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В последнее десятилетие отмеча-
ется неуклонный рост заболева-

емости герпесвирусной инфекцией. 
Чрезвычайно высока инфицирован-
ность населения вирусом простого 
герпеса (ВПГ), клинически герпетиче-
ская инфекция проявляется у 20–70 % 
инфицированных. В благоприятных 
для патогена условиях, вирусы ПГ 
могут реактивироваться с формиро-
ванием рецидивирующей или про-
грессирующей инфекции, которая 
в итоге может привести к инвалиди-
зации, или даже к летальному исходу. 
Исследованиями последних лет уста-
новлено, что вирусы ПГ являются ко-
фактором распространения и прогрес-
сирования ВИЧ-инфекции. Патогенез 
герпесвирусной инфекции (ГВИ) сло-
жен и многообразен. Имеются сведе-
ния о влиянии вируса герпеса 1-го 
и 2-го типа на свертывающую систему 
крови. Установлено, что активная гер-
петическая инфекция гистологически 
проявляется отложением фибрина 
в микрососудах. Вирусы простого 

герпеса меняют поверхностную кон-
формацию эндотелия: на инфициро-
ванном эндотелии в 2–3 раза повы-
шается уровень выработки тромбина, 
так как про-фосфолипид и тканевой 
фактор инициируют активацию Х фак-
тора свертывания крови и переход Ха 
и Vа факторов в тромбокиназу, от-
ветственную за выработку тромбина. 
Вирусы простого герпеса повышают 
адгезивные свойства тромбоцитов 
и нейтрофилов на эндотелии капилля-
ров, вследствие чего, поврежденный 
ВПГ эндотелий теряет свои антико-
агулянтные свойства и становится 
прокоагулянтным. Исследованиями 
последних лет было установлено, что 
вирусы простого герпеса являются 
также одним из кофакторов форми-
рования гиперчувствительности к ле-
карственным препаратам и развития 
височной медианной эпилепсии [7, 9]. 
ВПГ, независимо от наличия или от-
сутствия антител у человека, фик-
сируются и активно размножаются 
в лейкоцитах и моноцитах, формируя 

иммунологическую недостаточность: 
снижается абсолютное количество 
и активность Т-лимфоцитов (CD 3+ 
и CD 4+ клеток), нейтрофилов и уве-
личивается количество иммунных 
комплексов. Проведенные много-
численные исследования позволили 
заключить, что у больных герпесви-
русной инфекцией отмечается выра-
женное подавление продукции ИФН-α 
и ИФН-γ, что является объективным 
показателем развития вторично-
го иммунодефицита [4]. В услови-
ях сниженного иммунологического 
контроля, затрудняется элиминация 
внутриклеточно расположенного 
возбудителя и создаются предпосыл-
ки для формирования хронической, 
рецидивирующей инфекции. Таким 
образом, герпетическая инфекция 
является системным заболеванием, 
в основе которого лежит снижение 
иммунологической реактивности ор-
ганизма с изменениями основных по-
казателей клеточного и гуморального 
иммунитета.
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Резюме
На сегодняшний день известно 8 типов герпес-вируса выделенного у человека. 
Этиологически значимыми вирусами являются вирусы простого герпеса-1 
(ВПГ-1) и ВПГ-2. ВПГ оказывает выраженное цитопатическое действие, вызы-
вая гибель инфицированных клеток. Поражаются преимущественно клетки 
эпителиального происхождения, так как им свойственен наиболее высокий 
темп обмена веществ [1]. Инфицирование ВПГ чаще всего происходит анте-
натально или в первые годы жизни детей. Источником возбудителя инфекции 
являются больные и здоровые вирусовыделители. Таким образом, вирусами 
простого герпеса заражено более 90 % жителей планеты. Как минимум 
у четверти из этих людей скрытая инфекция может стать причиной тяжело-
го нарушения здоровья. ИФН-γ является полипотентным иммуноцитокином 
с выраженным этиотропным (противовирусным) действием и мощной им-
муномодулирующей активностью. Сочетанное же применение препаратов 
ИФН-α и ИФН-γ в отношении герпесвирусных инфекций может значительно 
повысить, как профилактическую, так и лечебную эффективность.
Ключевые слова: герпес, интерферон, интерферон гамма, иммуномодули-
рующая терапия, патогенетическая терапия

Summary
Today, there are 8 types of herpes viruses isolated from humans. 
Etiologically significant viruses are herpes simplex virus-1 
(HSV-1) and HSV-2. HSV has a pronounced cytopathic effect, 
causing the death of infected cells. Primarily affecting the 
cells of epithelial origin, since they are characterized by the 
highest rates of metabolism [1]. HSV infection most often occurs 
prenatally or early in life, children. The source of infection of 
the pathogen are sick and healthy virus extractors. Thus, the 
herpes simplex virus infected more than 90 % of the inhabitants 
of the planet. At least a quarter of these people have latent 
infection can cause severe health problems. IFN-γ is a plurip-
otent immunocytokine with severe causal (antiviral) activity 
and potent immunomodulatory activity. Concomitant use of 
drugs as IFN-α and IFN-γ against herpesvirus infections can 
be greatly enhanced both preventive and curative efficacy.
Key words: herpes, interferon, interferon gamma, immunomod-
ulatory therapy, pathogenetic therapy.
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За последние годы достигнуты 
определенные успехи в лечении гер-
песвирусных инфекций. Очень важно, 
чтобы лекарственные препараты воз-
действовали не только на сам вирус, 
но и помогали нашему иммунитету 
достойно отвечать на цитотоксическое 
действие патогенов. Так, в эксперимен-
те на мышах с нокаутными генами, отве-
чающими за выработку ИФН-γ (ИФН-γ 
(– / -)) и ФНО-α гена (ФНО-α(– / -)) 
при сочетанном использовании ИФН-γ 
и ФНО-α наблюдалась положительная 
динамика в лечении герпесвирусной 
инфекции. Реактивация ВПГ-инфекции 
1 типа у ИФН-γ (– / -) мышей и ФНО-α 
(– / -) мышей наблюдалась значитель-
но чаще, чем у нормальных особей 
(47 %, против 16 %). [10]. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что 
ФНО-α и ИФН-γ играют важную за-
щитную роль при острой герпесвирус-
ной инфекции, обусловленной ВПГ-1. 
Проанализировав противовирусные 
эффекты ИФН-γ и фактора некроза 
опухоли (ФНО-α) в клетках карцино-
мы (HeLa), и астроцитомы (86HG39) 
шейки матки, Adams и соавторы (2004г) 
обнаружили, что репликация вируса 
простого герпеса второго типа (ВПГ-2) 
в HeLa клетках и в клетках 86HG39 
прекращается после использования 
ИФН-γ и TNF-α. Противовирусный 
эффект ИФН-γ усиливается в присут-
ствии ФНО-α, в то время как приме-
нение только TNF-α в монотерапии 
не дает должного противовирусного 
эффекта. Показано, что ИФН-γ оказы-
вает противовирусное действие через 
фермент индолеамин-2,3-диоксигеназу 
(IDO), который является ингибитором 
триптофана. Триптофан необходим 
вирусу простого герпеса для завер-
шения своего репликативного цикла. 
Следовательно, ИФН-γ опосредовано 
через IDO снижает репликативную 
активность вируса простого герпеса. 
Кроме того, активность IDO, индуци-
рованного ИФН-γ заметно повышается 
при использовании TNF-α. Наличие 
избыточного количества L-триптофана 
снижает противовирусную активность 
ИФН-γ и комбинации ИФН-γ с ФНО-α 
[10]. Имеются данные о терапевтиче-
ский эффективности рекомбинантно-
го гамма-интерферона при тяжелой 
хронической активной EBV-инфекции 
[8, 13].

Гамма-интерферон безусловно 
показан при некоторых первичных 
иммунодефицитах, которые могут 
стать причиной реактивации герпе-
свирусов (изолированном дефиците 
гамма-интерферона, дефиците мие-
лопероксидазы фагоцитов, хрониче-
ской гранулематозной болезни, дефи-
ците STAT-1).

Известно, что активированный 
рецептор ИФН-γ взаимодействует 
с транскрипционным регулятором 
STAT-1 и двумя типами протеинкиназ, 
которые являются основными в транс-
формации внешнего сигнала во вну-
триклеточный. Протеинкиназы фос-
форилируют фактор STAT-1, что также 
приводит к его димеризации и в такой 
форме он способен транспортировать-
ся в клеточное ядро и связываться 
с регуляторными последовательностя-
ми генов, вовлеченных в клеточный 
ответ на данный стимул. Результатом 
активации этих генов является форми-
рование клеточной защиты, например, 
от вирусной инфекции, включение 
синтеза интерлейкинов и, в частно-
сти, ИЛ-12, как важного «партнера» 
ИФН-γ [11]. Кроме того ИФН-γ обла-
дает собственным сигналом ядерной 
локализации, поэтому в тех случаях, 
когда существует подавление функций 
сигнальных молекул, таких как STAT-1, 
вирусами, он способен сам транспор-
тировать транскрипционные факто-
ры в клеточное ядро. Под влиянием 
интерферона-гамма Т-лимфоциты 
с хелперной направленностью при-
обретают способность синтезировать 
кроме ИФН-γ -IL-2, IL-12 и ряд других 
цитокинов, потенцирующих клеточ-
ный иммунитет (Th l-иммунный от-
вет). Интерферон гамма и цитокины 
(IL-2, IL-12, ФНО-альфа) определяют 
резистентность организма к вирусным 
инфекциям, участвуя в становлении 
цитотоксического ответа на ранних 
стадиях инфекции. В отличие от дру-
гих интерферонов (интерферон альфа, 
интерферон бета), интерферон гамма 
повышает экспрессию антигенов глав-
ного комплекса гистосовместимости 
как 1-го, так и 2-го классов на разных 
клетках, причем индуцирует экспрес-
сию этих молекул даже на тех клетках, 
которые не экспрессируют их кон-
ститутивно. Тем самым повышается 
эффективность презентации антигенов 

и способность их распознавания 
Т-лимфоцитами. Интерферон гамма 
блокирует репликацию вирусных ДНК 
и РНК, синтез вирусных белков и сбор-
ку зрелых вирусных частиц, оказывает 
цитотоксическое воздействие на клет-
ки пораженные вирусом.

Во многих странах мира гам-
ма-интерферон применяют для 
коррекции нарушений клеточного 
иммунитета, а также для лечения ин-
фекционных, аутоиммунных, аллер-
гических и онкологических заболева-
ний. При секреции ИФН-γ влияет как 
на саму секретирующую его клетку, 
так и на расположенные рядом клетки 
через γ-интерфероновые рецепторы. 
Взаимодействие ИФН-γ с рецептора-
ми клеточной поверхности является 
первым необходимым этапом начала 
его действия. ИФН-γ является ак-
тиватором макрофагов и усиливает 
их противоопухолевую активность. 
ИФН-γ является одним из факто-
ров дифференцировки В-клеток. Он 
может либо усиливать, либо пода-
влять В-клеточный иммунный ответ, 
на поздних стадиях ИФН-γ усиливает 
секрецию иммуноглобулинов.

Таким образом, ИФН-γ, являясь 
иммунным ИФН, может использо-
ваться при лечении заболеваний, со-
провождающихся развитием имму-
нодефицита. К таким заболеваниям 
относится в первую очередь герпесви-
русная инфекция. Следовательно, ле-
чение больных ГВИ должно быть ком-
плексным с использованием не только 
противовирусных химиопрепаратов, 
но иммунокорригирующей терапи-
ии, в частности препарата ИФН-γ. 
В Российской Федерации зарегистри-
рован единственный препарат на ос-
нове рекомбинантного интерферона 
гамма, имеющий торговое название 
Ингарон. Отличительной особенно-
стью рекомбинантных интерферонов 
является то, что они получены вне ор-
ганизма человека (продуцируются бак-
терией Escherichia coli, в ДНК которой 
встроен ген человеческого интерферо-
на). Это значительно удешевляет про-
изводство и сводит к нулю вероятность 
передачи какой-либо инфекции от до-
нора. Препарат выпускается в двух 
лекарственных формах: интраназаль-
ной —  для лечения и профилактики 
гриппа и ОРВИ и инъекционной —  для 
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лечения ХГС и ХГВ, ВИЧ-инфекции, 
ВИЧ + туберкулеза, герпетической 
инфекции, в комплексной терапии 
онкологических и хламидийных уро-
генитальных заболеваний.

Любопытные данные, о возмож-
ности инспользования препарата 
Ингарон при лечении больных вари-
целла-зостер герпесвирусной инфек-
цией, получены Гайнановой Е. Г. с со-
авторами (2010 г). Больным варицел-
ла-зостер герпесвирусной инфекцией 
назначался ацикловир в дозе 400 мг, 5 
раз в сутки в течение 10 дней и пре-
парат Ингарон в дозе 500000 МЕ вну-
тримышечно, 1 раз в сутки, через день, 
курсом 5 инъекций [2]. Контрольную 
группу составили пациенты, получаю-
щие только ацикловир по стандартной 
схеме. В группе пациентов, получав-
ших комбинированную терапию, на-
блюдалось сокращение длительности 
интоксикационного синдрома, в том 
числе лихорадки, озноба, миалгий 
и артралгий. Кроме того уменьшалась 
продолжительность кожных проявле-
ний, регионарного лимфаденита, бы-
стрее купировался болевой синдром. 
Убедительно показано положительное 
влияние препарата Таким образом, 
авторы заключают, что включение 
препарата Ингарон в комплексную 
терапию больных варицелла-зостер 
герпесвирусной инфекцией оказывает 
положительное влияние на динами-
ку ведущих клинических симптомов, 
показатели клеточного иммунитета 
и уровни цитокинов.

Казмирчук В. Е. и Мальцев Д. В. 
(2012) также показали эффективность 
включения в схему лечения больных 
герпесвирусной инфекцией препарата 
Ингарон с целью усиления противови-
русного иммунитета и профилактики 
возможных осложнений [5]. На высо-
кую терапевтическую активность пре-
парата Ингарон указывают в своих рабо-
тах и Ф. И. Ершов, А. Н. Наровлянский 
и соавторы (2009г) [4]. Проводя срав-
нительный анализ различных методов 
иммунной профилактики рецидивов 
простого герпеса, авторы приходят 
к заключению, что препарат Ингарон 
сокращает частоту развития реци-
дивов и снижение выраженности их 
клинических проявлений. Более того, 
препарат Ингарон оказывал выражен-
ное влияние и на иммунологические 

параметры: после курса лечения 
Ингароном у больных ПГ отмечалась 
нормализация параметров интерфе-
ронового статуса, повышение количе-
ственного содержания и функциональ-
ной активности CD 4 и CD 8-лимфо-
цитов, а также умеренно выраженная 
активация показателей гуморального 
иммунитета. В результате проведен-
ного исследования авторы приходят 
к выводу, что в качестве монотерапии 
гамма-интерферон можно назначать 
в том случае, когда частота рецидивов 
у пациентов не превышает 3–4 раз в год. 
Возникновение обострения на фоне 
лечения не является показанием к его 
отмене, однако требует дополнительно-
го назначения синтетических ацикли-
ческих нуклеозидов. Таким образом, 
интерферон-гамма обладает выражен-
ным терапевтическим эффектом и дол-
жен применяться в виде комплексной 
терапии при лечении больных герпети-
ческой инфекцией. Препарат не толь-
ко хорошо переносится пациентами 
но и существенно повышает качество 
жизни больных, уменьшая количество 
рецидивов заболевания. На достаточно 
высокую терапевтическую активность 
Ингарона при лечении больных про-
стым герпесом указывает и Гетиа Т. Б. 
(2010 г.) [3].

В открытом контролируемом 
рандомизированном сравнитель-
ном клиническом исследовании III 
фазы по изучению эффективности 
и безопасности применения пре-
парата Ингарон в терапии аногене-
тальной герпетитческой инфекции 
М. Г. Рахматуллиной выявлен вы-
раженный терапевтический эффект 
Ингарона в сочетании с ацикловиров. 
Установлено, что у лиц, получавших 
комбинированную терапию, в дина-
мике наблюдения в течение 200 дней 
не наблюдалось рецидивов заболева-
ния. В то время, как у 10 % пациентов, 
получавших монотерапию ациклови-
ром, возникали рецидивы болезни.

Доказанная высокая клиническая 
эффективность препарата Ингарон 
позволила внести его в официаль-
но утвержденный Министерством 
Здравоохранения РФ «Список жизнен-
но необходимых и важных лекарствен-
ных средств», в федеральные кли-
нические рекомендации по ведению 
больных опоясывающим герпесом 

(Москва —  2015), федеральные кли-
нические рекомендации по ведению 
больных генитальным герпесом 
(Москва —  2015), федеральные кли-
нические рекомендации по ведению 
больных аногенитальными (венери-
ческими) бородавками (Москва —  
2015) и в рекомендации по лечению 
герпесвирусных инфекций (Институт 
иммунологии и аллергологии 
Национального медицинского универ-
ситета им. А. А. Богомольца —  2012).
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