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Герпес — одна из самых распространенных вирус-
ных инфекций человека. Это обусловлено повсе-
местным распространением вируса простого гер-

песа (вПГ), многообразием клинических проявлений 
заболевания, хроническим его течением и различными 
путями передачи возбудителя инфекции. вирусами 
простого герпеса инфицировано 65–90% взрослого 
и детского населения планеты. По данным воЗ, смер-
тность, обусловленная вПГ, занимает второе место 
после гриппа [1, 2]. считается что на территории России 
и CHГ различными формами герпетической инфекции 
ежегодно инфицируется около 20 млн человек, однако 
в связи с отсутствием в нашей стране обязательной 
регистрации заболеваемости герпетической инфек-
цией, истинное число больных неизвестно. анализ 
ежегодной заболеваемости показывает, что в России 
у 15% населения (до 370000 человек) имеются гер-
петические поражения кожи и слизистых, генитальный 
герпес встречается у 6–10% взрослого населения (до 
230000 человек) [2]. в подавляющем большинстве слу-
чаев при генитальном герпесе инфекционным агентом 
является вПГ-2, однако в 10–26% случаев генитальный 
герпес вызван вПГ 1. Герпесвирусы вызывают до 30% 
спонтанных абортов на ранних сроках беременности 
и свыше 50% поздних выкидышей, занимают второе 
место после вируса краснухи по тератогенности [5, 6]. 

Эффективность лечения герпетической инфекции 
вообще и генитального герпеса в частности обус-
ловливается во многом правильной комбинацией 
противовирусной химиотерапии и иммунотерапии, 
включающей использование специфических вакцин, 
интерферонов и иммуномодуляторов [2, 3, 4, 12]. 
в качестве специфических химиопрепаратов, начиная 
с 1974 г., традиционно используют ацикловир и дру-
гие аналоги нуклеотидов [4, 7], как для перорального 
и парентерального применения, так и для местного [2]. 
однако повышение числа изолятов вПГ, устойчивых 
к ацикловиру и даже к пенцикловиру, у иммунокомп-
рометированных пациентов [9], диктует необходимость 
поиска новых противогерпетичеких препаратов.

Мирамистин – антисептик из группы катионных 
детергентов – широко используется для индивидуальной 
профилактики заболеваний, передающихся половым 
путем (ЗППП), в том числе герпесвирусной инфекции, 
а также для лечения бактериально-грибковых осложне-

ний у больных ЗППП [8, 10, 11]. мирамистин обладает 
иммуномодулирующим, иммуноадъювантным и ре-
генерирующим действиями, способностью повышать 
неспецифическую резистентность организма. имеются 
данные о противовирусном действии мирамистина 
в отношении ретровирусов (вич), парамиксовирусов 
(кори, паротита) и некоторых других вирусов [13, 14]. 
мирамистин проявляет активность на ранних этапах 
инфекционного процесса; в основе его действия лежит 
предотвращение адсорбции и пенетрации вируса в клет-
ки хозяина. Учитывая, что механизм противовирусного 
действия мирамистина отличается от действия аЦв, 
можно предположить, что использование мирамистина 
для профилактики и комплексной терапии герпетичес-
кой инфекции позволило бы снизить не только частоту 
появления штаммов вПГ, резистентных к действию ацик-
ловира и его аналогов, но и снизить распространенность 
вируса среди лиц групп риска, а также повысить эффек-
тивность противогерпетического лечения [8].

Целью нашего исследования была оценка про-
тивовирусных свойств геля «аППоЛо®» (ооо тд «ап-
поло», москва), представляющего собой комбинацию 
полиакрилатного гидрогеля с мирамистином и анило-
каином как местным анестетиком. Работа выполнена 
в ФГБУ «Нии гриппа» мЗ РФ.

Материалы и методы

Вирус
в работе был использован вПГ-2 штамм G (ATCC 

VR-734). вирус пассировали и титровали в культуре 
клеток Vero (клетоки почки зеленой мартышки), кроме 
того, для адаптации провели два серийных пассажа на 
мышах. для подготовки инфицирующего материала 
животных интрацеребрально заражали гомогенатом 
мозговой ткани от второго пассажа, на 8 сутки после 
инфицирования мышей забивали, извлекали мозг, 
готовили гомогенат и определяли инфекционную 
активность вируса в гомогенате путем титрования 
в клетках Vero.

Животные
Белых беспородных мышей (самки) массой 16–20 г 

получали из питомника «Рапполово» (Ленинградская 
обл.) и содержали на стандартном рационе в регла-
ментированных условиях вивария. Подбор животных 
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в группы опыта проводили методом случайной выбор-
ки. до начала испытаний животные находились под 
наблюдением 2 недели.

Экспериментальная герпетическая инфекция 
инфекционная активность вируса в инфицирующем 

материале была определена в отдельном эксперименте 
при помощи титрования по летальности на животных. 
титр вируса рассчитывали по методу Рида и менча [15].

исследуемый препарат вводили животным интрава-
гинально по 3 мг. Препарат вводили по лечебной схеме: 
через 1 час, через 1, 2, 3, 4 и 5 суток после заражения 
два раза в день. в качестве отрицательного контроля 
отдельной группе животных вводили гелевую основу, 
не содержащую препарата. в качестве референс-пре-
парата использовали ацикловир (2-амино-9-((2-гид-
роксиэтокси)метил)-1H-пурин -6(9H)-он) в виде 5% 
мази (мазь «ацикловир 5%», Зао «вертекс», сПб). 
в качестве отрицательного контроля использовали 
интактных животных, которым вместо вируса вводили 
стерильный фосфатный буфер, и содержали в тех же 
условиях, что и опытные группы.

Повреждение вагинального эпителия осуществляли 
при помощи скарификатора для влагалищных мазков, 
после чего животных инфицировали вирусом в дозе 
1 LD50 в объеме 30 мкл. в каждую группу наблюде-
ния брали по 15 мышей. Наблюдение за животными 
осуществляли в течение 14 дней. ежедневно фикси-
ровали клинические симптомы заболевания, такие как 
отек и покраснение ткани, а также наличие выделений 
и некротизацию ткани.

На 6 сутки после заражения, через 12 часов после 
последнего введения препаратов, у животных из каж-
дой группы брали влагалищные смывы при помощи 
30 мкл стерильного физиологического буфера, в кото-
рых определяли инфекционную активность вПГ-2 при 
помощи титрования в культуре клеток (см. далее).

Кроме того, на 6 сутки после инфицирования 5 жи-
вотных из каждой группы умерщвляли, вскрывали 
и изолировали органокомплекс, включающий влагали-
ще и матку. органы фиксировали 10% забуференным 
формалином и использовали для гистологического 
анализа ткани (см. ниже).

Фиксировали также смертность животных в контроль-
ных и опытных группах. На основании полученных показа-
телей смертности в каждой группе рассчитывали процент 
смертности (M, отношение числа павших за 14 дней 
животных к общему числу зараженных животных в груп-
пе), индекс защиты (IP, отношение разницы процентов 
смертности в контрольной и опытной группах к проценту 
смертности в контрольной группе) и среднюю продол-
жительность жизни животных (сПЖ) из расчета 14 дней 
наблюдения в соответствии со следующими формулами:

сПЖ=(Σ N D)/Nt, 
где N – количество животных, проживших D дней,
Nt – общее число животных в группе;
M=N14/Nt, где N14 – число животных в группе, 

павших в течение 14 дней после заражения,
IP=((Mc-Me)/Mc)×100%, где Mc и Me – смерт-

ность в процентах в контрольной и опытной группах 
соответственно.

Определение инфекционного титра вируса
для определения инфекционного титра вируса в об-

разцах влагалищных мазков животных из вируссодер-
жащей среды готовили серию десятикратных разведе-
ний на среде альфа-MEM («Биолот», сПб). титрование 
вируса проводили в культуре клеток Vero, выращенных 
на 96-луночных планшетах. десятикратные разведения 
тестируемой жидкости вносили в соответствующие лун-
ки планшетов и инкубировали в течение 4 суток при 37 
°с в атмосфере 5% CO2.

По истечении срока инкубации клетки промыва-
ли 2 раза по 5 минут фосфатно-солевым буфером, 
и количество живых клеток оценивали при помощи 
метилтетразолиевого теста (мтт), характеризующего 
интенсивность митохондриального дыхания живых 
клеток [16]. в лунки планшетов добавляли по 100 мкл 
раствора (0,5 мг/мл) 3-(4,5-диметилтиазолил-2) 
2,5-дифенилтетразолия бромида (ICN Biochemicals Inc., 
Aurora, Ohio) на физиологическом растворе. Клетки 
инкубировали при 37 °с в атмосфере 5% со2 в течение 
2 часов и промывали в течение 5 минут фосфатно-
солевым буфером. осадок растворяли в 100 мкл на 
лунку дмсо, после чего оптическую плотность в лунках 
планшетов измеряли на многофункциональном риде-
ре Victor 1420 (Perkin Elmer, Finland) при длине волны 
535 нм. На основании полученных данных рассчитыва-
ли разведение вируса, вызывающее гибель 50% клеток. 
За титр вируса принимали величину, противоположную 
десятичному логарифму этого разведения и выражали 
титр в логарифмах 50% тканевой цитотоксической 
инфекционной дозы вируса (lg TCID50). о противови-
русной активности исследуемых препаратов судили по 
снижению инфекционного титра по сравнению с конт-
ролем без препаратов.

Гистологические исследования
для морфологического исследования ткани влагалищ, 

5 животных из каждой группы, изолированных на 6 суток 
после инфицирования, фиксировали 10 % формалином, 
заливали в парафин и готовили из полученных блоков 
срезы толщиной 4 мкм. срезы освобождали от парафи-
на ксилолом, регидратировали в этаноле убывающей 
концентрации, окрашивали гематоксилин-эозином и за-
ключали в бальзам. Препараты исследовали под световым 
микроскопом. оценивали интенсивность и клеточный 
состав воспалительного инфильтрата в ткани, а также 
степень дегенерации клеток эпителия.

Результаты исследования

в ходе опытов на мышах не было отмечено неспеци-
фической гибели в группе ложноинфицированных живот-
ных. Как было показано в проведенных экспериментах, 
интравагинальное инфицирование вПГ-2 приводило 
к развитию у животных инфекционного процесса. Клини-
ческие признаки заболевания включали на ранних стадиях 
гиперемию влагалища и прилежащих тканей, выделения 
из влагалища и некротизацию тканей. Потребление воды 
животными резко повышалось вследствие сильной воспа-
лительной интоксикации организма. На поздних стадиях 
заболевания у животных благодаря проникновению 
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вируса в ткани спинного мозга отмечались затрудненное 
дыхание, снижение потребления корма и воды, а также 
атаксия и мышечный гипертонус, сменяющиеся затем 
парезом нижних конечностей, судорогами и смертью 
животных, начиная с 9 суток после заражения.

Результаты изучения влияния препаратов на ин-
фекционную активность вируса в эпителии влагалища 
зараженных животных суммированы в табл. 1.

Таблица 1. Репликация вируса простого герпеса 
2 типа в эпителии влагалища белых мышей 
в условиях применения химиопрепаратов

Препарат

Титр вируса  
(lg TCID50/20 мкл) 
во влагалищных 

мазках животных

p(КВ)*

АППОЛО® 1,2±0,19 0,001

Основа 1,6±0,38 0,102

Ацикловир 5% 0,9±0,22 0,000

Контроль вируса 2,4±0,21 1,000

* коэффициент Стьюдента при сравнении с группой контроля вируса

отмечалось в обеих группах, т.е. у животных, получав-
ших как полиакрилатную основу, так и гель аППоЛо®. 
Защитное действие в большей степени проявлялось 
в группе животных, получавших комбинированный 
препарат.

Гистологические исследования
известно, что стенка влагалища у мышей состо-

ит из трех слоев: внутренний слой – это слизистая 
оболочка, выстланная многослойным плоским эпи-
телием, образующим многочисленные поперечные 
складки, средний слой образован гладкой мускулату-
рой, ориентированный в продольном и циркулярном 
направлениях, наружный (адвентициальный) состоит 
из соединительной ткани с элементами мышечных и 
эластических волокон (Рис. 1).

Таблица 2. Динамика смертности животных 
в ходе летальной инфекции, вызванной при 
вагинальном инфицировании мышей вирусом 
простого герпеса 2 типа

Препарат СПЖ Смерт-
ность, 

%

Индекс 
защиты, %

Увели-
чение 
СПЖ

АППОЛО® 14,3 20,0 66,7 2,0

Основа 14,2 30,0 50,0 1,9

Ацикловир 14,7 10,0 83,3 2,4

Контроль 
вируса 

(плацебо)
12,3 60,0 --- 0,0

Проведенные эксперименты показали, что, вирус 
герпеса реплицировался в эпителии влагалища живот-
ных, достигая к 6 суткам титров 2–4 (среднее 2,4) lg 
TCID50/20 мкл. Применение ацикловира достоверно сни-
жало этот показатель в 30 раз (на 1,5 lg TCID50/20 мл). 
Применение обоих исследованных препаратов снижало 
титры вируса, что особенно проявлялось в случае геля 
аППоЛо® (снижение титра на 1,2 lg TCID50/20 мл). 
использование гелевой основы также ограничивало 
вирусную репликацию, однако отличия от контроля не 
достигали достоверных значений.

данные по динамике смертности животных в кон-
трольных и опытных группах представлены в табл. 2.

Рис.1. Стенка влагалища интактной мыши. 
Многослойный плоский эпителий 
без признаков вирусного поражения, отсутствие 
воспалительной инфильтрации. 1 – внутренний слой, 
2 – средний слой, 3 – наружный слой. Гематоксилин-
эозин, ×400

инфицирование мышей вирусом герпеса приво-
дило к развитию в слое поверхностного эпителия де-
структивных процессов. наблюдались специфические 
вирусные включения, кроме того, в эпителиальном слое 
присутствовали многочисленные клетки воспалитель-
ного инфильтрата. При дальнейшем развитии процесса 
клетки эпителия слущивались и отторгались от базальной 
мембраны в просвет влагалища вместе с многочислен-
ными нейтрофилами, образуя протяженные агломераты 
клеточного детрита. Кроме эпителиального, процессы 
некроза отмечались также в мышечном и адвентици-
альном слоях (Рис. 2).

Препарат сравнения ацикловир блокировал раз-
витие патологического процесса. так, некротические 
процессы в этом случае не отмечались, количество 
клеток эпителия с вирусными включениями и клеток 
воспалительного инфильтрата было значительно 
снижено по сравнению с контрольными животными 
(Рис. 3).

использование исследуемых препаратов также бла-
гоприятно влияло на ход патологического процесса. Как 
и в группе животных, получавших ацикловир, некро-
тические процессы в этом случае отмечались в малой 
степени, количество клеток эпителия с вирусными вклю-
чениями и клеток воспалительного инфильтрата было 

Как следует из приведенных в таблице результатов, 
интравагинальное инфицирование животных вПГ-
2 приводило к развитию летальной инфекции начиная 
с 5 суток после инфицирования. Применение препарата 
сравнения – ацикловира – предотвращало гибель жи-
вотных (индекс защиты 83,3 %). При этом клинические 
признаки инфекции в этой группе животных также 
проявлялись, хотя и в меньшей степени. При исполь-
зовании изучаемых препаратов снижение смертности 
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ограничены по площади, количество клеток эпителия 
с вирусными включениями и клеток воспалительного 
инфильтрата было значительно снижено по сравне-
нию с контрольными животными, что свидетельствует 
о способности изучаемого препарата к нормализации 
архитектоники ткани при вирусиндуцированном пато-
логическом процессе.

Полученные результаты свидетельствуют, что анти-
септическая обработка зон герпетического поражения 
слизистой, будучи использована даже по лечебной 
схеме (начало обработки после заражения), снижает 
инфекционную активность вируса и проникновение 
его в окружающие ткани и органы, что, в свою очередь, 
препятствует развитию тяжелых осложнений при ин-
фекции. таким образом, антисептические препараты, 
в частности, комбинация полиакрилатного геля с ми-
рамистином и анилокаином (гель аППоЛо®) являются 
эффективным средством профилактики и лечения на-
ружной герпетической инфекции и могут быть рекомен-
дованы для использования в медицинской практике.

Рис. 5. Стенка влагалища мыши на 6 сутки после 
интравагинального инфицирования ВПГ-2 в условиях 
применения полиакрилатного геля – основы мази 
Appolo. Интактные клетки эпителия, умеренная 
деструкция и клетки инфильтрата в адвентиции. 
Гематоксилин-эозин, ×200

Рис. 2. Стенка влагалища мыши на 6 сутки после 
интравагинального инфицирования ВПГ-2. Деструкция 
эпителиального слоя, клеточный дебрис в просвете, 
интенсивная инфильтрация и некроз адвентиция. 
Гематоксилин-эозин, ×200

Рис. 3. Стенка влагалища мыши на 6 сутки после 
интравагинального инфицирования ВПГ-2 в условиях 
применения Ацикловира. Интактная структура 
эпителия, слабо выраженная воспалительная 
инфильтрация адвентициального слоя. Гематоксилин-
эозин, ×400

значительно снижено по сравнению с контрольными 
животными (Рис. 4, 5).

в ходе проведенного исследования получены 
данные о влиянии геля аППоЛо® на ход патологи-
ческого процесса на модели генитального герпеса 
2 типа у белых мышей. Показано, что на 7 сутки после 
инфицирования препарат снижал инфекционную ак-
тивность вируса, приводя к 16-кратному торможению 
репродукции вируса в эпителии. Наружное применение 
компонентов изучаемого препарата – полиакрилатного 
гидрогеля и антисептика мирамистина – приводило 
к существенному снижению смертности животных, 
инфицированных HSV-2. Защитное действие в большей 
степени проявлялось в группе животных, получавших 
комбинацию препаратов, использование которой сни-
жало смертность мышей на 67% и повышало среднюю 
продолжительность жизни животных на 2 суток по 
сравнению с контрольной группой, не получавшей 
препаратов.

морфологически, использование изучаемых препа-
ратов в существенной степени ограничивало развитие 
патологического процесса при развитии герпетичес-
ких поражений влагалища. Некротические процессы 
в этом случае практически не отмечались или были 

Рис. 4. Стенка влагалища мыши на 6 сутки после 
интравагинального инфицирования ВПГ-2 в условиях 
применения мази Appolo. Отдельные инфицированные 
клетки в эпителии, слабо выраженная воспалительная 
инфильтрация адвентициального слоя. Гематоксилин-
эозин, ×400
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