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В последние годы в инфекционной патологии все 
большее значение приобретают заболевания, вызыва-
емые герпесвирусами. Внимание, которое вирусологи 

и клиницисты проявляют к герпесвирусным заболеваниям 
человека, связано с их значительной эпидемиологической 
ролью и социальной значимостью в современном мире 
[1]. Герпесвирусы способны поражать практически все 
органы и системы организма человека, вызывая острую, 
хроническую и латентную формы инфекции. По прогнозам 
Всемирного банка информации проблема герпетической 
инфекции (ГИ) на ближайшее будущее определяется как 
«глобальная проблема человечества» [6].

Вирусы герпеса обладают способностью вызывать на-
рушения клеточного иммунитета, оказывая иммуносупрес-
сивное воздействие. У больных герпетической инфекцией 
снижена продукция эндогенного интерферона, уменьшено 
абсолютное число и снижена активность Т-лимфоцитов 
(СD3+ и СD4+ клеток) и нейтрофилов, повышено количество 
иммунных комплексов. Выявленные нарушения в иммунном 
гомеостазе предопределяют развитие длительной персистен-
ции герпесвирусов в организме человека [2, 4], что приводит 
к вторичному иммунодефициту, который, в свою очередь, 
способствует активации вирусов. Формируется иммунная 
перестройка: развитие вторичной иммунной недостаточно-
сти, угнетение реакции клеточного иммунитета, снижение 
неспецифической защиты, выражающееся в уменьшении α- 
и γ-интерферонпродуцирующей способности лейкоцитов [1].

В связи с этим возникают определенные трудности 
в лечении больных, особенно с часто рецидивирующими 
формами герпетической инфекции, обусловленными 
большим количеством герпесвирусов, их пантропизмом, 
разнообразным и не до конца изученным механизмом 
развития патологического процесса.

В настоящее время используется комбинированная 
терапия, включающая в себя средства для подавления 
репликации вируса (ациклические нуклеозиды – ацикло-
вир, валацикловир, фамвир) и повышения резистентности 
организма [5, 7].

Общим недостатком противовирусных препаратов яв-
ляется достаточно узкий спектр действия, не позволяющий 
предотвращать рецидивы инфекции, и формирование 
резистентных к ним штаммов.
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Поэтому не менее важная роль принадлежит иммуно-
биологическим средствам, способствующим нормализа-
ции как неспецифического, так и специфического имму-
нитета, а также активирующим систему интерфероновой 
защиты. [3, 4]. Интерфероны индуцируют резистентность 
клеток к широкому спектру вирусов и, действуя как цито-
кины, модифицируют взаимоотношения клеток иммунной 
системы. 

Противовирусное действие интерферона альфа-2b 
проявляется в период репродукции вируса путем активного 
включения в обменные процессы клеток. Интерферон, вза-
имодействуя со специфическими рецепторами на поверх-
ности клеток, инициирует ряд внутриклеточных изменений, 
включающих в себя синтез специфических цитокинов 
и ферментов (2–5-аденилатсинтетазы и протеинкиназы), 
действие которых тормозит образование вирусного белка 
и вирусной рибонуклеиновой кислоты в клетке.

Иммуномодулирующее действие интерферона альфа-2b 
проявляется в повышении фагоцитарной активности макро-
фагов, усилении специфического цитотоксического действия 
лимфоцитов на клетки-мишени, изменении количественного 
и качественного состава секретируемых цитокинов; изме-
нении функциональной активности иммунокомпетентных 
клеток; изменении продукции и секреции внутриклеточных 
белков. Низкие дозы интерферона оказывают стимули-
рующее, а высокие – угнетающее действие на иммунитет.

Целью настоящего исследования является разработка 
новых комплексных схем лечения с применением ре-
комбинантного интерферона человека для повышения 
эффективности терапии герпетической инфекции.

Материалы и методы
Реаферон-ЕС-Липинт является безинъекционной ли-

посомальной безальбуминовой формой рекомбинантного 
интерферона альфа-2b. Обладает противовирусной (из-
менение синтеза РНК, ДНК и белков вирусов) и иммуно-
модулирующей (повышает фагоцитирующую активность 
макрофагов, усиливает цитотоксическое действие лим-
фоцитов на клетки-мишени) активностью. Пероральный 
прием препарата, легкое дозирование, а также обеспече-
ние длительной циркуляции интерферона в крови с даль-
нейшей индукцией выработки эндогенного интерферона 
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позволяет широко применять его в терапии вирусных 
инфекций, особенно у лиц со сниженным иммунитетом.

Под наблюдением находилось 28 человек в возрасте 
от 18 до 60 лет с ГИ, вызванной вирусом простого гер-
песа (ВПГ) и вирусом герпес зостер (ВГЗ), протекающей 
с поражением кожи и слизистых оболочек. У всех паци-
ентов герпетическая инфекция носила рецидивирующий 
характер с обострениями не реже 2-х раз в год, как 
правило, после перенесенной острой респираторной 
вирусной инфекции. Пациенты были разделены на 
2 группы, сходные по полу, возрасту и формам забо-
левания. Для постановки диагноза была использована 
ПЦР-диагностика, вирусный геном был обнаружен 
у 22 из 28 человек (79%).

1-я группа (группа наблюдения) состояла из 16 человек. 
У 7 человек герпетическая инфекция была вызвана ВПГ 
и протекала с проявлениями гингивита, стоматита, пораже-
ниями слизистой оболочки носа. У 9 человек этой группы 
герпесвирусная инфекция, вызванная ВГЗ, протекала с по-
ражением кожных покровов тела (опоясывающий герпес).

2-я группа (группа сравнения) состояла из 12 человек, 
у 6 из которых герпетическая инфекция была вызвана ВПГ 
и у 6 человек – ВГЗ. Проявления заболевания носили такой 
же характер, как и у пациентов 1 группы, соответственно 
типу вируса, вызвавшего заболевание.

Пациенты 1-й группы получали Реаферон-ЕС-Липинт 
в сочетании с ацикловиром или фамвиром и симпто-
матической терапией. Реаферон-ЕС-Липинт назначался 
в дозе 500 тыс МЕ 2 раза в день внутрь в течение 10 дней. 
Пациенты 2 группы получали противовирусные средства 
и симптоматическую терапию.

Оценка эффективности препарата производилась на 
основании выраженности и продолжительности основных 
клинических симптомов ГИ и иммунологических показа-
телей в динамике инфекционного процесса.

Все цифровые данные, полученные по группам в ходе 
исследования, были подвергнуты статистической обра-
ботке с использованием критерия Стьюдента. Различие 
средних величин считалось достоверным при Р≤0,05.

Результаты исследования
Из анамнеза пациентов установлено, что клинические 

симптомы заболевания отмечались от 1,5 года до 17 лет. 
Распределение пациентов по длительности течения герпе-
тической инфекции представлено в таблице 1.

Как видно из представленных данных, наибольшая 
доля пациентов с герпетической инфекцией страдала от 
заболевания в течение более 5 лет.

К моменту начала лечения все пациенты обеих групп 
были госпитализированы. У 100% пациентов герпети-
ческая инфекция находилась в фазе обострения. У всех 
отмечались выраженные сгруппированные везикулярные 
и эрозивные высыпания, боль и зуд. Интоксикационый 
синдром (слабость, недомогание, головная боль, голово-
кружение) разной степени выраженности также отмечали 
все пациенты. Субфебрильное повышение температуры 
тела в 1-й группе наблюдалось у 2 человек с поражением 
слизистой оболочки полости рта и у 6 больных с опоясыва-

ющим герпесом. Во 2-й группе субфебрилитет был отмечен 
у 4 человек с опоясывающим герпесом.

Все больные получали традиционную противовирусную 
терапию (ацикловир или фамвир) и симптоматическое 
лечение. Дополнительно к проводимой терапии пациенты 
1-й группы получали Реаферон-ЕС-Липинт ежедневно 
в дозе 500 тыс. МЕ 2 раза в день внутрь в течение 10 дней.

Переносимость препарата в 100% случаев была хоро-
шей, побочных и нежелательных реакций на применение 
препарата не наблюдалось.

Эффективность терапии оценивалась по данным кли-
нико-лабораторных обследований.

Анализ длительности клинических проявлений пока-
зал, что при включении в схему лечения Реаферон-ЕС-Ли-
пинта достоверно быстрее купировались кожные пораже-
ния. Регресс высыпаний происходил на 3,3±0,21 день от 
начала лечения в 1-й группе и на 7,3±0,35 день – во 2-й, 
таким образом разница составила 3 дня (р<0,05) (рис. 1).

Продолжительность симптомов интоксикации (сла-
бость, недомогание, головная боль, головокружение) 
у пациентов 1-й группы составила 7,6±0,56 дня, а в группе 
сравнения была более длительной – 10,1±0,29 (различия 
достоверны, р<0,05) (рис. 2).

Длительность болевого синдрома и зуда в группах 
исследования достоверно не различалась и продолжа-
лась 8,9±0,42 в 1 группе и 9,1±0,56 дней во 2 группе 
соответственно.

Лихорадка (субфебрилитет) не отмечалась уже на 2-й 
день лечения у пациентов обеих групп.

При поступлении в стационар у больных 1-й группы 
имела место лейкопения (3,4±0,37*109/л). Остальные 
показатели периферической крови в обеих группах 
находились в пределах физиологических значений до 
и после лечения. При этом после проведенного курса 

Таблица 1. Длительность течения герпетической 
инфекции

Группы 
обследованных

1–5 лет Более 5 лет
% абс. % абс.

1 группа (n=16) 19 3 81 13

2 группа (n=12) 33 4 67 8

Всего (n=28) 25 7 75 21

Рис.1. Продолжительность кожных поражений при ГИ
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Таблица 2. Исследование общего анализа крови

Показатели
1 группа (n=16) 2 группа (n=12)

1 день 10 день 1 день 10 день

Общее количество лейкоцитов, *109 3,4±0,37 5,4±0,63* 4,65±0,41 5,5±0,24*

Палочкоядерные нейтрофилы, % 2,48±0,33 1,1±0,26* 2,43±0,48 1,33±0,18*

Сегментоядерные нейтрофилы, % 68,25±2,86 56,56±1,8* 69,16±2,09 68,06±1,95

Эозинофилы, % 0,8±0,23 0,84±0,21 1,15±0,42 0,95±0,31

Лимфоциты, % 21,9±2,47 33,99±1,44* 21,4±1,97 23,15±1,96

Моноциты, % 7,88±0,84 7,84±0,54 7,31±0,52 8,04±0,61

СОЭ, мм/ч 18,37±1,43 10,44±0,99* 17,48±1,88 12,58±2,0*

* – Р≤0,05 (различия достоверны)

терапии отмечалось достоверное увеличение общего 
количества лейкоцитов до 5,4±0,63*109/л в 1-й группе 
и до 5,5±0,24*109/л  – во 2-й (Р≤0,05). Относитель-
ное количество лимфоцитов до начала лечения в обеих 
группах приближалось к нижней границе нормальных 
показателей (21,9±2,47% и 21,4±1,97%), после лече-
ния достоверно выросло в 1-й группе до 33,99±1,44% 
(Р≤0,05), во 2-й группе осталось практически без измене-
ний. В обеих группах наблюдалось достоверное снижение 
относительного количества палочкоядерных нейтрофилов 
(Р≤0,05), уровень содержания сегментоядерных нейтро-
филов понизился в 1-й группе (Р≤0,05), во 2-й группе 
остался без изменений. Скорость оседания эритроцитов 
до начала терапии была повышена в 1-й и 2-й группах до 
18,37±1,43 мм/ч и 17,48±1,88 мм/ч соответственно, 
после лечения достоверно понизилась до нормальных 
значений в обеих группах, причем более выраженные 
изменения произошли у пациентов 1-й группы. Осталь-
ные показатели периферической крови не претерпевали 
значительных колебаний (табл. 2).

Было прослежено влияние Реаферон-ЕС-Липинта 
у больных 1-й группы на некоторые иммунологические 
показатели. В связи с тем, что наибольшие нарушения 
при герпетической инфекции наблюдаются в клеточном 
звене иммунитета, были проанализированы изменения 
количества лейкоцитов, общего числа лимфоцитов и Т-
лимфоцитов в динамике лечения у пациентов, получав-
ших Реаферон-ЕС-Липинт. При поступлении в стационар, 
в разгар заболевания, у этих больных имела место выра-
женная лейкопения 3,4±0,37*109/л. Абсолютное число 
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Рис. 3. Динамика показателей клеточного иммунитета
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лимфоцитов было в пределах нормы – 1,87±0,36*109/л, 
однако количество Т-лимфоцитов значительно снижено – 
0,48±0,16*109/л.

После курса лечения (10 дней) с включением в схему 
Реаферон-ЕС-Липинта количество лейкоцитов повыси-
лось до 5,4±0,63*109/л (р<0,05) и зарегистрирована 
тенденция к повышению количества Т-лимфоцитов до 
0,58±0,14*109/л (рис. 3).

Заключение
1. Результаты исследования показали, что комплексная терапия с включением в схему противовирусного препарата 

с иммуномодулирующим действием Реаферон-ЕС-Липинт (интерферон альфа-2b) обладает высокой терапевтической 
эффективностью при лечении больных с герпетической инфекцией кожи и слизистых оболочек, что выражается:

 9 более ранним купированием основных клинических симптомов заболевания по сравнению с контрольной группой 
(регресс высыпаний происходил быстрее на 3 дня, продолжительность симптомов интоксикации сокращалась 
на 2,5 дней);

 9 снижением воспалительной реакции организма (снижение СОЭ, уменьшение уровня палочкоядерных нейтро-
филов)

2. Комплексная терапия с применением препарата Реаферон-ЕС-Липинт оказывает иммуномодулирующее влияние, 
действуя на клеточное звено иммунитета, что выражается в нормализации абсолютного количества лейкоцитов, досто-
верном повышении относительного количества лимфоцитов и повышении количества Т-лимфоцитов.

3. Применение препарата Реаферон-ЕС-Липинт у больных с герпетической инфекцией характеризовалось хорошей перено-
симостью. Ни в одном случае побочных явлений зарегистрировано не было. Отмечено удобство перорального приема препарата.

4. Эффективность препарата за счет его выраженного противовирусного и иммуномодулирующего действия позволяют 
рекомендовать Реаферон-ЕС-Липинт как этиопатогенетическое средство в составе комплексной терапии герпетической 
инфекции кожи и слизистых оболочек.


