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Введение. Герпетическая инфекция (ГИ) занимает 
одно из ведущих мест среди вирусных заболеваний 
человека в связи с повсеместной распространенностью 
вируса и способностью к пожизненной персистенции 
после первичного инфицирования. Этиологическим 
агентом ГИ является вирус простого герпеса (ВПГ) 
1 и 2 типов. Согласно официальным данным ВОЗ, 
вирусом герпеса 2 типа в мире инфицировано более 
400 миллионов человек, а ежегодно выявляется более 
20 миллионов случаев первичного заражения [3].

Генитальный герпес отличается полиморфизмом 
клинических проявлений и пожизненным носитель-
ством вируса в организме, что определяет высокий 
процент формирования рецидивирующих форм бо-
лезни. Рецидив инфекции, как правило, возникает на 
фоне снижения иммунитета, стрессов, авитаминоза, 
переохлаждения, прочих хронических заболеваний 
и может иметь тяжелое течение с развитием местных 
и системных поражений. Особенно опасным является 
заражение новорожденных детей, которое может 
привести к тяжелым осложнениям, таким как стойкие 
неврологические нарушения, вплоть до летального 
исхода [3, 4].

Лечение герпетической инфекции представляет 
большие трудности, обусловленные как особенностями 
патогенеза заболевания, так и появлением штаммов 
ВПГ, устойчивых к воздействию общепринятых препа-
ратов. Терапия и профилактика рецидивов различных 
форм герпетической инфекции в настоящее время за-
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ключаются в применении препаратов как этиотропного, 
так и иммунотропного действия.

Учитывая современные тенденции, все большее 
внимание уделяется проблеме иммунокоррекции 
при проведении специфического противовирусного 
лечения. Установлено, что течение и исход рециди-
вирующего генитального герпеса, во многом зависят 
от скорости включения в процесс противовирусной 
защиты организма системы интерферона (ИФН) и нор-
мализации иммунологического профиля [3, 5].

В связи с этим назначение и включение в схемы 
комбинированной терапии препаратов интерферона 
альфа-2b для местного применения является актуаль-
ной задачей фармакологии.

В ЗАО «Вектор-Медика» разработана новая форма 
препарата интерферона альфа-2b в виде вагинальных 
капсул – Оксатаферон-ЛИПИНТ®. Создание препарата 
в виде капсул для вагинального применения обуслов-
лено стремлением увеличить ассортиментную линейку 
предложенных лекарственных форм препаратов ин-
терферона альфа-2b для местного интравагинального 
применения, так как в настоящее время аналогичные 
препараты представлены только в форме суппозиториев 
[5]. Благодаря небольшим размерам, простоте исполь-
зования данный препарат легко и удобно применять.

Целью настоящей работы являлась оценка про-
тивовирусной активности препарата интерферона 
альфа-2b, капсулы для вагинального применения, 
в отношении ВПГ на модели генитального герпеса у ла-
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бораторных животных в схемах лечебного применения 
препарата [1].

Материалы и методы. Препарат исследован по 
программе доклинического изучения в соответствии 
с рекомендованной практикой изучения новых лекар-
ственных форм [2]. Исследование проведено на 20 сам-
ках морских свинок, массой 250-300 г, полученных 
из питомника лабораторных животных ФБУН ГНЦ ВБ 
«ВЕКТОР». Общая продолжительность наблюдения за 
животными составила 21 день.

В экспериментах использовали вирус простого 
герпеса ВПГ 2-го антигенного типа, полученный из 
отдела «Коллекция микроорганизмов» ФБУН ГНЦ ВБ 
«ВЕКТОР». Расчет рабочей заражающей дозы и опре-
деление интравагинальной ИД50 штамма вируса 
простого герпеса второго типа для морских свинок 
были произведены в серии ранних экспериментов [1]. 
Животных инфицировали интравагинально вируссо-
держащей культуральной жидкостью с инфекционным 
титром 2,0 lgТЦД50/0,1мл.

Для оценки терапевтического действия ис-
пользовали исследуемый препарат Оксатаферон-
ЛИПИНТ®, капсулы для вагинального введения 
500 000 МЕ (ЗАО «Вектор-Медика») и препарат 
сравнения Генферон (суппозитории вагинальные/
ректальные, 1 000 000 МЕ), контрольная группа по-
лучала плацебо (растворенная в физиологическом 
растворе капсула со вспомогательными веществами 
без интерферона).

Для оценки использованы различные терапевтиче-
ские дозы исследуемого препарата. Таким образом, 
сформировано 5 групп животных по 4 свинки на группу:

1, 2 и 3 группа – 12 животных получали препарат 
в дозах по 50 000 МЕ, 150 000 МЕ и 500 000 МЕ со-
ответственно, который вводили через 3 суток после 
заражения и далее ежедневно в течение 9 суток.

4 группа сравнения – 4 животных получали пре-
парат сравнения Генферон, суппозитории с интерфе-
роном альфа-2b в дозе 150 000 МЕ по такой же схеме.

5 группа контрольная – 4 животных получали 
препарат плацебо по аналогичной схеме.

Через 1, 2 и 3 недели после заражения у животных 
исследовали биологический материал вагинальных 
смывов (вагинальный мазок) для измерения концен-
трации вируса на культуре клеток и методом ПЦР.

Ежедневно проводился осмотр свинок на наличие 
и степень выраженности клинических признаков забо-
левания, результаты оценивали в баллах. Максимальная 
выраженность каждого признака оценивалась в 4 балла. 
По окончании срока наблюдения животные подвергались 
эвтаназии, фрагменты головного мозга тестировались на 
наличие вируса на культуре клеток, а также в ПЦР.

Результаты исследования. Первые клинические 
признаки инфекции регистрировали у животных на-
чиная с 3 дня после заражения. Установлено, что по-
явление клинических признаков у животных в группах 
1 и 5 было отмечено значительно раньше, чем в группах 
2, 3 и 4 (таблица 1), что свидетельствует о способности 

исследуемого препарата и препарата сравнения в рав-
ной степени увеличивать латентный период инфекции, 
максимальный срок до проявления первых клиниче-
ских признаков.

Таблица 1. Результаты эффективности исследуемых 
препаратов при лечении генитального герпеса
№ 

группы

Время 

до 

начала 

заболе-

вания

Средняя 

продолжит.

заболевания, 

сутки

Суммарный 

индекс 

выраженности 

симптоматики, 

баллы

Средний 

индекс 

выраженности 

симптоматики, 

баллы

1 3,8±0,4 11,5±1,2 56 14

2 4,3±0,3 9,3±1,2* 27* 6,75*

3 4,3±0,5 9,3±0,9* 24* 8

4 4,3±0,3 13,8±1,9 44 14,7

 5 3,8±0,4 10,8±0,4 39 9,75

 * – различия достоверны в сравнении с группой контроля 

плацебо

Средняя продолжительность заболевания в группах 
не превышала 14 дней, однако у двух животных в груп-
пах 1 и 4 клинические признаки регистрировались бо-
лее продолжительно, до 16 суток соответственно, после 
чего было отмечено полное выздоровление. Летальных 
исходов в исследовании не регистрировали.

У животных, получавших препарат Оксатаферон-
ЛИПИНТ® в средней и высокой дозах (группа 2 и 3), 
выздоровление было отмечено на 4,5 дня раньше, чем 
в группе сравнения 4, и на 1,5 дня раньше в cравнении 
с группой контроля 5, получавших плацебо. Средняя 
продолжительность заболевания в данных группах 
составила 9,3 суток, что значительно меньше, чем 
в группах 1, 4 и 5, в которых данный показатель соста-
вил 11,5, 13,8 и 10,8 суток соответственно. 

Как следует из данных, представленных в таблице 1, ис-
пользование препарата Оксатаферон-ЛИПИНТ® оказыва-
ло воздействие разной степени выраженности на течение 
инфекции, в зависимости от дозы введенного препарата.

Наиболее значимые результаты лечения полу-
чены в группах 2 и 3 у инфицированных животных, 
получавших 150 000 МЕ и 500 000 МЕ интерферона 
альфа-2b в капсулах для вагинального применения. 
У животных отмечалось «мягкое» течение инфек-
ционного процесса: отсутствие выраженных экссу-
дативно-воспалительных явлений, немногочислен-
ность высыпаний, отсутствие серьезных поражений 
половых органов. Суммарный индекс выраженности 
симптоматики для данных групп животных составлял 
24 и 27 баллов, что достоверно меньше по сравнению 
с группами животных, получавших препарат срав-
нения (группа 4) и плацебо (группа 5), в которых 
индекс составлял 44 и 39 баллов соответственно 
(p<0,05). Средний индекс выраженности симптома-
тики в группе наблюдения 2, у животных получавших 
препарат Оксатаферон-ЛИПИНТ® в дозе 150 000 МЕ 
составил 6,75 баллов, что достоверно ниже, чем 
в группе плацебо – 9,75 баллов (p<0,05). Отсутствие 
выраженных клинических эффектов в группе иссле-
дования 1 можно связать с применением низкой дозы 
препарата – 50 000 МЕ, недостаточной для эффек-
тивного лечения.
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Установлено, что применение испытуемого пре-
парата в целом способствует более благоприятному 
течению инфекции, и приводит к снижению выражен-
ности симптоматики и сокращению средней продолжи-
тельности заболевания по сравнению с аналогичными 
показателями в группах инфицированных животных, 
не получавших лечения, а также с применением пре-
парата сравнения. Следует отметить, что при приме-
нении препарата сравнения в виде суппозиториев 
с интерфероном альфа-2b наблюдали максимальную 
продолжительность заболевания, а также выражен-
ность клинических проявлений.

В исследовании установлена противовирусная актив-
ность препарата Оксатаферон-ЛИПИНТ® и способность 
подавлять репликативную активность ВПГ-2 (таблица 
2, 3). Препарат показал свою эффективность на ранних 
сроках инфекционного процесса уже на 7 сутки после 
заражения, к 14 суткам противовирусный эффект соот-
ветствовал показателям применения препарата сравне-
ния (группа 4). Таким образом, исследуемый препарат 
Оксатаферон-ЛИПИНТ®, капсулы превосходил препарат 
сравнения по способности подавлять ВПГ-2, способст-
вуя более раннему снижению концентрации вируса, 
определяемую методом ПЦР. Результаты тестирования 
вагинальных мазков на наличие ВПГ-2 методом ПЦР и в 
культуре клеток представлены в таблице 2.

При анализе вагинальных мазков, взятых на 7 сутки 
после заражения, ДНК вируса методом ПЦР определя-
лась у пяти животных, получавших лечение исследуе-
мым препаратом, что составило 42 % от общего количе-
ства животных в группах 1, 2 и 3. В группе 4, получавших 
лечение препаратом сравнения, ДНК ВПГ обнаружена 
в 100 % мазков. В контрольной группе животных, не 
получавших лечения, ДНК вируса была обнаружена 

в трех из четырех случаев, что составило 75 % от об-
щего количества животных в группе. Таким образом, 
установлено, что применение препарата Оксатаферон-
ЛИПИНТ®, капсулы достоверно на 33 % уменьшает кон-
центрацию вирусной ДНК по результатам исследования 
вагинальных мазков методом ПЦР (p<0,05) в сравнении 
с животными, не получавшими лечения.

На 14 сутки после заражения вирусная ДНК была 
обнаружена в мазках от одного животного в группе 
1 (25 %) и одного животного в группе 2 (25 %), а также 
двух животных (50%) в контрольной группе 5 (рис. 1). 
Вирусной ДНК в группах 3 и 4 обнаружено не было.

Результаты тестирования мазков на культуре клеток 
показали, что на 7-е сутки после заражения на культуре 
клеток ВПГ-2 выделяется лишь у 16 % свинок, получавших 
лечение исследуемым препаратом. Вирус был выделен от 
2-х животных в группах 2 и 3, тогда как в группе 4, в кото-
рой применялся препарат сравнения, выделение вируса из 
мазков на культуре клеток составило 100 %. В контрольной 
группе выделение вируса составило 50 %. На 14-е сутки 
после заражения вирус на культуре клеток не выделялся 
ни в одной из экспериментальных групп (таблица 2).

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
испытуемый препарат Оксатаферон-ЛИПИНТ® досто-
верно подавляет репликативную активность ВПГ-2 на 
ранних сроках заболевания (p<0,05).

Вирус герпеса в вагинальных мазках на 21-е сутки, 
а также в головном мозге инфицированных животных 
не выявлялся ни в культуре клеток, ни в ПЦР. Клини-
ческие проявления к этому сроку также отсутствовали 
у всех экспериментальных животных.

Таким образом, установлено, что применение пре-
парата Оксатаферон-ЛИПИНТ® оказывает выраженное 
терапевтическое действие на модели генитального гер-
песа у морских свинок. Наибольшую эффективность на-
блюдали при применении препарата в дозах 150 000 МЕ 
и 500 000 МЕ интерферона альфа-2b в течение 10 суток. 
Данная схема приема способствует более продолжитель-
ному латентному периоду, уменьшению выраженности 
симптоматики, сокращению средней продолжительности 
заболевания, подавлению на ранних сроках репликатив-
ной активности вируса герпеса 2 типа.

Схемы назначения препарата Оксатаферон-ЛИПИНТ® 
по 150 000 МЕ и 500 000 МЕ достоверно эффективнее по 
сравнению с аналогичными показателями в группе инфи-
цированных животных, не получавших лечения, а также 
в группе, получавшей лечение препаратом сравнения по 
150 000 МЕ в виде вагинальных свечей.

Заключение. На мо-
дели герпесвирусной ин-
фекции у морских свинок, 
вызванной ВПГ-2, показано 
наличие противовирусной 
активности у препарата 
в виде вагинальных капсул 
интерферона альфа-2b Ок-
сатаферон-ЛИПИНТ®.

Препарат интерферона 
альфа-2b, капсулы для ва-

Таблица 2. Результаты исследования вагинальных 
мазков на наличие ВПГ 2 в культуре клеток и методом 
ПЦР
№ 

группы

Количество животных с выделением вируса или 

вирусной ДНК (%)

7 дней после 

заражения

14 дней после заражения

Культура 

клеток Vero

ПЦР Культура 

клеток Vero

ПЦР

1 0 50 0 25

2 25 25 0 25

3 25 50 0 0

4 100 100 0 0

5 50 75 0 50

Рис. 1. Кривые флуоресценции накопленных ПЦР-продуктов в вагинальных мазках на 

разных сроках исследования
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гинального применения по схеме лечебного применения (введение по 150 000 МЕ и 500 000 МЕ на третьи 
сутки после заражения и далее в течение 10 суток ежедневно) обладает достоверным лечебным эффектом, 
способствуя снижению выраженности симптоматики, сокращению средней продолжительности заболевания, 
а также инфекционной активности ВПГ-2. Эффективность данного лечения по всем изученным параметрам не 
уступала, и частично превосходила эффективность лечения препаратом сравнения Генферон, разрешенным 
в качестве лечебного средства.

Таблица 3. Результаты исследования вагинальных 
мазков на наличие ВПГ-2 у животных методом ПЦР
№ 
группы

Доза 
препарата

№ 
животного

Показатели пороговых 
циклов Ct

Мазок 
7 дней после 
заражения

Мазок 
14 дней 
после 
заражения

1 Капсулы 
50 000 МЕ

1 23,52 -

2 - -

3 - -

4 32,42 37,62

2 Капсулы 
150 000 МЕ

1 25,20 36,49

2 - -

3 - -

4 - -

3 Капсулы 
500 000 МЕ

1 32,63 -

2 26,93 -

3 - -

4 - -

4 Свечи 
150 000 МЕ

1 29,63 -

2 23,58 -

3 29,35 -

4 31,41 -

5 Плацебо 1 - 35,24

2 25,25 -

3 25,66 35,96

4 23,18 -

Отрицательный контроль - -
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