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Л ечение герпетической инфекций до настоя-
щего времени затруднено, что объясняется 
рядом биологических особенностей вируса: 

внутриклеточное паразитирование, пожизненно персис-
тирование в аксоно-ганглиальных структурах централь-
ной и периферической нервной систем; многократное 
реинфицирование новыми штаммами герпесвирусов; 
возможность существования нескольких видов и штам-
мов вирусов одновременно [2, 9, 12, 13, 14, 16, 18].

Вся терапия и профилактика герпесвирусной инфек-
ции базируются на 2 основных методах: химиотерапии, 
иммунотерапии и их комбинации. Применение проти-
вовирусных химиопрепаратов (ацикловир, валтрекс, 
фамвир) показано при обострении герпесвирусной 
инфекции и для предупреждения рецидивов (супрессив-
ная или превентивная терапия). Но за последние 10 лет 
увеличилось число исследований, свидетельствующих 
о появлении резистентных штаммов ВПГ по отношению 
к ацикловиру и другим препаратам [12, 14]. К тому же 
ни ацикловир, ни другие противовирусные препараты 
(фамцикловир, валацикловир) не предотвращают пе-
рехода вируса в латентное состояние, возникновения 
рецидивов после их отмены, передачи инфекции и не 
способны излечить от инфекции. По мнению большинс-
тва исследователей, основу различных клинических 
проявлений инфекции составляют особенности мест-
ного и общего иммунитета. В связи с этим на протяже-
нии последних двух десятилетий ученые изыскивают 
методы непосредственного воздействия на иммунную 
систему больного с целью стимуляции ее специфических 
и неспецифических факторов, чтобы блокировать реп-
родукцию вируса [11, 16]. По данным И.Ф. Баринского 
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В своей практической деятельности врачи многих специальностей встречаются с заболеваниями, вы-
званными вирусами семейства Herpesviridae, которые насчитывают 8 антигенных серотипов. Герпес-вирусы 
(ГВ) широко распространены в человеческой популяции, они способны поражать все органы и системы 
организма хозяина, вызывая латентную, острую и хроническую формы инфекции. По данным сероэпи-
демиологических исследований антитела к вирусам простого герпеса выявляются у 70–100% населения  
[1, 3, 8, 17]. В качестве причин смерти вследствие вирусных инфекций – герпетические занимают 2-е место 
(15,8%), уступая только вирусу гриппа (35,8%).  Наиболее часто из герпетической инфекции встречается 
урогенитальный герпес, который относится к наиболее распространенным заболеваниям, передаваемым 
половым путем, и отличается от других болезней этой группы пожизненным носительством возбудителя 
в организме человека, что определяет высокий процент формирования рецидивирующих форм болезни.  

[1] при хронической герпетической инфекции интерфе-
рон, который подавляет пролиферацию ВПГ1-го и 2-го 
типа in vitro, не продуцируется ни во время рецидивов 
заболевания, ни в межрецидивный период, кроме того, 
при рецидивирующем герпесе снижается способность 
лейкоцитов вырабатывать интерфероны в 100 раз во 
время рецидива и в 10 раз во время ремиссии. 

По другим данным, при рецидивировании отмеча-
ется нарушение физиологической пропорции альфа- 
и гамма- интерферонов в пользу альфа [7]. Нарушение 
системы интерферонов происходит не только на уровне 
их продукции, но и при проявлении биологического 
действия – снижение антиоксидантных свойств плазмы. 
Активация протеолитических ферментов плазмы боль-
ных рецидивирующим герпесом может приводить к сни-
жению уровня интерферонов при нормальной и даже 
повышенной их продукции [12].В ряде исследований 
выявляется низкая активность противовирусных спе-
цифических киллерных Т-клеток [4]. Все это указывает 
на патогенетическую обоснованную возможность при-
менения иммунокоррегирующих препаратов в терапии 
хронической герпесной инфекции с использованием 
двух терапевтических методических подходов: введе-
нием препаратов интерферона извне или стимуляции 
выработки эндогенного интерферона. 

В последние годы все большую значимость приоб-
ретают лекарственные средства стимуляции неспеци-
фической резистентности, повышающие устойчивость 
к инфекционным агентам путем включения эндогенного 
механизма защиты макроорганизма. К их числу отно-
сятся индукторы интерферона [6]. 

Инфекционные болезни
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К наиболее сильным индукторам интерферона от-

носится ридостин, действующим началом которого яв-
ляется двуспиральная рибонуклеиновая кислота (РНК). 
Он уже много лет успешно применяется для лечения 
хронической герпетической инфекции, в том числе 
и генитальной. Многолетний опыт применения ридо-
стина, который применяется парентерально, выявил 
не только его положительные эффекты, но и позволил 
выявить и побочные явления (повышение температу-
ры, появление озноба, головной боли, аллергических 
реакций). Для снижения токсичности инъекционной 
формы двуспиральной РНК в ЗАО «Вектор-Медика» 
разработана новая лекарственная форма для перораль-
ного применения. 

Целью настоящего исследования является оценка 
клинической эффективности препарата липосомальной 
РНК «Акавия» для лечения хронического рецидивиру-
ющего урогенитального герпеса. 

Материалы и методы

Под наблюдением находилось 120 пациенток с хро-
ническим рецидивирующим генитальным герпесом 
в возрасте от 18 до 35 лет, средний возраст составил 
27,814,6 года. 

были сформированы три равнозначные по клиническим 
и лабораторным характеристикам группы по 40 человек 
в каждой:

І группа (группа наблюдения) – 40 больных, получав-
ших комбинированную терапию по схеме: Ацикловир по 
200 мг пять раз в сутки в течение 10 дней и препарат Акавия 
ежедневно по 6,5 мг один раз в сутки в течение 10 дней. 

ІІ группа (группа наблюдения) – 40 больных, полу-
чавших комбинированную терапию по схеме: препарат 
Акавия ежедневно по 6,5 мг два раза в сутки в течение 
5 дней, затем поддерживающая терапия по 6,5 мг через 
день в течение 20 дней, Ацикловир по 200 мг пять раз 
в сутки в течение 10 дней.

ІІІ группа (группа сравнения) – 40 пациенток по-
лучали монотерапию противовирусным препаратом 
Ацикловир по 200 мг пять раз в сутки в течение 10 дней.

Анамнез пациенток исследуемых групп был отяго-
щен гинекологической патологией, среди которой чаще 
всего встречались: эрозия шейки матки, эндометрит, 
аднексит. Кроме того, у ряда пациенток были выявлены 
уреаплазмоз, трихомониаз, микоплазмоз и хламидиоз. 
В среднем частота и тяжесть генитальной патологии 
сопоставимы в исследуемых группах. 

Активный период наблюдения составил 6 месяцев 
от начала терапии.

Эффективность терапии оценивали по следующим 
параметрам: время достижения выздоровления (от-
рицательные результаты лабораторного исследования 
вагинального отделяемого); уменьшение субъективных 
и \или объективных клинических симптомов; дли-
тельность ремиссии; частота рецидивов в ближайшем 
периоде после терапии (6 месяцев).

В работе использовались стандартные клинические 
и лабораторные методы исследования. У всех пациенток 
выполнялся тщательный сбор анамнестических данных, 
детальное физикальное обследование и гинекологичес-

кий осмотр по общепринятым методикам, ультразвуко-
вое исследование органов малого таза с использованием 
медицинской ультразвуковой диагностической системы 
SIEMENS G40. 

Для проведения клинических исследований были 
использованы следующие препараты: 

1. Препарат Акавия, лиофилизат для приготовле-
ния раствора для приема внутрь, в состав которого 
входят активный компонент – рибонуклеат (6,5 мг) 
и вспомогательные вещества: натрия хлорид, липоид 
С100, витамин Е, холестерин, лактоза. Производитель: 
ЗАО «Вектор-Медика». 

2. Таблетки Ацикловир-Акри, активный компо-
нент-ацикловир-200 мг, вспомогательные вещества: 
целлюлоза микрокристаллическая, поливинилпирро-
лидон, индигокармин, магния стеарат, натрия крахмала 
гликолат, вода очищенная (производитель: химико-фар-
мацевтический комбинат Акрихин ОАО).

Все полученные в ходе исследования результаты под-
вергались статистической обработке с использованием 
t-критерия Стьюдента. Различия считали статистически 
значимыми при р < 0,05.

Результаты исследования

Большинство женщин, принявших участие в иссле-
довании, предъявляли жалобы на высыпания, зуд на-
ружных половых органов, боли внизу живота, на жжение 
и зуд во влагалище и обильные выделения, возникаю-
щие, как правило, во время и после менструации, после 
переохлаждения или психического стресса (таблица 1). 
По-видимому, эти болезненные проявления связаны 
как с первичным поражением влагалищного эпителия 
вирусом – вирусным вагинитом, так и сопутствующим 
дисбактериозом в результате снижения иммунитета 
и изменения резидентной флоры.

При обследовании пациенток І группы на 5 день 
лечения высыпания на наружных половых органах 
сохранялись у 10 больных, в 80% случаев элементы 
находились на стадии эпителизации и рубцевания, а в 
20% без признаков воспаления, что свидетельствует 
о положительной динамике протекающего процесса. 
Болевые ощущения к 5дню наблюдения сохранялись 
у 3 больных этой группы. К 5 дню лечения уменьшилось 
количество женщин, имеющих патологические выделе-
ния из половых органов в 1,3 раза. 

При этом картина эндоцервицита наблюдалась 
по – прежнему у 5 женщин, принимавших препарат по 
10-дневной схеме. 

По окончании терапии к 11 дню исследования гер-
петические высыпания на наружных половых органах 
в виде папул и везикул сохранялись у 1 пациентки. 
5 женщин по-прежнему предъявляли жалобы на выде-
ления. Лимфаденит наблюдался у 12 пациенток.

У всех (100%) больных женщин, вошедших во 
ІІ группу исследования, на момент начала терапии были 
обнаружены герпетические высыпания на наружных по-
ловых органах. У 15 женщин типичная клиническая кар-
тина генитального герпеса сочеталась с пузырьковыми 
высыпаниями на теле – в области предплечья и живота. 

Инфекционные болезни
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К 5 дню лечения количество случаев с герпети-
ческими высыпаниями снизилось в 2,2 раза по срав-
нению с исходным. Число больных, предъявлявших 
жалобы на боль, выделения из влагалища, уменьшилось 
в 4,2 и 1,3 раза соответственно по сравнению с началом 
лечения, что указывает на тенденцию к снижению вос-
палительного поражения шейки матки. 

К 15 дню лечения 37 пациенток ІІ группы клиничес-
ки имели картину ремиссии герпетической инфекции. 
7 пациенток по-прежнему жаловались на зуд половых 
органов, что может быть связано с протеканием герпе-
тической инфекции в атипичной форме, либо присоеди-
нением другой инфекции. Патологические выделения 
к 15 дню регистрировались у 10 женщин, что в 2,4 раза 
меньше по сравнению с началом исследования.

По окончанию лечения на 25 день исследования во 
ІІ группе отмечалось отсутствие клинической симптома-
тики герпетической инфекции у 37 женщин, что свиде-
тельствует о достижении клинической ремиссии у этих 
пациентов. Затяжное и атипичное течение герпес-ви-
русной инфекции во ІІ группе наблюдалось в 3 случаях.

При первичном обследовании пациентки, вошедшие 
в ІІІ группу, так же как и больные І и ІІ групп предъяв-
ляли жалобы на герпетические высыпания на наружных 
половых органах (100%), болевой симптом (87,5%). 

На 5 день проводимой монотерапии препаратом Ацик-
ловир у 14 женщин ІІІ группы регистрировалось отсутствие 
герпетических высыпаний на наружных половых органов. 
Признаки эпителизации, рубцевания присутствовали 
в 42,9% случаев, что меньше, чем в І и ІІ группах. 

На 15 день от начала лечения, по завершению 
10-дневной монотерапии препаратом Ацикловир, 3 па-
циентки имели картину затяжного и/или атипичного 
генитального герпеса, которая проявлялась высыпани-
ями на половых органах в виде эрозивных элементов 
в стадии воспаления, зудом, болями, увеличением 
и болезненностью лимфатических узлов. 

На 25 день обследования клиническая ремиссия ге-
нитального герпеса при обследовании регистрировалась 
у 36 (90%) женщин ІІІ группы. Отмечается увеличение 
числа женщин с проявлениями вульвовагинита. Так 
покраснение и отек наружных половых органов выяв-
лен у 8 (20%) больных, что на 7,5% больше чем в начале 

исследования, патологические выделения отмечались 
у 28 (70%)женщин, что на 20% больше, чем при скри-
нинговом визите. 

Таким образом, в ІІІ группе отмечается тенденция 
к нарастанию признаков вульвовагинита к 25 дню 
наблюдения, в то время как в І и ІІ группах тенденция 
обратная. Данные изменения могут свидетельствовать 
о более частом присоединении вторичной инфекции, 
либо протекании атипичной формы герпетической 
инфекции у пациенток ІІІ группы.

Показателями эффективности предложенных схем 
лечения рецидивирующего урогенитального герпеса 
являются длительность ремиссии и частота рецидивов 
в ближайшем периоде после терапии (6 месяцев). 

В группах исследования проведен сравнительный 
анализ протекания герпесвирусной инфекции. Изучена 
частота, длительность, тяжесть рецидивов и продол-
жительность ремиссии у пациенток (таблица 2). Для 
анализа использованы данные пациенток, завершивших 
полный курс лечения и обследования в І и ІІІ группах 
по 35 человек, во ІІ группе – 36.

В І группе отсутствие рецидивов регистрировалось 
у 10 (28%) больных, 28 женщин отмечали уменьшение 
частоты рецидива с 3,94 ± 1,42 случаев до 2,65 ± 1,14 за 
полгода. Полное отсутствие рецидивов герпеса в тече-
ние 6 месяцев наблюдалось у 11 пациенток, вошедших 
во ІІ группу, у остальных отмечалось уменьшение 
частоты рецидивов с 4,24 ± 1,37 случаев за полгода до 

Клинические 
симптомы

Группы / сроки
Группа 1 (n=40) Группа 2 (n=40) Группа 3 (n=40)

До 
начала 
терапии

На 
5 день 
лечения

По 
завершении 
терапии  
(11 день)

До 
начала 
терапии

На 
5 день 
лечения

На 
15 день 
лечения

По 
завершении 
терапии 
(25 день)

До 
начала 
терапии

На 
5 день 
лечения

На 
15 день 
лечения

По 
завершении 
терапии 
(25 день)

Герпетические 
высыпания 
(папулы, везикулы, 
язвочки)

40 10 1 40 18 3 3 40 22 2 4

болевые 
ощущения (зуд, 
жжение)

40 3 0 38 5 7 3 37 5 3 4

Патологические 
выделения 

22 17 10 24 18 15 18 20 15 15 28

Цервицит 5 5 4 7 5 5 3 3 2 2
Региональный 
лимфаденит

20 16 12 20 20 16 15 28 24 17 18

Таблица 1.
Характеристика клинических проявлений у больных рецидивирующим генитальным герпесом

 Группа Период

Частота 
рецидивов 
за 
6 месяцев

Тяжесть 
рецидивов 
в баллах

Длительность 
рецидивов 
(дней)

Группа 1
До лечения 3,94 ± 1,42 3,79 ± 1,23 5,05 ± 1,15
После 
лечения

2,65 ± 1,14 2,67 ± 1,46 3,61 ± 1,46

Группа 2
До лечения 4,24 ± 1,37 4,13 ± 1,87 5,65 ± 1,84
После 
лечения

3,1 ± 1,58 3,13 ± 1,82 4,06 ± 1,34

Группа 3
До лечения 4,24 ± 1,37 4,21 ± 1,73 5,12 ± 1,26
После 
лечения

3,83 ± 1,82 3,45 ± 1,91 4,86 ± 1,43

Таблица 2.
Характеристика эпизодов рецидивирования 
герпетической инфекции в исследуемых группах
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3,1 ± 1,58. В ІІІ группе полное отсутствие рецидивов 
установлено у 5 женщин, число рецидивов снизилось 
с 4,24 ± 1,37 случаев до 3,83 ± 1,82 за полгода. 

Значительное улучшение, что проявлялось уменьше-
нием частоты, тяжести и продолжительности рецидивов 
более чем в 2 раза, в течение 6 месяце после лечения 
отмечалось у 10 (29%) пациенток І группы, у 12 (34%) – 
во ІІ группе и у 6 (17%) в группе контроля (таблица 3). 

Клиническое улучшение отмечалось в первой группе 
у 20 (57%) пациенток, во второй группе у 15 (45,8%), 
в третьей группе у 10 (27,7%) пациенток. 

Наибольшее количество пациентов, у которых от-
сутствовала положительная клиническая динамика, т.е 
не отмечалось уменьшения частоты, тяжести и продол-
жительности рецидивов, зарегистрирована в группе кон-
троля у 53% (19) пациенток, что в 2,1 раза больше, чем 
в ІІ группе (25% пациенток) и в 3,8 раза чем в І группе 
(13,9% пациенток ). 

Согласно современным представлениям, разовое 
(для купирования первичного эпизода герпесвирусной 
инфекции) использование препаратов ациклических 
нуклеозидов не предотвращает рецидивирование ин-
фекции [16]. Рекомендовано эпизодическое назначение 
противовирусных средств для предотвращения рециди-
вов инфекции. 

Проведен анализ длительности межрецидивного 
периода в исследуемых группах (таблица 4).

Во ІІ группе исследования отмечалось наибольшее 
количество пациентов (11;30, 6%), у которых ремиссия 
герпесвирусной инфекции продолжалась более 6 меся-
цев, Длительная ремиссия (более 6 месяцев) наблюда-
лась у 10 (28%) пациенток І группы и 5 (14%) – ІІІ. 

Более 3 месяцев длилась ремиссия у 16 (46%) боль-
ных женщин І группы, 9 (25%) ІІ группы и 9 (25,7%) 
ІІІ группы.

Таким образом, при назначении липосомальной РНК 
установлено профилактическое действие препарата 

в отношении рецидивов инфекции, удлинение межре-
цидивного интервала.

Так как ранее было установлено, что особенностью 
биологического действия двуспиральной РНК является 
ее способность усиливать синтез интерферонов раз-
ных типов [6, 7], представляло интерес исследование 
интерферонового статуса у больных при пероральном 
применении липосомальной РНК.

Результаты исследования содержания интерфе-
рона – ά в крови пациенток больных хроническим 
рецидивирующим урогенитальным герпесом, соста-
вивших І группу, показали, что до лечения уровень 
ИФН – ά колебался от 0,59 до 11,9, составляя в среднем 
4,9 ± 1,7 (таблица 5). В последующие сроки наблюдения 
установлено достоверное увеличение в крови уровня 
интерферона – ά. Так к 5 дню содержание интерферо-
на в крови женщин составил 7,9 ± 1,4 пг/мл (р ≤ 0,05), 
к 11 дню наблюдения – 7,6 ± 1,8 пг/мл (р ≤ 0,05).

Аналогичные изменения наблюдали во ІІ груп-
пе пациенток. Отмечалось достоверное возрастание 
уровня интерферона – ά к 5, 15 и 25 дню лечения до 
7,6 ± 1,14 пг/мл (р ≤ 0,05), 7,5 ± 1,8 пг/мл (р ≤ 0,05) 
и 7,0 ± 1,9 пг/мл (р ≤ 0,05) соответственно.

Через месяц после окончания лечения уровень интер-
ферона – ά в крови пациенток, принимавших препарат 
липпосомальной РНК, не зависимо от схемы,оставался 
выше исходного. Так в І группе содержание интерферона 
составило 6,863,6 пг/мл, во ІІ – 7, 13, 2, 19 (р ≤ 0,05).

В ІІІ группе наблюдения во все сроки исследования 
уровень интерферона – ά практически не изменялся по 
сравнению с исходным.

Низкое содержание интерферона в крови больных 
женщин может свидетельствовать об угнетении защит-
ных свойств лейкоцитарного звена интерферонового 
статуса и является патогенетическим обоснованием 
необходимости применения препаратов интерферонов 
и их индукторов для адекватной коррекции дисбаланса 
цитокинов при герпесвирусной инфекции. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют 
о стимуляции продукции интерферона-ά к 5 дню на-
блюдения в группах больных, принимавших перорально 
липосомальную РНК. Повышение интерферона-ά на 4, 
5 визитах, может также свидетельствовать о продолжи-
тельном стимулирующем действии на систему интерфе-
ронов через месяц по окончанию терапии. 

Согласно современным представлениям о протека-
нии герпесвирусной инфекции выявлена прямая кор-
релятивная связь между тяжестью процесса и степенью 
угнетения способности к продукции интерферона – γ. 
Изменения интерферонов-γ в сыворотке крови больных 
показывают значительные индивидуальные колебания 
уровня цитокина, средние значения показателя в сы-
воротке пациенток исследуемых групп представлены 
в таблице 6. 

Выявлено повышению показателя уровня интерфе-
рона – γ у пациенток І и ІІ групп исследования, разли-
чия между средними величинами носили достоверный 
характер. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют 
о стимуляции продукции интерферона – γ на протяже-

Значительное 
клиническое 
улучшение**

Улучшение* Без эффекта

1 группа (n=35) 10 20 5
2 группа (n=36) 12 15 9
3 группа (n=35) 6 10 19

Таблица 3.
Клинический эффект лечения в исследуемых 
группах

*Клиническое улучшение – уменьшение частоты, тяжести 
и продолжительности рецидивов менее, чем в 2 раза, в течение 
6 месяце после лечения
** Значительное клиническое улучшение – уменьшение частоты, 
тяжести и продолжительности рецидивов более, чем в 2 раза, 
в течение 6 месяце после лечения.

Продолжительность ремиссии (кол-во 
больных)

1 месяц 3 месяца Более 6 месяцев
Группа 1(n=35) 9 16 10
Группа 2(n=36) 16 9 11
Группа 3(n=35) 21 9 5

Таблица 4.
Характеристика межрецидивного периода 
в исследуемых группах
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достигнута в 94,3% случаев в І группе, в 91,7% в ІІ группе 
и 85,5% ІІІ группы. 

Через 1 месяц по окончанию терапии ДНК ВПГ 
методом ПЦР обнаружена у 1(2,9%) пациентки ІІІ груп-
пы. Не обнаружено ДНК вируса в крови больных, 
принимавших липосомальный препарат, что может 
свидетельствовать об увеличении продолжительности 
межрецидивного периода.

На 3 месяц наблюдения в І группе положительных 
результатов теста ПЦР не обнаружено. В ІІ группе иссле-
дования ДНК ВПГ методом ПЦР обнаружена у 1 (2,8%) 
пациентки, в ІІІ группе у 6 (17,7%) человек. 

По завершению исследования (6 месяц наблюдения) 
ДНК ВПГ методом ПЦР обнаружена у 1 (2,8%) пациента 
ІІ группы и 9 (25,7%) ІІІ группы.

Результаты исследования свидетельствуют об элими-
нации вируса из слизистой мочеполового тракта, более 
выраженной у пациентов І и ІІ групп, принимавших 
липосомальную РНК. 

Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют о терапевтической эффективности предложен-
ных схем применения липосомальной РНК. На фоне 
терапии с включением липосомальной РНК отмеча-
ется облегчение субъективных ощущений – чувства 
жжения, болезненности в области очагов поражения. 
Сроки клинического разрешения процесса на слизистых 
уменьшились с 5,05 ± 1,15 суток до 3,61 ± 1,46 в І группе, 
с 5,65 ± 1,84 до 4,06 ± 1,34 во ІІ и практически не изме-
нились в ІІІ группе – 5,12 ± 1,26 до 4,86±1,43. В конт-
рольной группе у 3 (7,5%) пациенток отмечены картина 
затяжного и/или атипичного генитального герпеса 
и тенденция к нарастанию признаков вульвовагинита 
к 25 дню наблюдения, в то время как в І и ІІ группах 
тенденция обратная, что может свидетельствовать о по-
ложительном влиянии препарата липосомальной РНК 
на воспалительный процесс урогенитальной области 
и уменьшении площади поражения.

Частота рецидивов уменьшилась с 3,94 ± 1,42 до 
2,65 ± 1,14 в І группе, во ІІ – с 4,24 ± 1,37 до 3,1 ± 1,58 и  
в ІІІ – с 4,24 ± 1,37 до 3,83 ± 1,82 за 6 месяцев. Поло-
жительные результаты проведенного лечения через 
6 месяцев после окончания были установлены у 86% 
пациенток І, у 75% – ІІ и 46% – ІІІ групп. Выявление 
вируса методом ПЦР свидетельствует, что ремиссия гер-
песвирусной инфекции после завершения курса терапии 
была достигнута в 94,3% случаев в І группе, в 91,7% в ІІ 
группе и 85,5% ІІІ группы.

Применение липосомальной РНК вызывает стиму-
ляцию продукции интерферона альфа и интерферона 
гамма на протяжении всего курса лечения и через 1 ме-
сяц по окончанию терапии как при 10 дневном приме-
нении препарата, так и при 25 дневной схеме.

Учитывая результаты сравнительного исследования 
терапевтического действия предложенных схем лечения 
хронического урогенитального герпеса с включением 
липосомальной РНК и общепринятых методов лечения, 
можно сделать вывод о возможном применении липо-
сомального препарата двуспиральной рибонуклеиновой 
кислоты «Акавия» в составе комплексной терапии хро-
нического урогенитального герпеса.

Список литературы находится в редакции.

І группа ІІ группа ІІІ группа 

Визит 1 4,9 ± 1,7 4,7 ± 1,14 4,6 ± 1,8

Визит 2 7,9 ± 1,4 
р ≤ 0,05

7,6 ± 1,14 
р ≤ 0,05 4,4 ± 1,7

Визит 3 7,6 ± 1,8 
р ≤ 0,05

7,5 ± 1,8
р ≤ 0,05 4,3 ± 2,1

Визит 4 6,8 ± 3,6 7,0 ± 1,9 
р ≤ 0,05 3,7 ± 1,5

Визит 5  – 7,13 ± 2,19 
р ≤ 0,05 4,7 ± 1,8

Таблица 5.
Динамика изменения концентрации сывороточного 
интерферона-альфа у женщин исследуемых групп 
в процессе лечения, пг/мл

 І группа ІІ группа ІІІ группа 

Визит 1 14,9 ± 6,4 7,5 ± 2,4 8,5 ± 2,4

Визит 2 23,2 ± 5,5 7,2 ± 1,9 8,3 ± 1,9

Визит 3
29,1 ± 5 
р ≤ 0,05

19,8 ± 4,07 10,9 ± 4,07

Визит 4
36,2 ± 6,5 
р ≤ 0,05

22,3 ± 5,2 
р ≤ 0,05

11,6 ± 5,2

Визит 5 –
29,3 ± 6,5
р ≤ 0,05

11,3 ± 6,5

Таблица 6.
Сывороточная концентрация интерферона-гамма 
у женщин исследуемых групп в процессе лечения, 
пг/мл

Показа-
тель

Число положительных случаев

Группа
Визит 

1
Визит 

2
Визит 

3
Визит 

4
Визит 

5
Визит 

6

Положит. 
результат 
ПЦР 
на ВПГ

І 
(n=35)

100
2 

(5,7%)
1 

(2,9%)
– – –

ІІ 
(n=36)

100 –
3 

(8,3%)
–

1 
(2,8%)

1 
(2,8%)

III 
(n=35)

100 –
5 

(14,5%)
1 

(2,9%)
6 

(17,7%)
9 

(25,7%)

Таблица 7.
Результаты исследования ДНК ВПРГ методом ПЦР 
в клинических образцах

нии курса терапии препаратом «Акавия» и по окончанию 
лечения через 1 месяц.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, 
что препарат липосомальной РНК оказывает влияние 
на интерфероновый статус пациентов, компенсируя 
дисбаланс цитокинов крови и усиливая выработку эн-
догенного альфа- и гамма- интерферона. Полученные 
результаты о характере интерферогенного действия 
позволяют отнести препарат «Акавия» к индукторам 
«раннего типа».

Для оценки эффективности проводимой терапии 
использовалась детекция ДНК возбудителя в эпите-
лии методом ПЦР, результаты тестов представлены 
в таблице 7.

Положительный результат ПЦР регистрировался 
в 100% случаев у пациентов всех групп в начале иссле-
дования. 

Ремиссия герпесвирусной инфекции по анализу 
результатов ПЦР после завершения курса терапии была 
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