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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЕРРОВИРА  

В ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ГЕНИТАЛЬНЫМ ГЕРПЕСОМ 
* 

 
В исследование включены 30 пациентов с генитальным герпесом. Показано, что применение ферровира суще-

ственно ускоряет клиническое выздоровление, что, вероятно, опосредовано его иммуномодулирующим эффек-

том. Более того, коррекция данным препаратом иммунологического состояния организма пациентов благоприят-

но влияет на течение генитального герпеса и уменьшает вероятность развития рецидивов, улучшая качество 

жизни больных и способствуя удлинению ремиссии заболевания. 

Ключевые слова: генитальный герпес, ферровир, иммунный статус. 

 

 

 

Герпес-вирусы семейства Herpesviridae 

относятся к ДНК-содержащим, пожизненно 

персистирующим в организме хозяина. Ви-

русы герпеса широко распространены в по-

пуляции и вызывают разнообразные заболе-

вания кожи, слизистых оболочек, глаз, 

центральной нервной системы и внутренних 

органов. В настоящее время известно 8 ти-

пов вирусов герпеса, из которых наиболее 

важны 1 и 2-й типы (ВПГ-1 и ВПГ-2), по-

скольку они являются причиной возникно-

вения орофациальных и генитальных герпе-

тических поражений [1]. В большинстве 

индустриальных стран ВПГ-1 инфицирует к 

40 годам жизни около 80 % населения. Со-

гласно сводным данным, полученным на 

основании типоспецифического серотипи-

рования населения, установлено, что 26 % 

лиц женского пола старше 12 лет имеют анти-

тела к ВПГ-2. В США частота выявления ан-

тител к ВПГ-2 увеличивается с 1970-х гг., 

ежегодно регистрируется около 1 млн но-

вых случаев заражения генитальным герпе-

сом (ГГ) [2]. 

По данным официальной статистики, за-

болеваемость ГГ в Российской Федерации 

имеет стабильную тенденцию к постоянно-

му увеличению. Так, за период с 1994 по 

2005 г. число случаев возросло в 2,9 раза                

(с 7,4 до 21,7 на 100 000 населения). Не-

смотря на то, что ВПГ-2 не представляет 

непосредственной угрозы здоровью челове-
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ка, болезнь значительно снижает качество 

его жизни (включая возникающие психо-

сексуальные расстройства, высокий уровень 

депрессии и суицидальные наклонности) и 

негативно влияет на репродуктивную сис-

тему (вторичное бесплодие, привычное               

невынашивание беременности и внутриут-

робное инфицирование плода). В популяци-

онных исследованиях, проведенных в раз-

ных регионах Сибири, распространенность 

антител к ВПГ-2 составила в целом 20 %             

[3; 4]. 

Появление системных противогерпети-

ческих препаратов из группы нуклеозидов 

(ацикловир, валацикловир) существенно 

расширили возможности терапии больных с 

ГГ. Однако назначение этих лекарственных 

средств не способствует полной эрадикации 

вируса из организма, а позволяет только 

снизить риск развития рецидивов и переда-

чу герпес-вирусной инфекции. К тому же 

традиционные методы лечения не устраня-

ют стойких иммунных патогенетических 

нарушений, обусловливающих хроническое, 

рецидивирующее, иногда осложненное те-

чение ГГ. Поэтому применение препаратов, 

обладающих иммунокоррегирующим дей-

ствием в комплексной терапии пациентов с 

ГГ, нередко позволяет значительно повы-

сить ее эффективность. 

Роль иммунных механизмов в патогенезе 

ГГ принципиально важна. Вирусы герпеса 

обладают способностью пожизненно перси-

стировать в организме в латентном состоя-

нии. Их реактивация и степень клинической 

выраженности вызванных ими заболеваний 

определяются, в первую очередь, состояни-

ем иммунной системы. В эксперименталь-

ных исследованиях показано, что различные 

субпопуляции Т-клеток играют ключевую 

роль в регуляции иммунного ответа и отве-

чают за развитие рецидивирующих инфек-

ций, а также за аутоиммунитет [5]. При этом 

важным аспектом активности иммунной 

системы при ГГ является способность к 

синтезу цитокинов, в частности интерферо-

нов (IFN). По показателям цитокинового 

статуса можно судить о состоянии иммун-

ной системы при ГГ. Так, если цитокины 

типа Th1 способствуют уменьшению репли-

кации вируса и ускорению клинического 

выздоровления, то цитокины Th2 обладают 

обратным действием. В литературе имеются 

единичные данные, свидетельствующие о 

клинической эффективности применения 

индукторов интерферонов при лечении 

больных с ГГ [5]. Применение иммуномо-

дуляторов рассматривается в настоящее 

время как вариант современной стратегии 

лечения. В связи с этим несомненна акту-

альность исследований, посвященных по-

вышению эффективности лечения больных 

с ГГ. 

Цель исследования – определить клини-

ческую эффективность и безопасность про-

тивовирусного и иммуномодулирующего 

препарата ферровир в терапии больных с 

генитальным герпесом. 

 

Материал и методы 

 

Дизайн исследования – открытое иссле-

дование, не сравнительное. Клиническая 

группа представлена 30 пациентами (18 

женщин и 12 мужчин), страдающих ГГ,                  

в возрасте от 25 до 46 лет (в среднем                  

35,0 ± 0,4 лет). Отбор пациентов произво-

дился методом случайной выборки при ам-

булаторном обращении. Критерием вклю-

чения пациентов в группу являлось наличие 

клинических проявлений ГГ и отсутствие 

противопоказаний к применению ферровира 

(наличие повышенной чувствительности к 

активному компоненту препарата). Крите-

риями исключения послужило наличие на 

момент поступления ИППП, кроме герпети-

ческой инфекции, хронических заболеваний 

печени и почек в стадии декомпенсации, 

беременность, а также отказ пациента уча-

ствовать в исследовании. 

В исследование включали пациентов в 

фазе обострения процесса. У больных име-

лось поражение кожи или слизистой обо-

лочки половых органов или экстрагени-

тальные поражения кожи в области 

промежности, бедер, поясницы, ягодиц. 

Протокол исследования одобрен локаль-

ным этическим комитетом НИИ терапии СО 

РАМН (протокол № 12 от 05.09.2010). Все 

обследованные подписали информирован-

ное согласие для участия в исследовании. 

Авторы научного исследования не имели 

финансовой заинтересованности со стороны 

производителя лекарственных средств. 

В ходе проведения исследования были 

сформированы три группы: 1-я группа лиц 

(n = 9) получала ферровир по 75 мг внутри-

мышечно один раз в сутки в комплексе с 
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ацикловиром по 200 мг 4 раза в день; 2-я 

группа пациентов (n = 11) получала моноте-

рапию ферровиром по 150 мг в/м 2 раза в 

сутки; 3-я группа больных (n = 10) получала 

монотерапию ферровиром по 75 мг в/м один 

раз в сутки. Общая длительность курса ле-

чения ферровиром составила 10 дней. 

Ферровир (ЗАО «Техномедсервис», Рос-

сия) использовали как средство для внутри-

мышечного введения (рег. № 000630/01 от 

08.12.2006). Он представляет собой актив-

ное вещество натрия дезоксирибонуклеат в 

дозе 1,5 г и 0,0048 г железа окисного хлори-

да и получен из молок осетровых и лососе-

вых рыб. Ранее установлено, что препарат 

обладает антивирусной активностью в от-

ношении как ДНК-, так и РНК-содержащих 

вирусов, включая цитомегаловирус, вирус 

простого герпеса, папилломы человека,                 

а также ВИЧ [6; 7]. 

Клиническая эффективность лечения па-

циентов оценивались через 10, 20 и 30 дней 

по динамике патологического процесса: вы-

раженность субъективных ощущений (зуд, 

жжение, болезненность), наличие или от-

сутствие свежих высыпаний, скорость их 

регресса. Учитывались жалобы, клиниче-

ская картина, наличие побочных эффектов, 

переносимость исследуемого лекарственно-

го средства и мнение пациентов об исполь-

зуемом препарате. 

Для оценки иммунологического статуса 

всем пациентам проводилось обследование 

двукратно – до и после проведенного лече-

ния. Обследование включало фенотипиро-

вание субпопуляций лимфоцитов CD3+, 

CD4+, CD8+, CD16+ и CD20+ методом про-

точной цитофлюорометрии при применении 

аналитической системы FAST-Calibur «Bec-

ton Dickinson» (США) с использованием 

моноклональных антител («Сорбент», Мо-

сква), а также определение уровня циркули-

рующих иммунных комплексов (ЦИК) ме-

тодом жидкостной преципитации 4 % ПЭГ-

600 [8]. 

Статистическая обработка полученных 

результатов проведена с применением про-

граммы Epi-Info 6.0. Достоверность разли-

чий оценивали с использованием критерия 

кси-квадрат Мантел – Хэнсзел, точного тес-

та Фишера. Критерием статистической дос-

товерности был уровень p = 0,05. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 

 

Проведенный анализ клинической эф-

фективности включения в лечебные меро-

приятия ферровира показал, что уже через 

10 дней его совместного применения с 

ацикловиром у всех пациентов 1-й группы 

отмечалось выраженное улучшение в дина-

мике патологического процесса (см. рису-

нок). Субъективно у пациентов исчезли 

ощущения зуда и жжения в области высы-

паний. Через 20 дней клиническое выздо-

ровление зарегистрировано у всех больных 

этой группы, через 30 дней рецидивов забо-

левания не наблюдалось. 

Во 2-й группе положительная динамика 

через 10 дней терапии зарегистрирована у 

8 пациентов; у 3 больных сохранялось не-

значительное ощущение зуда и жжения. 

Клиническое выздоровление от ГГ разви-

лось у 8 пациентов через 20 дней. Через 

30 дней рецидивов заболевания в группе не 

выявлено. В 3-й группе только у 4 пациен-

тов ремиссия наблюдалась через 10 дней,                

у 6 человек сохранялись проявления ГГ                

и  субъективные  ощущения.  Через  20 дней 

 

 

 

Эффективность ферровира у больных с гени-

тальным герпесом через 10, 20 и 30 дней  
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Показатели клеточного иммунитета и уровня ЦИК  

в крови у пациентов с генитальным герпесом (M ± m) 

 

Показатель 
Группа 

p 
контрольная пациенты с ГГ 

CD3, % 70,27 ± 1,93 63,59 ± 1,47 < 0,05 

CD4, % 42,89 ± 1,73 35,96 ± 1,09 < 0,05 

CD8, % 26,41 ± 1,25 34,02 ± 1,08 < 0,05 

CD16, % 14,52 ± 0,71 18,09 ± 1,19 < 0,05 

CD20, % 9,41 ± 0,74 12,76 ± 0,21 < 0,05 

ЦИК, усл. ед. 61,0 ± 4,0 131,0 ± 5,5 < 0,05 

 

 

 

у 6 пациентов сохранялись зуд и жжение, у 

4 – гиперпигментация в области высыпаний. 

Через 30 дней у двоих человек этой группы 

проявления ГГ возобновились, диагности-

рован рецидив. Таким образом, наиболее 

значительный клинический эффект наблю-

дался при использовании ферровира в ком-

плексной терапии с системными нуклеози-

дами (ацикловир). 

В результате предварительного иммуно-

логического обследования (n = 30) выявлено 

(см. таблицу), что у пациентов с ГГ по срав-

нению с практически здоровыми лицами 

(контроль, n = 15) установлено достоверное 

снижение CD3+, CD4+ Т-лимфоцитов                     

(p < 0,05) и повышение числа CD8+                      

Т-лимфоцитов, CD16+ NK-клеток, CD20+                  

В-лимфоцитов и уровня ЦИК в крови                 

(p < 0,05). Такое состояние, возможно, явля-

ется следствием постоянного влияния пато-

генных агентов из очага инфекции в орга-

низме, приводящего к усилению продукции 

цитокинов. 

Известно, что в ответ на стимуляцию ви-

русом герпеса максимальный уровень IFNα 

индуцируется NK-клетками и CD8+-лим-          

фоцитами. Это приводит к снижению про-

дукции ими IFNγ [9; 10]. Необходимо              

отметить, что при хроническом рецидиви-

рующем ГГ установлено значительное сни-

жение активности NK-клеток при повыше-

нии их общего количества [11]. Поэтому 

исследование путей развития и функциони-

рования клеточных субпопуляций при ГГ 

открывает возможности к разработке новых 

подходов в терапевтической тактике этого 

заболевания. 

Действительно, после проведенного де-

сятидневного лечения ферровиром наблю-

далась положительная иммунологическая 

динамика в 1 и 2-й клинических группах                

(n = 20), в 3-й группе (n = 10) не выявлено 

выраженных изменений в иммунном стату-

се. Так, отмечено достоверное повышение 

уровней CD3+ и CD4+ Т-лимфоцитов у лиц 

1-й группы на 31 и 42 %, во 2-й – на 26            

и 33 %, а снижение содержания CD8+               

Т-лимфоцитов на 25 и 23 % соответственно 

по сравнению с исходными величинами                 

(p < 0,05). Следовательно, применение изу-

чаемого препарата приводило к восстанов-

лению измененных параметров иммунной 

системы, что характеризовалось повышени-

ем уровня общих CD3+ Т-лимфоцитов, нор-

мализацией содержания хелперов (CD4+) и 

супрессоров (CD8+). Следует также отме-

тить, что ни у одного больного не наблюда-

лось побочных эффектов, связанных с вве-

дением препарата. Его переносимость 

оценена нами как очень хорошая в 26 (86 %) 

случаях, хорошая – у 4 (14 %) пациентов. 

Таким образом, анализ полученных ре-

зультатов позволяет предварительно заклю-

чить, что дополнительное включение фер-

ровира в комплексную терапию больных, 

страдающих генитальным герпесом, повы-

шает ее эффективность. Использование 

данного средства обеспечивает длительный 

контроль за герпес-вирусной инфекцией и 

участвует в реализации адаптивного им-

мунного ответа. 

 

Выводы 

 

1. Показано, что ферровир является 

клинически эффективным и безопасным 

противовирусным и иммуномодулирующим 

лекарственным средством с широким спек-
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тром иммунокоррегирующего действия. Он 

может быть рекомендован для применения в 

комплексной терапии больным с гениталь-

ным герпесом. 

2. Коррекция ферровиром иммунологи-

ческого состояния организма пациентов 

благоприятно влияет на течение гениталь-

ного герпеса, способствует развитию кли-

нического выздоровления и уменьшает ве-

роятность развития их рецидивов, улучшая 

качество жизни больных и способствуя уд-

линению ремиссии заболевания. 
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A. A. Khryanin, O. V. Reshetnikov, I. D. Safronov, A. N. Trunov 

 

EFFICACY OF FERROVIR OF PATIENTS IN GENITAL HERPES THERAPY 

 

The study included 30 patients with genital herpes. Ferrovir application significantly accelerated clinical recovery, 

which was probably mediated through its immunomodulating effect. Moreover, the ferrovir correction of immunological 

status among patients favorably affects the course of genital herpes and reduces the likelihood of relapse, improving quali-

ty of life of patients and contributing to lengthening of remission. 

Keywords: genital herpes, ferrovir, status of immunology. 

 


