлению. 
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Схема 1. Лечение больных урогенитальным хламидиозом (УГХ – группа I) 
с одновременным применением ЦФ (2 мл в/м через сутки – 5 инъекций) и 
доксицилина (0,3 г в сутки – 10 суток) обеспечило клиническое выздоровление и 
элиминацию возбудителя – С. trachomatis, т. е. имело место клиническое и 
микробиологическое выздоровление. 

Схема 2. Эффективность лечения больных генитальным герпесом (группа 
2) с использованием комбинированной схемы (ЦФ по указанной выше схеме и 
зовиракс в капсулах по 0,2 г 5 раз в сутки) в течение 10 дней была несколько 
ниже. 

Схема 3. Лечение 23 больных хронической хламидийно-герпетической 
инфекцией проводили в два этапа. 11 больных (группа 3) в течение первого 
курса получали рекомбинантный ИФН внутримышечно по 2 млн ЕД (курсовая 
доза 20 млн ЕД) в сочетании с зовираксом и ЦФ по указанной выше схеме. 
Второй курс лечения назначали сразу после первого, он предусматривал 
применение ЦФ по 2 мл внутримышечно через сутки – 5 инъекций с 
одновременным назначением доксициклина (100 мг 3 раза в сутки) или рулида 
(150 мг 2 раза в сутки) в течение 10 дней. 

Схема 4. 12 человек с сочетанной хламидийно-герпетической инфекцией 
(группа 4) получала лечение двумя курсами по той же схеме 3, за исключением 
приема экзогенного ИФН. После окончании двух курсов лечения в группе 3 у 7 
из 11 (63,6%) больных отмечено клиническое и этиологическое выздоровление, 
а в группе 4 у 6 из 12 (50%) человек. Таким образом, сочетанное применение ЦФ 
с этиотропными препаратами и экзогенным ИФН при лечении больных 
урогенитальной хламидийно-герпетической инфекцией оказалось 
высокоэффективным по сравнению с монотерапией этиотропными средствами. 

Опыт применения циклоферона 
в терапии сифилиса у беременных 

Исследование открытое, предусматривало сравнительное изучение 
результатов лечения в двух группах беременных женщин в возрасте 18-47 лет, 
страдающих С: 1-я группа (основная – ОГ) – женщины, получающие специ-
фическое противосифилитическое лечение антибиотиками в комплексе с ЦФ, и 
2-я (контрольная группа – КГ) группа – женщины, которым назначалась только 
антибактериальная терапия без ЦФ. Всего обследовано 100 беременных 
женщин, страдающих С по 50 человек в каждой группе. В ОГ больные 
распределились следующим образом: lues latens – 32, lues 2 recidiva – 18 
больных; из них у 8 диагностировали серорезистентность. В КГ lues latens – 28 
больных, lues 2 recidiva – 22 больных. Сроки беременности были от 7 до 31 
недели. При первичном УЗИ-обследовании больных обеих групп в ОГ у 12 
человек диагностирована ХВГП, в КГ – у 9 беременных. 

Схема лечения. ЦФ вводили внутримышечно по 2 мл на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 
17, 20, 23, 26 и 29-й день лечения. Противопоказания – декомпенсированный 
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цирроз печени, больные с расстройствами психики в анамнезе, непереносимость 
ЦФ. Все больные хорошо перенесли курс терапии ЦФ, побочных реакций не 
было. После терапии ЦФ показатели лейкоцитоза и СОЭ достоверно чаще 
нормализовались по сравнению с БТ. Показано, что у больных ОГ по сравнению 
с КГ достоверно чаще роды наступали в период от 36 до 40 недель (81,2 и 40% 
соответственно), реже были симптомы токсикоза. Количество преждевременных 
родов в ОГ было в 3 раза меньше (15,6%), чем в КГ (56,7%), при этом у одной 
беременной женщины КГ был выкидыш. В группе больных С, получавших ЦФ, 
чаще рождались доношенные дети по сравнению с КГ женщин. 

Таким образом, применение ЦФ в комплексе с противосифилитическими 
средствами оказалось высокоэффективным при лечении различных стадий С у 
беременных. Использование ЦФ улучшает общее самочувствие больных, 
биохимические и гематологические показатели крови, уменьшает сроки регресса 
специфических серологических реакций, значительно снижает количество 
осложнений антибактериальной терапии. 

Состояние антипролиферативных механизмов иммунной системы 
при лечении наружного генитального эндометриоза циклофероном 

(НИИ акушерства и гинекологии РАМН им. Д.О. Отта, Санкт-Петербург) 

С целью повышения эффективности терапии наружного генитального 
эндометриоза (НГЭ) в качестве иммуномодулятора направленного действия был 
использован ЦФ. Основную группу составили 133 пациентки в возрасте от 23 до 
44 лет, у которых диагноз НГЭ был подтвержден во время лапароскопии или 
чревосечения, а также результатами гистологического исследования. 
Контрольную группу (КГ) составили 12 фертильных здоровых женщин. 

Схема лечения. 96 пациенткам введение ЦФ начинали с 1-го дня 
менструального цикла (10 внутримышечных инъекций по разработанной схеме: 
первые 5 инъекций в 1, 2, 4, 6 и 8-й дни цикла, следующие 5 инъекций – после 
двухнедельного перерыва один раз в день с тем же интервалом). ЦФ применялся 
после хирургического лечения (коагуляция очагов эндометриоза, цистэктомия, 
адгезиолизис и т. д.) в качестве монотерапии и в сочетании с антагонистами 
гонадотропинов (даназолом), или агонистами гонадотропинрилизинг-гормона 
золадексом, или прогестагенами (норколутом). 

Эффективность лечения оценивалась клинически и на основании 
повторных лабораторных исследований. Для объективной количественной 
оценки полученного эффекта лечения ЦФ ввели понятие коэффициента 
стимуляции (КС), который рассчитывали по следующей формуле: 

Коэффициент стимуляции 
H

V

H
V

K
V

KC

−

=)(  

 
где VK - показатель после лечения; VH - показатель до лечения. 
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После лечения ЦФ у всех пациенток наблюдалось увеличение продукции 
ИФН-γ, особенно выраженное при II и IV степенях заболевания. Наиболее 
перспективной для назначения индукторов ИФН нам представляюся больные, 
резистентные к проведенному ранее комбинированному лечению НГЭ 
(хирургическое с последующим приемом даназола в течение 5-6 месяцев). 

Применение ЦФ по указанной выше схеме приводило к нормализации 
цитотоксической активности NK-клеток. У 27 больных потребовалось назначе-
ние повторного, а у 10 пациенток – третьего курса лечения ЦФ, после чего 
наблюдалось значительное улучшение иммунологических показателей. Назна-
чение ЦФ может стать важным компонентом патогенетической терапии НГЭ. 

Терапия циклофероном 
серозных менингитов 

Под наблюдением находилось 58 больных с диагнозом серозный менингит 
(менингоэнцефалит). Этиология заболевания установлена у 33 (57%) больных. 

Схема лечения. На фоне БТ вводили по 2 мл ЦФ внутримышечно в 1, 2, 4, 
6, 8-й дни лечения (ОГ). Группа клинического контроля (КГ) составила 23 
пациента, получавших лишь БТ. Интоксикация, лихорадка и менингеальный 
синдром были более продолжительны в КГ по сравнению с ОГ (13.2, 11.6, 11.4 
дня и 11.7, 9.7, 10.6 дня соответственно). Сроки регистрации головной боли, 
санации ЦСЖ оказались достоверно короче на фоне ЦФ (45 и 49,2 дня 
соответственно). Число клеток ЦСЖ через месяц болезни было в два раза выше 
у больных, получавших БТ, по сравнению с ЦФ. Можно рекомендовать ЦФ в 
комплексной терапии серозных менингитов для достижения положительной 
клинико-лабораторной динамики. 

В 1998-1999 гг. проводили комплексную терапию 10 взрослых больных с 
герпесвирусным энцефалитом (ГЭ). В 6 случаях ГЭ протекал остро, у 4 – 
хронически. 

Схема лечения. Использовали парентарально ЦФ в комплексе со 
специфической противовирусной терапией виролексом (внутривенно по 250-
500-750 мг 3 раза в сутки 5-7 дней подряд, один больной – внутрь по 800 мг 5 
раз в сутки 10 дней). ЦФ назначался внутримышечно один раз в день по 2 мл 
(250 мг) в 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20 и 23-й дни лечения (у двух больных первые 5 
инъекций ЦФ делали внутривенно). 

Все больные выжили, спустя полгода осмотрены неврологически. При 
остром течении двое больных практически здоровы. У 4 больных отмечено 
интеллектуально-мнестическое снижение, способны к самообслуживанию. У 
двух с хроническим течением ГЭ наблюдается стабилизация процесса: прекра-
тились припадки, исчезла головная боль, улучшилась память. Одна больная на 
момент осмотра была практически здорова. Таким образом, несмотря на 
небольшое число наблюдений, можно говорить об эффективности ЦФ в 
комплексной терапии острых и хронических ГЭ. 
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2. Использование циклоферона в таблетках 

В рандомизированном исследовании участвовало 125 пациентов ГИ от 18 
до 60 лет. Диагноз Н. labialis был у 23 пациентов, Н. henitalis – у 94, сочетанная 
форма – у 8 человек. Продолжительность заболевания от 1 года до 16 лет. Было 
сформировано три группы больных. 

Группа I (схема 1) из 38 пациентов получала по 2 таблетки ЦФ орально 
один раз в сутки на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29-й день лечения. Курс 
лечения один месяц. 

Группа II (схема 2) из 36 пациентов получала монотерапию ацикловиром 
ежедневно по 2 таблетки (по 0,2 г) пять раз в день в течение 8-10 дней. 

Группа III (схема 3), 51 человек получали орально комбинированную 
терапию: по 2 таблетки ЦФ на прием один раз в сутки на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 
20, 23, 26, 29-й день лечения и ежедневно по 1 таблетке ацикловира 5 раз в день 
в течение 8-10 дней. Оценка эффективности терапии осуществлялась по 
клиническим и лабораторным критериям. Клинические показатели: частота, 
длительность и интенсивность обострений. 

Схема 4. Помимо описанного выше, хорошую эффективность, особенно с 
профилактической целью, показали короткие схемы приема циклоферона – по 2 
таблетки ЦФ 1 раз в день в течение недели с месячным перерывом (несколько 
повторных курсов тЦФ). 

Выводы: 

1. Циклоферон в таблетках хорошо переносится и не вызывает побочных 
эффектов Наиболее эффективной в терапии рецидивирующей герпети-
ческой инфекции оказалось сочетанное использование ацикловира и 
таблеток ЦФ, а также монотерапия таблетками ЦФ. 

2. Таблетированная форма циклоферона эффективно индуцировала 
выработку интерферонов-α/β и, в меньшей степени, ИФН-γ, а также 
цитотоксическую активность NK-клеток, обеспечивая таким образом 
противовирусное действие препарата. 

3. Монотерапия таблетками ЦФ может эффективно использоваться для 
профилактики рецидивов простого герпеса. 
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3. Линимент циклоферона 5% 
в клинической практике 

До настоящего времени варианты местной терапии, применяемой 
специалистами-гинекологами, венерологами и урологами, основывались в 
основном на антибиотиках и других лекарственных формах, зачастую не 
дающих полной местной санации, при этом вызывающих нарушение биоценоза, 
возникновение кандидозных поражений, нарушение местного иммунитета 
слизистых уретры и влагалища. Появление жидкого линимента циклоферона 
позволяет решить многие проблемы, возникающие при лечении ИППП. 

Линимент циклоферона – жидкая мазь, содержащая 5% N-(1-дезокси-d-
глюцитол-1-ил)N-метиламмоний 10-метил-карбоксилат акридона с 1% анти-
септика катапола и 1,2-пропиленгликоль в качестве основы до 100%. 
Установлено выраженное антибактериальное и антихламидийное действие 
препарата за счет активации системы иммунитета, противовоспалительное и 
антипролиферативное действие ЦФ. Показана эффективность линимента ЦФ 
(лЦФ) в комплексной терапии острых и хронических бактериальных инфекций 
(хламидиозы, бактериальные и грибковые инфекции мочеполовой сферы). 
Изучение эффективности лЦФ проводилось по нескольким направлениям: 1) в 
ходе монотерапии вагинальных инфекций (бактериальный вагиноз, 
кандидозный вульвовагинит, неспецифический бактериальный вагинит); 2) в 
комплексной терапии вагинальных инфекций; 3) при лечении ЗППП у мужчин. 
Полученные результаты обобщены и предлагаются Вашему вниманию для 
изучения и использования во врачебной практике. 

Опыт применения линимента циклоферона 5% 
в ходе монотерапии вагинальных инфекций 

(бактериальный вагиноз, кандидозный вульвовагинит, 
неспецифический бактериальный вагинит) 

Циклоферон линимент 5% был применен в ходе монотералии указанных 
вагинальных инфекций у 50 пациенток репродуктивного периода (сроки болезни 
10-90 дней). Причиной обращения к врачу являлась клиническая симптоматика 
заболевания: боли, зуд, жжение в области наружных половых органов, явления 
диспареунии (внешнее нарушение половой функции). Продолжительность 
наблюдения составила 10 дней. Всем больным во время первичного и 
контрольного осмотра проводилось комплексное микробиологическое 
исследование вагинального секрета, выделений из уретры и цервикального 
канала. 

Схема лечения. Пациенткам с неспецифическим бактериальным вагинитом 
(НБВ – 22 больных), бактериальным вагинозом (БВ – 16 больных) и кандидоз-
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ным вагинитом (KB – 12 больных) проводились интравагинальные инстилляций 
линимента циклоферона 5% в объеме 5 мл ежедневно в течение 10 дней. Для 
предотвращения свободной эвакуации препарата вход во влагалище 
тампонировался небольшим стерильным ватным тампоном на 2-3 часа. В случае 
сочетанного поражения слизистой влагалища и уретры применяли сочетание 
интравагинальных и внутриуретральных инстилляций (в объеме 5 мл на 
последнюю ежедневно в течение 10 дней при помощи шприца без иглы). 

Эффективность монотерапии 5% линимента циклоферона составила: 
– в группе больных НБВ – 60% наблюдений (n=13); 
– в группе больных БВ – 100% наблюдений (n=16); 
– в группе больных KB – 83% наблюдений (n=10). 

В целом, эффективность монотерапии линиментом циклоферона 5% в 
виде интравагинальных инстилляций составила 78% по оценкам врачей и 88% – 
по оценкам пациентов. 

Опыт применения линимента циклоферона 
как монотерапии в клинике некоторых заболеваний, 

передающихся половым путем 

Исследуемая группа состояла из 46 человек. Возраст больных от 15 до 43 
лет. Продолжительность наблюдения составила 30-45 дней. 

Схема лечения. Пациентам проводились аппликации либо инстилляций 
лЦФ в количестве 3 мл на аппликацию и 5-10 мл на инстилляцию, процедуры 
проводились через день. Продолжительность инстилляций 30 мин., аппликации 
– 2 часа. 

При хроническом рецидивирующем кандидозном баланопостите, 
безуспешности лечения в течение 6 месяцев противокандидозными 
препаратами, у 14 пациентов (87,5%) после лечения лЦФ наступило стойкое 
клинико-бактериологическое излечение 

При рецидивирующем генитальном герпесе, резистентном к ацикловиру, 
применялись аппликации лЦФ, что позволило снизить стоимость лечения, 
увеличить межрецидивный период. Метод может быть рекомендован в 
комплексном лечении генитального герпеса, а также для профилактики 
обострения во время вакцинации рекомбинантной противогерпетической 
вакциной. 

Применение лЦФ у больных хроническим тотальным хламидийным 
уретритом и мягким инфильтратом передней и задней уретры не приводило к 
клиническому разрешению инфильтрата либо к микробиологическому 
излечению. В то же время инстилляции практически у всех больных этой 
группы вызывали чувство жжения в уретре и дополнительный отек слизистой, 
что было отмечено во время уретроскопии. Лишь у 2 пациентов, у которых была 
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отмечена хламидийно-бактериальная контаминация, наступило клиническое 
улучшение. 

При стрептостафилококковом эрозивном баланопостите был получен 
максимальный клинический эффект на 7-й день лечения у 10 из 11 больных. 
Лечение рецидивирующих остроконечных кондилом проводилось совместно 
препаратами: лЦФ и содкодермом, через 2 месяца после безуспешного лечения 
подофиллином. Во всех случаях отмечена положительная динамика и 
отсутствие периферического роста через 1 месяц после окончания лечения. 2 
пациентам из 5 было проведено 2 курса лечения с перерывом в 14 дней, после 
чего кондиломы полностью элиминировались. Таким образом, линимент 
циклоферона явился эффективным препаратом для лечения вирусной, 
кандидозной, стрептостафилококковой инфекции и может быть рекомендован 
для применения в клинической практике. 

Оценка эффективности препарата 
циклоферон линимент 5% 

в лечении ИППП 

Схема. Препарат получали 89 больных с ИППП. Возраст больных 
составил от 18 до 35 лет. Больные получали антибактериальную терапию, лЦФ 
вводился эндоуретрально в объеме 10 мл через 24 часа, на курс лечения 7-9 
инстилляций. Контрольную группу составили 19 человек, которым проводили 
инстилляции физиологическим раствором по аналогичной схеме на фоне 
антибиотиков. 

Клинико-лабораторная эффективность лЦФ оценивалась на основании 
клинических, микробиологических, молекулярно-биологических параметров, в 
виде совокупной оценки эффекта: улучшение – исчезновение клинической 
симптоматики, элиминация возбудителя, нормализация микробиологических 
параметров; без эффекта – отсутствие динамики клинико-лабораторных 
показателей. 

Эффективность сочетанной терапии с использованием лЦФ составила 75-
100%, переносимость лЦФ была хорошей. Эффект терапии антибиотиками в КГ 
отмечен по всем наблюдаемым группам у 59-63% больных. 

Выводы. Линимент циклоферона 5% в виде монотерапии рекомендуется 
при: хламидиозе, хламидиозе + уреаплазмозе, уреаплазмозе. В ряде случаев, при 
уреаплазмозе и гонорейном уретрите, необходимо подключение юнидокса 
(после 2-4 инсталляций). Хламидиоз + трихомониаз необходимо лечить с 
использованием только комбинированной специфической терапии. Схему 
введения можно считать оптимальной: по 5-10 мл инстилляции линимента 
циклоферона 5% через 24 часа № 7-10. Антибиотики целесообразно подключать 
после 2-4 инстилляций. Повторный курс можно проводить через 10-15 дней 
после окончания первого курса. 
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Применение линимента циклоферона эффективно у женщин как в ходе 
монотерапии урогенитальных инфекций, так и в виде комбинированного 
лечения. Препарат хорошо сочетается как с различными официнальными 
интравагинальными препаратами, так и с лекарственными смесями, 
приготовленными ex tempore. Проведенные исследования позволили доказать 
эффективность лЦФ у женщин при следующих ИППП: неспецифический 
бактериальный вагинит, бактериальный вагиноз, кандидозный вагинит, 
неспецифический уретрит. 

У мужчин эффективность лЦФ в моно- и комбинированной терапии 
доказана при: хламидиозе, уреаплазмозе, гонорейном уретрите, генитальном 
герпесе, кандидозном баланопостите, стрептостафилококковом баланопостите, 
рецидивирующих остроконечных кондиломах, хроническом простатите, 
хроническом колликулите. 

Схемы для лечения линиментом циклоферона урогенитальных инфекций 
могут быть вариабельны в зависимости от тяжести заболевания, его 
нозологической формы и характера местных изменений. 

Базовыми, можно считать нижеприведенные схемы. 

1. При генитальном герпесе – внутриуретральные (интравагинальные) 
инстилляции один раз в сутки по 5 мл (один флакон) в течение 10-15 дней 
ежедневно. Возможно сочетание линимента с другими противогерпети-
ческими средствами (как системными, так и местными) в виде мазевых 
аппликаций к очагу поражения 

2. При терапии неспецифических и кандидозных уретритов: интрауретраль-
ные инстилляции в объеме 5-10 мл (1-2 флакона) в зависимости от уровня 
поражения мочеиспускательного канала. При поражении переднего отдела 
уретры у мужчин – канюлю шприца с линиментом вводят в наружное 
отверстие мочеиспускательного канала, затем отверстие зажимают на 1,5-3 
мин. После чего инсталляционный раствор эвакуируется самотеком. Через 
30 мин пациенту рекомендуют помочиться. Более длительная экспозиция 
препарата может привести к отеку слизистой уретры. При поражении 
заднего отдела уретры, области семенных желез применяют 
внутриуретральные инстилляции по катетеру в объеме 5-10 мл препарата в 
течение 10-14 дней через день (на курс 5-7 инстилляций). 

3. При терапии уретритов специфической этиологии – сочетанное приме-
нение внутриуретральных инстилляций циклоферона со специфическими 
антимикробными лекарственными средствами по традиционным схемам. 

4. При терапии кандидозного вагинита, неспецифического вагинита 
(эндоцервицита) и бактериального вагиноза возможно применение 
препарата как в виде монотерапии, так и в ходе комплексного лечения. 
Применяют интравагинальные инстилляции препарата по 5-10 мл (1-2 
флакона) ежедневно в течение 10-15 дней. Для предотвращения свободной 
эвакуации препарата вход во влагалище тампонируется небольшим 
стерильным ватным тампоном на 2-3 часа. 
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Параллельно в случае сочетанного поражения слизистых влагалища и 
уретры целесообразно применение сочетания интравагинальных и 
внутриуретральных инстилляций (в объеме 5 мл ежедневно, 10-14 дней). При 
хронических формах заболеваний лЦФ хорошо сочетается с использованием как 
официнальных лекарственных средств (вагинальных таблеток, свечей), так и 
приготовленных ex tempore. 

Учитывая широкий спектр воздействия циклоферона линимента 5% 
можно предсказать, что он не только займет свое место в лечении 
урогенитальных инфекций, но и потеснит традиционные препараты, 
используемые в лечении ИППП, если не заменит их в ряде случаев полностью, 
так как, обладая рядом специфических достоинств, не имеет их недостатков. 

Линимент циклоферона 
в стоматологической практике 

Показания для применения линимента циклоферона 5% в клинике 
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии при лечении больных: 
генерализованным пародонтитом; хроническим периодонтитом; сиалоденитом; 
хронической трещиной красной каймы губ; хроническим рецивирующим 
герпетическим стоматитом. 

Целью исследования было обоснование и оценка результатов местного 
применения линимента циклоферона в лечении генерализованного пародонтита. 

Схема лечения. Было проведено клиническое обследование 19 больных 
генерализованным пародонтитом легкой и средней степени тяжести (с 
пародонтальными карманами глубиной до 4 мм включительно). Пациенты 
контрольной группы (КГ – 10 человек) получали традиционное консервативное 
(БТ) лечение (лечение кариеса и его осложнений, избирательное 
пришлифовывание зубов, удаление корней разрушенных зубов и местное 
медикаментозное лечение в виде ирригаций, полосканий полости рта и десневых 
аппликаций с использованием раствором антисептиков). Основная группа (ОГ – 
9 больных) кроме БТ получали ежедневно аппликации лЦФ с использованием 
ватных турунд, вводимых на 15-20 мин. в зубодесневые карманы в условиях 
стоматологического кабинета. Кроме того, в домашних условиях пациенты ОГ 
самостоятельно смазывали слизистую оболочку десневого края лЦФ 2-3 раза в 
день с помощью ватного тампона. Больные обеих групп получали 
поливитамины. 

Длительность лечения пациентов обеих групп составляла 4-5 посещений с 
интервалом 1-2 дня. Эффективность лечения оценивали в течение 1-3 месяцев 
после окончания курса терапии. 

Выводы. лЦФ клинически эффективен при местном консервативном 
лечении больных генерализованным пародонтитом и может быть рекомендован 
к широкому применению в стоматологической практике. При лечении острых и 
хронических периодонтитов зубов лЦФ использовался для медикаментозной 
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обработки каналов корней зубов, а также оставлялся на ватном шарике в 
полости зуба, под герметичной повязкой из искусственного дентина на срок до 
3-5 суток. 

Линимент циклоферона успешно применен при остром сиалодените у 
одного больного для промывания протока слюнной железы. При хронических 
трещинах красной каймы губ (4 случая) применение лЦФ способствовало 
сокращению сроков лечения по сравнению с использованием традиционных 
методов лечения на 4-5 дней. При рецидивирующем герпетическом стоматите 
лЦФ использовали у 11 пациентов. Отмечено более легкое течение заболевания 
и сокращение сроков лечения на 1-3 дня по сравнению с традиционными 
методами. Использование лЦФ в стоматологической практике является весьма 
перспективным и, несомненно, займет достойное место в арсенале практи-
кующих стоматологов. 

Таким образом, регуляторами клеточного гомеостаза в организме 
являются интерфероны, наделенные различными биологическими эффектами. 
Активная выработка эндогенного интерферона – залог устойчивости организма 
к возникновению заболеваний и к быстрой локализации очага инфекции, в то 
время как сниженный иммунный статус и развивающийся на фоне заболеваний 
иммунодефицит препятствует выработке интерферона в организме. Циклоферон 
дает начало цепочке: индукция – продукция – действие – эффект. 

В настоящем разделе обобщен опыт клинического применения отечес-
твенного индуктора цитокинов – циклоферона, который выпускается в трех 
основных лекарственных формах – стерильный раствор в ампулах, таблетки и 
линимент. 10 лет использования циклоферона в практической медицине доказа-
ли его высокую эффективность в терапии различных заболеваний. 
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Заключение 

Таким образом, лечение больных рецидивирующим герпесом (в т. ч. 
генитальным герпесом, офтальмогерпесом) представляет довольно сложную 
задачу для практического врача, требует от него профессиональных навыков 
ведения таких больных, дифференцированного подхода в зависимости от 
клинической формы заболевания, а также состояния иммунной системы 
пациента. Важным этапом комплексного лечения таких больных является 
санация от сопутствующих бактериальных инфекций. Приходится конста-
тировать, что даже комплексная терапия больных ГГ в части случаев, к 
сожалению, не предотвращает рецидивов болезни и не оказывает существенного 
влияния на их частоту (В. А. Исаков, 1997; Л. Н. Хахалин, 1997). 

В заключение отметим, что стратегическое направление на комплексный 
подход при лечении больных рецидивирующими формами герпесвирусных 
инфекций является целесообразным и обоснованным. Использование 
комбинаций противовирусных препаратов, имеющих различную химическую 
структуру и принципиально различный механизм действия, может приводить к 
усилению антивирусного эффекта аддитивного или синергидного характера. Это 
позволяет снизить токсическое воздействие препаратов за счет адекватного 
противовирусного действия комбинаций в меньших концентрациях по срав-
нению с использованием каждого соединения в отдельности. Кроме того, 
комбинированное применение противовирусных средств с различным 
механизмом действия (ХПП с интерферонами, индукторами ИФН, иммуномоду-
ляторами, антиоксидантами, вакциной) снижает или предотвращает вероятность 
появления резистентных мутантов вирусов герпеса. Хотя такой подход 
трудоемок, он представляется единственно верным и перспективным и позволит 
предложить эффективные пути и схемы терапии рецидивирующего герпеса, а 
также новые группы лекарственных средств на основе целенаправленного, а не 
эмпирического скрининга. 
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ГЛУТОКСИМ ® 
 

 

Новый метаболический 
иммуномодулятор и детоксикатор 

Глутоксим, или бис-(гамма-L-глутамил)-L-цистеинил-бис-глицин динатриевая 

соль, представляет собой прозрачный бесцветный р-р в ампулах по1-2 мл 1 и 3% 

раствора. 

Глутоксим является метаболическим иммуномодулятором, в нормальных клетках 

иммуной и кроветворной системы активирует эндогенную продукцию интерлейкинов и 

гемопоэтических факторов (IL-lb, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF, IFN; GM-CSF и 

эритропоэтина), а также воспроизводит эффекты IL-2. Глутоксим оказывает 

позитивный эффект на нормальные клетки организма и активирует процесс 

элиминации дефектных клеток (опухолевых, пораженных вирусами и пр.). Активирует 

процессы фагоцитоза, пролиферации и дифференцировки преимущественно Т-

лимфоцитов в условиях иммуносупрессии, активирует пролиферацию и дифференци-

ровку клеток гемопоэтической ткани и усиливает процессы эритро-, лимфо-, 

гранулоцито- и моноцитопоэза; активирует фагоцитоз, запускает апоптоз-индуци-

рующие механизмы в клетках при онкозаболеваниях. 

Глутоксим вводится внутривенно, внутримышечно и подкожно, при 

внутримышечном и подкожном введении биодоступность составляет 90%. Он 

подвергается быстрому захвату органами (максимально – печенью, почками и органами 

иммуногенеза и гемопоэза), метаболизирует в клетках организма до амино- и 

меркаптопуриновых кислот, метаболиты выводятся через почки. 

Показания к применению: 

– онкозаболевания: в качестве препарата иммунологического сопровождения 

комбинированной противоопухолевой терапии (химиотерапия, лучевая терапия), 

повышающего чувствительность опухолевых клеток к терапии, в том числе при 

развитии их резистентности; для снятия токсических проявлений химиотерапии; при 

инкурабельных случаях - для повышения качества жизни и снижения динамики 

прогресса опухоли; 

– инфекционные заболевания различной эиологии и локализации: бактериальные и 

кокковые инфекции; хламидиоз; вирусные заболевания; 

– заболевания ЛОР-органов: ринит, фарингит, тонзиллит, синусит, отит, мастоидит, 

заглоточный и перитонзиллярный абсцессы, вестибутит и др; 

– острые и хронические заболевания верхних и нижних дыхательных путей; 

– заболевания желудочно-кишечного трактавоспалительные процесы ротовой полости, 

эзофагит, гастрит, дуоденит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 

воспалительные процессы кишечника, болезни печени и поджелудочной железы, 

перитонит; 

– заболевания мочевыводящей системы и женских тазовых органов;  
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– туберкулез: активный туберкулез легких, плевры, внелегочной локализации, 

полиорганный туберкулез; противорецидивные курсы противотуберкулезной 

химиотерапии при затихающем и неактивном туберкулезе;  

– хирургические заболевания: с целью профилактики и лечения хирургической 

инфекции; 

– заболевания кожи: псориаз, атопические дерматиты и др.; 

– для повышения устойчивости организма к разнообразным патологическим 

воздействиям – инфекционным агентам, химическим, физическим и др. 

Способ применения и дозы зависят от особенностей течения заболевания. 
Суточная доза вводимого препарата может составлять от 5 мг/сут (педиатрия, 
профилактическое введение) до 120-150 мг/сут (внутрипузырное, внутрипеченочное 
введение). По большинству показаний глутоксим вводят ежедневно по 1-2 мл 1% 
раствора в составе комбинированной терапии на протяжении всего курса лечения. 
Рекомендуемые дозы могут быть увеличены до 30 мг/сут в зависимости от тяжести и 
хронизации процесса. Затяжные и хронические заболевания требуют длительного – до 
2,5-6 мес – применения препарата. В тяжелых случаях, при развитии метаболических 
нарушений или синдрома интоксикации применение глутоксима целесообразно в дозе 
30-60 мг (1-2 мл 3% раствора). При регионарном или локальном применении 
глутоксима достигается наиболее выраженное потенцирование противоопухолевого 
эффекта химиотерапии. Разовая доза глутоксима, вводимого в плевральную полость, 
мочевой пузырь, может достигать 120 мг, в печеночную артерию – до 150 мг. При 
затяжных и тяжелых формах острого вирусного гепатита В, В+D препарат применяют в 
дозах 20-30 мг /сут в/в на фоне стандартной терапии, продолжительность курса –30 
дней. При хронических вирусных гепатитах В, С, микст-гепатитах глутоксим 
применяют в дозе 10 мг/сут, курс 30 дней. Затем продолжают курс лечения от 2 до 6 мес 
в дозе 30 мг/сут в/м через день. При высокой вирусной нагрузке применяют в 
сочетании с противовирусными препаратами прямого действия. 

Глутоксим не токсичен, не вызывает существенных побочных реакций. У 
отдельных больных может наблюдаться незначительное повышение температуры (до 
37-38

о

С), болезненность в месте введения препарата. При плохой субъективной 
переносимости подобной болезненности глутоксим вводят вместе с 1-2 мл 0,5% 
раствора новокаина. 

Применение препарата противопоказано в случаях возникновения 
индивидуальной переносимости. В связи с отсутствием данных о безопасности 
применения не рекомендуется использование препарата во время беременности 

Нежелательные взаимодействия с другими лекарственными препаратами не 
зафиксированы. 

Препарат хранят в защищенном от света месте, при температуре 4-6
о

С 

Условия отпуска из аптеки: по рецепту врача 

Производитель: ЗАО «ФАРМА ВАМ», Россия 

Для получения более подробной информации 
о препарате Глутоксим обращайтесь по адресу: 

 

49044, г.  Днепропетровск, пл. Октябрьская, 4; 
ООО «Аптеки медицинской академии», 
тел/факс  (056)  370-24-92, 
www.ama.dp.ua 
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Схемы применения глутоксима 
при различных заболеваниях 

Показания к 

применению 
Базовая схема Примечания 

Новообразо-

вания  

Начало - за 4 дня до начала курса 

противоопухолевой терапии, доза 60 

мг/сут. В дни введения химиопрепа-

ратов или проведения лучевой тера-

пии доза - 90 мг/сут. В течение 4 дней 

после окончания цикла химио- или 

лучевой терапии введение глутоксима 

продолжается в дозе 60 мг/сут. Ме-

жду курсами химио- или лучевой те-

рапии – поддерж. терапия в дозе 30 мг 

/2-3 раза в неделю. 

Разовая доза при введении в 

плевральную полость, моче-

вой пузырь - 120 мг, в пече-

ночную артерию – до 150 мг. 

Инфекционные 

заболевания  

Ежедневно по 1-2 мл 1% раствора в 

составе комбинированной терапии на 

протяжении всего курса лечения. В 

перерывах между повторными кур-

сами антибактериальной терапии ре-

комендуется введение глутоксима в 

дозе 10 мг (1 мл 1% раствора) каждые 

2-3 дня.  

В тяжелых случаях дозы уве-

лич. до 30 мг/сут. Затяжные и 

хронические заболевнаия 

требуют длительного – до 2,5-

6 мес – применения препа-

рата. При развитии метаболи-

ческих нарушений или инток-

сикации применяют в дозе 30-

60 мг (1-2 мл 3% раствора). 

Затяжные и 

тяжелые ф-мы 

острого вир. 

Гепатита В, 

В+Д  

Доза 20-30 мг/сут в/в на фоне стан-

дартной терапии, продолжительность 

курса – 30 дней.  
  

Хрон.вирусные 

гепатиты В, С, 

микст-гепатиты  

Доза 10 мг/сут, цикл 30 дней. Курс 

лечения от 2 до 6 мес в дозе 30 мг/сут 

в/м через день.  

При высокой вирусной на-

грузке применяют в 

сочетании с 

противовирусными 

препаратами прямого 

действия. 

Туберкулез  Доза в зависимости от характера 

туб.процесса 30-120 мг (30-60 мг 1-2 

раза в день) 1-2 мес, в/в или в/м еже-

дневно. После перехода специфиче-

ского воспаления в продуктивную 

фазу - в/м 1-2 раза в день, 3 раза в не-

делю в дозе 30-60 мг в сут.  

При амбулаторном лечении – 

2 р/нед по 30 мг/сут в сочета-

нии с п/туберкулезными 

препаратами. Может 

вводиться в одном шприце с 

водорастворимыми 

препаратами. 

Заболевания 

ЛОР-органов  

Ежедневно по 1-2 мл 1% раствора в 

течение 10-14 дней в составе 

комбинированной терапии. 

 

При хроническом процессе 

между повторными курсами 

антибакт. терапии - 10 мг 

(1 мл 1% раствора) каждые 2-

3 дня. 
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Показания к 

применению 
Базовая схема Примечания 

Заболевания 

органов 

дыхания  

Ежедневно по 1-2 мл 1% раствора в 

составе комбинированной терапии на 

протяжении всего курса лечения. В 

перерывах между повторными кур-

сами антибакт.терапии вводят в дозе 

10 мг (1 мл 1% раствора) каждые 2-3 

дня. Дозы могут быть увеличены до 

30 мг/сут в зависимости от тяжести и 

хронизации процесса. 

При хроническом процессе 

между повторными курсами 

антибакт. терапии - 10 мг (1 

мл 1% раствора) каждые 2-3 

дня. В тяжелых случаях, при 

интоксикации применяют в 

дозе 30-60 мг (1-2 мл 3% рас-

твора). 

Заболевания 

желудочно-

кишечного 

тракта  

Ежедневно по 1-2 мл 1% раствора в 

составе комбинированной терапии на 

протяжении всего курса лечения. В 

перерывах между повторными кур-

сами антибакт.терапии вводят в дозе 

10 мг (1 мл 1% раствора) каждые 2-3 

дня. Дозы могут быть увеличены до 

30 мг/сут в зависимости от тяжести и 

хронизации процесса. 

Затяжные, хронические забо-

левания требуют длительного 

– до 2,5 мес – применения 

препарата. 

Заболевания 

мочевыводящей 

системы  

Ежедневно по 1-2 мл 1% раствора в 

течение 10-14 дней в составе комби-

нированной терапии в течение всего 

периода лечения. В перерывах между 

курсами антибакт.терапии введение 

10 мг (1 мл 1% раствора) каждые 2-3 

дня. Рекомендуемые дозы могут быть 

увеличены до 30 мг/сут. 

  

О.эндо-

миометрит, 

сальпинго-

офорит  

Одновременно в началом антибакте-

риальной терапии ежедневно 30 

мг/сут в течение всего периода лече-

ния. 

  

Хр. рецидиви-

рующий 

сальпинго-

офорит  

Курс начинают за 4 дня до антибакте-

риальной терапии в дозе 10 мг/сут, в 

течение курса антибактериальной те-

рапии препарат вводят в дозе 20 

мг/сут.ежедневно. 

Между курсами этиотропной 

терапии вводят 1 раз/нед в 

дозе 10 мг/сут. 

Заболевания 

кожи и 

подкожной 

клетчатки  

Ежедневно по 1-2 мл 1% раствора в 

составе комбинированной терапии на 

протяжении всего курса лечения. В 

перерывах между повторными кур-

сами антибакт. терапии вводят 10 мг 

(1 мл 1% раствора) каждые 2-3 дня. 

Дозы могут быть увеличены до 30 

мг/сут в зависимости от тяжести и 

хронизации процесса. 

Хронические заболевания 

требуют длительного (2,5 – 5 

мес) применения препарата. В 

тяжелых случаях, при 

развитии метаболических 

нарушений или синдрома 

интоксикации глутоксима 

применяют в дозе 30-60 мг 

(1-2 мл 3% раствора). 
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ЦИКЛОФЕРОН 

таблетки по 0,15 г 

Современное эффективное лекарственное средство 
с иммуномодулирующим эффектом 

 

 
Форма выпуска. 
Таблетки, покрытые оболочкой, кишечнорастворимые, содержащие 150 мг 

циклоферона 
 

Фармакотерапевтическая группа. 
Цитокины и иммуномодуляторы.  
 
Фармакологические свойства. 
Циклоферон является низкомолекулярным индуктором синтеза 

интерферона, что определяет широкий спектр его биологической активности 
(противовирусной, иммуномодулирующей, противовоспалительной, антипроли-
феративной, противоопухолевой). Препарат индуцирует высокие титры альфа-, 
бета- и гамма-интерферона в органах и тканях, содержащих лимфоидные 
элементы (слизистая оболочка тонкого кишечника, печень, легкие), проходит 
через гемато-энцефалический барьер. Его иммуномодулирующий эффект 
проявляется в активации фагоцитоза, природных киллерных клеток, цитотокси-
ческих Т-лимфоцитов и коррекции иммунного статуса. 

Циклоферон эффективен против вирусов клещевого энценфалита, гриппа, 
герпеса, гепатита, цитомегаловируса, вируса иммунодефицита человека, 
энтеровирусов. Повышает эффект антибиотикотерапии. 

Препарат имеет антиканцерогенную и антиметастатическую активность 
благодаря активации иммунного ответа. 
 

Показания к применению. 
Взрослые: ВИЧ-инфекции (стадия 1А-3В), грипп и острые и хронические 

респираторные заболевания, вирусные гепатиты различной этиологии, герпе-
тическая инфекция, комплексная терапия нейроинфекций, менингиты, болезнь 
Лайма, рассеянный склероз, комплексная терапия кишечных инфекций, язвенной 
болезни, вторичные иммунодефициты различной этиологии (ранний после-
операционный период, интенсивная цитостатическая и гормонотерапия, хрони-
ческие инфекции, новообразования и др.); как средство иммунного надзора для 
профилактики канцерогенеза в группах высокого риска. 



 

116 

Детям с 4-х лет циклоферон назначают: при острых и хронических 
вирусных гепатитах В и С; при ВИЧ-инфекции (стадии 2А-ЗВ); при гер-
петической инфекции, при острах кишечных инфекциях, как средство 
экстренной неспецифической профилактики острах респираторных заболеваний 
и гриппа в период повышенного подъема заболеваемости, при острых респи-
раторных вирусных инфекциях. 

Способ применения и дозы. Циклоферон применяют взрослые перорально 
один раз в день за полчаса до еды, не разжевывая, по базовой схеме: по 2-4 
таблетки (300-600 мг) на прием (в зависимости от заболевания) на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 
14, 17, 20, 23 сутки. Детям циклоферон назначают по следующей базовой схеме: 
в возрасте 4-6 лет по 150 мг (1 таблетка), в возрасте 7-11 лет – по 300 мг (2 
таблетки), после 12 лет - 450 мг (3 таблетки) на прием один раз в день. 
Повторный курс целесообразно проводить через 2-3 недели после окончания 
первого курса. 
 

Побочное действие. 
Хорошо переносится. Возможна повышенная индивидуальная чувстви-

тельность к препарату. В экспериментальных исследованиях мутагенное, терато-
генное, эмбриотоксическое, канцерогенное действия не выявлены.  
 

Противопоказания. 
Не применяют у женщин в период беременности и лактации. Не 

рекомендуется применение при декомпенсированном циррозе печени. При 
заболеваниях щитовидной железы применение производят под контролем 
эндокринолога.  
 

Взаимодействие с лекарственными средствами. 
Циклоферон совместим со всеми лекарственными средствами, которые 

применяются при лечении указанных заболеваний (интерфероны, 
химиотерапевтические средства и др.) 
 

Условия и срок хранения. 
Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте, при температуре до 

25°С. Срок хранения -2 года. 
 

 
 

Производитель: ООО "ПОЛИСАН", Россия. 
Регистрационный номер: № Р.02.03/05958 


