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Нобелевской премией 2008 года в области меди-
цины были удостоены три крупных современных
вирусолога – Харальд Хаузен (Harald zur Hausen),

Франсуаза Барре-Синусси (Francoise Barre-Sinoussi) и Люк
Монтанье (Luc Montagnier). Высшую научную награду
французские ученые Ф. Барре-Синусси и Л. Монтанье по-
лучили за открытие вируса иммунодефицита человека
(вирус ВИЧ), а немецкий вирусолог Х. Хаузен — за от-
крытие вируса папилломы человека (обозначаемого в
научной литературе на русском языке аббревиатурой
ВПЧ или в англоязычной литературе human papillomavi-
rus или сокращенно — HPV ) и установление его роли в
развитии рака шейки матки (РШМ). 

Открытие Х. Хаузена было сделано не на пустом
месте. Неизвестно, знаком ли он был с теоретическими
и прикладными исследованиями нашего соотечествен-
ника академика АМН СССР Л. А. Зильбера (1894–1966),
сформулировавшего еще в 1944–1945 гг. вирусно-гене-
тическую теорию развития опухолей, отводившую важ-
ную роль в их генезе онкогенным вирусам (вирус
Эпштейн-Барр, вирус герпеса, ретровирус и др.).  Тем не
менее, основные научные интересы и области исследо-
ваний Х. Хаузена в течение почти полувека были связаны
именно с этим научным направлением – изучением
роли вирусов в развитии опухолей (вирус-индуциро-
ванных опухолей).

Работая в 60-70-х годах в Институте вирусологии университета в Вюрцбурге и
руководя кафедрами вирусологии сначала в университете Эрланген-Нюренберга,
а затем университета Фрайберга, возглавляя с 1983 по 2003 годы Немецкий центр
исследования рака в Гейдельберге, почетным профессором которого он  является
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и по настоящее время, Х. Хаузен установил, что женщины, страдающие РШМ почти
в 100% случаев заражены ВПЧ и показал роль этого вируса в развитии данной па-
тологии. В 1976 г. он опубликовал статью, в которой представил гипотезу о том, что
ВПЧ может играть важную роль в этиологии РШМ. В 1983 и 1984 годах ему уда-
лось вместе с сотрудниками обнаружить ДНК ВПЧ в биопсийном материале от
пациенток с диагнозом РШМ. В 1984 г. руководимой им научной группой были
клонированы ДНК ВПЧ-16 и ВПЧ-18 от больных этим заболеванием. Зараженные
ВПЧ клетки в 100% случаев превращались в раковые с последующим развитием
из них злокачественных опухолей. Вопреки господствовавшему в 70-е годы ХХ в. в
научных кругах мнению о связи РШМ с вирусом простого герпеса, он доказал, что
рак матки – второй по распространенности среди женщин – вызывается другим
онкогенным вирусом - ВПЧ. В ходе проводимых Х. Хаузеном и под его руковод-
ством исследований было установлено, что вирус взаимодействует с молекулой
ДНК, в связи с чем в клетках опухоли могут существовать комплексы ВПЧ-ДНК, ко-
торые в последствии были обнаружены. Было доказано также, что не все
типы/штаммы ВПЧ вызывают рак. Открытие ВПЧ, сделанное в 1983 г., привело не
только к пониманию основных механизмов происхождения РШМ, но и позволило
разработать современные подходы к диагностике этого заболевания, а также его
лечения в частности с воздействием на иммунную систему, включающие приме-
нение иммуномодулирующих средств и специальных вакцин.

Следует отметить, что еще ранее, в 1972 г. С. Яблонская (Польша) установила связь
между ВПЧ и раком кожи, развивавшимся у больных бородавчатой эпидермодис-
плазией (epidermodysplasia verruciformis), а затем в 1978 г. в сотрудничестве с Г. Ортом
(Институт Пастера, Франция) открыла роль ВПЧ-5 в развитии рака кожи.

Характеристика ВПЧ и их участия в механизмах онкогенеза
ВПЧ – вирус из рода папилломавирусов, рода А семейства паповирусов (Papo-

vaviridae). Является антропонозным возбудителем: передается только от человека
к человеку и приводит к изменению характера роста тканей. Представляет собой
мелкие, сферической формы с диаметром 52-55 нм просто устроенные вирусы,
лишенные суперкапсида. Капсид с кубическим типом симметрии – внешняя про-
теиновая оболочка ВПЧ — состоит из 72 капсомеров. Геном вируса представлен
кольцевидной замкнутой 2-х цепочечной ДНК с молекулярной массой 5 х 10-6Да
(рис.1) образован приблизительно 8 тыс. пар оснований, разделенных на ранние
(англ. early, E) и поздние (англ. late, L) гены. Поздние гены контролируют образо-
вание капсида. Ранние гены ответственны за репликацию, регуляцию транскрип-
ции вирусного генома и трансформацию клеток. Классификация типов ВПЧ
основана на различиях в последовательности генов Е6 и L1 вируса.

ВПЧ обладают видовой и тканевой специфичностью. Способны инфицировать
клетки эпидермиса, многослойного эпителия (кератиноциты) и в них размно-
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жаться. Кератиноцит является клеткой-
хозяином для ВПЧ. Инфекция начинает
свое развитие в период доступа к ба-
зальным клеткам эпителия. Репликация
вируса начинается вместе с процессом
дифференцировки этих клеток. Она
включает экспрессию ранних вирусных
белков в нижних слоях эпителия с
последующим переключением на экс-
прессию поздних генов; реплицируется
вирус в поверхностных слоях эпителия,
что ведет к койлоцитозу – перинуклеар-
ному просветлению при наличии зре-
лых вирусных частиц внутри клетки.
ВПЧ обнаружены также на коже, слизи-
стых оболочках полости рта, конъюнк-
тивы, пищевода, бронхов, гортани,
прямой кишки, половых органов. Инфи-
цирование ВПЧ происходит при по-
вреждении покровного эпителия кожи
и слизистых оболочек. Результатом
внедрения ВПЧ является пролиферация
клеток либо без продукции вирусных частиц (незрелые клетки эпителия кожи и
слизистых оболочек), либо с их продукцией при попадании в высокоспециали-
зированные клетки многослойного плоского эпителия (Хмельницкий О. К., 2000).
После инфицирования ВПЧ в пермиссивных клетках осуществляется ограничен-
ный цикл репродукции вируса, в связи с чем число копий его генома увеличива-
ется (до 100 на 1 клетку) и нарушается нормальный процесс дифференцировки
(Исаков В.А. и соавт., 2007). Наиболее активно этот процесс осуществляется в шипо-
видном слое эпидермиса, где отмечается клональная экспансия инфицирован-
ных ВПЧ клеток базального слоя, прошедших первичную стадию
дифференцировки. Клональная экспансия связана с трансформацией клеток и их
последующей иммортализацией, которые контролируются генами ВПЧ, коди-
рующими ранние белки Е6 и Е7 (Киселев В. И., Киселев О. И., 2003). Генный аппа-
рат ВПЧ образован 8 генами, из которых 6 (Е1, Е2, Е4, Е5, Е6 и Е7) кодируют
неструктурные белки, а 2 гена (L1  и L2) – структурные белки.

Следствием инфицирования ВПЧ является высокий риск развития доброкаче-
ственных и злокачественных неоплазий (Исаков В. А. и соавт., 2007). Степень зло-
качественности зависит от свойств ранних генов. Генный полиморфизм ВПЧ и
мутации некоторых генов в организме пациентов могут быть важными факторами

Иммуномодулирующие средства в лечении ВПЧ-инфекции

Рис.1 
Схематическая организация генома ВПЧ
типа 16 (HPV-16).

Обозначения: Е1-Е7 ранние гены, L1-L2
поздние гены: капсид. Пояснения в тексте.
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предрасположенности к злокачественной трансформации клеток эпителия шейки
матки. В частности мутации генов ВПЧ (варианты генов Е2, Е6-Е7) могут опреде-
лять повышенный риск предраковой патологии, как полагают, за счет модуляции
репликации и интеграции вируса в геном человека. Результаты исследований сви-
детельствуют о том, что два ранних гена – Е6 и Е7 – являются онкогенами. Эти гены
изменяют клеточный цикл, поскольку Е6 связывается с подавляющим клеточный
опухолевый рост белком-супрессором р53, а ген Е7 – с другим супрессорным бел-
ком —  Rb. Прочность образовавшейся связи, а также степень подавления актив-
ности указанных супрессорных белков определяют выраженность дальнейшей
трансформации клетки. Установлено, что чем прочнее эта связь и выше степень
инактивации белков-супрессоров, тем более вероятно перерождение папилломы
в злокачественное новообразование. Из-за важной роли структурных белков Е6
и Е7 в патогенезе опухолевого роста их обозначают термином онкопротеины. Они
имеются в штаммах/типах ВПЧ высокого онкогенного риска (типы 16, 18 и др.) и
обеспечивают критические условия для развития опухолей. Пролиферация кле-
ток активируется ферментом теломеразой, экспрессию которого запускает Е6. Па-
тогенетической основой вирус-индуцированного онкогенеза является
интеграция вирусной ДНК в хромосому инфицированных клеток с активацией
синтеза в них онкобелка Е7 и способность трансформированных клеток метабо-
лизировать женский половой гормон эстрадиол с образованием 16α-гидрокси-
стерона (16 α-ОНЕ1) – активного метаболита, активирующего экспрессию гена Е7
и, соответственно, устойчивый синтез вирусного онкобелка Е7. Указанный ком-
плекс реакций обеспечивает пролиферативную активность формирующегося
опухолевого клона, а также подавление механизмов иммунного контроля актив-
ности ВПЧ (Дмитриев Г. А. и соавт., 2006).

Инфекцию ВПЧ относят к наиболее распространенной из инфекций, передаю-
щихся половым путем (Прилепская В. Н., 1990, Левин Д. В., 2004, Роговская С. И., 2005,
Исаков В. А. и соавт., 2007, Редькин Ю. В., 2008, Garland S. M., 2002, Dunne Е. F. et al,
2007 и др.), что позволяет рассматривать весь комплекс научно-медицинских во-
просов с ней связанных как одну из важнейших медико-социальных проблем со-
временного здравоохранения. При этом данная инфекция поражает не только лиц
из группы риска (проститутки, наркоманы, гомосексуалисты и др.), но и  практиче-
ски большинство людей, живущих половой жизнью. Из идентифицированных более
100 типов ВПЧ более 40 могут вызывать поражение аногенитального тракта и по-
явление различного рода эпителиальных новообразований в том числе злокаче-
ственных. Ряд ВПЧ-инфекций ассоциированы с бородавчатыми поражениями
ладоней и подошв, а также полости рта и гортани (Табл.1). В последние годы по-
явились данные о возможной роли ВПЧ в онкологический патологии легких.

Папилломавирусы человека штаммов 16 и 18 относят к высокоонкогенным: они
ответственны за 70% случаев РШМ, еще 10% случаев заболевания – связывают с

Шварц Г. Я., Прилепская В. Н.
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Иммуномодулирующие средства в лечении ВПЧ-инфекции

Тип ВПЧ Ассоциированная патология

1 Вульгарные и плоские бородавки кистей рук, по-
дошвенные бородавки

2 Вульгарные и плоские бородавки кистей
рук, веррукозный стоматит 

3 Плоские и юношесие бородавки

4 Вульгарные и плоские бородавки рук, подошвенные
бородавки, веррукозный стоматит

5, 8, 9, 12, 17, 20-25 Макулезные элементы при болезни Левандовского-
Лютца 

6 Остроконечные кондиломы, дисплазия эпителия
шейки матки, вульвы, ювенильный папилломатоз
гортани (веррукозный ларингит)

7 Бородавки у лиц, профессионально контактирую-
щих с мясом

10 Плоские бородавки, редко – остроконечные конди-
ломы

11 Остроконечные кондиломы, дисплазия эпителия
шейки матки, вульвы, веррукозный ларингит

13 Локальные гиперплазии эпителия полости рта

14, 15, 27 Плоские бородавки

16 Дисплазия эпителия шейки матки, влагалища, вульвы,
полового члена, злокачественные новообразования по-
ловых органов, бовеноидный папуллез, редко – злокаче-
ственные новообразования полости рта

18 Дисплазия эпителия шейки матки, злокачественные
новообразования половых органов

26, 28, 29 Кожные бородавки 

30 Злокачественные новообразования гортани (верру-
козный ларингит), дисплазия эпителия шейки матки

Таблица 1.
Виды заболеваний, вызываемых различными типами вируса папилломы
человека   (по В.А.Исаков и соавт., 2007 с изменениями)
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Тип ВПЧ Ассоциированная патология

31*, 33* Дисплазия эпителия шейки матки, редко – рак шейки
матки

32 Локальные гиперплазии эпителия полости рта

34 Болезнь Боуэна

31*, 33* Дисплазия эпителия шейки матки, редко – рак шейки
матки

32 Локальные гиперплазии эпителия полости рта

34 Болезнь Боуэна

35, 58* Дисплазия эпителия шейки матки,, реже – злокаче-
ственные новообразования шейки матки

36 Фотокератоз при болезни Левандовского-Лютца

37 Кератоакантома

38 Злокачественная меланома

39**-40 Дисплазия эпителия шейки матки, полового члена

41 Кожные бородавки, злокачественные новообразова-
ния кожи

42, 44, 45** Дисплазия эпителия шейки матки, остроконечные
кондиломы

43 Дисплазия эпителия шейки матки

46 Макулезные элементы при лимфогранулематозе

47, 50 Бородавки при болезни Левандовского-Лютца

48 Плоскоклеточный рак у реципиентов различных ор-
ганов

49 Бородавки у реципиентов различных органов

51, 52* Дисплазия эпителия шейки матки, злокачественные
новообразования эпителия  шейки матки

53 Обнаруживается в эпителиальных тканях органов
урогенитального тракта, не ассоциируются с ка-
кими-либо патологическими изменениями

54 Остроконечные кондиломы

Продолжение таблицы 1.
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ВПЧ штаммов 31 и 45. Как правило, ВПЧ-16 обнаруживаются в сквамозноклеточ-
ных карциномах и аденокарциномах. В исследованиях Международного агент-
ства по изучению рака (3085 случаев инвазивного цервикального рака) ВПЧ-16
был выявлен в 54% случаев сквамозноклеточных карцином и в 42% случаев аде-
нокарцином, а ВПЧ-18 в 11% и 37% случаев сквамозноклеточных карцином и аде-
нокардином соответственно.

Иммуномодулирующие средства в лечении ВПЧ-инфекции

Тип ВПЧ Ассоциированная патология

55 Бовеноидный папуллез

56 Дисплазия эпителия шейки матки, злокачественные
новообразования

57 Папуллезные изменения полости рта, дисплазия эпи-
телия шейки матки

59 Дисплазия эпителия вульвы

61- 68**-104 Роль в патологии человека продолжает изучаться

16+18+45 73,3% карцинома шейки матки

16+18+31+45 76,9% карцинома шейки матки

16+18+31+33+45 80,3% карцинома шейки матки

16+18+45 89,7% аденокарцинома шейки матки

16+18+45+59** 92,7% аденокарцинома шейки матки

16+18+33+45+59** 94,1% аденокарцинома шейки матки

Примечание:    * - штамм ВПЧ, филогенетически связанный/родственный с ВПЧ-16;
** - штамм ВПЧ, филогенетически связанный/родственный с ВПЧ-18. 

Возраст,
годы 14-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 Всего в

группах
14-59
лет

Распростра-
ненность
ВПЧ (%)

24,5 44,8 27,4 27,5 25,2 19,6 26,8

Таблица 2. 
Распространенность инфицированности ВПЧ у женщин разного возраста 
(по Dunne E.F et al., 2007)

Продолжение таблицы 1.
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Большинство ведущих половую жизнь мужчин и женщин инфицируются ВПЧ. О
возрастных особенностях распространенности указанного инфицирования свиде-
тельствуют результаты исследования, проведенного недавно в США (Табл.2). Более
80% женщин заражаются ВПЧ уже через 2 года после начала половой жизни. Даже
при наличии одного полового партнера 20% из них являются зараженными виру-
сом. ВПЧ обнаруживают у 99,7% женщин с гистологически подтвержденным диаг-
нозом РШМ. При этом нередко определяется инфицированность различными
типами ВПЧ в том числе у женщин с нормальной цитологией. Риск инфицирован-
ности одним штаммом ВПЧ не снижает риска инфицированности филогенетически
родственным типом вируса.

Исследования последних десятилетий свидетельствуют о том, что у 85% жен-
щин с типичными кондиломами вульвы и промежности имеются дополнительные
очаги папилломавирусной инфекции во влагалище или на шейке матки. При этом
по разным данным у 10-25% из них выявляются ассоциированные с ВПЧ-инфек-
цией заболевания – цервикальные интраэпителиальные неоплазии (ЦИН*, CIN)
различной степени тяжести (Роговская С. И. и соавт., 1998, Буданов П. В. и соавт.,
2004, Исаков В. А. и соавт., 2007 и др.), сопровождаещиеся высоким риском раз-
вития предрака шейки матки, который может прогрессировать с развитием ин-
вазивного РШМ. Этот процесс обычно развивается на протяжении 15-20 лет, что
дает возможность вовремя диагностировать заболевание и начать его лечение.

Шварц Г. Я., Прилепская В. Н.          

* термин/аббревиатура CIN – англ. Cervical intraepithelial neoplasia используется в англоязычной
научной литературе синонимично принятому в русскоязычной литературе термину дисплазия
шейки матки.

33,3

66,7

20,4

25,9

7,4

22,2

14,8

Генитальный кандидоз

Бактериальный вагиноз

Хламидиоз

Микоплазмозы

Трихоманиаз

Цитомегавирусная
инфекция

Генитальный герпес

0 10 20 30 40 50 60 70 80

%

Рис. 2. 
Частота обнаружения возбудителей генитальных инфекций у больных с папиллома-
вирусной инфекцией. 
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Следует отметить и то, что папилломавирусная инфекция часто сочетается с
другими заболеваниями, передающимися половым путем (Буданов В. П. и соавт,
2004, рис. 2). Наиболее существенным является ее сочетание с бактериальным ва-
гинозом, урогенитальным хламидиозом, микоплазмозом, цитомегаловирусной и
герпетической инфекциями, что оказывает заметное влияние на клинические
проявления, особенности течения и прогноз и, что имеет важное значение, устой-
чивость к терапии. 

Суммируя данные о заболеваниях урогенитального тракта, этиологически свя-
занных с ВПЧ, можно выделить среди них: хронический эндоцервицит и вагинит,
кондиломы шейки матки и наружних половых органов, цервикальные внутри-
эпителиальные неоплазии I, II  и III (CIN I, CIN2, CIN3), рак шейки матки (плоскокле-
точный , аденокарцинома), внутриэпителиальные неоплазии вульвы и вагины
(VIN I, VIN II, VIN III), а также интраэпителиальные неоплазии пениса (PIN), аналь-
ную интраэпителиальную неоплазию (AIN).

Иммунные механизмы патогенеза ВПЧ-ассоциированных заболеваний
При ВПЧ-ассоциированных заболеваниях, как и в случае с другими хрониче-

скими заболеваниями с длительным персистированием вирусов, закономерно
развиваются иммунодефицитные состояния, которые рассматриваются как вто-
ричные иммунодефициты, обусловленные недостаточностью разных звеньев им-
мунной системы (Исаков В. А. и соавт., 2007, Нестерова И. В., 2009).  К настоящему
времени установлены некоторые особенности иммунного ответа организма при
инфицировании ВПЧ. Следует отметить, что ВПЧ не инфицируются антиген-пред-
ставляющие клетки, что является причиной отсутствия прямого пути активации
системы иммунитета при ВПЧ-патологии. 

Ранние вирусные белки ВПЧ локализуются преимущественно в ядрах инфици-
рованных клеток, и у больных с ВПЧ-индуцированной дисплазией регистриру-
ется на них невысокий иммунный ответ. В то же время ранние белки ВПЧ активно
синтезируются и инициируют процессы малигнизации инфицированных эпите-
лиальных клеток. Поздние гены ВПЧ содержат кодоны, которые редко исполь-
зуются млекопитающими, из-за чего синтез капсидных белков вируса протекает
медленно и в небольших количествах, тормозя развитие противовирусного им-
мунитета. Таким образом, в процессе эволюции сложился механизм, с помощью
которого вирусная инфекция защищается от системного воздействия иммунитета
хозяина (Schwartz S. et al., 2001).

В иммунологическом ответе организма на ВПЧ-инфекцию ведущими являются
Тh1-клеточные реакции (активация цитотоксических лимфоцитов) и интерферо-
новый статус (Дубинский В. В., 2000). Цитотоксическая иммунная реакция при CIN*
развивается в 4 этапа: фагоцитоз и презентация антигенов ВПЧ цервикальными
макрофагами (клетками Лангенганса) → активация хелперов Th1 (хелперы Th2 ак-

Иммуномодулирующие средства в лечении ВПЧ-инфекции
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тивируют В-лимфоциты)→активация цитотоксических Т-лимфоцитов → уничтоже-
ние клеток, инфицированных ВПЧ (Лолор Г. и соавт., 2000). Доказательством акту-
альности клеточного иммунитета при ВПЧ служит факт сочетания спонтанной
регрессии, например, бородавок с инфильтрацией окружающих их тканей лим-
фоцитами и макрофагами. Bontkes et. аl. (1999) обнаружили in vivo, что появление
ответов Т-хелперов на С-концевой домен вирусного белка Е2 часто совпадает с
элиминацией вируса из организма. Вместе с тем наличие иммуносупрессии кле-
точного звена иммунитета (снижение иммунорегуляторного индекса CD4/CD8,
уменьшение общего количества Т-лимфоцитов) и уменьшение числа клеток Лан-
генганса, например, у курящих женщин, может приводить к активации папил-
ломавирусной инфекции. Длительной персистенции ВПЧ способствует
установленная в ряде исследований способность вируса «ускользать» от си-
стемного иммунного надзора. Хотя ВПЧ, как уже было отмечено, инфицирует
преимущественно базальные клетки, репликация вируса и сборка вирусных
частиц происходит в дифференцированных клетках поверхностного слоя эпи-
телиальных клеток. После репликации вирус выходит из клеток, подвергаю-
щихся последующему апоптозу, и указанный процесс не сопровождается
признаками воспаления, а иммунная система его практически игнорирует (Stan-
ley M.,1998). Эффекторные клетки иммунной системы продуцируют ряд цитоки-
нов, в том числе интерфероны альфа-, бета- и гамма-, которые снижают
транскрипцию генов Е6 и Е7 у ВПЧ 16,18 и 33 типов   в трансформированных ви-
русами клетках (Дубинский В. В., 2000). 

Основные принципы лечения ВПЧ-ассоциированных заболеваний 
В настоящее время не существует единой этиотропной терапии и практически

отсутствует системное лечение пациентов с ВПЧ-ассоциированной инфекцией.
Тем не менее сформулированы несколько принципов лечения данной группы за-
болеваний, следование которым позволяет достигать медицинских результатов
(Левин Д. В., 2004, Роговская С. И., 2005, Исаков В. А. и соавт., 2007, Редькин Ю. В.,
Батурова О. Г., 2008 и др.).

Первым принципом лечения ВПЧ-ассоциированных заболеваний является
комплексный подход, включающий использование различных методов де-
струкции гиперпластических/неопластических образований (Табл.3). Среди этих
методов: а/ применение цитотоксических препаратов (подофиллин, подофил-
лотоксин, 5-фторурацил и др.); б/ химическая декструкция (трихлоруксусная
кислота, солкодерм и др.); и в/ физическая деструкция (криодеструкция, лазе-
родеструкция, диатермокоагуляция, электрохирургический метод, фотодина-
мическая терапия).

Доказанное участие иммунных механизмов в развитии ВПЧ-инфекции, про-
являющееся вторичным иммунодефицитом, является обоснованием для исполь-

Шварц Г. Я., Прилепская В. Н.
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Иммуномодулирующие средства в лечении ВПЧ-инфекции

Вид метода Характеристика

Применение 
цитотоксических 
веществ 

Подофиллин
Подофиллотоксин
5-фторурацил

Хирургические 
и физические методы

Хирургическое иссечение
Электрохирургические методы (диатермокоагуляция)
Криотерапия
Лазеротерапия
Фотодинамическая терапия*

Химические прижигающие
и некротизирующие
средства

Трихлоруксусная кислота
Азотная кислота
Солкодерм**
Ферезол***

Таблица 3.
Деструктивные методы местного лечения аногенитальных бородавок и кондилом

Примечание:  
*- Фотодинамическая терапия – метод лечения опухолевых заболеваний, основанный на применении (в т.
ч.  местном) фотосенсибилизирующих средств, с последующим облучением (напр., лазером) ткани светом
с длиной волны, соответствующей максимальному поглощению фотосенсибилизатором, что вызывает фо-
тохимическую реакцию с образованием молекулярного кислорода и большого количества свободных ра-
дикалов, вызывающих некроз и апоптоз клеток опухоли;
**- Солкодерм – применяемый местно цитонекротизирующий препарат, представляющий собой смесь кон-
центрированных азотной, уксусной, щавелевой, молочной кислот с нитратом меди в дистиллированной воде;
*** - Ферезол – антисептический препарат, представляющий собой смесь фенола (60%) и трикре-
зола(40%).

Таблица 4.
Современная классификация иммуномодулирующих средств
(по K. Noel Masihi, 2000)

1.Иммуномодуляторы микробного происхождения
- содержащие нативные микроорганизмы
- содержащие бактериальные лизаты (лизаты бактерий)

2.Природные и синтетические иммуномодуляторы
- пептиды мурамила
- гормоны тимуса и их пептидные аналоги
- Изопринозин (МНН инозин пранобекс, авт. )
- глюканы

3.Иммуномодуляторы на основе цитокинов:
- интерфероны
- колониестимулирующие факторы
- фактор некроза опухолей
- интерлейкины
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зования в ее терапии иммуномодулирующих лекарственных средств. В этой связи
вторым принципом терапии ВПЧ-ассоциированных заболеваний является
включение их в терапию иммунотропных средств разных групп и механизмов дей-
ствия (Табл. 4), позволяющий существенно повысить эффективность терапии, сни-
зить частоту рецидивов и способствующих элиминации/эрадикации ВПЧ.

Необходимо отметить, что к числу иммуномодулирующих средств, применяе-
мых для профилактики РШМ в последние годы используют также и вакцину про-
тив ВПЧ (Moscicki AB, 2008).

Как видно из приведенной классификации, принятой в Европейских странах,
единственным конкретным иммуномодулирующим средством, представленным
в подгруппе природных и синтетических иммуномодуляторов в рекомендован-
ных Европейским руководством по лечению дерматолоических болезней, яв-
ляется Инозин пранобекс, что указывает не только на особенности механизма его
действия, но и медицинскую значимость этого лекарственного препарата (J. M.
Mascaro and J. M. Mascaro Jr. 2008).  

Фармакологические свойства Изопринозина
Изопринозин (МНН — Инозин пранобекс) – лекарственный препарат, сочетаю-

щий отчетливые иммуномодулирующие свойства с противовирусной активностью,
был разработан компанией «Newport Pharmaceutical». 

По химическому строению Инозин пранобекс, является комплексным синтети-
ческим препаратом, представляющим собой молекулярный комплекс, включаю-
щий инозин: 4-ацетамидобензойная кислота: N,N-диметиламино-2-пропанол, в
соотношении 1:3:3.  Как видно из рис.3, Изопринозин является производным при-
родного производного пуриновых нуклеозидов – инозина (левая часть молекулы),
определяющего основные биологические и фармакологические свойства препа-
рата, тогда как 4-ацетамидбензойная кислота и N, N-диметиламино-2-пропанол
(правая часть молекулы) повышают его доступность для клеток в том числе для

клеток иммунной системы.
Создание Инозин пранобекс, не было

случайным. Выдающийся отечествен-
ный ученый-фармаколог, академик
РАМН М. Д. Машковский писал о ле-
карственных препаратах такого типа
следующее (Машковский М. Д., 1998):
«Одним из важнейших современных
принципов создания лекарственных
средств является выделение, изучение и
последующий синтез физиологически
(фармакологически) активных веществ

Шварц Г. Я., Прилепская В. Н.

Рис.3. 
Химическое строение Изопринозина (Ино-
зин пранобекса).
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животного происхождения. С научной точки зрения это одно из наиболее обосно-
ванных направление поиска лекарств. Известно, что организм человека продуци-
рует большое количество химических соединений, являющихся регуляторами
физиологических функций и играющих важнейшую роль в поддержании посто-
янства внутренней среды (гомеостаза). Эти вещества можно, образно говоря, рас-
сматривать как образуемые самим организмом (т. е. эндогенные) физиологические
лечебно-профилактические средства. Естественным поэтому является стремление
выделять такие вещества, воспроизводить их синтетическим путем и использовать
для восстановления и регуляции функций организма при патологических состоя-
ниях». К таким веществам и созданным на их основе лекарственным препаратам
относятся многие гормоны, ферменты, нейромедиаторы, факторы роста и коло-
ниестимулирующие факторы и цитокины, а также активаторы их биосинтеза, бло-
каторы соответствующих тканевых рецепторов, ингибиторы метаболизирующих
ферментов и т. п.  Входящий в молекулу Изопринозина инозин является биогенным
веществом – нуклеозидом, состоящим из гипоксантина, связанным с остатком ри-
бозы (рибофуранорзы) с помощью β-Ng-гликозидной связи. Инозин образуется из
аденозина, который, в свою очередь, синтезируется из аденина. Инозин компле-
ментарно соединяется с аденином, цитозином и урацилом. Он является компонен-
том тРНК и необходим для трансляции в случае неоднозначных пар оснований.
Фосфорилаза пуриновых нуклеотидов взаимопревращает изозин в гипоксантин. 

Инозин является предшественником  таких важнейших для жизнедеятельности ве-
ществ как коферменты пурин-нуклеотидного строения, источники энергии для био-
химических реакций, протекающих в клетке (АТФ и ГТФ) и циклических нуклеотидов. 

Монофосфат инозина окисляется ферментом инозинмонофосфат-дегидроге-
назой, образуя монофосфат ксантина, — ключевой предшественник в метабо-
лизме пурина. Показано, что инозин участвует в реализации различных базисных
иммунных реакций, а также является интермедиатом в цепи реакций пуриновых
нуклеотидов, необходимых для мышечных сокращений. Другой фрагмент Изо-
принозина  — п-ацетамидбензойная кислота по химическому строению сходна с
п-аминобензойной кислотой — тканевым природным метаболитом и представ-
лена в виде  эфира N, N-диметиламинопропанола.  

Как уже было указано, первоначально препарат создавался как противовирус-
ное средство, однако в процессе его экспериментального, а затем и клинического
изучения было установлено наличие у него активности в отношении вирусов, но
и иммуномодулирующих свойств. Многочисленные исследования, проведенные
in vitro и in vivo, на животных и у людей позволили сформулировать основные по-
ложения, касающиеся как собственно фармакологических свойств Изопринозина,
так и механизма его действия (Gordon P., Brown E., 1972, Gordon P. еt al., 1974, Cam-
poli-Richards D. V. et al., 1980, Wybran J. et. al., 1978, 1982, Ballet J. et al, 1982, Morin A.,
Ballet J., 1982, Masihi K. N., 2000, Georgala S. et al., 2006 и др.). Важнейшими из них

Иммуномодулирующие средства в лечении ВПЧ-инфекции
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Шварц Г. Я., Прилепская В. Н.

Таблица 5.
Влияние Изопринозина на пролиферацию лимфоцитов in vitro*

Тест Результаты

Индукция маркера (HTLA)
Т-лимфоцитов человека в клетках
костного мозга

Усиление захвата маркера (HTLA)

Розеткообразование* 
с эритроцитами барана

Повышение количества активных
розеток

Аутологичное розеткообразование со
специфическими эритроцитами барана

Повышение образования аутологич-
ных розеток

Ресинтез мест связывания эритроци-
тов барана с трипсинизированными
лимфоцитами

Повышение ресинтеза

Реакция моноцитов периферической
крови на митогены (фитогемагглюти-
нин и миромаб-CD3)

Повышение пролиферации под дей-
ствием Изопринозина

Экспрессия рецепторов ИЛ-2 на моноци-
тах периферической крови в ответ на
воздействие онкогенов

Повышение экспрессии
рецепторов ИЛ-2

Влияние на ингибирующий эффект 
интерферонов  γ- и α- в отношении 
вируса энцефаломиокардита

Усиление ингибирующего действия
интерферонов

Образование ИЛ-2 под влиянием фито-
гемагглютинина

Индукция образования ИЛ-2

Влияние на продукцию моноцитами пе-
риферической крови ИЛ-2

Повышение продукции
ИЛ-2 моноцитами, полученными от
здоровых доноров

Образование интерферона и бластоге-
нез под влиянием конвалотоксина А

Ускорение образования интерферона-
λ и бласто-генеза

Реакции образования ИЛ-1, ИЛ-2 и Т8-
лимфоцитов, полученных от пациен-
тов с меланомой в ответ на
воздействие митогена из лаконоса 

Повышение образования ИЛ-1 и ИЛ-2

Определение маркеров Т-хелперов Повышение экспрессии и
повышение функциональной актив-
ности клеток Т-хелперов 

Хемотаксис полиморфноядерных 
лимфоцитов

Усиление хемотаксиса
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Тест Результаты

Реакции лимфоцитов на антигены, 
полученные от сенсибилизированных 
доноров (тетанический токсин, БЦЖ)

Усиление реакций лимфоцитов

Вызываемые Т8 клетками 
супрессивные реакции

Изопринозин снижает остроту 
реакции

Устранение Е-розеткообразования 
обработанных трипсином лимфоцитов

Зависимое от времени восстановле-
ние Е-розеткообразования

Влияние на состояние эозинофильных
гранулоцитарных клеток

Повышение экспрессии поверхност-
ных мембранных рецепторов на Е- и
А-розеткообразующих клетках

Реакция бласттрансформации моноци-
тарных клеток под влиянием фитоге-
магглютинина

Изопринозин повышает бластогенез
в популяции моноцитов в условиях его
искусственного торможения. 

Высвобождение меченого хрома из моно-
цитов периферической крови после их 4-х
часовой инкубации с клетками-мише-
нями

Изопринозин повышает актив-
ность природных NK-клеток из пе-
риферической крови

Влияние на смешанную лимфоцитарную
реакцию (СЛР) клеток крови от пациен-
тов, получавших глюкокортикосте-
роиды (ГКС) и/или Изопринозин

Повышение СЛР на Изопринозин
Снижение СЛР на  ГКС
Резкое снижение СЛР при одновремен-
ном назначении Изопринозина и ГКС 

Снижение включения тимидина в лим-
фоциты, инфицированные вирусом корь
после их стимуляции фитогемагглюти-
нином

Изопринозин восстанавливает сни-
женный захват тимидина лимфоци-
тами

Влияние на вызываемое конвалотокси-
ном А высвобождение гистамина из
тучных клеток в сравнении с инозином
(10-5М)

Изопринозин и составная часть его
молекулы  - диметиламино-2-про-
панол-п-ацетамидбензойная кис-
лота ингибируют высвобождение
гистамина, а инозин, наоборот, его
повышает

Влияние на стимулирующее действие
фитогемагглютинина и конвалоток-
сина А на лимфоциты, полученные от
пожилых пациентов

Усиление стимуляции при уровне
100-250 мкг/мл Изопринозина в
плазме крови. 

Подавление адсорбции ИЛ-2, Tac-анти-
гена и ИЛ-1 в крови пациентов со СПИД

Изопринозин восстанавливает на-
рушенную адсорбцию цитокинов и
антигена

Продолжение таблицы 5.
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являются наличие иммуномодулирующих и противовирусных свойств (Табл. 5).
Изопринозин относят к классу иммунофармакологических (иммунотропных)

лекарственных препаратов, к группе иммуномодуляторов. Его основной эффект
– иммуномодулирующий состоит в восстановлении сниженной функции важней-
ших клеток иммунной системы – Т-лимфоцитов и моноцитов периферической
крови. Следует отметить, что по физико-химическим свойствам препарат отлича-
ется от индивидуальных компонентов образующих его структуру, что определяет
различия в их фармакодинамике и фармакокинетике. Он более растворим чем
инозин, что улучшает его абсорбцию в ЖКТ и обладает заметно более высокой
биологический активностью. 

В клинических исследованиях препарат нормализует дефицит или дисфункцию
клеточного иммунитета за счет повышения активности Th1-клеточного типа реак-
ций, которые запускают созревание и дифференцировку Т-лимфоцитов и потенци-
руют лимфопролиферативные реакции в ответ на действие митогенов или клеток,
активированных антигенами. Кроме того, Изопринозин оказывает модулирующее
влияние на цитотоксические эффекты Т-лимфоцитов и клеток — природных килле-
ров (NK-клеток), функции субпопуляций Т8-супрессоров и Т4-хелперов, повышает
формирование на их плазматических мембранах поверхностных маркеров IgG и
комплемента, нормализует соотношение между субпопуляциями Т-хелперов и Т-су-
прессоров, что рассматривается как восстановление иммунорегуляторного индекса
CD4/CD8. Действие препарата сопровождается повышением продукции цитокинов
иммуннокомпетентными клетками, в частности, увеличивается образование ИЛ-1 и
ИЛ-2, образование рецепторов к ИЛ-2. Важными его эффектами являются увеличе-
ние секреции эндогенного интерферона-γ, а также снижение биосинтеза ИЛ-4.
Имеются данные о том, что Изопринозин потенцирует хемотаксис и фагоцитирую-
щую активность нейтрофилов, моноцитов и макрофагальных клеток.

Молекулярные механизмы действия Изопринозина, в том числе определяющие
противовирусные свойства, включают усиление подавленного/сниженного син-
теза мРНК в лимфоцитах и осуществления в этих клетках процессов трансляции.
Указанные реакции реализуются за счет:

Шварц Г. Я., Прилепская В. Н.

Тест Результаты

Образование ИЛ-1 в крови пациентов 
с ВИЧ

Усиливается под влиянием Изопри-
нозина

Влияние на пролиферацию лимфоцитов
и образование ИЛ-2 у пожилых пациен-
тов(> 70 лет) 

Стимулирует полиферацию Т-лимфо-
цитов и активности клеток-килле-
ров, а также образование ИЛ-2

Примечание:   * - суммарные данные из файла компании Teva.

Продолжение таблицы 5.
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- инкорпорации оротовой кислоты под влиянием инозина в полирибосомы;
- ингибирования прикрепления полиадениловой кислоты к вирусной мРНК;
- молекулярной реорганизации внутримембранных частиц плазматических мем-

бран лимфоцитарных клеток, ведущей к трехкратному повышению их плотности.
Кроме того, Изопринозин в высоких концентрациях способен ингибировать ак-

тивность цГМФ-фосфодиэстеразы.
Указанные механизмы определяют противовирусную активность препарата, ко-

торая носит неспецифический характер и установлена в отношении значитель-
ного числа вирусов – простого герпеса I и II типов, герпеса Zoster, вируса
Эпштейн-Барр, цитомегаловируса и др.

Токсикологическая и фармакокинетическая характеристика Изопринозина
Изопринозин относится к малотоксичным веществам (Табл. 6 и 7) и в этом отно-

шении имеет преимущества перед другими синтетическими иммуномодулирую-
щими средствами с противовирусной активностью.

Даже при введении лабораторным животным в высоких, многократно превы-
шающих терапевтические, дозах препарат не оказывает влияния на их состояние
и поведение, потребление пищи и воды, сон, условные рефлексы.

Иммуномодулирующие средства в лечении ВПЧ-инфекции

Препарат

MDCK* Vero** MA-104***

Изопринозин > 1000 > 1000 > 1000

Арбидол 25 50 -

Ингавирин 1000 1000 -

Таблица 6. 
Цитотоксичность Изопринозина в сравнении с Арбидолом и Ингавирином в отноше-
нии клеточных линий, используемых для оценки противовирусной активности ле-
карственных средств (Зарубаев В. В. и соавт., 2008, Логинова С. Я. и соавт., 2009)

Клеточные линии, МПК мкг/мл

Таблица 7. 
Острая токсичность Изопринозина, Арбидола и Ингавирина у мышей при введении
внутрь ( Renoux G. et al., 1979, Логинова С. Я. и соавт., 2009)

Препарат ЛД 50, мг/кг внутрь

Изопринозин > 4000

Арбидол 401,25

Ингавирин > 3000
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Препарат не обладает аллергизирующими, мутагенными, канцерогенными и
эмбриотоксическими свойствами. Разрешен для применения у детей и взрослых.

Фармакокинетика Изопринозина определяется строением и свойствами обра-
зующих его молекулу компонентов.

После приема внутрь препарат хорошо всасывается из желудочно-кишечного
тракта. Максимальная концентрация в плазме крови определяется через 1-2
часа. Основное перераспределение препарата происходит в почки, легкие, пе-
чень, сердце, селезенку и др. органы. Действие препарата начинается уже через
30-60 мин после введения и продолжается до 6 ч после однократного приема.
Быстро подвергается метаболизму и выделяется через почки. Инозин метабо-
лизируется аналогично эндогенным пуриновым нуклеотидам с образованием
мочевой кислоты. N-N-диметиламино-2-пропранолон метаболизируется до N-
оксида, а  пара-ацетамидобензоат – до о-ацилглюкуронида. Не обнаружено ку-
муляции препарата в организме. Период полувыведения составляет 3,5 часа для
N-N-диметиламино-2-пропранолона и 50 мин – для пара-ацетамидобензоата.
Элиминация препарата и его метаболитов из организма происходит в течение
24-48 часов.

Клиническое применение Изопринозина* 
В медицинской практике Изопринозин начал применяться с 1973 г. в США, а

с 1978 г. – в странах Европейского Союза. Под различными торговыми назва-
ниями препарат зарегистрирован в 73 странах в качестве лекарственного сред-
ства для лечения ряда вирусных и иммунодефицитных заболеваний, всего по
22 показаниям.

В Российской Федерации Изопринозин (компания «Тева Фармацевтические
предприятия Лтд.») был зарегистрирован в 1997 г. Несмотря на наличие на рос-
сийском фармацевтическом рынке препаратов сходного строения, Изопринозин
является наиболее изученным и широко применяемым из лекарственных средств,
действующим веществом которых является Инозин пранобекс.

За более, чем 35-летний период медицинского применения Изопринозина было
проведено  около 60 клинических исследований препарата. Их целью было из-
учение его эффективности и переносимости при:

а) вирусных инфекциях органов дыхания у детей и взрослых с нормальным им-
мунным статусом, в частности, первичных трудно поддающихся лечению вирус-
ных инфекциях дыхательных путей, а также вторичных поражениях органов
дыхания при общих ассоциированных вирусных инфекциях, входящих в перечень
показаний для его назначения; 

б) заболеваниях, сопровождающихся иммунодефицитом, либо дисфункцио-
нальными нарушениями клеточных иммунных реакций – болезни Ходжкина и рев-
матоидном артрите, пролиферативной бородавчатой лейкоплакии полости рта,

Шварц Г. Я., Прилепская В. Н.
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рецидивирующем папилломатозе гортани, вирусных инфекциях различной этио-
логии и локализации (опоясывающий лишай, генитальный герпес, гепатиты, ци-
томегаловирусные инфекции и др.).

Ниже представлена краткая характеристика ряда из проведенных клинических
исследований Изопринозина и полученных в них результатов. 

В рамках двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследо-
вания с участием 102 детей в возрасте 4-8 лет была изучена эффективность про-
филактического назначения Изопринозина при частых острых инфекциях
носоглотки и дыхательных путей: тонзиллитах, ринитах, гриппе, бронхите, ларен-
готрахеитах, фарингитах, вирусных инфекциях дыхательных путей. В рамках ис-
следования препарат назначали в дозе 50 мг/кг в день ежедневно в течение 6
недель с последующим его применением в дозе 50 мг/кг  два раза в неделю в тече-
ние 6 недель. Результаты исследования свидетельствуют о том, что применение
Изопринозина у часто болеющих детей с нормальным иммунным статусом со-
провождается тенденцией к снижению частоты острых инфекций респиратор-
ного тракта и достоверным иммуностимулирующим эффектом, проявляющимся в
повышении числа лимфоцитов разных субпопуляций по сравнению с группой
плацебо (Табл. 8).

В частности, в группе из 52 детей в возрасте от 1 мес до 12 лет, больных гриппом,
применение препарата в дозах 20-100 мг/кг массы тела в комбинации с антибио-
тиками в течение в среднем 2-3 дней сопровождалось быстрым устранением
симптомов заболевания, в 100% случаев, снижением/устранением лихорадочных
реакций (в среднем в течение 13 ч) и других клинических симптомов (в среднем
через 29 ч от начала лечения).     

Отмечена хорошая переносимость Изопринозина и отсутствие заметных не-
благоприятных отклонений в тестируемых лабораторных показателях.

Иммуномодулирующие средства в лечении ВПЧ-инфекции

Таблица 8.
Субпопуляции лимфоцитов до и после 6 и 12 недельного применения Изопринозина
(М±SD) у детей с острыми инфекциями дыхательных путей (n=43)

Популяция/субпопу-
ляция лимфоцитов

До лечения Через 6 недель
лечения

р

Все лимфоциты 2,96(1,76) 3,27(1,09) 0,006

CD3 2,07(1.18) 2,28(0,81) 0,006

CD4 1,14(0,68) 1,27(0,50) 0,009

CD8 0,71(0,45) 0,84(0,42) 0,005

CD16/56 0,24(0,16) 0,25(0,17) 0,346

CD19 0,54(0,36) 0,53(0,29) 0,798
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При изучении Изопринозина при иммунодефицитных состояниях — при болезни
Ходжкина и ревматоидном артрите (3 г/день, разделенные на 3 приема,  т.е. при-
близительно 50 мг/кг массы тела в день) в течение 3-х месяцев 10-дневными кур-
сами с перерывами между курсами в 20 дней было установлено отчетливое
нормализующее влияние терапии уже по окончании первого курса лечения на
состояние большинства пациентов (состояние ремиссии в период назначения
Изопринозина) и показатели иммунитета (уровни IgG, IgA, IgM, концентрация C3
и общая активность комплемента CH). Полученные данные указывают на имму-
ностимулирующее действие Изопринозина, которое проявлялось уже в течение
первого месяца его применения. Отмечены хорошая переносимость препарата,
отсутствие заметных неблагоприятных изменений в лабораторных показателях.

При пролиферативной бородавчатой лейкоплакии полости рта, вызываемой па-
пилломавирусом человека,  Изоприназин назначали в дозе 3 г/день, разделенной
на 3 приёма в течение 3 дней до оперативного удаления бородавок и в дозе 2 г/день
в течение 2 месяцев после операции (n=50). Контрольная группа пациентов под-
вергалась только оперативному лечению. Результаты исследования показали, что
включение Изопринозина в комбинированную (Изопринозин+оперативное лече-
ние) терапию пролиферативной бородавчатой лейкоплакии полости рта сопро-
вождается достоверно лучшим результатом (рецидивы заболевания в 16%
случаев) по сравнению с пациентами контрольной группы (рецидивы в 72% слу-
чаев, р<0,001) (Табл. 9)

По результатам исследования сделано заключение о  том, что применение про-
тивовирусного препарата Изопринозина существенно улучшает результаты опе-
ративного лечения пролиферативной бородавчатой лейкоплакии полости рта и
хорошо переносится.
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Таблица 9.
Различия в числе рецидивов у пациентов с пролиферативной бородавчатой лейко-
плакии полости рта, получавших оперативное лечение и оперативное лечение в
комбинации с применением Изопринозина

Группа
пациентов

Метод лече-
ния

n Рецидивы в
течение 6 мес

после
операции

Рецидивы в
течение

последующих
6 мес

Общее число
рецидивов за
18 мес после

операции 
А Оператив-

ный
25 18(72%) 0 18(72%)

В Оператив-
ный +

Изоприно-
зин

25 2(8%) 2(8%) 4(16%)
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В ряде клинических исследований, в том числе рандомизированных, плацебо-
контролируемых,  продемонстрирована высокая эффективность Изопринозина в
лечении инфекций, вызываемых вирусом простого герпеса (генитальный герпес,
оральный герпес, герпетические поражения губ, герпетический кератит и др.). В
этих исследованиях было установлено, что применение препарата в монотера-
пии в дозах 1-4 г/день как короткими курсами (5-10 дней) с перерывами в 10-20
дней, так и длительно (6 мес, в непрерывном режиме) ведет к сокращению сроков
острого периода, предупреждает в большинстве случаев возникновение по-
вторных обострений в течение 12-24 месяцев. При этом действие Изопринозина
достоверно отличалось от плацебо и по эффективности было сопоставимо с дей-
ствием противовирусного препарата ацикловир. Установлено также, что препарат
оказывает терапевтический и профилактический эффекты у ряда пациентов с гер-
петической инфекцией, устойчивой к терапии традиционными противовирус-
ными препаратами.

В 35 клинических исследованиях различного дизайна (открытые, двойные сле-
пые, сравнительные)  при участии 760 пациентов, в том числе детей, изучена эф-
фективность Изопринозина при опоясывающем лишае (Herpes Zoster).
Установлено, что применение препарата в дозах 3-4 г/день, разделенных на 3
приёма, в течение в среднем  5-15, а отдельных случаях —  до 30 дней сопровож-
дается уменьшением симптоматики, укорочением сроков заболевания более, чем
у 80% пациентов (менее 50% в группах плацебо) и превосходит по эффективности
симптоматические лекарственные средства, такие как анальгетики, витамины, ма-
зевые лекарственные формы для наружного применения противовирусных
средств и др. Устойчивыми к действию Изопринозина были в среднем 12-15% па-
циентов (в плацебо-группах – около 35-37% пациентов).

Комбинированное назначение ацикловира и Изопринозина было более эф-
фективно, чем применение монотерапии ацикловиром при лечении пациентов с
ветряной оспой (n=636), особенно в случаях тяжелого течения заболевания. Ком-
бинированное лечение, включающее Изопринозин, оказалось эффективным и в
плане профилактики постгерпетической невралгии.

Ряд клинических исследований был направлен на изучение Изопринозина в
монотерапии и комбинированной терапии бородавок наружных половых орга-
нов у мужчин и женщин – остроконечных кондилом, вульвовагинальных и эндо-
цервикальных кондилом, ассоциированных с инфекцией вирусом папилломы
человека (Human Papilloma Virus Infections). 

Изопринозин был изучен клинически и при обычных бородавках на руках и
лице, плоских бородавках стопы, ассоциированных с персистирующей вирусной
инфекцией (n=147). Установлено, что при использовании в дозе 50 мг/кг/день в
течение от 7 до 60 дней (до очищения кожи от бородавок) применение препарата
сопровождалось уменьшением либо отпадением бородавок указанных типов и
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очищением кожи. В рамках исследований было установлено также повышение в
периферической крови числа Т-хелперов — CD4 лимфоцитов и повышение соот-
ношения клеток CD4/CD8 хелперов, подавляющих цитотоксические клетки им-
мунной системы. 

Проведено клиническое изучение эффективности Изопринозина (50 мг/кг/день)
при папилломах гортани/голосовых связок (фиброзного типа) в комбинации с хи-
рургическим удалением (лазерная хирургия) последних (n=54). Установлено, что на-
значение препарата в течение 2-х дней до операции и в течение последующих 8 дней
сопровождается достоверным уменьшением частоты осложнений лазерной тера-
пии, отсутствием кровотечения при выполнении операции, отсутствием или в не-
значительной степени выраженным отеком тканей гортани, устранением
необходимости трахеотомии и улучшением голоса и речи пациентов после опера-
ции, а также снижением частоты рецидивов заболевания. Дополнительным след-
ствием применения Изопринозина в комбинации с оперативным лечением является
упрощение и большая эффективность оперативного удаления папиллом гортани.

Имеются данные, свидетельствующие об эффективном применении препарата
у детей и взрослых при лечении передающегося половым и бытовым путями ин-
фекционного заболевания – контагиозного моллюска. Использование Изопри-
нозина в дозе 50 мг/кг в день в течение 10 дней как в монотерапии, так и в
комбинации со стандартными методами наружной терапии вело к разрешению
кожных высыпаний как в острых, так и хронических случаях заболевания. Эф-
фективность терапии достигает более 75% .   

Изучение терапевтической эффективности Изопринозина при острых гепати-
тах А и В, а также хронических вирусных гепатитах В и С проведено более, чем в
20 клинических исследованиях с участием более 1000 пациентов, включая как
взрослых, так и детей. Установлено, что при применении в дозах 50-100 мг/кг/день
(3-4 г/день, в зависимости от тяжести заболевания)  в течение 15-60 дней, в ряде
случаев в виде повторных курсов с интервалом в 1-2 мес, препарат вызывает бы-
строе (в течение первой, в отдельных случаях — второй недели лечения) и ста-
тистически достоверное уменьшение клинических симптомов гепатитов –
астении, анорексии, болей в животе, снижение таких лабораторных показателей
как уровень трансаминаз в крови, а также числа пациентов с маркерами гепатита
В  HBs-антигеном  и Нве-антигеном. При лечении Изопринозином у ряда пациен-
тов отмечено транзиторное повышение уровня мочевой кислоты и  кожные ре-
акции по типу экзантемы. Важно отметить, что применение препарата позволило
уменьшить средние сроки госпитализации пациентов с 48  до 21 дня. В двойном
слепом, плацебо-контролируемом исследовании комбинированного лечения па-
циентов (n=43) с хроническим гепатитом С (3 группы — Изопринозин+интерфе-
рон-α, интерферон-α, плацебо) максимальный и статистически достоверный
эффект был зарегистрирован в группе Изопринозин+интерферон-α. 
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Суммируя результаты изучения Изопринозина при вирусных гепатитах, можно
сделать заключение о том, что препарат является эффективным и безопасным ле-
карственным средством, которое может применяться как в монотерапии, так и в
комплексе с другими препаратами, используемыми для лечения этой группы забо-
леваний. Возможный механизм лечебного эффекта Изопринозина связан с актива-
цией продукции интерферона-γ лейкоцитами, что, в частности, было показано на
лейкоцитах, полученных от пациентов с алкогольным циррозом печени. 

Изопринозин в дозах 50-100 мг/кг/день (в зависимости от тяжести заболевания,
средняя доза 4 г/день) изучали в 6 клинических исследованиях с участием паци-
ентов с иммунодепрессией, лимфопенией и инфекционным мононуклеозом, вы-
званным вирусом Эпштейна-Барра. В наиболее мощном из них участвовало 500
пациентов (236 мужчин и 234 женщины)  с диагнозом инфекционный мононук-
леоз, имеющие клинические, лабораторные (в частности, лимфопению), в том
числе и бактериологические признаки заболевания. Пациенты получали лечение
тимозином (0,2 г/день, п/к, в течение 30 дней), либо Изопринозин в дозе 3 г/день
в течение 30 дней. Было установлено, что оба препарата обладают благоприятным
спектром переносимости и оказывают сходный лечебный эффект, вызывая умень-
шение клинических проявлений заболевания у 64% пациентов и нормализацию
уровня лимфоцитов, что послужило основанием для заключения о  целесооб-
разности их использования в комбинированной терапии инфекционного моно-
нуклеоза. Сходное заключение было сделано и по результатам слепого,
рандомизированного плацебо-контролируемого исследования Изопринозина у
пациентов с миальгическим энцефаломиелитом, сопровождающимся синдромом
хронической усталости. В отличие от группы плацебо, в группе пациентов, полу-
чавших Изопринозин (циклами по 3 г/день, 6 недель, далее 1 г/день, 6 недель),
наблюдалось как субъективное (по оценке пациентов), так и объективное (по
оценке врача, использование специальных опросников) улучшение состояния
у 60% пациентов к 12 неделе лечения, сопровождавшееся статистически до-
стоверным повышением числа CD4+T хелперов и Т-киллеров и интерлейкина
12 (ИЛ-12) в периферической крови. В то же время уровни продукции интерфе-
рона-бета и других цитокинов практически не изменялись. В этом исследовании
у отдельных пациентов на фоне применения Изопринозина отмечены небольшое
и обратимое повышение уровня мочевой кислоты в крови, а также головные
боли, тяжесть в области желудка, приливы жара.

В плацебо-контролируемом клиническом исследовании изучено влияние Изо-
принозина на титр цитомегаловируса в семенной жидкости. Применение препа-
рата у мужчин-пациентов (n=23), серопозитивных по ВИЧ с иммунодепрессией и
высоким титром цитомегаловируса в семенной жидкости в дозе 4 г/день, разде-
лённной на несколько приёмов, в течение 28 дней и последующим наблюдением
в течение 12 недель показало, что в группе леченных пациентов, в отличие от
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группы плацебо, на 2-й и 4-й неделях, а также в период 28-данного лечения на-
блюдалось статистически значимое снижение титра регистрируемых вирусов. К
12 неделе наблюдения у 80% пролеченных пациентов цитомегаловирусы в се-
менной жидкости не обнаруживались, тогда как у всех пациентов группы плацебо
регистрировали достаточно высокий титр цитомегаловирусов (р=0,005).

Изопринозин был изучен в ряде крупных (около 1000 пациентов) мультицентро-
вых исследований в Японии и США при лечении подострого склерозирующего па-
нэнцефалита, тяжелых и осложненных случаев кори, а также при других видах
патологии, вызываемой вирусом кори и поражающих главным образом ЦНС. Ис-
следования проведены с участием пациентов в возрасте от 9 месяцев до 52 лет. Эти
исследования (различного дизайна: открытые, слепые, двойные слепые, проспек-
тивные, сравнительные) показали, что Изопринозин в широком диапазоне доз, уро-
вень которых определялся тяжестью заболевания и возрастом пациентов (от 26 до
190 мг/кг/день, в среднем 100 мг/кг/день), оказывает отчетливый положительный
эффект у больных с  подострым склерозирующим панэнцефалитом и при тяжелых
и осложненных случаях  кори у детей и взрослых, облегчая течение заболевания, со-
кращая время госпитализации и снижая уровень связанной с ними смертности.  

Суммируя результаты клинических исследований Изопринозина можно сделать
заключение о том, что препарат оказывает иммуномодулирующее/иммуности-
мулирующее и неспецифическое противовирусное действие, подтверждающие
данные его доклинического изучения. Терапевтическая эффективность Изопри-
нозина доказана при:

— частых/повторяющихся острых, первичных и вторичных инфекциях дыха-
тельных путей у детей;

— иммунодефицитных состояниях при болезни Ходжкина и ревматоидном
артрите;

— инфекциях, вызываемых вирусом простого герпеса (генитальный герпес,
оральный герпесе, герпетических поражениях губ, герпетическом кератите и др.);

— бородавчатой лейкоплакии полости рта;
— опоясывающем лишае (Herpes Zoster);  ;
— ветряной оспе тяжелого течения;
— бородавках наружных половых органов у мужчин и женщин (остроконечные

кондилмы, вульвовагинальные и эндоцервикальные кондиломы;
— обычных бородавках на руках и лице, плоских бородавках стопы, ассоции-

рованных с персистирующей вирусной ВПЧ-инфекцией;
— папилломах гортани/голосовых связок (фиброзного типа) в комбинации с хи-

рургическим удалением;
— лечении передающегося половым и бытовым путями инфекционного забо-

левания – контагиозного моллюска;
— при острых гепатитах А и В, а также хронических вирусных гепатитах В и С;

Шварц Г. Я., Прилепская В. Н.



29

— инфекционном мононуклеозе, вызыванном вирусом Эпштейн-Барр;
— миальгическом энцефаломиелите, сопровождающимся синдромом хрони-

ческой усталости;
— цитомегаловирусной инфекции;
— подостром склерозирующем панэнцефалите и тяжелых и осложненных слу-

чаях кори, а также при других видах патологии, вызываемой вирусом кори и со-
провождающихся поражением ЦНС.

Средние дозы Изопринозина для взрослых , использованные при клинических
исследованиях, составляют 3-4 г/день, разделенные на 3 приёма или из расчета
50-100 мг/кг/день в зависимости от тяжести заболевания. Длительность приме-
нения Изопринозина варьирует от 5-10 дней до нескольких месяцев; нередко пре-
парат применяют несколькими курсами по 1 неделе с перерывом в 1-2 недели.
Применение Изопринозина возможно как в монотерапии, так и в комплексной
терапии с антибактериальными препаратами разных групп, противовирусными
средствами, иммуномодуляторами (разные виды интерферона), тимозин, лево-
мизол, симптоматические средства (анальгетики-антипиретики и др.).

Применение Изопринозина повышает эффективность оперативного лечения
различных видов кондилом и снижает риск их рецидивирования.  

Клинические исследования продемонстрировали хорошую переносимость
Изопринозина. Побочные эффекты при его применении проявляются редко и
представлены главным образом головными болями, тяжестью в области желудка,
приливами жара. В отдельных случаях зарегистрировано небольшое повышение
уровня мочевой кислоты в крови. Побочные эффекты устраняются при прекра-
щении применения препарата.

Согласно инструкции по медицинскому применению Изопринозина, утвер-
жденной Минздравсоцразвития РФ, показаниями для его применения в нашей
стране являются:

— инфекции, вызываемые вирусом герпеса 1-го, 2-го и 3-го типов: генитальный
и оральный герпес, герпетические поражения губ, герпетический кератит, опоя-
сывающий лишай, ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз, вызванный виру-
сом Эпштейн-Барра;

— цитомегаловирусная инфекция; 
— корь тяжелого течения;
— папилломавирусная инфекция: папилломы гортани/голосовых связок (фиброз-

ного типа), папилломавирусная инфекция гениталий у мужчин и женщин, бородавки; 
— инфекция контагиозным моллюском.
Противопоказаниями для применения Изопринозина являются:
— повышенная чувствительность к компонентам препарата;
— подагра; 
— хроническая почечная недостаточность.

Иммуномодулирующие средства в лечении ВПЧ-инфекции
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Таким образом, ВПЧ-ассоциированные заболевания гениталий являются ши-
роко распространенным видами патологии, имеющими большую медико-соци-
альную значимость из-за высокого риска развития неопластических процессов
и, прежде всего, РШМ.  Экспериментальные и клинические исследования сви-
детельствуют о том, что иммунные механизмы играют важную роль в патогенезе
ВПЧ-ассоциированных заболеваний и обусловленных ими вторичных иммуно-
дефицитов, что обусловливает включение иммуномодулирующих лекарствен-
ных средств в круг терапевтических мероприятий при данных заболеваниях.
Результаты многочисленных клинических исследований  свидетельствуют о том,
что препарат Изопринозин является эффективным и безопасным лекарствен-
ным препаратом, обладающим иммуномодулирующей активностью и неспеци-
фическими противовирусными свойствами, показаниями для медицинского
применения которого является ряд вирусных и иммунодефицитных заболева-
ний, в том числе ВПЧ-ассоциированных заболеваний и в гинекологической
практике.
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По данным ВОЗ, в мире около 20 млн. человек в настоящее время инфици-
рованы вирусом папилломы человека (HPV). По крайней мере 50% сексу-
ально активных мужчин и женщин приобрели HPV инфекцию в какой–то

момент их жизни. К 50–ти годам 80% женщин имеют вирус папилломы человека.
Роль вируса папилломы человека в развитии предраковых и раковых заболева-
ний шейки матки уже ни у кого не вызывает сомнений. Поэтому постоянно ве-
дутся поиски эффективного лечения HPV.

Естественное течение HPV инфекции во многом зависит от состояния иммун-
ной системы. Оно может быть транзиторным, и тогда наблюдается спонтанное
очищение пораженной ткани от вируса папилломы человека. Столь благопри-
ятный исход возможен у молодых женщин с нормальным состоянием иммунной
системы.

Латентное течение HPV инфекции характеризуется отсутствием клинических и
морфологических изменений при обнаружении ДНК вируса. Такое состояние тре-
бует наблюдения и постоянного контроля состояния эпителия шейки матки, вла-
галища и вульвы.

Субклинические формы — плоские кондиломы, вирусные цервициты и ваги-
ниты — являются причиной частых обращений больных к врачам с жалобами на
дискомфорт, обусловленный зудом, жжением, обильными выделениями, реци-
дивирующим бактериальным вагинозом и кандидозом. В большинстве случаев у
таких пациенток возникают обострения клинических симптомов перед каждой
менструацией.

Клинические формы течения HPV инфекции — экзофитные кондиломы могут
быть незначительны по размерам и площади поражения, но вызывать нестерпи-
мый зуд у пациенток, и наоборот – достаточно большие образования бывают вра-
чебной находкой во время профилактического осмотра.

Длительная персистенция HPV вируса в ткани органов нижнего отдела гени-
тального тракта способна провоцировать развитие предраковых и раковых про-
цессов.

В настоящее время единого международного стандарта лечения HPV инфекции
нет. Идут поиски наиболее эффективных, недорогих, малотравматичных и без-
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опасных методов лечения. В официальных руководствах лечения папилломави-
русной инфекции пока включены в основном деструктивные методы — цитоста-
тики, криолазер, электродеструкция папилломавирусассоциированной
патологии. Но они не всегда эффективны и сопровождаются рецидивами и даже
резкой манифестацией процесса. Такой подход, не обеспечивая защиты от реци-
дива заболевания, зачастую является достаточно травматичным и вызывает на-
рушение анатомо–функциональной целостности шейки матки.

Как известно, состояние иммунной системы во многом определяет характер
течения HPV инфекции, и потому оправданным является изучение действия эф-
фективности применения противовирусного и иммуномодулирующего препарата
Изопринозина на пораженную вирусом ткань.

Изопринозин — противовирусное средство (активное вещество – inosine pra-
nobex), которое подавляет репликацию ДНК и РНК вирусов за счет связывания с
рибосомой клетки и изменения ее стереохимического строения. Кроме проти-
вовирусного действия, препарат обладает и иммуномодулирующими свойствами.
Препарат стимулирует неспецифический иммунитет, усиливает продукцию ин-
терлейкинов, повышает синтез антител, стимулирует хемотоксическую и фагоци-
тарную активность моноцитов, макрофагов и полиморфноядерных клеток.
Фармакокинетика препарата хорошо изучена. Максимальная концентрация Изо-
принозина достигается через 1 ч после приема внутрь 1,5 г препарата.

Первый период полувыведения (50 мин.) связан с образованием мочевой кис-
лоты. Второй период полувыведения 3–5 ч, при этом метаболиты выводятся поч-
ками.

Во время приема Изопринозина не рекомендуется применять иммунодепрес-
санты и другие иммуномодуляторы, а также лекарственные средства, обладаю-
щие нефротоксическим действием.

Показаниями для применения Изопринозина являются вирусные инфекции у
пациентов с нормальной и ослабленной иммунной системой, в том числе забо-
левания, вызванные вирусами Herpes simplex типов 1 и 2, Varicella zoster (включая
ветряную оспу), вирусами кори, паротита, цитомегаловирусом, вирусом Эпштей
на–Барра; вирусный бронхит; острые и хронические вирусные гепатиты B и C; за-
болевания, вызванные вирусом папилломы человека; подострый склерозирую-
щий панэнцефалит; хронические инфекционные заболевания мочевыводящей и
дыхательной систем; профилактика инфекций при стрессовых ситуациях и др.

Фармацевтическая компания «Tева» провела масштабную работу по изучению
эффективности применения препарата Изопринозин для лечения заболеваний,
ассоциированных с HPV в условиях обычной медицинской практики.

Для мониторинга и обработки результатов исследования с позиций доказа-
тельной медицины в 2008 году была разработана и внедрена программа
«Астра» — общероссийская многоцентровая программа мониторинга, обобще-
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ния и формирования
статистической отчетно-
сти об особенностях и
результатах применения
Изопринозина при
лечении заболеваний,
ассоциированных с HPV,
в условиях обычной ме-
дицинской практики.

Проведенное иссле-
дование интересно тем,
что осуществлялось
группой из 205 практи-
кующих врачей гинеко-

логов и дерматовенерологов, которые ведут амбулаторный прием в 26 городах
России. В исследовании участвовал 6191 пациент (5896 женщин и 295 мужчин).

Несмотря на широкую географию, неодинаковую оснащенность врачей амбула-
торной службы в различных городах, благодаря данной программе удалось про-
вести исследование по единому протоколу.

Полученные результаты масштабны и интересны не только в виду полученных дан-
ных по эффективности препарата Изопринозин, но и ввиду возможности оценить
реалии амбулаторной гинекологической помощи в российских городах (рис. 1).

Как метод обнаружения вируса папилломы человека (ВПЧ), ПЦР–диагностика
широко доступна в условиях обычной амбулаторной практики. Об этом свиде-
тельствует использование ПЦР–диагностики в 81% случаев, но, конечно, жела-
тельно, чтобы все учреждения были оснащены необходимым оборудованием и
обученным персоналом.

В нашей стране масштабных исследований по изучению инфицированности ви-
русом папилломы человека и определению доминирующего типа вируса у жен-
щин ранее не проводилось. Программа «Астра» позволила оценить масштабы
поражения женщин нашей страны вирусом папилломы человека.

Полученные данные свидетельствуют о совпадении соотношений распространен-
ности 16 и 18–го типов папилломавирусной инфекции в Российской Федерации и в
Европейских странах (рис. 2). Высоко онкогенные типы вирусов в сумме составляют
58%, что настораживает и объясняет высокую заболеваемость раком шейки матки в
нашей стране – 13,8 на 100 000 женщин (данные 2008 года).

Методы исследования включали в себя не только определение наличия ДНК
вируса папилломы человека, но и цитологическое исследование мазков экзоэн-
доцервикса, кольпоскопию и морфологическое исследование биоптата шейки
матки (табл. 1).

Обследовался
6191 пациент

Выявлен ВПЧ
у 4130

Типирование ВПЧ
проведено 

у 3566

ВПЧ 
не выявлено

у 870

Исследование
не проводилось

у 1191 

      Рис. 1. 
Результаты исследования по диагностированию ВПЧ
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Цитологический метод использовался как скрининговый метод исследования.
При наличии цитологических признаков измененного эпителия проводилась коль-
поскопия. Кольпоскопическая картина позволяла определить участки поражения
эпителия на экзоцервиксе, слизистой влагалища, вульвы, что обеспечило при-
цельное взятие биоптата. С помощью кольпоскопического метода более досто-
верно определялось наличие остроконечных кондилом вульвы, стенок влагалища.

Полученные результаты представляют значительный интерес, так как на-
глядно отражают возможности методов при каждой конкретной патологии.
Данные показывают боль-
шую информативность в
диагностике поражения
эпителия шейки матки
гистологического мтода,
в то время как цитологи-
ческий метод не всегда
позволяет дифференци-
ровать реактивные со-
стояния, воспаление и
цервикальную интраэ-
пителиальную неопла-
зию. Кольпоскопия не
позволяет точно опреде-

%

45

тип 16 тип 18 тип 16 и 18 другие

35

25

15

5

Диагноз Цитологическое ис-
следование мазков
экзо-эндоцервиса

Кольпоскопия Морфологическое
исследование био-

птата шейки
матки

CIN I 434 373 247

CIN II 106 54 81

CIN III 24 16 21

Остроконечные кон-
диломы

394 2316 121

Субликлиническая
форма HPV

724 1242 217

Таблица 1. 
Методы диагностики, использованные в исследовании.

Рис. 2. 
Типы ВПЧ, выявленные у пациенток



лить степень тяжести ин-
траэпителиального пора-
жения. При остроконеч-
ных кондиломах и суб-
клинических формах
течения HPV инфекции
врачи отдают предпочте-
ние кольпоскопическому
методу исследования.

Данные заболеваемо-
сти в зависимости от воз-
раста свидетельствует о
плохом состоянии здо-
ровья даже у наиболее
молодых женщин, что вы-
зывает озабоченность
состоянием их репро-
дуктивного здоровья
(рис. 3).

По данным ФГУ На-
учного центра акуерства,
гинекологии и перинато-
логии им. В.И. Кулакова
МЗ СР РФ при обследова-
нии половых партнеров
женщин с HPV у 33,3%
мужчин выявляется эта
инфекция.

Показанием для про-
ведения обследования
мужчины – полового
партнера служит нали-
чие проявлений у него
вирусных поражений,
хроничекого простатита.
В исследовании «Астра»
только в 26% случаев
врачи назначали Изопри-
нозин половым партне-
рам своих пациенток.
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Таблица 2. 
Методы диагностики, использованные в исследовании.

Рис 3. 
Распределение заболеваемости в зависимости от воз-
раста пациенток в исследовании «Астра».

Диагноз Моноте-
рапия

% Изопринозин
в составе

комбиниро-
ванной те-

рапии

%

CIN I 233 38 367 62

CIN II 58 45 70 55

CIN III - - 19 61

Остроко-
нечные кон-
дилломы

473 21 1758 79

Субликли-
ническая
форма HPV

1411 61 901 39



Принявшим участие в исследовании пациенткам лечение проводилось в соот-
ветствии с выявленными заболеваниями (табл. 2). В комплекс лечения был включен
препарат Изопринозин. При наличии только остроконечных кондилом вульвы и вла-
галища проводилась монотерапия Изопринозином.

В нашей стране при диагнозе CIN I пациентке, как правило, рекомендуют
травматичные методы лечения – электроэксцизия/конизация шейки матки, что
способствует росту заболеваемости эндометриозом шейки матки, развитию не-
обратимых анатомофункциональных нарушений шейки матки.

При проведении данного исследования врачи могли проводить щадящее, без-
опасное и в то же время эффективное лечение поражений, ассоциированных с
ви русом папилломы человека. Лечение CIN II, локализованное на ограниченном
участке экзоцервикса, полностью доступное для кольпоскопии, без поражения
цервикального канала, у 58 пациенток проводилось препаратом Изопринозин.
При отсутствии положительного эффекта проводилось адекватное иссечение по-
раженной ткани. При этом ухудшения картины поражения не наблюдалось ни в
одном случае. Лечение CIN III проводилось только совместно с онкогинекологами,
с использованием комбинированного метода (удаление пораженной ткани в не-
обходимом объеме, после чего назначался Изопринозин).

Рекомендуемые терапевтические дозы Изопринозина, применявшиеся в ис-
следовании «Астра», соответствовали тяжести поражения эпителия вирусом па-
пилломы человека.

При выявлении остроконечных кондилом в области вульвы и влагалища на-
значался Изопринозин по 50 мг/кг в сутки, 5 дней тремя курсами с перерывом в
месяц. При цитологических и гистологических данных, соответствующих CIN I–II,
применялся Изопринозин по 50 мг/кг в сутки, 10 дней в месяц 3 курсами с пере-
рывом в месяц. Субклиническую форму HPV поражения эпителия лечили Изо-
принозином по 50 мг/кг в сутки, от 10 до 21 дня (1 курс).

Основными методами оценки эффективности были выбраны цитологический
при поражениях шейки матки и влагалища, а для остроконечных кондилом
вульвы – кольпоскопия, как наиболее информативный метод, кроме того, ис-
пользовалась ПЦР–диагностика.

Результаты исследования можно оценить очень позитивно. Если до лечения у
1367 пациенток был выявлен койлоцитоз, то после лечения – только у 71 паци-
ентки, при нормальной кольпоскопической картине. Лечение остроконечных
кондилом оказалось эффективным у 91% пациенток, комбинированное лече-
ние CIN I – у 90% пациенток, комбинированное лечение CIN II было эффектив-
ным в 82% случаев, при лечении субклинической формы HPV эффективность
достигала 91%.

Немаловажным в оценке эффективности является высокая оценка результатов
и хода лечения самими пациентами. Пациенты ориентировались на улучшение
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качества жизни и хоро-
шей переносимости пре-
парата.

Протокол исследова-
ния предусматривал на-
блюдение за возможны-
ми побочными эффек-
тами препарата Изопри-
нозин (рис. 4). 91% вра-
чей и их пациентов отме-
тили хорошую переноси-
мость Изопринозина.

Таким образом, Изо-
принозин подавляет ре-

пликацию различных типов папилломавируса, в том числе высокого онкогенного
риска и способствует исчезнове-нию койлоцитарной атипии. Данный препарат
продемонстрировал высокую эффективнность при монотерапии и при комбини-
рованном лечении всего спектра заболеваний, ассоциированных с папиллома-
вирусной инфекцией.

Общероссийская многоцентровая программа мониторинга, обобщения и
формирования статистической отчетности об особенностях и результатах при-
менения Изопринозина при лечении заболеваний, ассоциированных с HPV в
условиях обычной медицинской практики «Астра», оказалась весьма продуктив-
ной. Анализ полученных результатов позволяет высоко оценить проведенную ра-
боту специалистами обычной амбулаторной службы страны. 

Результаты исследования позволяют сделать заключение о том, что Изоприно-
зин можно считать эффективным препаратом для лечения поражений нижнего
отдела генитального тракта, ассоциированных с папилломавирусной инфекцией.
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Представлены обобщенные результаты применения Инозина пранобекса
(2369 случаев моно- и 3369 случаев комбинированного режимов) в сравне-
нии с 71 наблюдением плацебо-контроля и 575 наблюдениями лечения тра-

диционными методами из 15 источников литературы. Несмотря на разнообразие
дизайнов, методологических подходов и контингента больных, с точки зрения до-
казательной медицины систематический обзор литературы и МЕТА-анализ в
целом свидетельствует об обнадеживающем эффекте вспомогательной иммуно-
терапии Инозином пранобексом на фоне традиционных методов при ассоции-
рованных с вирусом папилломы человека (ВПЧ) патологиях слизистых оболочек
и кожи урогенитальной и перианальной локализации.

Ключевые слова: вирус папилломы человека, бородавки, остроконечные кон-
диломы, предрак шейки матки, дисплазия шейки матки, иммуномодуляторы, Ино-
зин пранобекс, Изопринозин.

Актуальность проблемы
Папилломавирусная инфекция входит в число актуальных проблем совре мен-

ного здравоохранения из-за ее широкого распространения, высокого риска ма-
лигинизации ассоциированных с вирусом папилломы человека ВПЧ-патологий
слизистых оболочек и кожи.

Установлено, что ВПЧ служит основным пусковым механизмом развития рака
шейки матки (РШМ), доброкачественных и злокачественных опухолей наружных
органов урогенитального тракта, а также прямой кишки. 

Несмотря на массовые скрининговые программы для профилактики РШМ, еже-
годно в мире выявляют более 500 тыс. случаев РШМ. При этом от данной патоло-
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гии в год умирают до 290 тыс. женщин. Этот показатель занимает второе место
среди причин женской смертности в ежегодных отчетах ВОЗ. Около 75% женщин
с началом половой жизни инфицируются ВПЧ. Распространенность генитальной
инфекции, вызываемой ВПЧ, в мире составляет около 440 млн человек.

В последние годы вопросы, связанные со скринингом и лечением предраковых
патологий, ассоциированных с ВПЧ, профилактика РШМ путем применения ВПЧ-
вакцины, активно дискутируются. С внедрением ВПЧ-вакцины появилась надежда
на адекватную профилактику от ВПЧ-ассоциированных добро- и/или злокаче-
ственных заболеваний, а также РШМ.

В настоящее время отсутствуют медикаментозные средства, способные элими-
нировать ВПЧ из организма. Патогенетическим методом лечения считается вак-
цинотерапия. Механизм действия лечебной вакцины основан на взаимодействии
с отдельными компонентами вирусной частицы (протеины Е6 и Е7). При этом бло-
кируется жизненный цикл ВПЧ в эпителиальных клетках с последующей элимина-
цией пораженных клеток. Этот метод лечения ВПЧ рассматривают как
обнадеживающий, однако пока продолжается разработка таких подобных вакцин.

Лечение доброкачественных предраковых заболеваний шейки матки и наруж-
ных половых органов, ассоциированных с ВПЧ-инфекцией, является одной из
сложных задач для практического врача, поскольку имеется высокий риск раз-
вития РШМ и других зло качественных опухолей урогенитальных органов и пря-
мой кишки. Более того, оно усложняется при наличии субклинической формы
ВПЧ-инфекции, ее сочетании с дисплазией легкой степени или симптомами хро-
нического воспалительного процесса.

Традиционные методы (ТМ) лечения ВПЧ-ассоциированных заболеваний вклю-
чают крио-, электро- и лазерную хирургию, а также обработку очагов поражения
цитотоксическими лекарственными препаратами, вызывающими цитолиз и нек-
роз ткани или механическое удаление кондилом и бородавок.

Все лечебные процедуры направлены на удаление доброкачественных и пред-
раковых новообразований, инициированных ВПЧ [1–7]. Основным недостатком
традиционных лечебных мероприятий являются необходимость многократного
повторения процедур, высокая частота рецидивов заболевания, вариабельность
лечебного эффекта, осложнения и побочные эффекты, что снижает параметры ка-
чества жизни больных. Это объясняется отсутствием патогенетического меха-
низма воздействия на ВПЧ-инфекцию. Следует также отметить, что в большинстве
случаев происходит спонтанное выздоровление у иммунокомпетентных индиви-
дов. Имеются также данные об агрессивном течении ВПЧ-инфекции или ее тяже-
лой клинической манифестации у лиц с нарушениями в иммунной системе. У
здоровых индивидов ВПЧ-инфекция в большинстве случаев протекает в субкли-
нической форме. Применение травматичных методов для лечения субклиниче-
ской формы ВПЧ-инфекции считается нецелесообразным, поскольку трудно
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определить очаг инфекции. Более того, отсутствуют данные об эффективности
лечения такой формы ВПЧ, как исходя из течения инфекции у носителей ВПЧ, так
и с целью снижения частоты трансмиссии ВПЧ к их половым партнерам. Суще-
ствует мнение о неэффективности преждевременного лечения, которое не влияет
ни на частоту, ни на тяжесть манифестации ВПЧ-инфекции. Поэтому проводится
поиск лекарственных средств, активирующих иммунную систему хозяина, для
элиминации инфицированных ВПЧ клеток.

Для этой цели был использован ряд иммуномодулирующих средств как для
местной аппликации, так и для системного применения.

В 80-е годы прошлого столетия, так как активация клеточного звена иммуни-
тета сопровождается регрессией и элиминацией кондилом, было предложено ис-
пользование в качестве иммуностимулятора аналога натуральных пуринов –
Инозин пранобекса (ИП).

С этого времени ИП начали применять в качестве вспомогательной иммуноте-
рапии при различных вирусных инфекциях, включая ВПЧ-ассоциированные по-
ражения слизистых оболочек и кожи.

Повышенный интерес врачей к применению такого натурального иммуностимуля-
тора, по-видимому, связан с тем, что ИП как метаболит пуринов полностью выводится
через почки и не обладает плейотропными свойствами. Это отличает его от синтети-
ческих или рекомбинантных цитокинов.

В последние годы в нашей стране практические врачи начали применять ИП
при различных заболеваниях, включая генитальный герпес, цитомегаловирусную,
папилломавирусную инфекции, и при других патологиях, таких как хламидиоз и
уреаплазмоз.

Об этом свидетельствуют результаты многоцентрового общероссийского ис-
следования в рамках программы «Астра» по сбору статистической информации о
заболеваемости папилломавирусной и другими рецидивирующими вирусными
инфекциями и применении Изопринозина (ИП) при заболеваниях, ассоцииро-
ванных с ВПЧ.

В этой работе участвовали 205 практикующих врачей-гинекологов и дермато-
венерологов из 26 городов России [8, 9].

Другой аспект проблемы связан с присутствием на отечественном лекарствен-
ном рынке разнообразных иммуномодуляторов, порою сомнительного происхож-
дения, с неустановленными с помощью научных методов свойствами и при
отсутствии источников литературы, свидетельствующих об их клиноческой эффек-
тивности и надежности. Несмотря на огромный информационный поток, практи-
ческим врачам трудно найти необходимый источник информации для
формирования собственного мнения относительно эффективности того или иного
лекарственного препарата. В русскоязычной медицинской литературе только на-
чинается появляться информация по Кохрановскому стилю в виде систематических
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обзоров и МЕТА-анализов. Однако доступ к большинству источников ограничен.
Исходя из этого целью данного систематического обзора литературы и МЕТА-ана-
лиза явилось обобщение и сравнительная оценка результатов применения ИП при
ВПЧ-ассоциированных заболеваниях слизистых оболочек и кожи урогенитальной
и перианальной локализации с точки зрения доказательной медицины.

Методы исследования
Методы поиска
Информационный поиск источников, опубликованных с 1979 по 2009 г., про-

веден с использованием ключевых слов – Инозин пранобекс, Изопринозин,
Инозиплекс, Иммуновир, Метизопринол и ВПЧ – в электронных англо- и русско-
язычных базах данных, включая www.medline, www.pubmed.com, www.google.ru,
http://elibrary.ru.

Критерии отбора источников
Специфические критерии систематического обзора были использованы для

того, чтобы выявить подходящие по качеству работы, посвященные применению
ИП при ВПЧ-ассоциированных поражениях слизистой оболочки и кожи. При этом
мы включили заболевания как в урогенитальных, так и в перианальных областях
тела. Критериями отбора являлись: а) наличие ВПЧ-инфекции; б) применение вы-
шеуказанных аналогов ИП.

Режим приема препарата и наличие или отсутствие контрольной группы не учи-
тывали. Следовательно, в данный обзор были включены практически все доступные
источники, в которых оценивали эффективность лечения ВПЧ-ассоциированных
поражений слизистой оболочки и кожи урогенитальной и перианальной лока-
лизации с применением лекарственных аналогов ИП в режимах моно- и комби-
нированной терапии с плацебо-контролем и без такового или ТМ (крио-, электро-,
лазерная хирургия и локальная химическая деструкция).

Дизайн обзора
На начальном этапе были доступны 56 ссылок, имеющих сочетание ключевых

слов, использованных нами в поиске литературы. На следующем этапе про-
изведена сортировка обзоров и малоинформативных публикаций. Далее ре-
зюме 29 ссылок были подвергнуты первичному реферативному анализу. В
последующем 12 источников были также исключены из-за недоступности статей,
5 источников – из-за неполного соответствия и еще 1 источник – из-за двойной
публикации аналогичных данных [10–24]. Кроме того, 4 дополнительных источ-
ника литературы были выбраны для составления массива данных лечения ТМ с
помощью крио- и лазерной деструкции кондилом половых органов [25–28]. В
итоге 15 источников литературы были использованы для систематического об-
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зора литературы и МЕТА-анализа (табл. 1) со статистической обработкой обоб-
щенных данных [9, 25–38].

Материалы и предметы МЕТА-анализа 
и систематического анализа
В данный проект были включены 6384 больных с ВПЧ-ассоциированными за-

болеваниями слизистой оболочки и кожи урогенитального тракта и перианаль-
ной области из 15 источников литературы. При этом 2369 больным назначали ИП
в моно- и 3369 больным – в комбинированном режиме. Плацеболечение на-
значено 71 больному, а ТМ – 575 пациентам. Среди больных были 5973 женщины
и 411 мужчин. При этом независимо от режима назначения ИП был использован
у 5973 женщин и 346 мужчин, ТМ применены у 371 женщины и 204 мужчин, пла-
цебоконтроль – у 54 женщин и 17 мужчин.

Предметами анализа являлись: 1) эффективность (частота улучшения клинико-
лабораторных параметров, выздоровление) или, наоборот, безуспешность лече-
ния с использованием ИП в монорежиме или на фоне традиционных методов
лечения; 2) отсутствие эффекта и частота рецидивов; 3) характер и частота по-
бочных эффектов; 4) дизайн работы и качество описания результатов.

Достоинства и недостатки источников литературы
В целом по дизайну и качеству описания результатов большинство источников

ближе подходят к категории «В» Кохрановского методологического критерия для
научных исследований. В то же время следует отметить наличие источников, в ко-
торых отсутствуют рандомизация, плацебо-контроль или группы сравнения, скуд-
ность описания дизайна и результатов исследования, которые низко котируются
по Кохрановским критериям. Однако мы включили подобные источники в данный
обзор, поскольку в русскоязычных журналах публикуются работы с такими изъя-
нами. Более того, результаты и выводы использованных нами источников уже ци-
тировались в популярных отечественных руководствах и учебных материалах [39].

Гетерогенность или неоднородность данных в обзоре обусловлена разнообра-
зием дизайна использованных источников работ. Например, эффективность лече-
ния обозначалась как «полное выздоровление» при элиминации всех кондилом, или
«неполное выздоровление» при элиминации более 50% кондилом [35, 36], или ре-
гистрировалась как «общее выздоровление» – в остальных работах. В 10 работах
были детально описаны методы оценки эффективности. Сроки оценки эффектив-
ности лечения варьировали от 4 нед. до более 12 мес. Недостатками некоторых ис-
точников является скудность описания протокола исследования, особенно
отсутствие частоты неявки больных на этапе оценки эффективности лечения, изли-
шество побочной информации, что затрудняет восприятие материала, касающегося
применения ИП. Имели место двойная публикация аналогичных результатов с за-
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меной имени цитируемого автора, а также описание результатов научного труда в ка-
честве отчета учреждения. Следует также отметить, что наглядность результатов
проанализированных нами источников не всегда соответствовала имеющимся дан-
ным. Поэтому для наглядной демонстрации эффективности применения ИП при си-
стематическом анализе индивидуальных источников проведена статистическая
обработка данных с построением рисунков, которые повысили восприятие резуль-
татов этих источников. С учетом указанных недостатков, которые в какой-то степени
снижают достоверность результатов этих работ, анализ проводили поэтапно. Это
позволило в какой-то степени снизить влияние негативных факторов в отдельных
работах на значимость общего позитивного или негативного эффекта.

Настоящий систематический обзор литературы и МЕТА-анализ были выполнены
в 5 этапов. На первом этапе проведен систематический анализ результатов инди-
видуальных источников. На втором этапе обобщены 14 источников [25–38], в ко-
торых сравнивали эффективность ИП в зависимости от режима его применения.
На третьем этапе проанализированы в сравнительном аспекте данные русско-
язычных и иностранных источников, с целью изучения влияния различных ди-
зайнов работ на их результаты. На четвертом этапе проведен сравнительный
анализ результатов применения Изопринозина (ИП) в программе Астра с анало-
гичными данными 14 источников литературы [9, 25–38]. На пятом этапе проана-
лизированы спектр и частота побочных эффектов применения лекарственных
аналогов ИП. Данные литературы о различных подходах при выборе тактики лече-
ния в зависимости от различных факторов и место вспомогательной иммуноте-
рапии при ВПЧ-ассоциированных поражениях слизистой оболочки и кожи
урогенитальной и перианальной локализации обобщены в разделе «Дискуссия».

Методы статистической обработки
Статистическую обра-

ботку цифрового выра-
жения количественных и
качественных данных
проводили, если в анали-
зируемом источнике ока-
залось менее 1000
больных, с помощью про-
грамм Graph Pad Prism 4 и
GraphPad InStat, а если
более 1000 больных – с
помощью MS Excel. При
этом 0 считали отсут-
ствие эффекта, а 1 – нали-
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Рис 1. 
Сроки эпителизации шейки матки после криодеструк-
ции эктопии при хронических цервицитах, ассоцииро-
ванных с ВПЧ-инфекцией, с и без применения ИП.
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чие эффекта. Цифровые
данные представлены в
виде абсолютных (n), отно-
сительных (%) величин, и
их среднего значения (m)
со стандартным (среднек-
вадратическим) отклоне-
нием (SD), стандартной
ошибкой средней ве-
личины (SEM) или нижним
и верхним 95% довери-
тельными интервалами
(ДИ). Значение р получено
с помощью тестов (One-way ANOVA Bartlett's test for equal variances, Turkey-Kra-
mer/Dunnett’s Multiple Comparison tests, Two-way ANOVA Bonferroni post tests, pa-
ired/unpaired T tests, Unparametric tests).

Результаты исследования
I. Систематический анализ индивидуальных источников
Анализ способов применения ИП при ВПЧ-ассоциированных поражениях сли-

зистой оболочки и кожи урогенитальной и перианальной локализации показал, что
ИП назначали по 3 г в день или из расчета 50 мг на 1 кг массы тела, ежедневно в тече-
ние 5–84 дней (12 нед). При этом ИП использовали как самостоятельное лечение в
монорежиме или как вспомогательную терапию на фоне основного лечения с по-
мощью традиционных методов (комби) при деструкции ВПЧ-ассоциированных
патологий (субклинические формы ВПЧ, остроконечные кондиломы, дисплазии
шейки матки – CIN I, II, III, вплоть до РШМ in situ), а также при рецидивах патологии
шейки матки после первичных лечебных мероприятий (табл. 2).

Анализ эффективности лечения в индивидуальных источниках свидетельствует, что
назначение ИП в качестве вспомогательной иммунотерапии сопровождалось су-
щественным повышением эффективности в большинстве проанализированных
работ (табл. 3). Несмотря на разнообразие манифестации ВПЧ-ассоциированной па-
тологии [от ее субклинических форм до тяжелых форм дисплазии (CIN III) и РШМ
in situ, а также рецидивов патологии шейки матки], отмечен позитивный лечеб-
ный эффект с исчезновением ВПЧ при повторных анализах лабораторных иссле-
дований (полимеразная цепная реакция – ПЦР, ДНК-типирование).

В программе Астра [9] эффективность лечения субклинических форм ВПЧ-инфек-
ции оценивали по исчезновению койлоцитов, и в этой подгруппе некоторые боль-
ные выпали в процессе оценки результатов исследования. В предыдущих сериях
исследования Прилепская В. Н. и Роговская С. И. [34], зафиксировав эффективность ИП
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Рис 2. 
Степень улучшения состояния пациенток в зависимо-
сти от метода лечения генитальных кандилом.
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в комбинированном ре-
жиме 87,5%, ТМ –  65,5% и
ИП в монорежиме –
72,4%, отмечают «очище-
ние от ВПЧ» в 65,5, 46,9 и
65,5% случаев соответ-
ственно в участках дис-
плазии шейки матки (LSIL).
Эффективность иммуно-
терапии в плане полного
исчезновения поражен-
ных участков с аналогич-
ной формой дисплазии
(CIN I и CIN II) шейки
матки, по данным Пота-
пова В. А. и соавт. [33], со-
ставила 88,6% (39/44). При
6-месячном мониторинге
рецидив наступил только
в 1 (2,6%) случае, однако
авторы не уточнили суб-
группу, в которой у боль-
ного наступил рецидив
(см. табл. 3).

Кедрова А. Г. и соавт. [31]
при дисплазиях различ-
ной степени (CIN I–II–III) и
РШМ in situ и их рециди-
вах 45 пациенткам при на-
значении (Изопринозин)
ИП по 3 г в течение 10
дней на фоне основного
метода лечения патологии
шейки матки в 77,8% на-
блюдений обнаружили ис-
чезновения вирионов ВПЧ
после первого курса лече-
ния с ИП в образцах мате-

риалов, взятых из пораженных участков шейки матки, а повторные курсы САИ
повышали эффективность такого подхода.
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Рис 3. 
Степень снижения размеров поажения участков шейки
матки после лечения ИП по сравнению с плацебо-конт-
ролем (r=0,0069), оцененные во время промежуточного
контроля эффективности лечения. представлена раз-
ница между первичными размерами пораженных уча-
стков шейки матки и размерами, полученными при
повторном осмотре на 12-й неделе наблюдения (в мил-
лиметрах).

Таблица 4. 
Структурная схема проведенного исследования с эффек-
тивностью ИП на 12-й неделе оценки (модифицирована
из S. Georgia и соавт., 2006)

Параметры ИП Плацебо

Число женщин
в начале 18 20
исключенных * 0 1
утерянных 1 0
оцененных 17 19

Лечебный эффект*
полный 4/17 (23.52%) 0 (0%)
частичный 7/17 (41.17%) 3/19 (15.78%)
отсутствует 6/17 (35.29%) 16/19 (84.21%)

Область поражения, мм (m±SD) 
до лечения 12.1±5.1 12.9±4.8
после лечения 5.7±3.2 11.1±4.6

* Побочные эффекты или несоответствие с крите-
риями включения, *-Х2-тест; r<0,01
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Подводя итоги коль-
поскопического скри-
нинга 640 женщин,
Забелев А. В. и соавт. [30]
делились опытом приме-
нения иммуномодули-
рующих препаратов,
включая Изопринозин.
Так, 3 курса монотерапии
с ИП (Изопринозин) по 3 г
в день в течение 5 дней с
интервалом в 1 мес назначали 12 пациенткам с очагами дисплазии шейки матки раз-
личной степени без деструкции очагов поражения. Повторное лечение через 6 мес
проводили по мере необходимости. Эффективность лечения контролировали с по-
мощью повторной кольпоскопии и цитологического скрининга, проводимые через
каждые 6 мес. По утверждению авторов, по истечении года ни у одной из пациенток
не было отмечено прогрессирования патологического процесса.

Более того, у 3 (25,0%) из 12 женщин, получавших ИП, отмечен регресс и исчез-
новение атипичного эпителия. По аналогичной схеме ИП был назначен 62 паци-
енткам после деструкции патологического очага дисплазии шейки матки. При
этом у 42 пациенток отмечено сочетание ВПЧ и герпетической инфекции. По дан-
ным авторов, к моменту публикации работы рецидив патологии шейки матки, ас-
социированной с ВПЧ, выявлен только у 1 (1,6%) из 62 пациенток.

Анализ результатов Долгушиной В. Ф.  и соавт. [29] свидетельствует о том, что
частота восстановления нормального эпителиального покрова влагалищной
части шейки матки на 4-й неделе после криовоздействия с дополнительным при-
менением ИП оказалась существенно высокой по сравнению с аналогичным по-
казателем базисной терапии – ТМ (p<0,05). В дальнейшем кривая динамики
заживления в группе с применением ИП прогрессивно возрастала, достигая полной
эпителизации в 72% случаев на 8-й неделе и в 95% наблюдений на 12-й неделе, что
в какой-то степени превосходило аналогичные показатели в базисной группе –
65,2 и 82,6% случаев соответственно (рис. 1).

По данным Линаск Л. И. и Григорьевой Е. Е. [32], полная элиминация ВПЧ после
иммунотерапии в монорежиме (Изопринозин) составила 41/43 (95,3%) и после
комбинированной терапии – 30/31 (96,8%), что подтверждено данными клинико-
лабораторного исследования. Следует отметить, что при контрольном обследо-
вании цервикальных мазков на онкоцитологию во всех случаях результаты
соответствовали классу I по Папаниколау у пациенток после вспомогательной им-
мунотерапии с ИП. В то время как у 13,1% пациенток после ТМ мазки соответ-
ствовали классу II по Папаниколау.

Вспомогательная иммунотерапия ВПЧ-ассоциированных поражений

Таблица 5. 
Коррелятивная взаимосвязь между эффективностью 
лечебных мер и длительностью клинической манифе-
стации генитальных кондилом [Mohanty и Scott, 1986].

Методы Успешное лечение Отсутствие эффекта
лечения время Число время  Число

(m±SD) больных (m±SD) больных

ИП 39.2±4.4 14 13.8±4.1 13
Традиционные 12.6±2.4 37 31.4±5.5 48
методы
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Для объективной визуализации степени улучшения результатов исследования
J.Davidson-Parker и соавт. [35] проведена статистическая обработка данных, кото-
рая показала, что «превосходное улучшение» отмечено как 2 балла, улучшение –
как 1, а отсутствие эффекта и первоначальное состояние – как 0. Графическое
изображение степени улучшения в зависимости от метода лечения генитальных
кондилом, полученное таким образом, представлено на рис. 2.

Результаты исследования S.Georgala и соавт. [36] свидетельствуют о высокой эф-
фективности применения ИП для лечения агрессивных форм генитальных конди-
лом, в плане как наличия полного и частичного лечебного эффекта (p<0,01), так и
снижения размеров пораженного участка шейки матки (p=0,0069) на промежу-
точной точке отсчета результатов на 12-й неделе от начала лечения (табл. 4).

При этом степень снижения размеров пораженных участков шейки матки со-
кратилась на 52,9% после применения ИП, а после плацебо-контроля – только на
13,9% (рис. 3).

Углубленный анализ результатов исследования K.Mohanty и C.Scott [37] пока-
зал, что эффективность ИП оказалась удовлетворительной при длительной ма-
нифестации генитальных кондилом, в среднем 39,2±4,4 нед. В то же время
применение ТМ оказалось более успешным при менее длительной манифеста-
ции генитальных кондилом, в среднем 12,6±2,4 нед (табл. 5).

По результатам исследования K.Mohanty и C.Scott [37] сделано заключение о
том, что, хотя эффективность применения самого ИП не отличалась от таковой
при ПМ, дополнение традиционной терапии существенно повысило эффектив-
ность лечения с 41 до 94%. Причем применение ИП было успешным при дли-
тельно персистирующих генитальных кондиломах.

По данным S.Tay [38], спустя 2 мес в 63,5% (14/22) случаев отмечено улучшение
морфологической картины после лечения ИП, в то время как в плацебо-контроле
— только в 16,7% (4/24) наблюдений (p=0,005). Кроме того, отмечено некоторое
снижение тяжести зуда вульвы в 59,1% (13/22) случаев после лечения ИП по
сравнению с 37,5% (9/24) наблюдений после плацебоконтроля (p=0,435). При этом
значительное снижение тяжести зуда вульвы обнаружено в 66,7% (12/18) случаев
у пациенток с улучшением морфологической картины, что значительно превос-
ходит аналогичный показатель 35,7% (10/28) наблюдений у пациенток без улуч-
шения морфологической картины заболевания (рис. 4). Аналогичные результаты
были получены во время повторного контроля спустя 4 мес. после инициирова-
ния лечения.

Дополнительные источники, использованные в группе ТМ, характеризуются при-
менением СО2-лазера O.Aynaud и соавт. [25], СО2-лазера и криотерапии M. Yliskoski
и соавт. [28], гольмиевого  (holmium) лазера C.-J.Yang и соавт. [27] и жидкого азота с
помощью аппликаторов с хлопковыми наконечниками A. Rasi и соавт. [26]. При этом
из обширных данных C.-J. Yang и соавт. [27] были использованы только результаты
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132 пациенток с патоло-
гией шейки матки после
однократной обработки
гольмиевым лазером.
Обе сравнительные груп-
пы M. Yliskoski и соавт.
[28] с применением как
СО2-лазера, так и криоте-
рапии были включены в
группу с ТМ. Следует так-
же отметить, что в каче-
стве рутинного метода
K.Mohanty и C.Scott [37]
применяли 25% раствор
подофиллина или криоте-
рапию, что сравнивалось
с показателем при-
менения ИП как в моно-,
так и в комбинированном
режиме.

В русскоязычных ис-
точниках в качестве ТМ
применяли различные
методы деструкции, од-
нако детали аппликации
не описаны. Согласно на-
шему анализу обобщен-
ная эффективность ТМ
составила 59,1% с 95%
ДИ (57,0–61,0), что пред-
ставлено на рис. 5. Этот
показатель согласуется с
аналогичным показате-
лем литературы – 54,2%
(46,0–62,4), который был
вычислен из обобщен-
ных данных по примене-
нию хирургических и
химических методов де-
струкции ткани [4, 7].

Вспомогательная иммунотерапия ВПЧ-ассоциированных поражений
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Рис. 4. 
Степень снижения тяжести зуда в зависимости от мор-
фологической картины прораженых участков вульвы
спустя 2 мес. от начала иммунотерапии с ИП. При по-
вторном статическом анализе значение ρ (2-tailed) па-
олучено с помощью непарного Т-теста.

Рис. 5. 
Степень эффективности или безуспешности применения
различных методов лечения ВПЧ ассоциированной патоло-
гии слизистой оболочки и кожи урогенитальной и периа-
нальной локализации. Степень отражает относительную
величину в %, когда клиническое улучшение расценено как 1,
а отсутствие эффекта или наступление рецидив– как 0.
Значение p получено с помощью One-way ANOVA: Turkey-
Kramer / Dunnett’s Multiple Comparison tests.  
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II. Систематический анализ обобщенных данных источников литературы
В соответствии с дизайном исследования выделены следующие сравнитель-

ные группы в проанализированных нами источниках (рис. 5): плацебоконтроль
(Плацебо), ТМ, назначение ИП в монорежиме (ИП моно) или на фоне ТМ лече-
ния (ИП комби). При этом ИП был использован в обоих режимах в 5 источниках,
только в комбинированном режиме в 3 работах и в монорежиме еще в 3 источ-
никах. Так, из 11 источников с применением ИП плацебо-контроль проведен в
3 работах, ТМ использован в качестве сравнения также в 3 источниках. Следует
отметить, что ИП назначали 5973 женщинам и 346 мужчинам. Это связано с тем,
что в большинстве случаев исследования были выполнены в гинекологических
клиниках.

Данные рис. 5 свидетельствуют о том, что степень эффективности плацебо-
контроля составляет 27,9% с нижними и верхними 95% ДИ от 16,3 до 39,4, а ТМ
лечения – 59,1% (57,0–61,0). Эффективность ИП в большинстве работ оценена в
зависимости от режима его применения. При этом в 63,5% случаев с 95% ДИ (57,0–
70,0) отмечено клинико-лабораторное улучшение после применения ИП в моно-
режиме, что заметно контрастирует с высокими результатами комбинированного
применения ИП – 90,7% (86,9–94,5).

Степень отсутствия эффекта отражает зеркальную противоположность показа-
телей клинического улучшения с аналогичными вариациями между сравнивае-
мыми группами (см. рис. 5).

Данный показатель выражает 0, т. е. отсутствие эффекта и/или наступление ре-
цидивов кондилом в «очищенных» участках, а не появление новых кондилом на
соседних участках. Объединение таких параметров явилось результатом того, что
в большинстве источников эти параметры отдельно не рассматривались, реги-
стрировались как рецидив и только в нескольких источниках представлялись как
отдельные параметры.

Показатели эффективности/отсутствия эффекта плацебо-контроля существенно
отличались от показателей как ТМ и применения ИП в монорежиме (p<0,01), так
и комбинированного режима применения ИП (p<0,001). В свою очередь показа-
тели эффективности/неуспеха ТМ и применения ИП в монорежиме широко варь-
ировали и оказались равнозначными (p>0,05). Применение ИП в
комбинированном режиме сопровождалось высоким показателем эффективно-
сти, что существенно превосходит аналогичные результаты как ТМ, так и исполь-
зования ИП в монорежиме (p<0,01).

III. Систематический МЕТА-анализ данных в зависимости от дизайна ис-
следования

Исходя из того, что дизайн русскоязычных авторов отличается от протоколов
исследования зарубежных исследователей, нами выполнен сравнительный ана-
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лиз результатов применения ИП в зависимости от происхождения источников ли-
тературы  (рис. 6).

Анализ данных свидетельствует о значительном клиническом улучшении
после комбинированного применения ИП на фоне ТМ (ИП комби) по сравнению
с аналогичными показателями ТМ лечения (p<0,01). При этом зарегистрирована
значительно высо кая эффективность применения ИП в монорежиме в ино-
странных источниках (ИП моно Ин) по сравнению с аналогичными данными оте-
чественных авторов (ИП моно Ру), p<0,01. В остальном результаты как ТМ, так и
комбинирован-ного применения ИП с традиционными методами (ИП комби)
русскоязычных и иностранных источников оказались почти идентичными. Не-
смотря на разнообразие дизайна источников, оно не имело существенного
влияния на результаты данного МЕТА-анализа, что подтверждается идентич-
ными показателями русскоязычных и иностранных авторов в группах с ТМ и ИП
комби.
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Рис. 6.
Сравнительная оценка эффективности данных русскоязычных (Ру) и иностранных

(Ин) источников. Степень отражает относительную величину в %, клиническое
улучшение расценено как 1, а отсутствие эффекта – как 0. Значение p получено с по-
мощью One-way ANOVA: Turkey-Kramer/Dunnett’s Multiple Comparison tests.
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IV. Сравнительный МЕТА-анализ результатов программы Астра и данных
литературы

Результаты программы Астра отличаются также высокой эффективностью, со-
ответствующей аналогичным данным комбинированного применения ИП. Так,
общая эффективность применения Изопринозина (ИП), по данным программы
Астра, составила 89,5% с нижними и верхними 95% ДИ от 89,3 до 89,7 (рис. 7).

Клиническое улучшение после применения Изопринозина (ИП) у больных с раз-
личными формами манифестации ВПЧ-инфекции согласно данным программы
Астра [9] оказалось сопоставимым (p>0,05) с аналогичным показателем комби-
нированного применения Инозина пранобекса (ИП комби) других авторов [29–
35, 37]. В то же время эффективность применения ИП в программе Астра

Рис. 7.
Степень эффективности или безуспешности применения ИП в программе Астра по
сравнению с аналогичными показателями других источников литературы. Степень
отражает относительную величину в %, клиническое улучшение расценено как 1, а
отсутствие эффекта – как 0. Значение  p получено с помощью One-way ANOVA:
Turkey-Kramer/Dunnett’s Multiple Comparison tests.
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оказалась существенно выше аналогичных результатов применения ТМ и ИП в
монорежиме (p<0,01).

V. Сравнительный МЕТА-анализ побочных эффектов
При анализе побочных эффектов применения ИП выявлено, что в 2 источниках

побочные эффекты не были отмечены [34, 37], других 3 вообще не упомянули об
этом параметре [29, 30, 33]. Наконец, в 6 источниках авторы детально описали
симптомы побочных эффектов [9, 31, 32, 35, 36, 38]. Данные свидетельствуют о по-
явлении некоторых жалоб, касающихся раздражения органов желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ), кожных симптомов в виде сыпи и сухости, недомогания,
а также повышения концентрации трансаминаз печени и мочевой кислоты
(табл. 6). В большинстве случаев эти симптомы были незначительными, прохо-
дили самостоятельно и лечение не отменяли.

Дискуссия
Выбор метода лечения при ВПЧ-ассоциированных патологиях слизистых оболочек

и кожи урогенитальной и перианальной локализации зависит от ряда факторов,
включая морфологию, размеры, количество и локализацию кондилом, возраста боль-
ных и наличия беременности. В этом процессе немаловажную роль также играют
собственный опыт врача и метод лечения, который он предпочитает. Основной целью
терапии является элиминация кондилом, которые вызывают симптомы, сопряжен-
ные с физическим и психологическим дискомфортом. Тяжесть клинической манифе-
стации ВПЧ-ассоциированных патологий слизистых оболочек и кожи урогенитальной
и перианальной локализации широко варьирует, что требует тщательного выбора
использования того или иного метода в каждом конкретном случае.

Доказательства, касающееся исключительного преимущества какого-либо
определенного метода над остальными в плане полной эрадикации кондилом от-
сутствуют. Лечебное средство должно выбираться индивидуально, исходя из того
принципа, что лечебное воздействие не должно сопровождаться осложнениями,
вызывающими более тяжелые страдания по сравнению с основной болезнью. При
этом следует также учитывать выбор пациенток, исходя из стоимости и комфорт-
ности того или иного метода лечения для конкретного больного.

Однако в большинстве случаев врачи выбирают тактику лечения согласно ре-
комендациям различных экспертов, сообществ и организаций. Следует отметить
все еще недостаточное количество научных работ, основанных на принципах до-
казательной медицины, свидетельствующих об эффективности какого-либо ме-
тода в отношении элиминации ВПЧ и регрессии ВПЧ-ассоциированных
поражений. В этой связи  пациентки должны быть в достаточном объеме инфор-
мированы об отсутствии в настоящее время патогенетически обоснованного ме-
тода лечения ВПЧ [1–7].
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Согласно данным литературы практически на всех этапах развития ВПЧ-ассо-
циированной патологии тактика лечения основана на выборе врача и пациентки
(рис. 8).

Для выбора тактики ведения необходимо уточнить количество, размеры и точ-
ную локализацию кондилом. Лечение гигантских или множественных кондилом
состоит из первичной хирургической эксцизии или удаления кондилом. В случае
если консервативное лечение гигантской или множественной кондиломы оказа-
лось успешным с элиминацией более 50% объема кондиломы, считается пред-
почтительным продолжение консервативной терапии этим же препаратом до
окончания полного курса. Если уменьшение составляет менее 50% объема, то ре-
комендуется аблация или эксцизия кондилом. Считается, что химическая де-
струкция тканей является более эффективной во влажных, мягких и не-
кератинизированных бородавках и кондиломах, а физическая деструкция – в ке-
ратинизированных папилломах [2–7].

В зависимости от локализации кондилом хирургическое лечение кондилом
шейки матки рекомендуется после предварительной кольпоскопической оценки
и исключения тяжелой формы дисплазии (CIN III) и РШМ in situ. Для деструкции
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Тактика ведения пациенток с ВПЧ-ассоциированными патологиями
слизистой оболочки и кожи урогенитальной и перианальной локализации

Диагноз ВПЧ установлен!!!

Уточнение количества, размера, локализации и морфологии кондилом

<10 кондилом размером 0,5–1 см 2

Лечение базируется на выборе
пациентки и врача:
1. Самостоятельное лечение

пациенткой: подофилокс,
имиквимод (Aldara)

2. Криотерапия
3. Подофилин, ТХУК, лазер,

хирургическая эксцизия

>10 кондилом размером >1 см 2

Некератинизированные
кондиломы на влажных
поверхностях:
1. Самостоятельное лечение

пациенткой: подофилокс,
имиквимод (Aldara)

2. Подофилин или ТХУК*

Кератинизированные кондиломы
на сухих поверхностях:
1. Криотерапия, хирургическая

эксцизия или аблация

Большая кератинизи-
рованная кондилома
>10 мм в диаметре

Лечение базируется
на выборе пациентки
и врача:
1. Хирургическая

эксцизия
2. Предварительное

лечение для
уменьшения
размеров кондилом

Исключить плоскоклеточную
неоплазию при локализации

кондилом в шейке матки,
влагалище и прямой кишке

Лечение базируется на реко-
мендациях, а также на выборе
пациентки и врача:
1. Рекомендуется криотерапия

с жидким азотом
2. ТХУК по желанию пациентки

или врача

Информирование пациентки

*ТХУК – трихлоруксусная кислота.

ИммуностимуляторЖелание пациентки и выбор врача

Рис. 8. 
Тактика ведения пациенток с ВПЧ-ассоциированной патологией слизистой обо-
лочки и кожи урогенитальной и перианальной локализации. Рисунок модифицирован
из данных C.Kodner и S.Nasraty (подофиллин/подофиллотоксин, подофилокс и ана-
логи: кондилин, кондилайн, кондилокс и др.).
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кондилом влагалища и прямой кишки рекомендуют применять криохирургию или
трихлоруксусную кислоту, уретральных кондилом – криотерапию или подофил-
лин. Однако подофиллин не рекомендуется для кондилом, локализованных на
внутренних поверхностях урогенитальной и перианальной локализации.

Ситуация, когда отсутствует наружный рост кондилом, но манифестация ВПЧ-
инфекции может быть установлена с помощью ацетоуксусной пробы, кольпоско-
пии, биопсии и других инструментальных методов, считается субклинической
формой, а при положительных результатах лабораторных анализов (ПЦР и ДНК-
типирование, серология и др.) – латентной формой.

По поводу тактики ведения таких больных имеются много различных противо-
положных мнений. Так, по рекомендациям центров контроля болезней (CDC), не
следует применять ацетоуксусную пробу, кольпоскопию и другие методы для
скрининга субклинической формы ВПЧ в общей популяции или у больных с уже
установленным диагнозом ВПЧ-инфекции [2]. Долгосрочный скрининг и монито-
ринг являются основой тактики ведения таких пациенток. При этом рекоменду-
ется проведение разъяснительной беседы с такими больными о важности и
необходимости скрининга путем периодического взятия цитологических мазков
из цервикального канала шейки матки.

Существуют данные о синергизме комбинированного применения различных
методов в повышении эффективности результатов лечения при ВПЧ-ассоцииро-
ванных патологиях слизистых оболочек и кожи [40–43].

Рис. 9. 
Механизмы извращения клеточного цикла и подавления клеточного звена иммунной си-
стемы при ВПЧ для защиты трансформированных клеток (О.А.Мынбаев и соавт., 45).
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Результаты данного МЕТА-анализа также подтверждают эффективность комби-
нации хирургической деструкции генитальных кондилом с назначением ИП в ка-
честве вспомогательной иммуномодулирующей терапии [9,29–35, 37].

ИП является длительно используемым в медицинской практике иммуностиму-
лятором, который считается эффективным при различных вирусных инфекциях.
ИП, по своей природе являясь производным пуринов и жизненно важным ком-
понентом клеточного ядра, не обладает выраженным токсическим эффектом даже
при назначении в больших дозах. Обычно природные аналоги ИП поступают в ор-
ганизм из разнообразных пищевых продуктов. Поэтому при правильном на-
значении ИП с учетом его противопоказаний в качестве иммуностимулятора
частота побочных эффектов минимальна. Об этом свидетельствуют данные более
35-летнего использования ИП в медицинской практике во всем мире. Назначе-
ние средней курсовой дозы ИП 6 таблеток в течение 10 дней превысило много-
миллионный рубеж (18�106) еще в преддверии нынешнего столетия. В
предыдущих обзорах нами были проанализированы результаты применения ИП
при различных вирусных, инфекционных и неинфекционных заболеваниях, из-
ложены особенности применения ИП у такого контингента больных, как «труд-
ные» или проблемные пациенты [44–46].

В настоящем систематическом обзоре продемонстрирована высокая эффек-
тивность комбинированного способа применения ИП при ВПЧ-ассоциированных
патологиях слизистых оболочек и кожи урогенитальной и перианальной локали-
зации [9,29–35, 37]. Разнообразие дизайна источников не имело существенного
влияния на результаты данного систематического анализа. Так, выводы, получен-
ные в результате МЕТА-анализа обобщенных данных 14 работ (см. рис. 5), под-
тверждались аналогичными выводами сравнительного анализа результатов
русскоязычных и иностранных авторов (см. рис. 6), а также сравнением обоб-
щенных результатов 14 источников с аналогичными данными, полученными при
реализации программы Астра (см. рис. 7).

Известно, что ВПЧ имеет специальные механизмы (рис. 9), подавляющие как
клеточный, так и гуморальный иммунитет, в частности интерфероновое звено им-
мунной системы [45].

Обоснованием назначения вспомогательной иммуностимулирующей терапии
можно считать данные об успешности лечения генитальных кондилом в зависимо-
сти от потенциальной способности клеточного звена иммунной системы элимини-
ровать ВПЧ [47–49]. В свою очередь ИП обладает многосторонними взаимо-
отношениями с иммунной системой, активируя ее клеточное звено, и, с одной сто-
роны, усиливает секрецию интерферонов и ряда других цитокинов, с другой – по-
давляет продукцию других провоспалительных цитокинов. Это приводит к
наступлению равновесия клеточного и гуморального звена иммунной системы, что
сопровождается восстановлением адекватной противовирусной защиты организма.
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Результаты применения ИП в качестве системной иммуномодулирующей моно-
терапии при ВПЧ-ассоциированных патологиях слизистых оболочек и кожи уроге-
нитальной и перианальной локализации были неоднозначными. При этом
результаты одних авторов свидетельствуют об удовлетворительном лечебном эф-
фекте монотерапии ИП [32–34, 36, 38], а данные других авторов – о низком резуль-
тате [30, 37]. Такая вариабельность лечебного эффекта ИП, по-видимому, связана с
широким диапазоном режима его применения. Так, за 1 курс ИП назначали от 5 дней
до 12 нед. При этом краткосрочные, 5-дневные курсы лечения повторяли от 3 до 6
раз. На наш взгляд, представляет интерес «флюктирующий» режим назначения ИП,
рекомендуемый группой ученых из Канады [50], при синдроме хронической уста-
лости. Мы имеем опыт лечения небольшого контингента больных с генитальными
кондиломами,  оролабиальным и генитальным герпесом, а также рецидивирующей
угревой болезнью (акне вульгарис). Курс лечения состоит в приеме ИП по 3–4 г в
день в 2 приема с промежутком 2–3 ч в утреннее время суток в течение 5 дней.

Затем, после 2-дневного перерыва, пациентки принимали ИП по 1–2 г в день по
аналогичной схеме. Дозу корректировали индивидуально в зависимости от показа-
ний и массы тела пациенток. Результаты вполне обнадеживающие и заключаются в ис-
чезновении генитальных кондилом и акне вульгарис, а при рецидивирующем герпесе
– в ускорении сроков заживления герпетической язвы без применения противогер-
петических таблеток, только обработкой кремом Зовиракс на фоне приема ИП. Более
того, отмечено удлинение периода ремиссии герпетической инфекции. Причем после
приема ИП по указанному режиму приступы рецидивов оролабиального герпеса
проходили без образования язв после применения крема Зовиракс. Данный лечеб-
ный эффект сохраняется в течение 6 мес, пациентка находится под наблюдением.

Настоящий систематический обзор включает МЕТА-анализ 2369 случаев при-
менения ИП в моно- и 3369 – в комбинированном режиме, которые сравнивались
с показателями 71 наблюдения плацебо-контроля и 575 – ТМ из 15 источников ли-
тературы. Несмотря на разнообразие дизайна, методологические подходы и кон-
тингента больных, с точки зрения доказательной медицины систематический
обзор литературы и МЕТА-анализ в целом свидетельствует о наличии обнадежи-
вающего эффекта вспомогательной иммунотерапии ИП на фоне традиционных
методов при ВПЧ-ассоциированных патологиях слизистых оболочек и кожи уро-
генитальной и перианальной локализации. Из этого следует, что для элиминации
как ВПЧ, так и зараженных ВПЧ клеток, гуморальным и клеточным компонентам
иммунной системы на фоне вспомогательной иммунотерапии необходим пуско-
вой механизм, которым является хирургическая деструкция, фокусирующая, по-
видимому, разносторонние механизмы иммунного ответа в очаг ВПЧ-инфекции.
Исходя из этой ситуации, целесообразно дальнейшее изучение эффективности
этого способа применения ИП в зависимости от тяжести клинической манифе-
стации ВПЧ-ассоциированной патологии слизистых оболочек и кожи.
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Заключение
Обнадеживающие результаты комбинированного применения ИП в проанали-

зированных нами источниках литературы позволяют сделать вывод о целесооб-
разности проведения вспомогательной иммунотерапии на фоне традиционных
методов лечения ВПЧ-ассоциированных патологий слизистых оболочек и кожи
урогенитальной и перианальной локализации.

Литература
1. Гомберг М. А., Соловьев М. А. Рекомендации пациеня там с папилломави-

русной инфекцией при отсутствии ее клинических проявлений. Мед. Совет.
2009; 3: 12–8.

2. CDC reports 2006-2008, включительно «Sexually Transmitted Diseases Treatment
Guidelines, 2006». MMWR 2006, 55; RR-11: 62–7 http://www.cdc.gov/std.

3. Fox PA, Tung MY. Human papillomavirus: burden of illness and treatment cost consi-
derations. Am J Clin Dermatol 2005; 6 (6): 365–81.

4. Kodner CM, Nasraty S. Management of genital warts. Am Fam Physician 2004; 70 (12):
2335–42.

5. New Zealand Guidelines Group. Guidelines for the Management of Genital HPV in Aust-
ralia and New Zealand: 2007.

6. WHO reports 2004-2008, включительно «Human papillomavirus infection and cervical
cancer, 2004». http://www.who.int/healthinfo/statistics/bodprojections2030/en/index.html

7. Wiley DJ, Douglas J, Beutner K et al. External genital warts: diagnosis, treatment, and
prevention. Clin Infect Dis 2002; 35(suppl. 2): S210–24.

8. Рубрика «Школа клинициста»: Изопринозин –  практический опыт примене-
ния и обмен знаниями. Мед. вестн. 2009; 29: 414.

9. Костава М. Н., Прилепская В.Н. Возможности терапии папилломавирусной ин-
фекции. Рус. мед. журн. 2009; 17 (1): 16–9.

10. Прилепская В. Н. Вирус папилломы человека: современный взгляд на проблему.
Мед. вестн. 2007; 29: 414.

11. Прилепская В. Н., Костава М. Н., Назарова Н. М., Фофанова И. Ю. Эффектив-
ность применения Изопринозина при лечении вульводинии, обусловленной ин-
фекционно–воспалительными процессами. Рус. мед. журн. 2009; 17 (16): 1046–8.

12. Роговская С. И., Прилепская В. Н. Оптимизация лечения хронических цервици-
тов с помощью Изопринозина. Гинекология. 2006; 8 (1): 2–4.

13. Amadio E, Beauchamp GP, Berget-Pauquet Brendel MC et al. Treatment of condylo-
matous lesions with isoprinosine compared to a nontreated control group. Multicenter
study. Rev Fr Gynecol Obstet 1986; 81 (11): 643–50.

14. Benton EC, Nolan MW, Kemmett D, Cubie HA. Trial of inosine pranobex in the mana-
gement of cutaneous viral warts. J Dermatol Treat 1991; l (6): 295–7.

15. Berth-Jones J, Hutchinson PE. Modern treatment of warts: cure rates at 3 and 6



66

Елисеева М. Ю., Мынбаев О. А.

months. Br J Dermatol 1992; 127 (3): 262–5.
16. Bilhaut JP, Dusard L-F. Colposcopical study of uterine neck condyloma latum and tre-

atment with Isoprinosine. Gynecologie 1986; 37: 91–7.
17. Chan WP, Lin H-N, Chiang HH, Chiu AW. Efficacy of Isoprinosine oral drug treatment for

condyloma accumulata.  http://www.tua.org.tw/thesis/file/dw2006329120_C18.pdf
18. Elo J, Mate Z. Combined therapy with Isoprinosine and C02 laser microsurgery for the

treatment of laryngeal papiilomatosis. Arch Otorhinolaryngol 1988; 244: 342–5.
19. Femiano F, Gombos F, Scully C. Oral proliferative verrucous leukoplakia (PVL); open

trial of surgery compared with combined therapy using surgery and methisoprinol in pa-
pillomavirus-related PVL. Int J Oral Maxillofac Surg 2001; 30 (4): 318–22.

20. Hicks D. Re: oral inosiplex in the treatment of cervical condylomata acuminata: a ran-
domised placebocontrolled trial. BJOG 2007; 114 (4): 509.

21. O’Neill BB, Robins DS. Isoprinosine in the treatment of genital warts. Cancer Detect
Prev 1988; 12 (1–6): 497–501.

22. Penna C, Fallani MG, Cariti G et al. Use of topical methisoprinol (Viruxan) in female ge-
nital condylomatosis. Min Ginecol 1989; 41 (1): 27–32.

23. Sadoul G, Beuret T. Treatment of cervical and vulvar condylomata by СО2 laser also
with a immunostimulant. Rev Fr Gynec Obst 1984; 79 (11): 681–4.

24. Thomas L, Thivolet J. Treatment of genital warts and condyloma. Ann Dermatol Ve-
nereol 1988; 115 (2): 239–46.

25. Aynaud O, Buffet M, Roman P et al. Study of persistence and recurrence rates in 106
patients with condyloma and intraepithelial neoplasia after CO2 laser treatment. Eur J Der-
matol 2008; 18 (2): 153–8.

26. Rasi A, Soltani-Arabshahi R, Khatami A. Cryotherapy for anogenital warts: factors af-
fecting therapeutic response. Dermatol Online J 2007; l 13 (4): 2.

27. Yang C-J, Liu S-X, Liu L-B et al. Holmium Laser Treatment of Genital Warts: an Obser-
vational Study of 1500 Cases. Acta Derm Venereol 2008; 88: 136–8.

28. Yliskoski M, Saarikoski S, Syrj?nen K et al. Cryotherapy and CO2-laser vaporization in
the treatment of cervical and vaginal human papillomavirus (HPV) infections. Acta Obst Et
Gynec Scand 1989; 68 (7): 619–25.

29. Долгушина В. Ф., Ахматова А. Н., Беренда М. А. Эффективность изопринозина
в лечении хронического цервицита, ассоциированного с папилломавирусной ин-
фекцией. Фарматека. 2009; 14: 73–6.

30. Забелев А. В., Долматова О. К., Сивоконева Е. Н. и др. Результаты кольпоско-
пического скрининга и опыт применения Изопринозина в лечении папилломави-
русных поражений шейки матки. Фарматека. 2005; 3: 72–5.

31. Кедрова А. Г., Подистов Ю. И., Кузнецов В. В. и др. Роль противовирусной те-
рапии в комплексном лечении больных эпителиальными дисплазиями и преинва-
зивным раком шейки матки. Гинекология. 2005; 7: 170–4.

32. Линаск Л. И., Григорьева Е. Е. Опыт применения Изопринозина при заболева-



67

Вспомогательная иммунотерапия ВПЧ-ассоциированных поражений

ниях шейки матки на фоне папилломавирусной инфекции у подростков и моло-
дых женщин. Рус. мед. журн. 2008; 16 (19): 1221–5.

33. Потапов В. А., Демченко Т. В., Стрельцова Т. Р. и др. Клинико-лабораторная
оценка эффективности Изопринозина в лечении папилломавирусной инфекции,
ассоциированной с цервикальной интраэпителиальной неоплазией. Репродуктив.
здоровье женщ. 2006; 25 (1): 134–5.

34. Прилепская В. Н., Роговская С. И. Возможности Изопринозина в лечении хро-
нических цервицитов и вагинитов. Рус. мед. журн. 2008; 16 (1): 5–9.

35. Davidson-Parker J, Dinsmore W, Khan MH et al. Immunotherapy of genital warts with
inosine pranobex and conventional treatment: double blind placebo controlled study. Ge-
nitourin Med 1988; 64 (6): 383–6.

36. Georgala S, Katoulis AC, Befon A et al. Oral inosiplex in the treatment of cervical condy-
lomata acuminata: a randomised placebo-controlled trial. BJOG 2006; 113 (9): 1088–91 (a).

37. Mohanty KC, Scott CS. Immunotherapy of genital warts with inosine pranobex (Imu-
novir): preliminary study. Genitourin Med 1986; 62 (5): 352–5.

38. Tay SK. Efficacy of inosine pranobex oral therapy in subclinical human papillomavi-
rus infection of vulva: a randomized double-blinded placebo controlled study. Int J STD
AIDS 1996; 7 (4): 276–80.

39. Серов В. Н., Кира Е. Ф., Аполихина И. А. и др. Изопринозин при лечении папил-
ломавиусной инфекции. Гинекология: Руководство для врачей. Под ред. В. Н.Серова,
Е. Ф. Кира. М.: Литтера, 2008; с. 500–2.

40. CICSG. Condylomata International Collaborative Study Group. Randomized placebo-
controlled doubleblind combined therapy with laser surgery and systemic interferon-alpha
2a in the treatment of anogenital condylomata acuminatum. J Infect Dis 1993; 167: 824–9.

41. Handley JM, Maw RD, Horner T et al. A placebo controlled observer blind immuno-
cytochemical and histologic study of epithelium adjacent to anogenital warts in patients
treated with systemic interferon alpha in combination with cryotherapy or cryotherapy
alone. Genitourin Med 1992; 68: 100–5.

42. Ho GY et al. Natural history of cervicovaginal papillomavirus infection in young
women. N Engl J Med 1998; 338 (7): 423–8.

43. Gross G, Rogozinski T, Schofer H et al. Recombinant interferon beta gel as an adjuvant
in the treatment of recurrent genital warts: results of a placebo-controlled double-blind
study in 120 patients. Dermatology 1998; 196: 330–4.

44. Елисеева М. Ю., Мынбаев О. А., Мaсихи К. Н. и др. Современные взгляды на гер-
петическую инфекцию. Пробл. репродукции. 2009; 1: 25–35.

45. Мынбаев О. А., Елисеева М. Ю., Доорбар Дж., Манухин И.Б. Эпидемиология, мо-
лекулярная биология, патофизиология и принципы иммунотерапии папиллома-
вирусной инфекции. Вопр. гинекол., акуш. и перинатол. 2009; 8 (3): 69–79.

46. Мынбаев О. А., Елисеева М. Ю., Масихи К. Н. и др. Гроприносин – высокоэффек-
тивный иммуностимулятор для «трудных» пациентов с нарушениями в иммун-



68

Елисеева М. Ю., Мынбаев О. А.

ной системе. Трудн. пациент. 2009; 7 (8): 27–34.
47. Cao Y, Zhao J, Lei Z et al. Local accumulation of FOXP3+ regulatory T cells: evidence

for an immuneevasion mechanism in patients with large condylomata acuminata. J Im-
munol 2008; 180 (11): 7681–6.

48. Resta L, Troia M, Russo S et al. Variations of lymphocyte sub-populations in vulvar
condylomata during therapy with beta-interferon. Eur J Gynaecol Oncol 1992; 13 (5): 440.

49. Todd RW, Roberts S, Mann CH et al. Human papillomavirus (HPV) type 16-specific
CD8+ T cell responses in women with high grade vulvar intraepithelial neoplasia. Int J Can-
cer 2004; 108 (6): 857–62.

50. Diaz–Mitoma F, Turgonyi E, Kumar A et al. Clinical improvement in chronic fatigue
syndrome is associated with enhanced natural killer cell-mediated cytotoxicity: the results
of a pilot study with Isoprinosine. J Chron Fatig Syn 2003; 11 (2): 1–17.



69

1. Долгушина В. Ф., Ахматова А. Н., Беренда М. А.. Эффективность Изо-
принозина в лечении хронического цервицита, ассоциированного с па-
пилломавирусной инфекцией. Фарматека 2009; 14: 73-76. 

Целью исследования явилось обоснование включения в комплексную тера-
пию больных хроническим цервицитом, ассоциированным с ПВИ, в сочетании
с эктопией шейки матки (ЭШМ) иммунокорригирующего препарата Изопри-
нозин.

Материалы и методы. Было проведено обследование и лечение 45 женщин с
хроническим цервицитом, ассоциированным с ПВИ, в сочетании с ЭШМ. Жен-
щины были отобраны методом случайной выборки по мере обращения в жен-
скую консультацию МУЗ ГКБ № 8 Челябинска. Диагноз хронического цервицита
устанавливали на основании клинического, кольпоскопического и морфоло-
гического исследований. Для идентификации ВПЧ всем женщинам проведено
ВПЧ-тестирование с применением метода полимеразной цепной реакции в ре-
альном времени, а также дополнительное обследование для определения ви-
русной нагрузки. Все женщины с воспалительным процессом в области шейки
матки, ассоциированным с ПВИ, в сочетании с ЭШМ были разделены на две
группы по принципу динамической рандомизации. Первую группу составили
23 пациентки, которые получали только базисную терапию (антибактериаль-
ные средства с учетом выделенных возбудителей заболеваний, восстановле-
ние биоценоза нижнего отдела гениталий и криодеструкцию шейки матки). Во
2-ю группу вошли 22 женщины, помимо базисной терапии получавшие Изо-
принозин, который назначали внутрь в дозе 50 мг/кг в сутки в 3–4 приема. Курс
лечения составил 10 дней. Обе группы больных были сопоставимыми по воз-
расту, экстрагенитальной патологии, акушерско-гинекологическому анамнезу,
характеру воспалительного процесса.

Рефераты научных статей, 
посвященных изучению 
эффективности применения  
Инозин пранобекса 
(Изопринозина)*

*Подготовлены Мынбаевым О. А.



Контрольную группу составили 20 женщин, у которых при клиническом, по-
скопическом, морфологическом и молекулярно-биологическом исследованиях
изменений в шейке матки выявлено не было.

Для характеристики локальных механизмов противоинфекционной защиты по-
ловой системы исследовали цервикальный секрет: определяли общее число лей-
коцитов и процент жизнеспособных клеток; исследовали лизосомальную, НСТ
(нитросиний тетразолий) и фагоцитарную активность нейтрофилов.

Основными критериями эффективности проводимой комплексной терапии
были сроки эпителизации шейки матки и элиминация ВПЧ. С этой целью всем жен-
щинам было проведено контрольное кольпоскопическое исследование через 4,
8 и 12 недель после криовоздействия и тестирование на наличие ДНК ВПЧ через
3 месяца после проведенного лечения. При контрольном ВПЧ-тестировании раз-
личали полную и неполную (частичную) эрадикацию ВПЧ. При полной элимина-
ции ДНК ВПЧ после лечения не определялась. При частичной эрадикации
сохранялись отдельные типы ВПЧ, выявляемые через 3 месяца при контрольном
ВПЧ-тестировании, т. е. полной элиминации вируса не происходило.

Полученные результаты исследования были обработаны общепринятыми ме-
тодами вариационной статистики и представлены в виде средней арифметиче-
ской и ее стандартной ошибки (M ± m). При анализе количественных признаков
оценка достоверности различий между группами производилась с использованием
непараметрического критерия Манна–Уитни. Оценка качественных показателей
осуществлялась с помощью критерия χ2 и точного критерия Фишера. Различия счи-
тались достоверными при p < 0,05. Статистическая обработка материала осу-
ществлялась с использованием пакета прикладных программ «Statistica 6,0».

Результаты обсуждения. При исследовании иммунологических показателей шеечной
слизи установлено, что у женщин с хроническим цервицитом, ассоциированным с ПВИ,
в сочетании с ЭШМ имелась тенденция к повышению общего числа лейкоцитов и аб-
солютного числа жизнеспособных клеток, а также достоверному снижению показате-
лей активности и интенсивности фагоцитоза. При этом наблюдалось существенное
повышение спонтанной и индуцируемой НСТ-реакции и лизосомальной активности
нейтрофилов по сравнению с показателями пациенток контрольной группы.

Полученные результаты свидетельствуют о выраженной дисфункции в системе
локальной антимикробной защиты репродуктивной системы при цервицитах, ас-
социированных с ПВИ, в сочетании с ЭШМ, что послужило основанием для на-
значения иммунотропной терапии. В соответствии с поставленной целью только
пациентки 2-й группы помимо базисной терапии получали Изопринозин.

Было установлено, что у женщин 1-й группы, получавших базисную терапию,
прослеживалась только тенденция к нормализации изученных иммунологиче-
ских показателей цервикальной слизи после лечения. Что касается иммунологи-
ческих показателей шеечного секрета у женщин 2-й группы, принимавших
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Изопринозин, были выявлены следующие закономерности: достоверное умень-
шение общего числа лейкоцитов и числа живых клеток, показателей спонтанной
и индуцированной НСТ-реакции нейтрофилов, а также уменьшение лизосомаль-
ной активности нейтрофилов по сравнению с ее уровнем до лечения. Это свиде-
тельствует о выраженном противовоспалительном эффекте препарата
Изопринозин при лечении хронического воспалительного процесса шейки матки,
ассоциированного с ВПЧ-инфекцией, в сочетании с ЭШМ. 

Элиминация ВПЧ в 1-й группе наблюдалась в 78,3 % случаев (ДНК ВПЧ сохранялась
у 5 пациенток). Во 2-й группе полная эрадикация вируса наблюдалась у 18 (82 %) жен-
щин. У оставшихся 4 (18 %) больных 2-й группы произошла частичная (неполная) эли-
минация ВПЧ. По результатам оценки вирусной нагрузки отмечено, что неполная
элиминация ВПЧ наблюдалась у трех женщин с повышенной (> 5 lg ВПЧ/105) вирус-
ной нагрузкой и у одной – со значимой (>3 lg ВПЧ/105) вирусной нагрузкой.

Женщины, получавшие в комплексной терапии Изопринозин, при контрольном
обследовании после лечения в 100 % случаев имели при цитологическом обсле-
довании мазки I класса по Папаниколау, в то время как у 13,1 % больных, не по-
лучавших данный препарат в составе комплексной терапии, цитология мазков
соответствовала II классу.

Эффективность лечения также оценивали по восстановлению нормального эпи-
телиального покрова влагалищной части шейки матки после криовоздействия.
Эпителизацию считали завершенной при выявлении на экзоцервиксе ориги-
нального сквамозного эпителия с отсутствием кольпоскопических признаков
зоны трансформации и ненормальных кольпоскопических образований. Уста-
новлено, что у женщин с хроническим цервицитом, ассоциированным с ВПЧ-ин-
фекцией, в сочетании с эктопией без применения иммунокорригирующей
терапии процессы эпителизации шейки матки происходили медленнее, чем у па-
циенток, получавших Изопринозин в составе комплексной терапии. 

Таким образом, у больных хроническим цервицитом, ассоциированным с ПВИ,
в сочетании с ЭШМ клеточные факторы локального иммунитета характеризуются
следующими изменениями: нарастанием общего числа нейтрофилов и абсолют-
ного числа жизнеспособных клеток, увеличением спонтанной и индуцированной
НСТ-реакции, увеличением лизосомальной активности, снижением активности и
интенсивности фагоцитоза в цервикальной слизи. 

Заключение. Использование иммуномодулирующего и противовирусного пре-
парата Изопринозин в комплексном лечении хронического цервицита, ассоции-
рованного с ВПЧ-инфекцией, повышает эффективность проводимой терапии,
способствует выраженному противовоспалительному эффекту (достоверному
снижению общего числа лейкоцитов и числа жизнеспособных клеток, а также
уменьшению лизосомальной активности нейтрофилов по сравнению с ее уров-
нем до лечения) и приводит к полной элиминации ВПЧ в 82 % случаев.



2. Забелев А. В., Долматова О. К., Сивоконева Е. Н., Волошин В. В., Хо-
лодная Т. О., Водопьянов С. О.. Результаты кольпоскопического скри-
нинга и опыт применения Изопринозина в лечении папилломавирусных
поражений шейки матки. Фарматека 2005; 3: 72–5.

22 женщины моложе 30 лет с плоскоклеточными интраэпителиальными пораже-
ниями шейки матки низкой степени (Н-ПИП) вне зоны трансформации получали
только иммунокоррегирующую терапию. Двенадцать из них принимали Изопри-
нозин по 2 таблетки 3 раза в день в течение 5 дней, 3 курса с интервалом в 1 месяц,
повторное лечение через 6 месяцев. Все пациентки находились под наблюдением
с кольпоскопическим и цитологическим контролем, проводимым 1 раз в 6 меся-
цев. По истечении года ни у одной из них не было отмечено прогрессирования про-
цесса. Более того, у 3 из 12 (25 %) женщин, получавших Изопринозин, отмечали
регресс и исчезновение атипичного эпителия.

62 женщины с плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями шейки
матки высокой степени (В-ПИП) после деструктивного лечения получали Изопри-
нозин. Среди последних были 42 пациентки с неблагоприятным сочетанием папил-
ломавирусной и герпетической инфекций. Изопринозин (Фармацевтическая
компания «Тева») назначался по 2 таблетки 3 раза в день в течение 5 дней, 3 курса с
интервалом в 1 месяц. Одна таблетка препарата содержит 500 мг Инозин пранобекса
– иммуномодулятора с противовирусной активностью. Применение Изопринозина
показано при вирусных инфекциях у пациентов с нормальной или ослабленной им-
мунной системой, в т. ч. при заболеваниях, вызванных вирусами герпеса 1 и 2 типов.
Изопринозин подавляет репликацию ДНК и РНК вирусов посредством связывания
с рибосомами клетки и изменения их стереохимического строения.

По истечении одного года после деструктивного лечения только в 1 случае был
рецидив ВПЧ – поражения шейки матки – имел место среди больных, получавших
в составе комплексного лечения Изопринозин (1 из 62 – 1,6%).

Включение Изопринозина в комплекс лечебных мероприятий способствовало
повышению их эффективности и позволяло предупредить развитие рецидивов.
Полученные данные позволяют сделать вывод о необходимости дальнейшего из-
учения терапевтических возможностей Изопринозина при папилломавирусных
поражениях шейки матки.

3. Кедрова А. Г., Подистов Ю. И., Кузнецов В. В., Брюзгин В. В., Козаченко
В. П., Никогосян С. О. Роль противовирусной терапии в комплексном
лечении больных эпителиальными дисплазиями и преинвазивным
раком шейки матки. Гинекология, 2005; 7: 170–4.

Кедрова и соавт при дисплазиях различной степени (CIN I-II-III) и РШМ  in situ и
их рецидивах 45 пациенткам назначив Изопринозин (ИП) по 3 г/сут в течение 10
дней на фоне основного метода лечения патологии шейки матки, в 77,8% наблю-
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дений обнаружили исчезновение вирионов ВПЧ после первого курса лечения с
ИП в образцах материалов, взятых из пораженных участков шейки матки, а по-
вторные курсы Изопринозина повышали эффективность такого подхода.

4. Линаск Л. И. и Григорьева Е. Е. Опыт применения Изопринозина при
заболеваниях шейки матки на фоне папилломавирусной инфекции у
подростков и молодых женщин. РМЖ 2008; 16(19): 1221–5.

Целью настоящего исследования явилось изучение клинической эффективно-
сти препарата Изопринозин в монотерапии и комплексном лечении заболеваний
шейки матки при ВПЧ–инфекции у подростков и юных женщин.

Материалы и методы. Всего обследовано 74 пациентки с патологией шейки
матки на фоне ВПЧ–инфекции в возрасте от 15 до 25 лет (средний возраст 19,4±0,2
лет). Всем пациенткам проведено комплексное обследование, включающее из-
учение анамнеза, общий и гинекологический осмотр, расширенную кольпоско-
пию, бактериоскопию вагинальных мазков, окрашенных по Граму, ПЦР–
типирование, цитологическое исследование соскобов с шейки матки.

Всем обследованным в монотерапии или при комбинированном лечении на-
значался Изопринозин. Возрастная структура обследуемых: подростки в возрасте
до 18 лет – 35 (47,3%), молодые женщины 19–25 лет – 38 51,9%), в основном уча-
щаяся молодежь (студентки ВУЗов и колледжей).

Нами проведена оценка среднего возраста начала половой жизни, количества
и частоты смены половых партнеров. Анализ показал, что средний возраст на-
чала половой жизни составил 15,9±0,1 лет. На рисунках 1 и 2 представлены диа-
грамма полового дебюта и полигамности половых связей. Только каждая третья
имела постоянного полового партнера, у каждой четвертой отмечена полигам-
ность половых связей (более 5 партнеров). 

При гинекологическом осмотре в 100% выявлена патология шейки матки (эро-
зия, цервициту, лейкоплакия и т. д.). Определение инфекций, передаваемых по-
ловым путем, методом ПЦР и бактериоскопей, позволило установить не только
различные типы ВПЧ–инфекции, но и многофакторные причины воспалительных
изменений на шейке матки. Моноинфекция имела место лишь у 18 (24,3%), два
инфекционных фактора отмечены у 31(41,9%) пациентки, три и более инфек-
ционных агента выявлены у 25 (33,8%) обследуемых. На одну пациентку прихо-
дится 2,4 возбудителя.

Чаще всего определялся вирус папилломы человека 16,18 типа (таб.1), который
выявлен в 93,2%; ВПЧ 31,33 типа и ВПЧ 6,11 установлены в 14,9 и 17,6% соответ-
ственно. Вирус папилломы человека, как моноинфекция, был только у каждой чет-
вертой, у остальных 75% наиболее частыми сочетаниями являлись уреа– и
микоплазменные возбудители. Процент микоплазмоза составил 28,4, а уреаплаз-
моза – 39,2. Хламидии определены у каждой пятой, трихомонады выявлены у 3



(4%), кандиды  – у 11
(14,9%). Всем пациенткам
до начала лечения и
после него проводилась
простая и расширенная
кольпоскопия. На на-
чальном этапе обследо-
вания выявлены разно-
образные кольпоскопи-
ческие картины: эктопия
с зоной трансформации,
множественными от-
крытыми и закрытыми
протоками желез, при-
знаки очагового и диф-
фузного кольпита, зона
трансформации с ати-

пичным эпителием в виде лейкоплакии, йоднегативные зоны, мозаика в раз-
личных сочетаниях друг с другом. При цитологическом исследовании
соскобов с шейки матки I тип цитограммы установлен у 39,2% обследованных,
II тип – у 60,8%.

Высокий процент инфицированности, наличие цитограммы воспаления значи-
тельно повышают риск развития дисплазий. Учитывая молодой возраст паци-
енток, гистологическое исследование проводилось лишь по особым показаниям
при осложненных формах эктопии, лейкоплакии и цитологически установлен-
ной дисплазии. Дисплазия установлена у 6 (8,1%), причем умеренно выраженная

дисплазия составила
33,3%, то есть имела
место у каждой третьей
из шести. Также у каж-
дой третей из всех об-
следованных имела
место лейкоплакия.
Проведенные углублен-
ные исследования (коль-
п о с к о п и ч е с к а я
визуализация и цитоло-
гическая диагностика)
явились показанием для
взятия гистологических

74

рис. 1. 
Характер побочных реакций применения Изопринозина

Табл. 1. 
Основные виды ИППП

Вид инфекции Всего (n-74)
абс. %

Трихоманиаз 3 4,1
Микоплазмоз 21 28,1
Уреаплазмоз 29 39,2
Хламидиоз 14 18,9
ВПЧ 1618 69 93,2
ВПЧ 31,33 11 14,9
ВПЧ 6,11 13 17,6
ВПЧ 1,2 5 6,8
кандидоз 11 14,9
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исследований у 28 (37,8%) юных и молодых женщин. В подавляющем большин-
стве определена простая лейкоплакия, прогрессирующий эндоцервикоз.

Несмотря на то, что у всех пациенток выявлена ВПЧ инфекция, специфическая
противовирусная терапия Изопринозином назначалась сразу только 18 паци-
енткам, остальным потребовались антибактериальная и санационная терапии,
направленные на элиминацию возбудителей патогенной и условно–патогенной
флоры. При верификации инфекции проводилась специфическая терапия ос-
новного инфекционного заболевания. При уреа– и микоплазмозе, хламидиозе ис-
пользовались антибактериальные препараты, при кандидозе – противогрибко-
вые, при бактериальном вагинозе – коррекция биоценоза по общим терапевти-
ческим схемам.

После проведения противовоспалительного лечения и контрольной кольпоско-
пии пациенткам назначался Изопринозин по 1,0 г 3 раза в сутки в течение 10 дней.
По основному заболеванию шейки матки 31 (41,9%) из обследованных женщин по-
требовалось комбинированное лечение с использованием радиоволновой тера-
пии. Эффективность монотерапии Изопринозином оценивалась по лабораторным
исследованиям ПЦР–диагностики ВПЧ–инфекции через 1,5–2 месяца по окончании
терапии. Полученные результаты свидетельствуют, что полная элиминация вируса
составила 95,3%, что подтверждено клинико–лабораторным выздоровлением в 41
случае из 43,  что свидетельствует о высокой эффективности препарата.

При проведении комбинированной терапии с использованием радиоволновой
методики воздействия на шейку матки и иммунокорригирующих препаратов эф-
фективность лечения оценивалась через 2 месяца и полгода. Кольпоскопия по-
казала, что у 30 (96,8%) обследуемых установлена нормальная кольпоскопическая
картина, рецидив ВПЧ–инфекции имел место лишь в одном случае.

Кроме клинической эффективности, проведена оценка переносимости препа-
рата Изопринозин. Установлено, что у 4 (5,4%) пациенток отмечалось легкое не-
домогание и тошнота, которые купировались на второй день приема препарата
и не потребовали его отмены. Две пациентки жаловались на кратковременную
головную боль, возможно, связанную с приемом препарата (рис. 1.). Других по-
бочных проявлений и аллергических реакций не отмечено.

Таким образом, исследование, проведенное в группе подростков и молодых
женщин с заболеваниями шейки матки на фоне папилломавирусной инфекции, и
оценка эффективности Изопринозина в монотерапии и комбинированном лече-
нии позволяет сделать следующие выводы:   

1. Большинство пациенток с папилломавирусной инфекцией имели отягощен-
ный соматический и гинекологический анамнезы. 

2. Папилломавирусная инфекция чаще сочетается с уреаплазмозом, микоплаз-
мозом и кандидозом, которые в совокупности составили более 80% всех других
возбудителей. 



3. Изопринозин является высокоэффективным препаратом для лечения ВПЧ–
инфекции при заболеваниях шейки матки у подростков и молодых женщин. 

4. Эффективность в монотерапии Изопринозином составляет 95,3%. При ис-
пользовании Изопринозина в сочетании с радиоволновой терапией эффектив-
ность достигает 96,8% при контроле через полгода, несмотря на выраженные
первоначальные морфологические изменения шейки матки. 

5. Учитывая высокую эффективность препарата, хорошую переносимость и от-
сутствие побочных явлений, Изопринозин может быть использован при лечении
девочек–подростков и юных женщин.

5. Потапов В. А., Демченко Т. В., Стрельцова Т. Р., Гавриш Л. П., Загурский
Ю. Б., Медведев М. В., Польщиков П. И.. Клинико-лабораторная оценка
эффективности Изопринозина в лечении папилломавирусной инфек-
ции, ассоциированной с цервикальной интраэпителиальной неопла-
зией. Репродуктивное здоровье женщины 2006; 25(1):134-135.

Целью настоящего исследования явилась клинико-лабораторная оценка эффек-
тивности препарата Изопринозин в монотерапии ПВИ, ассоциированной с цер-
викальной ин  траэпителиальной неоплазией, у женщин.

Материалы и методы. В работе проанализированы результаты лечения Изо-
принозином 44 пациенток в возрасте 21-45 лет с ПВИ и интраэпителиальной нео-
плазией (CIN), из которых CIN I был выявлен у 28 женщин (І группа), а CIN II – у 16
(ІІ группа). У всех пациенток заболевание имело бессимптомное течение, и было
впервые выявлено при обследовании в совместном Украинско-Американском
центре патологии шейки матки на базе городской клинической больницы № 9 г.
Днепропетровска. При сопоставлении данных гинекологического, репродуктив-
ного анамнеза достоверных различий между группами нами не выявлено.

Пациенток с CIN III в проводимое исследование заведомо не включали, так как
по протоколу эти женщины после установления диагноза подлежали безотлага-
тельному хирургическому лечению – диатермо- или радиоволновой конизации
шейки матки.

В исследованиях для лечения пациенток с интраэпителиальной неоплазией ис-
пользовался препарат Изопринозин, производимый Фармацевтической компа-
нией «Tева» по лицензии фирмы «Ewopharma» (Швейцария). Изопринозин,  как
монотерапию,  назначали в суточной дозе из расчета 50 мг/кг массы тела в 3-4
приема в течение 10 дней у пациенток с CIN I и в течение 21 дня – у пациенток с
CIN II. Контроль эффективности лечения проводили через 1 мес. после окончания
монотерапии Изопринозином.

Диагностика ПВИ основывалась на:
1) обнаружении характерных признаков койлоцитарной атипии при цитоло-

гическом исследовании мазков, окрашенных по Папаниколау (РАР- мазки); 
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2) результатах ПЦР с определением онкогенных типов ВПЧ (16, 18, 31, 33, 35, 39,
45, 52, 56, 58, 59, 66) в образцах шейки матки; 

3) кольпоскопических признаках ПВИ (ацетобелые поражения, мозаика, пунк-
тация или лейкоплакия; плоская кондилома, немые йод-негативные участки); 

4) данных патогистологического исследования биоптата шейки матки (акантоз, ги-
перплазия клеток базального и парабазального слоев многослойного плоского эпи-
телия, пара- или гиперкератоз, клеточные элементы с койлоцитотической атипией). 

Кроме того, всем пациенткам проводили бактериологическое и бактериоско-
пическое исследование вагинального содержимого.

Степень выраженности интраэпителиальной неоплазии определяли по резуль-
татам цитологического, кольпоскопического и гистологического исследований по
общепринятым методикам. Общеклинические параметры периферической крови
определяли на анализаторе ONYX (Coulter, USA).

Уровни поверхностных антигенов лимфоцитов CD3+,CD4+, CD8+, CD16+, CD19+
определяли с использованием моноклональных антител, меченных ФИТЦ и фи-
коэритрином (Coulter, USA) и лазерного проточного цитофлюориметра EPICS XL
(Coulter, USA). Подготовку проб к анализу проводили на Multi Q_Prep (Coulter, USA).
Уровни иммуноглобулинов (Ig) классов А, М, G определяли методом Манчини. 

Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) определяли методом преципита-
ции в ПЭГ 6000. Данные были обработаны с использованием параметрического
критерия Стьюдента и непараметрического критерия Манна_Уитни.

Результаты исследования и их обсуждение. У 39 (88,6%) из 44 пролеченных Изо-
принозином пациенток получен выраженный клинический эффект, что про-
являлось полным исчезновением поражения эпителия экзоцервикса и
подтверждалось результатами контрольного кольпоскопического исследования
эпителия шейки матки и гистологического исследования биоптата.

Результаты лечения препаратом оказались более благоприятными у пациенток
с легкой степенью интраэпителиальной неоплазии (CIN I) – 92,9%, чем при сред-
ней степени (CIN II) – в 81,2% случаев. Последнее можно предположительно свя-
зать с более длительной персистенцией ПВИ, вызвавшей более выраженные
поражения эпителия шейки матки у пациенток с CIN II.

В результате отдаленных наблюдений на протяжении 6 месяцев рецидив ПВИ и
CIN обнаружен был лишь в 1 (2,6%) из 39 успешно пролеченных пациенток.

Изучение иммунного статуса проведено у 44 пациенток. Различия в опреде-
ляемых показателях иммуннограммы у больных с CIN I и CIN II были статистически
недостоверны, поэтому проанализированы совместно до и после лечения Изо-
принозином.

По сравнению с нормативными показателями в исследуемой группе пациенток
наблюдали статистически достоверное исходное снижение количества CD3+,
CD4+, CD8+, CD16+ лимфоцитов.



Наблюдали также статистически достоверное увеличение ЦИК. Уровни IgА, М
и G в крови женщин исследуемых групп до лечения укладывались в интервалы
нормальных физиологических колебаний.

Таким образом, в иммунологическом ответе организма на папилломавирусную
инфекцию ведущими являются активация цитотоксических лимфоцитов.

После проведенного лечения в иммунном статусе отмечено достоверное по-
вышение общего количества лимфоцитов, количества Т, СД4+,СД8+, СД16+ лим-
фоцитов. На этом фоне обнаружена тенденция к снижению числа эозинофилов,
В-лимфоцитов и повышение иммунорегуляторного индекса CD4/CD8.

Положительные сдвиги в иммунном статусе после лечения Изопринозином
подтверждают универсальное выраженное ммуномодулирующее действие пре-
парата, направленное прежде всего на Т-клеточное звено иммунитета, в частно-
сти на СД4+ и СД8+ лимфоциты.

Таким образом, в исследовании показана высокая терапевтическая эффектив-
ность Изопринозина при интраэпителиальных цервикальных неоплазиях легкой
и средней степеней тяжести, что дает основание рекомендовать его для широ-
кого использования в амбулаторной практике Центров патологии шейки матки.

6. Прилепская В. Н.. и Роговская С. И. Возможности Изопринозина в
лечении хронических цервицитов и вагинитов. РМЖ 2008; 16, 1: 5–9.

Эффективность комбинированного лечения (этиотропный препарат, Изопри-
нозин и аблация) была изучена нами в поликлиническом отделении Центра на
группе больных (n=64) с гистологически подтвержденными субклиническими
формами ПВИ, CIN I (что трактуется в современной литературе, как плоскокле-
точное интраэпителиальное поражение низкой степени – LSIL) на фоне хрониче-
ского цервицита сочетанной этиологии. Кольпоскопическая картина у всех
пациенток представляла собой низкоатипическую зону трансформации и хрони-
ческий цервицит. У 8 пациенток был диагностирован хламидиоз, у 2 – гонорея, 19 –
кандидоз, 37 – бактериальный вагиноз, микоплазмы были выявлены у 37 женщин,
вирус герпеса – у 16, условно–патогенная флора в высоких концентрациях выявля-
лась у 22 женщин. Следует подчеркнуть, что у 100% женщин данные обследования
продемонстрировали наличие микстинфекции, то есть сочетания ВПЧ с другими ин-
фекционными агентами. Этиотропная терапия базировалась на европейских реко-
мендациях по лечению ИППП и не различалась у двух групп пациенток. 

Все пациентки были разделены на основную группу, где применялось комбиниро-
ванное лечение с Изопринозином и этиотропным средством, и контрольную группу,
где проводилась только локальная монодеструкция очагов LSIL после курса этиоло-
гического лечения. Деструкция проводилась, как правило, сразу после менструации
на 5–8–й дни менструального цикла. Изопринозин назначали по 2 таблетки (1000 мг)
3 раза в сутки на протяжении 5 дней за 7–10 дней до деструкции очагов.
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Последующее наблюдение за пациентками и полученные нами данные свиде-
тельствуют о том, что эффективность комбинированного лечения с примене-
нием Изопринозина была выше и составила 87,5%, в то время как при
монодеструкции — 65,6%. Важно, что частота рецидивирования папилломави-
русной инфекции к 6–му месяцу наблюдения составила 9,4 и 28,1% соответ-
ственно. Симптоматика воспалительного процесса на шейке матки наблюдалась
только при рецидиве ВПЧ–инфекции. Кроме того, при комплексной схеме лечения
выявили более высокую частоту очищения от ВПЧ через 6 месяцев (65,6 и 46,9%
соответственно) и более качественную эпителизацию. 

Представляется очевидным, что локальная деструкция очагов субклинического
проявления ПВИ на фоне хронического цервицита позволяет воздействовать
только на участок эпителия, где произошла клиническая манифестация инфек-
ции. При этом в окружающих тканях остаются резервуары ВПЧ в латентном со-
стоянии или других возбудителей, которые могут являться основой для
дальнейшего рецидива цервицита и персистенции инфекции. Адекватная имму-
нотерапия способствует более полной элиминации возбудителей и полноценной
эпителизации шейки матки, что и снижает частоту рецидивов и повышает эффек-
тивность терапии такой сложной патологии, как хронический цервицит.

Учитывая высокую стоимость деструктивного лечения шейки матки при LSIL и
возможность их спонтанного регресса,  некоторые зарубежные стандарты ведения
пациенток с данной патологией рекомендуют не деструктивное лечение, а наблю-
дение с регулярным цитологическим контролем. Возможно, в ряде случаев папил-
ломавирусной инфекции это более правильная и менее дорогостоящая тактика.
Однако при сочетании хронического цервицита и ВПЧ–инфекции больные, как пра-
вило, предъявляют жалобы на постоянные боли и настоятельно требуют помощи. 

В исследовании применена консервативная терапия у 29 женщин с LSIL на фоне
хронического цервицита без аблации. Всем пациенткам была рекомендована
этиотропная терапия в соответствии с данными обследования в сочетании с Изо-
принозином по схеме 1000 мг 3 раза в сутки на протяжении 10 дней без аблации.
У всех пациенток в анамнезе уже были курсы антибактериальной терапии с крат-
ковременным эффектом не более 3 недель. Женщины наблюдались в течение 3 и
более месяцев.  После одного курса лечения Изопринозином бели исчезли у 21
больной (72,4%), а тест на ВПЧ стал отрицательным у 19 из них (65,5%). При этом
клинически значимых побочных эффектов не наблюдалось.

К настоящему времени накоплен значительный опыт использования Изопри-
нозина в лечении неспецифических цервицитов и вагинитов, когда при наличии
длительных белей при обследовании не представляется возможным выявить
какую–либо специфическую патологию, а при посевах обнаруживается обычная
условно–патогенная флора типа стафилококков, стрептококков, и т.д. В курс лече-
ния антибиотиками и физиотерапевтическими средствами включили Изоприно-



зин по схеме 1000 мг 3 раза в сутки в течение 10 дней. В сравнении с контрольной
группой с аналогичной терапией без иммуномодуляторов, эффективность из-
лечения и в последующем частота рецидивов была меньше.

Включение антивирусного иммуномодулирующего препарата Изопринозин в
курс лечения больных хроническими цервицитами и вагинитами можно считать
обоснованным и перспективным.

7. Прилепская В. Н., Костава М. Н., Назарова Н. М., Фофанова И. Ю. Эф-
фективность применения Изопринозина при лечении вульводинии, об-
условленной инфекционно–воспалительными процессами. РМЖ 2009;
17 (16): 1046-1048.

Изопринозин применялся при вульводинии, обусловленной инфекционно–вос-
палительными процессами. Всего было обследовано и пролечено 50 пациенток с
вульводинией. Пациентки в зависимости от метода лечения были разделены на две
группы: основную (I группа), 40 человек, в которой пациенткам применялось ком-
бинированное лечение (этиотропная антибактериальная или противовирусная те-
рапия и Изопринозин) и контрольную группу 10 пациенток (II группа), в которой
больным проводилась только этиотропная терапия. Изопринозин назначали по 50
мг/кг в сутки в течение 10 дней один раз в месяц, всего три курса лечения.

Полученные данные свидетельствовали о том, что эффективность комбиниро-
ванного лечения с применением Изопринозина была достоверно выше и соста-
вила 87,5%, в то время как при монотерапии – 50% (р<0,01) при низкой частоте
рецидивов. Присоединение к этиотропному лечению адекватной иммунотерапии
способствует более полной элиминации возбудителей, что повышает его эффек-
тивность и снижает частоту рецидивов заболевания.

К настоящему времени также накоплен значительный опыт использования Изо-
принозина при лечении вульвитов и вагинитов, сопровождающихся упорной
вульводинией, когда выявить какой–либо специфический возбудитель не пред-
ставляется возможным и при посевах обнаруживается различная условно–пато-
генная микрофлора: стафилококки, стрептококки и т.д. В этих случаях к лечению
антибиотиками мы добавляем Изопринозин по схеме 50 мг/кг в сутки на протя-
жении 10 дней с хорошим клиническим эффектом.

Таким образом, применение антивирусного и иммуномодулирующего препа-
рата Изопринозин в комплексном лечении больных с вульводинией, обуслов-
ленной хроническими вульвовагинитами, сопровождающимися вульводинией,
можно считать эффективным и перспективным методом лечения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНОЗИН ПРАНОБЕКСА  
ПРИ ВПЧ-АССОЦИРОВАННЫХ ПАТОЛОГИЯХ 
ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА
Применение ИП при респираторном папилломатозе. 
Лазерная хирургия является методом выбора лечения реприраторного папил-

ломатоза (РП). Однако рецидивы РП являются частыми осложнениями лазерной
эксцизии. Для решения
данной проблемы был
разработан метод вспо-
могательной иммуноте-
рапии с ИП. Так, Elo J и
Mate (1988) у 18 больных
с РП   изучали эффектив-
ность комбинированного
применения Лазерной
эксцизии и ИП (Изопри-
нозин). При этом комби-
нированный метод лече-
ния оказался эффектив-
ным и при лечении реци-
дивирующих форм РП по
сравнению, как с лазер-
ной эксцизей, так и моно-
терапей с Инозин прона-
бексом. Далее Szklarz et al
(1990) у больного с РП
применив ИП в комбинации с цитостатиками, считают, что такая комбинация удли-
няет выживаемость больных. 

Применение ИП при ВПЧ-позитивной пролиферативной веррукозной лей-
коплакии (ПВЛ). 

Femiano F et al (2001). 50 больных с ВПЧ позитивной ПВЛ (лейкоплакия с бо-
родавчатыми разрастаниями, склонная к злокачественной трансформации) раз-
делили на 2 группы. В одной группе применяли комбинированное лечение
(деструкция бородавок с до- и после операционным назначением ИП (Methiso-
prinol), а в другой группе применяли только хирургическое лечение. Перед опе-
рацией ИП назначали по 3 грамма в течение 3 дней, а в послеоперационном
периоде по 1 грамму ежедневно в течение 2 месяцев. Конечная оценка эффек-
тивности лечения проводилась спустя 18 месяцев (рис. 2). Результаты этого ис-
следования свидетельствуют о высокой эффективности комбинированной терапии
с частотой рецидивов 16,0±7,5% с границами 95% ДИ 0.6-31.4, по сравнению с ана-

Рис. 2. 
Эффективность хирургического и комбинированного ме-
тодов лечения ВПЧ-позитивной пролиферативной вер-
рукозной лейкоплакии (ρ<0.0001). 
Примечание: ИП – инозин пронабекс.
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логичным показателем хирургической эксцизии – 72,0±9,2% с границами 95% ДИ -
53.1-90 (р<0.0001). 
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