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ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВВ
связи с наблюдающимся в последние десятилетия
ростом резистентности возбудителей инфекций пе$
редаваемых половым путем (ИППП) к препаратам

этиотропной терапии, увеличением количества хронических
и рецидивирующих форм, а также доказанным иммуносу$
прессивным влиянием ряда возбудителей, внимание специа$
листов все чаще привлекают иммуномодуляторы. Направлен$
ное воздействие на различные эффекторы иммунной систе$
мы позволяет амплифицировать иммунный ответ и устранить
состояние местной и/или системной иммуносупрессии, ха$
рактерное для хронических форм ИППП. Негативным фак$
тором, ограничивающим внедрение иммуномодулирующих
препаратов в клиническую практику, является отсутствие до$
казательной базы и не до конца установленный механизм
действия большинства из них. В этом контексте наиболее
изученными являются препараты интерферона (ИФН), по
применению которых для лечения ИППП в последние три де$
сятилетия проведено множество клинических исследований.
Наибольшее распространение среди данных препаратов по$
лучил интерферон альфа.

Интерферон был открыт в 1957 году А. Айзексом и Б.
Линдеманом и описан ими как активная субстанция, содер$
жащаяся в аллантоисной жидкости эмбрионов кур, которых
обрабатывали инактивированным вирусом гриппа. Эта суб$
станция была способна воспроизводить феномен интерфе$
ренции – индуцированной устойчивости к действию различ$
ных вирусов. Позже была продемонстрирована возможность
индукции ИФН невирусными агентами (сначала бактериаль$
ным липополисахаридом, затем полианионами и митогена$
ми). Первоначально ИФН рассматривались исключительно
как противовирусные факторы, однако в дальнейшем у них
были обнаружены также противоопухолевая и иммуномоду$
лирующая активность. В настоящее время ИФН выделены в
особый класс цитокинов.

В 1980 году принята номенклатура ИФН, согласно кото$
рой выделяют интерфероны I типа (альфа – лейкоцитарный и
бета – фибробластный) и II типа (гамма – лимфоцитарный
или иммунный). Не так давно были выделены ИФН$омега и
ИФН$лямбда (ИЛ$29).

По технологии получения ИФН делятся на природные
(первого поколения) и рекомбинантные (второго поколе$
ния). Стремительное расширение масштабов использова$
ния рекомбинантных ИФН и параллельное сокращение в
последнее время применения природных препаратов связа$
но, главным образом, с дефицитом сырья для производства
последних (донорская кровь) и дороговизной конечного
продукта. Кроме того, препараты лейкоцитарного проис$
хождения, как препараты крови, потенциально небезопас$
ны с точки зрения контаминации вирусами человека, и в
этой сфере ситуация будет иметь тенденцию к ухудшению в
связи с распространяющейся эпидемией ВИЧ$инфекции и
гепатитов.

Механизм действия интерферона альфа
Интерферон альфа оказывает противовирусное, имму$

номодулирующее и антипролиферативное действие. Проти$
вовирусный эффект опосредован активацией ряда внутри$
клеточных ферментов, ингибирующих репликацию вирусов.
Иммуномодулирующее действие проявляется, в первую оче$
редь, усилением клеточно$опосредованных реакций иммун$
ной системы, что повышает эффективность иммунного отве$
та в отношении вирусов, внутриклеточных паразитов и кле$
ток, претерпевших опухолевую трансформацию. Это дости$
гается за счет активации CD8+ Т$киллеров, NK$клеток (есте$
ственных киллеров), усиления дифференцировки В$лимфо$
цитов и продукции ими антител, активации моноцитарно$
макрофагальной системы и фагоцитоза, а также повышения
экспрессии молекул главного комплекса гистосовместимос$
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ти I типа, что увеличивает вероятность распознавания инфи$
цированных клеток клетками иммунной системы. Активиза$
ция под воздействием интерферона лейкоцитов, содержа$
щихся во всех слоях слизистой оболочки, обеспечивает их
активное участие в ликвидации патологических очагов; кро$
ме того, за счет влияния интерферона достигается восста$
новление продукции секреторного иммуноглобулина А
[2,3,7,13].

Обзор клинических исследований применения препаратов
интерферона для лечения урогенитальных инфекций

Папилломавирусная инфекция
Хотя потенциальная область применения препаратов ин$

терферона значительно шире, на Западе они на сегодняшний
день используются по ограниченным показаниям. Так, в
США интерфероны используются для лечения инфекции, вы$
званной вирусом папилломы человека (ВПЧ) и генитального
герпеса (для лечения ВПЧ ИФН$альфа одобрен FDA).

Возбудителем ВПЧ$инфекции являются вирусы папилло$
мы человека, относящиеся к семейству паповавирусов
(Papovaviridae), группе Papillomavirus (HPV).

Это мелкие (диаметр вирусных частиц ~55 нм) ДНК$со$
держащие вирусы, не имеющие внешней оболочки и отлича$
ющиеся строгой эпителиотропностью, обладая способнос$
тью поражать клетки эпителия эктодермального происхож$
дения (кожа, слизистые половых органов, ротовой полости).
Характерная особенность вируса заключается в способнос$
ти вызывать пролиферацию эпителия кожи и слизистых обо$
лочек.

ВПЧ$инфекция является одной из наиболее распростра$
ненных ИППП. По данным Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), приблизительно 20 миллионов людей в
США к настоящему времени заражены ВПЧ. По меньшей ме$
ре, 50% сексуально активных мужчин и женщин приобретают
инфекцию ВПЧ один раз в жизни. К 50$летнему возрасту не
менее 80% женщин приобретут ВПЧ инфекцию. Около 6 мил$
лионов человек ежегодно инфицируются ВПЧ de novo. Осо$
бенно значимой данную инфекцию делает ее онкогенный по$
тенциал – доказано, что вирусы папилломы человека высо$
кой онкогенности являются главным этиологическим факто$
ром развития рака шейки матки. По данным Всемирной орга$
низации здравоохранения, ежегодно в мире вирусы папилло$
мы человека вызывают до 500 000 новых случаев цервикаль$
ного рака, при этом каждый год около 240 000 женщин уми$
рают от данного заболевания.

На сегодняшний день стандартом лечения ВПЧ$инфекции
являются деструктивные методы – лазерная абляция, элект$
роэксцизия, криодеструкция, аппликации подофиллотокси$
на, ферезола, Солкодерма и т.п. Однако их общим минусом
является достаточно высокий показатель рецидивирования,
один из возможных путей снижения которого – применение
препаратов интерферона.

Согласно литературным данным, топическое применение
ИФН оказалось достаточно эффективным при лечении ВПЧ$
инфекции.

Так, в Нидерландах в 1989 году было проведено исследо$
вание по оценке эффективности интерферона альфа$2b, вво$
димого в очаг поражения, при лечении аногенитального кон$
диломатоза, предшествующие попытки лечения которого по$

дофиллином оказались безуспешными. В нем приняли учас$
тие 11 пациенток, которым проводились инъекции ИФН в па$
пилломы в дозе 1 000 000 МЕ 3 раза в неделю в течение трех
недель. Через 16 недель полное излечение наблюдалось у 6 из
10 пациенток, у остальных наблюдался частичный эффект;
рецидив был отмечен у одной пациентки. Это говорит об эф$
фективности данного метода [17].

В исследовании, проведенном на базе отделения онкоги$
некологии Национального Онкологического Центра Софии,
Болгария, изучалась эффективность интерферона$альфа
при его местном применении для лечения цервикальной ин$
траэпителиальной неоплазии (CIN). На первом этапе с янва$
ря 1995 по декабрь 1997г. лечение прошли 75 пациенток (45 с
CIN I–III степени и 30 с раком шейки матки in situ), соста$
вившие группу 1. С января 2002 по июнь 2003г. в исследова$
нии приняла участие 21 пациентка с CIN I–II степени, у ко$
торых было верифицировано наличие ВПЧ типов 6, 11, 16,
18, 31 и 33 при помощи ПЦР. Всем вышеупомянутым паци$
енткам проводилось местное лечение интерфероном, а паци$
ентки с раком in situ после интерферонотерапии подверга$
лись конизации шейки матки. Интерферон вводился инъек$
ционно в область очагов поражения или по краю зоны кони$
зации 3 раза в неделю в дозе 3 000 000 МЕ, всего 10 инъекций
на курс. В результате в группе 1 после 5 инъекций нормали$
зация цитологической картины отмечалась в 48 (64%) случа$
ях, а в остальных 27 (36%) случаях обнаруживались только
дискариотические клетки. По завершении курса из 10 инъек$
ций интерферона цитологическая картина нормализовалась
у всех без исключения пациентов. У 45 пациентов с CIN
I–III, лечение которых проводилось только интерфероном
(без конизации), была выполнена биопсия, позволившая ус$
тановить отсутствие диспластических изменений после лече$
ния. Во второй группе нормализация цитологической карти$
ны после 10 инъекций также наблюдалась во всех 21 случаях.
На декабрь 2003 года результаты цитологического и гисто$
логического исследования не выявляли признаков CIN или
наличия ВПЧ. На основании полученных результатов был
сделан вывод, что интерферон альфа эффективен при лече$
нии ВПЧ$инфекции [19].

В 1990 году в США было проведено рандомизированное
исследование эффективности комбинированной терапии
аногенитального кондиломатоза при помощи внутриочаго$
вого введения интерферона и аппликации подофиллина
или монотерапии подофиллином. В исследовании приняли
участие 97 пациенток. ИФН альфа$2b вводился в очаг пора$
жения одновременно с применением подофиллина 1 раз в
неделю в дозе 1 500 000 МЕ в течение трех недель. Полное
излечение было достигнуто в 67% случаев в группе
ИФН+подофиллин и в 42% случаев в группе, получавшей
лечение только подофиллином (p<0,05). Количество отда$
ленных рецидивов было сопоставимым в обеих группах, что
объясняется недостаточно интенсивной (один раз в неде$
лю) и недостаточно продолжительной интерферонотерапи$
ей. Результаты позволяют говорить об эффективности ин$
траочагового применения ИФН альфа$2b в сочетании с по$
дофиллином [21].

В том же году в США было проведено двойное слепое
рандомизированное плацебо$контролируемое исследование
эффективности интраочагового введения ИФН альфа$2b
при лечении генитального кондиломатоза. 42 пациентки бы$
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ли распределены в две группы, одна из которых получала
инъекции 1 000 000 МЕ ИФН альфа$2b в основание каждой
из папиллом 3 раза в неделю в течение трех недель. По завер$
шении лечения полный регресс заболевания был отмечен у
43.8% пациенток, получавших ИФН, и еще у 25% из них на$
блюдался частичный (уменьшение папиллом более чем на
50%) регресс. В группе плацебо данные показатели состави$
ли 14.3% и 14.3%, соответственно (p<0,03), что говорит о
значительной эффективности интраочагового введения ин$
терферона [40].

Ранее, в 1988 году, в США было проведено двойное слепое
рандомизированное плацебо$контролируемое исследование
эффективности различных типов ИФН для лечения аногени$
тального кондиломатоза при интраочаговом введении. В ис$
следование были включены 79 пациентов с резистентными к
конвенциональной терапии формами ВПЧ инфекции. Их раз$
делили на 4 группы, которым делались инъекции в папилло$
мы ИФН$альфа2b, ИФН$альфа$nI, ИФН$бета или плацебо. У
каждого пациента выбиралась одна папиллома в которую
вводился интерферон в дозе 1 000 000 МЕ (или плацебо) 3 ра$
за в неделю в течение 4$х недель. В результате проведенной
терапии полный регресс папилломы наблюдался в 47% случа$
ев при введении интерферонов и в 22% – плацебо (p = 0,009).
Помимо этого, у многих пациентов, получавших лечение ин$
терфероном, наблюдался регресс других кондилом, в кото$
рые не делались инъекции. Это свидетельствует о перспек$
тивности интраочаговой интерферонотерапии устойчивых к
лечению форм ВПЧ$инфекции. Различий эффективности
между тремя типами интерферона выявлено не было [33].

Американские урологи в 1992 году сообщили, что ин$
траочаговое введение ИФН$альфа$2b на фоне удаления па$
пиллом CO2$лазером значительно снижает риск рецидиви$
рования заболевания по сравнению с монотерапией лазе$
ром [20].

Исключение в плане оценки эффективности местного
применения интерферона составляет исследование по изуче$
нию эффективности 4$х различных лекарственных препара$
тов для местного применения, проведенное в Италии в 1997
году. В исследование были включены 134 женщины с конди$
ломатозом вульвы и паховой области, которые амбулаторно
самостоятельно применяли один из следующих препаратов:
0,5% раствор подофиллотоксина, 5% крем 5$фторурацила,
крем ИФН$альфа и крем ИФН$бета. Показатели полного из$
лечения, согласно сообщениям пациенток, составили 71,8%,
50%, 27% и 34,2%, соответственно, и остались прежними при
контроле через год, в результате чего авторы пришли к выво$
ду о большей эффективности подофиллотоксина и 5$фтору$
рацила, чем местных форм интерферона. Вызывает вопросы
методология данного исследования – самостоятельное при$
менение пациентками цитотоксических препаратов, оценка
результатов на основании опроса, а не клинико$лаборатор$
ного обследования [25].

В другом клиническом исследовании, посвященном при$
менению местной формы интерферона при ВПЧ$инфекции,
были получены более оптимистичные результаты. Двойное
слепое плацебо$контролируемое исследование, проведен$
ное в 1990 году в Финляндии, было посвящено оценке эф$
фективности крема, содержащего человеческий лейкоци$
тарный интерферон, при лечении ВПЧ$инфекции, вызван$
ной ВПЧ 16$го типа и ассоциированной с цервикальной

и/или вагинальной интраэпителиальной неоплазией. В ис$
следовании приняли участие 20 женщин (10, получавших ак$
тивный препарат и 10 – плацебо). Крем вводился глубоко во
влагалище ежедневно на ночь (суточная доза интерферона
составляла 9 000 000 МЕ) двухнедельными курсами с пере$
рывом между ними в одну неделю. Общая продолжитель$
ность лечения составила 12 месяцев. Результаты получены
противоречивые – по завершении лечения наблюдалось не$
соответствие клинической (цитологическое и гистологичес$
кое исследование, кольпоскопия) и вирусологической кар$
тины. Нормализация клинической картины наблюдалась у 4
из 9 пациенток из группы, получавшей активный препарат и
у 7 из 10, получавших плацебо. При этом у всех 4 пациенток
с нормализовавшейся клинической картиной, которые по$
лучали интерферон, результаты исследования на ВПЧ были
отрицательны, тогда как в группе плацебо ВПЧ$положи$
тельны были 4 из 7 пациенток, находящихся в клинической
ремиссии. У одной получавшей плацебо пациентки было от$
мечено прогрессирование заболевания, в группе же, полу$
чавшей активный препарат, случаев прогрессии не наблюда$
лось. В течение 16 месяцев после лечения среди пациентов,
получавших интерферон, не было зафиксировано случаев
рецидивирования, тогда как у двух получавших плацебо па$
циенток имел место рецидив. Результаты исследования поз$
воляют констатировать, что элиминация высокоонкогенно$
го ВПЧ 16$го типа была достигнута у 2/3 пациенток, полу$
чавших местное лечение интерфероном [41].

Приведенные выше данные позволяют говорить о пер$
спективности местного применения интерферона, в особен$
ности при резистентных к терапии и рецидивирующих фор$
мах ВПЧ$инфекции.

Системное применение интерферона для лечения данной
нозологии оказалось менее результативным – в большинстве
проведенных исследований результаты были, скорее, отри$
цательны.

Так, в рамках двойного слепого рандомизированного
плацебо$контролируемого исследования, проведенного в
1994 году в США, изучалась эффективность системного при$
менения ИФН альфа$2а при использовании с целью профи$
лактики рецидивов аногенитального кондиломатоза после
криодеструкции. Было сформировано 2 группы пациентов,
одной из которых (49 пациентов) после криодеструкции про$
водились подкожные инъекции интерферона альфа$2а, а
другая (48 пациентов) получала инъекции плацебо. Из них
полностью завершили участие в исследовании 36 и 37 пациен$
тов, соответственно. Через 6 месяцев рецидивы ВПЧ$инфек$
ции были отмечены у 25 (69%) пациентов, получавших ИФН,
и у 27 (73%) пациентов, получавших плацебо, что говорит об
отсутствии статистически достоверных различий. Был сделан
вывод, что системное применение интерферона после крио$
деструкции не позволяет снизить показатель рецидивирова$
ния ВПЧ$инфекции [22].

В другом двойном слепом рандомизированном плацебо$
контролируемом исследовании, проведенном в 1994 году в
Великобритании, сравнивалась эффективность лечения
аногенитального кондиломатоза при помощи подофиллина
в виде монотерапии и в сочетании с системным введением
ИФН$альфа. Было сформировано две группы пациентов,
одна из которых получала подкожные инъекции интерфе$
рона альфа$2а и аппликации 25% подофиллина дважды в
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неделю в течение 6 недель, после чего еще одну неделю де$
лалось 3 инъекции интерферона. Во второй группе приме$
нялись подофиллин и инъекции плацебо по той же схеме.
На 10 неделе полный ответ был достигнут у 36% (15 из 42)
пациентов, получавших ИФН, и у 26% (11 из 43) пациентов,
получавших плацебо. На 26$ю неделю отсутствие призна$
ков рецидивирования заболевания наблюдалось у 57% (8 из
14) пациентов из основной и у 80% (12 из 15) пациентов из
контрольной группы. На основании этих результатов был
сделан вывод, что системное введение интерферона в соче$
тании с аппликациями подофиллина не повышает эффек$
тивности лечения в сравнении с монотерапией подофилли$
ном [15].

Ранее, в 1991 году, на той же клинической базе было про$
ведено простое слепое рандомизированное плацебо$контро$
лируемое исследование эффективности системного приме$
нения ИФН альфа$2а для лечения аногенитального кондило$
матоза в сочетании с криодеструкцией, в котором приняли
участие 60 пациентов. Данное исследование также не выяви$
ло статистически достоверных различий между криодест$
рукцией в виде монотерапии и криодеструкцией в сочетании
с ИФН [27].

В проведенном в 1996 году международном многоцентро$
вом тройном слепом рандомизированном плацебо$контроли$
руемом исследовании, в котором принимали участие, в том
числе, и авторы предыдущего упомянутого исследования,
изучалась эффективность системного применения ИФН аль$
фа$2а для лечения генитального или перианального кондило$
матоза в сочетании с абляционным хирургическим вмеша$
тельством. В исследовании приняли участие 250 пациентов,
которым в сочетании с абляционной хирургией подкожно
вводился ИФН альфа$2а в дозе 1 000 000 или 3 000 000 МЕ ли$
бо плацебо. Инъекции делались трижды в неделю в течение
10 недель. При обследовании на 38$ю неделю, эффект сохра$
нялся у 51% (35 из 68) пациентов, получавших ИФН в дозе 3
000 000 МЕ, у 48% (30 из 63) пациентов, получавших ИФН в
дозе 1 000 000 МЕ и у 43% (29 из 67) пациентов, получавших
плацебо, что говорит об отсутствии статистически достовер$
ных различий [14]. 

Иные результаты получены в рамках проведенного в 1991
году в Швеции плацебо$контролируемого исследования по
лечению множественных персистирующих аногенитальных
кондилом при помощи системного введения интерферона в
сочетании с методом лазерной хирургии. После проведения
вмешательства ИФН альфа$2b в дозе 5 000 000 МЕ или плаце$
бо вводились пациентам подкожно 3 раза в неделю в течение
4$х недель. Через 6–8 недель после прекращения лечения в
группе, получавшей ИФН, частота излечения была значи$
тельно выше, чем в группе плацебо – излечение наблюдалось
у 14 из 27 (52%) и у 5 из 22 (23%) пациентов, соответственно
(p<0,05). Авторами был сделан вывод, что системное приме$
нение интерферона у пациентов с хронической формой рези$
стентного к терапии аногенитального кондиломатоза хоро$
шо переносится и значительно повышает вероятность изле$
чения [32].

Положительные результаты системной ИФН$терапии
были также получены в проведенном в 1994 году в Италии ис$
следовании, которое было посвящено оценке эффективности
системного применения интерферонов альфа и бета при ле$
чении кондиломатоза половых органов у ВИЧ$отрицатель$

ных и ВИЧ$положительных пациентов. Было установлено,
что терапия была эффективной у подавляющего большинст$
ва ВИЧ$отрицательных пациентов, а также у ВИЧ$положи$
тельных, уровень CD4+ лимфоцитов которых был более 400
на мм3. У ВИЧ$положительных пациентов, чей уровень CD4+

лимфоцитов был меньше, частота излечения была вдвое ни$
же, и им, как правило, требовались повторные курсы интер$
феронотерапии, а также удаление папиллом деструктивными
методами [35].

По всей видимости, системное применение интерферона
не позволяет создать его концентрацию в очаге инфекции,
необходимую для элиминации возбудителя, что достигается
при местном его введении. Кроме того, системное введение
интерферона часто сопровождается рядом побочных эффек$
тов, в частности – гриппоподобным синдромом, что ставит
под сомнение целесообразность системного применения
ИФН при лечении урогенитальных инфекций.

Интересна сравнительная оценка эффективности различ$
ных типов интерферона при лечении ВПЧ$инфекции.

В проведенном в 1998 году в США рандомизированном
исследовании II фазы изучалась эффективность различных
типов интерферона при лечении резистентного к терапии
аногенитального кондиломатоза. В данное исследование
был включен 121 пациент (полностью завершили участие со$
гласно протоколу 100 человек), каждый из которых как ми$
нимум единожды проходил лечение по поводу ВПЧ любым
методом, кроме применения интерферона. Они были рас$
пределены в 4 группы: группа А получала ИФН$альфа в до$
зе 3 000 000 МЕ, группа В – интерферон$гамма в той же дозе,
группа С – 1 500 000 МЕ ИФН$альфа + 1 500 000 МЕ ИФН$
гамма и группа D – 3 000 000 МЕ ИФН$альфа + 1 500 000 МЕ
ИФН$гамма. Всем пациентам интерферон вводился 3 раза в
неделю в течение 6 недель подкожно в область паха, наблю$
дение за пациентами продолжалось в течение 18 недель с
момента начала лечения. По результатам обследования на
18$й неделе, было установлено, что полный ответ на лече$
ние был достигнут в 13,6%, 18,5%, 16,0% и 3,8% в группах А,
В, С и D, соответственно, а частичный – в 41,4%, 45,2%,
44,1% и 52,4%, соответственно. Обращает на себя внимание,
что в группе D частота полного ответа была самой низкой,
однако совокупная частота полного и частичного ответа
(73%) – самой высокой. Полученные результаты говорят о
том, что терапия аногенитального кондиломатоза инъекци$
онным интерфероном альфа или гамма обладает приемле$
мой эффективностью и хорошей переносимостью, при этом
совместное применение этих двух интерферонов не дает
преимуществ по сравнению с каждым из двух типов в от$
дельности [39].

Обращают на себя внимание попытки разработки иных
лекарственных форм интерферона для лечения ВПЧ$ин$
фекции.

Так, патент PCT/EP2004/003685 описывает лекарствен$
ную форму интерферона для перорального применения,
предназначенную для лечения ВПЧ$инфекции. Она пред$
ставляет собой жидкость, содержащую от 100 до 500 МЕ/мл
интерферона альфа, время контакта которой со слизистой
оболочкой пищеварительного и дыхательного тракта, по ут$
верждению авторов, достаточно для всасывания количества
интерферона, необходимого для достижения клинического
эффекта. Было проведено клиническое исследование, в рам$
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ках которого данная лекарственная форма применялась для
лечения 10 женщин с установленным диагнозом ВПЧ$ин$
фекции. Пациентки принимали ежедневно по одному 1 мл
(150 МЕ/мл) препарата в течение 90 или 180 дней. В ходе ле$
чения отмечалось прогрессивное снижение количества виру$
са, а результаты обследования на 180 и 360 день были отрица$
тельны у всех пациенток [38].

В настоящее время проходит клинические испытания II
фазы препарат интерферона альфа$2b для местного приме$
нения компании Helix BioPharma, предназначенный для лече$
ния аногенитального кондиломатоза и CIN. В этом препара$
те использована запатентованная технология доставки пре$
парата в ткани Biphasix™ [4]. 

Подобная идея не нова – еще в 1991 в США был запатен$
тован состав для местного лечения аногенитального конди$
ломатоза, представляющий собой комбинацию естественно$
го интерферона$альфа с сурфактантом (натрия додецилсуль$
фатом) [26].

В нашей стране ИФН альфа$2b также широко применя$
ется для лечения ВПЧ$инфекции, однако наряду с инъекци$
онными (Реаферон$ЕС, Интераль) в России зарегистрирован
ряд форм ИФН$альфа для местного применения в виде суп$
позиториев. К таковым относятся появившийся в девянос$
тые годы XX века препарат Виферон и более современный
Генферон.

Препараты интерферона в форме суппозиториев облада$
ют рядом преимуществ перед инъекционными формами пре$
паратов интерферонового ряда. К таковым можно отнести
гораздо меньший риск передозировки и связанных с этим не$
желательных явлений (подавление активации макрофагов и
NK$клеток вместо их стимуляции, уменьшение экспрессии
рецепторов к ИФН у пациентов и, как результат, ослабление
эффекта терапии, а также общая слабость, озноб, повышение
температуры, кожные высыпания и зуд, лейко$ и тромбоци$
топения). Кроме того, следует учитывать, что локальное при$
менение суппозиториев даёт быстрый терапевтический эф$
фект непосредственно в очаге поражения [5].

В двух проведенных клинических исследованиях была
продемонстрирована эффективность применения препарата
Генферон при лечении аногенитального кондиломатоза в со$
четании с различными деструктивными методами [10,12], од$
нако наибольшего внимания заслуживает проведенное в
2006–2007 гг. сравнительное рандомизированное двойное
слепое плацебо$контролируемое клиническое исследование
эффективности препарата Генферон для лечения плоскокле$
точных интраэпителиальных поражений шейки матки низкой
степени тяжести, ассоциированных с вирусами папилломы
человека (ВПЧ) высокоонкогенного риска. Это одно из не$
многих российских клинических исследований применения
интерферона$альфа для лечения заболеваний урогениталь$
ного тракта, проведенное в соответствии с международными
стандартами GCP. 

В рамках данного исследования 40 женщин репродук$
тивного возраста с подтвержденным диагнозом интраэпи$
телиального поражения шейки матки низкой степени
(LSIL) и наличием ВПЧ высокоонкогенного риска случай$
ным образом были разделены на две группы: первая из 23
человек получала Генферон, вторая из 17 человек – плаце$
бо. Введение препарата в дозировке 500 000 МЕ или плаце$
бо осуществлялось вагинально 2 раза в сутки в течение 10

дней с последующим назначением 1 раз в сутки через день в
течение 3 месяцев.

Эффективность 6$месячного вагинального применения
суппозиториев Генферон в дозе 500 000 МЕ была доказана
по двум критериям (регресс ВПЧ$ассоциированных измене$
ний шейки матки + отрицательный результат Digene$теста)
у 71,4% пациенток, в сравнении с группой пациенток, полу$
чавших плацебо (26,6%). Кроме того, у всех пациенток при$
менение Генферона вызывало достоверное снижение коли$
чества ВПЧ.

Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что
Генферон эффективен в терапии плоскоклеточных интраэпи$
телиальных поражений шейки матки низкой степени тяжес$
ти, ассоциированных с ВПЧ высокоонкогенного риска. Кро$
ме того, препарат безопасен и обладает хорошей переноси$
мостью [6]. 

Генитальный герпес
Другая крайне актуальная нозология, при которой препа$

раты интерферона нашли широкое применение, это гени$
тальный герпес.

Заболевание вызывается ДНК$содержащими вирусами
простого герпеса I и II типа, относящимися к семейству
Herpesviridae подсемейству альфа. 

В начале 70$х годов прошлого века в США и странах Ев$
ропы был отмечен резкий рост заболеваемости генитальным
герпесом, которая к 80$м годам увеличилась 10$кратно и со$
ставила в Англии и Франции – 80, а в США – 178 случаев на
100 тыс. населения. Так, в 1999 г. в мире было зарегистриро$
вано 86 млн. больных генитальным герпесом (IFMH, 1999).
По сравнению с 80$ми годами к концу столетия число зареги$
стрированных случаев генитального герпеса возросло в США
на 13–40%, в странах Европы – на 7–16%. Наиболее высокий
рост отмечен в Африке – 30–40% [1, 16, 24, 28, 30].

Основным средством лечения генитального герпеса на
сегодняшний день являются ациклические нуклеозиды –
ингибиторы репликации вируса герпеса, специфически вза$
имодействующие с вирусным ферментом тимидинкиназой.
Однако отмечается рост резистентности возбудителя к
данным препаратам, а также высокий показатель рециди$
вирования. Интерфероны оказывают не только непосред$
ственное противовирусное, но и иммуномодулирующее
действие. Последнее направлено, в первую очередь, на кле$
точное звено иммунной системы, которое играет главную
роль в элиминации зараженных вирусом клеток. Это обсто$
ятельство дает основания рассматривать ИФН как пер$
спективный компонент комбинированной терапии гени$
тального герпеса.

Количество клинических исследований применения ин$
терферона при генитальном герпесе, проведенных на Западе,
количественно значительно уступает таковым при ВПЧ, од$
нако доказательная база уже сформирована.

Так, в 1990 году в США было проведено двойное слепое
плацебо$контролируемое клиническое исследование эффек$
тивности геля, содержащего интерферон$альфа и нонокси$
нол$9, для лечения генитального герпеса. В исследовании
приняли участие 188 пациентов, страдающих рецидивирую$
щим генитальным герпесом, которые были распределены в
две группы. Одна из них получала активный препарат, другая
– гель$плацебо. Препарат наносился на очаги поражения 3
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раза в день в течение 5 дней. В результате средняя продолжи$
тельность лечения до негативизации лабораторных анализов
на ВПГ$2 составила 2,5 дня в группе, получавшей активный
препарат, и 3,9 дня в группе плацебо, что говорит об эффек$
тивности местного применения интерферона$альфа для ле$
чения генитального герпеса [31].

В том же году в США независимо от предыдущего было
проведено двойное слепое плацебо$контролируемое клини$
ческое исследование эффективности геля, содержащего че$
ловеческий лейкоцитарный интерферон в дозе 10 000 МЕ или
1 000 000 МЕ и 1% ноноксинол$9, охватывавшее 98 пациентов,
которое также продемонстрировало значительную эффек$
тивность данного препарата в высокой дозировке при лече$
нии генитального герпеса [37].

С другой стороны, проведенное в США тремя годами ра$
нее двойное слепое плацебо$контролируемое клиническое
исследование эффективности водного раствора интерферо$
на$альфа для лечения генитального герпеса не выявило ка$
кой$либо разницы с плацебо [23]. Видимо, форма геля обес$
печивает лучшее проникновение активного вещества в ткани
и более длительный контакт с пораженной поверхностью,
чем раствор.

В 1987 году было также проведено двойное слепое плаце$
бо$контролируемое клиническое исследование эффективно$
сти системного применения интерферона альфа$2а (Roferon$
A, F. Hoffmann LaRoche). Интерферон вводился подкожно в
дозе 6 000 000 либо 18 000 000 МЕ в день в течение трех дней,
или однократно. Результаты свидетельствуют, что в группе,
получавшей активный препарат, продолжительность отдель$
но взятого эпизода генитального герпеса была более чем на
50% меньше, чем в группе плацебо. Сравнивая длительность с
таковой у предшествующих лечению эпизодов, было установ$
лено, что относительное ее сокращение более чем на 50% бы$
ло достигнуто у 81% пациентов, получавших интерферон, и
только у 10% пациентов, получавших плацебо, что говорит о
высокой эффективности. На длительность ремиссии между
эпизодами лечение особого влияния не оказывало. Серьез$
ных нежелательных явлений не наблюдалось, однако у боль$
шинства получавших интерферон пациентов развился грип$
поподобный синдром [29].

В то же время, проведенное в США в 1989 году на 105 па$
циентах клиническое исследование эффективности внутри$
мышечного введения интерферона альфа$2а по сравнению с
местным применением ацикловира не выявило какого$либо
преимущества интерферона перед ацикловиром, но при этом
введение интерферона сопровождалось значительной сис$
темной токсичностью [34].

В проведенном в 1998 году в Греции исследовании также
оценивалась эффективность интерферона альфа$2а
(Roferon$A, Roche) при лечении генитального герпеса. Была
сформирована группа из 97 пациентов обоих полов, страдаю$
щих рецидивирующей формой генитального герпеса. Интер$
ферон вводился подкожно в дозе 3 000 000 МЕ 3 раза в неде$
лю в течение 4$х недель, после чего курсы лечения повторя$
лись через 3 и через 6 месяцев; наблюдение за каждым паци$
ентом велось в течение двух лет. Было установлено, что дан$
ное лечение привело к полному прекращению рецидивирова$
ния у 51 пациента, а продолжительность рецидивов сократи$
лась с 8,5 дней до лечения до 2,5 дней после лечения. Столь
высокая эффективность, отличающаяся от результатов более

ранних американских исследований, возможно, объясняется
повторными курсами интерферонотерапии, которые позво$
лили достичь более стойких позитивных изменений иммун$
ного гомеостаза [18].

В проведенном в 1991 году в США плацебо$контролируемом
исследовании эффективности мази, содержащей 1 000 000 МЕ/г
ИФН$альфа и 5% диметилсульфоксида, при лечении гени$
тального герпеса, также была установлена значительная эф$
фективность интерферонотерапии. В исследовании приняли
участие 40 страдающих рецидивирующей формой гениталь$
ного герпеса пациентов, которые применяли указанную мазь
или плацебо (мазь, содержащую только диметилсульфоксид)
4 раза в день. В результате уже после 1 дня лечения негативи$
зация лабораторных исследований на вирус герпеса произо$
шла у 66% пациентов, получавших ИФН, и у 25%, получавших
плацебо. Через 90 дней число рецидивов было меньше в груп$
пе, получавшей активный препарат (1,18 по сравнению с 2,25).
Эти данные также говорят об эффективности интерфероно$
терапии генитального герпеса [36].

В Российской Федерации препараты интерферона также
широко используются для лечения генитального герпеса. На$
ибольшее распространение получили мазевые формы интер$
ферона (Виферон$мазь, Герпферон) и ИФН$альфа в форме
суппозиториев (Генферон).

Так, было проведено несколько клинических исследова$
ний, продемонстрировавших эффективность суппозиториев
Генферон при лечении данной нозологии [9,12].

Особенный интерес представляет проведенное на базе
Сибирского Государственного Медицинского Университе$
та клиническое исследование, в рамках которого сравнива$
лась эффективность препаратов Генферон, Виферон и
Циклоферон при лечении генитального герпеса и аногени$
тального кондиломатоза. В исследовании приняли участие
94 пациента с генитальным герпесом и 26 – с аногениталь$
ным кондиломатозом, которые были поровну распределе$
ны в 3 группы сравнения. Исследуемые препараты приме$
нялись в соответствии с утвержденной инструкцией по ме$
дицинскому применению, параллельно ним больные гени$
тальным герпесом получали базовую терапию ациклови$
ром, а больным ВПЧ проводилось лечение деструктивными
методами. Препарат Генферон продемонстрировал наи$
большую эффективность среди трех сравниваемых препа$
ратов по критерию элиминации возбудителя по данным
ПЦР и отсутствия рецидивирования (см. табл. 1), кроме
того, в группе пациентов, получавших данный препарат, на$
блюдалось более быстрое заживление эрозий и более выра$
женное уменьшение неприятных субъективных ощущений,
что связано с наличием в его составе заживляющего и обез$
боливающего компонентов [12].
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Таблица 1. 

Эффективность лечения урогенитальных инфекций вирусной
этиологии по данным ПЦР [12]

Группа I Группа II Группа III 
(Генферон) (Виферон) (Циклоферон)

Мужчины 95% 80% 70%

Женщины 95% 90% 70%



Заключение
На данный момент применение препаратов интерферона

на Западе ограничено двумя показаниями – ВПЧ$инфекция
и генитальный герпес, однако в России получены свидетель$
ства эффективности местного применения интерферона$
альфа при лечении кандидоза [11], бактериального вагиноза
[8] и ряда других заболеваний урогенитального тракта. С
учетом изложенных в данном обзоре факторов, есть основа$
ния предполагать дальнейшее повышение значимости имму$
номодулирующей терапии в лечении урогенитальных инфек$
ций при сохранении важнейшей роли интерферона$альфа в
данной группе лекарственных средств. На основании
представленных результатов клинических исследований ин$
терферонов при урогенитальных инфекциях можно ожи$
дать расширения использования лекарственных форм для
местного применения, которые обеспечивают создание вы$
сокой концентрации действующих веществ непосредственно
в очаге инфекции и позволяют избежать присущих систем$
ному введению побочных эффектов.
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