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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ И ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЙ
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ГепатитыГепатиты
В и СВ и С

ОРВИОРВИ ВИЧВИЧ

ПростойПростой
герпесгерпесТуберТубер--

кулёзкулёз

К кризисным на началоК кризисным на начало
XXIXXI века относятся:века относятся:

Согласно классификацииСогласно классификации
инфекционных болезнейинфекционных болезней
С.В. Прозоровского (1998)С.В. Прозоровского (1998)
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Герпетическая инфекцияГерпетическая инфекция
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Это группа антропонозных
инфекционных заболеваний,

вызываемых вирусами герпеса
человека, протекающих в виде

инапарантных, субклинических и
клинических манифестных

форм, которые возможны лишь
в условиях первичного или

вторичного иммунодефицита
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§ Герпесом болеет всё живое на планете Земля,
кроме грибов и некоторых видов водорослей.
Известно более 80 типов вирусов герпеса. Из них
у человека заболевания могут вызвать лишь 9.

§ Вирусы герпеса обладают специфичностью, т.е.
человек не может заболеть герпесом, которым
страдают свиньи, а свинья не может заразиться
от человека.

§ Исключение составляет обезьяний вирус
герпеса.
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Динамика заболеваемости генитальным
герпесом в Российской Федерации

за 1994-2006 гг. (на 100 тыс. населения)
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СТАТИСТИКА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2009 г.
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В мире зарегистрировано
86 млн. больных ГГ (ВОЗ, 2009)

В России заболеваемость ГГ
за последние 5 лет увеличилась

более, чем в 2 раза, а общее
число больных составляет

около 8 млн. человек
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Обращаемость к врачам
различных специальностей

по поводу ГГ в нашей стране
составляет не более 15%
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КЛАССИФИКАЦИЯ
ГЕНИТАЛЬНОГО ГЕРПЕСА

Клинические формы ГГ
§ Первичный ГГ (первый  эпизод)

§ Рецидивирующий ГГ
Субклиническая  форма ГГ
Бессимптомная форма ГГ

Степень тяжести заболевания
§ Легкая форма течения                                 1-2 рецидива в год
§ Среднетяжелая форма                                3-4 рецидива в год
§ Тяжелая форма 6-8 и более рецидивов в год
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Распределение пациентов по степени
тяжести течения  герпетической инфекции
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ГерпесвирусыГерпесвирусы человекачеловека

Альфа-герпесвирусы (ДНК)
§ Вирус простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1)
§ Вирус простого герпеса 2-го типа (ВПГ-2)
§ Вирус Варицелла зостер (ВЗВ)

Бета-герпесвирусы
§ Цитомегаловирус (ЦМВ)
§ Человеческий герпес вирус 6-го типа (ГВ-6)
§ Человеческий герпес вирус 7-го типа (ГВ-7)

Гамма-герпесвирусы
§ Вирус Эпштейн-Барр (ЭБВ)
§ Человеческий герпес вирус 8-го типа (ГВ-8)
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60%

20%

20%

Бессимптомный Манифестный,
Диагноз установлен

Манифестный,
Диагноз не установлен

Генитальный герпес, обусловленныйГенитальный герпес, обусловленный
ВПГВПГ--22:: ГИПОДИАГНОСТИКАГИПОДИАГНОСТИКА
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Причины гиподиагностики генитального

герпеса
§Стертая клиническая картина у существенной части

пациентов
§Типичные поражения в анатомических зонах, трудно

доступных для физикального исследования
§Существенная доля атипичных манифестаций
§Трудности при проведении дифференциального

диагноза с другими заболеваниями кожи и слизистой
§Различный доступ к медицинской помощи
§Несовершенный сбор анамнеза (пациенты сообщают

в среднем о 4-6 обострениях в год, хотя часть из них
переносит 10 и более рецидивов)
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Факторы риска инфицированияФакторы риска инфицирования

ВПГВПГ--22
§ Женский пол: распространенность ВПГ-2 выше

среди женщин по сравнению с мужчинами
§ Вероятность заражения возрастает с количеством

сексуальных партнеров
§ Раннее начало половой жизни
§ Продолжительность сексуально активной жизни
§ ВИЧ-инфекция
§ Контакты с сотрудниками коммерческого секса или

принадлежность к этой профессии
§ Анамнез других ИППП
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Нет
реактивации

Первичная
инфекция Латенция

Манифестация
первичной
инфекции

Реактивация

МанифестнаяМанифестная
рецидивирующая инфекциярецидивирующая инфекция

ТипичнаяТипичная//АтипичнаяАтипичная

СубклиническоеСубклиническое
течениетечение

Естественное течениеЕстественное течение
герпетическойгерпетической инфекцииинфекции
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ТриггерныеТриггерные факторыфакторы

§ Лихорадка любого генеза
§ Повреждение нервной и других тканей
§ Физический, эмоциональный стресс
§ Переохлаждение, перегревание, УФ облучение
§ Иммуносупрессия
§ Менструация
§ Ко-инфекция
§ Местное повреждение слизистой, например, при

сексуальном контакте, мастурбации
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Типичный первичный генитальный герпесТипичный первичный генитальный герпес
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АтипичныеАтипичные манифестацииманифестации

генитального герпесагенитального герпеса

Атипичная манифестация широко
распространена и включает:

§ Одиночную, часто безболезненную язву
§ Перианальные, мошоночные или вульварные

фиссуры
§ Изолированную дизурию
§ Эритему без образования пузырьков
§ Другие (невезикулярные) дерматологические

проявления
18
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Единичный
0,5 мм-овый

пузырек
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БессимптомноеБессимптомное ВПГВПГ поражениепоражение

на шеечном эпителиина шеечном эпителии

Результат кольпоскопии
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АтипичныйАтипичный рецидивирующийрецидивирующий

генитальный герпесгенитальный герпес

§ Цервицит

§ Геморрагический цистит

§ Рецидивирующий уретрит

§ Поясничный болевой синдром при
исключении других причин
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Трудности только клиническойТрудности только клинической

диагностикидиагностики

§ Диагноз «генитальный герпес» клини-
чески можно установить только в типич-
ных случаях

§ Как правило, в большинстве случаев
требуется лабораторное подтверждение
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКАЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

§ Необходима для всех пациентов с изъязвлениями
гениталий

§ Включает 2 главных подхода:
§ Прямой: определение антигена, ДНК вируса, вирус

целиком
§ Косвенный: определение специфических антител –

серологические методы исследования
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Культуральные
методы

Иммуно-
флюорес-

ценция

ИФА ПЦР

Чувствительность Высокая;
>90% из материала

повреждений

80% 80% Высокая
чувствительность

Специфичность Высокая
(около 100%)

Высокая Высокая
(около
100%)

Необходимо
контролировать
перекрестную
контаминацию

Преимущества Позволяет
типировать вирусы

и определять
резистентность к

антивирусным
препаратам

Не дорог Быстрый
метод

Позволяет
типировать вирус;

высокая
чувствительность

Недостатки Специальные
требования к

транспортировке;
дорогой; в

рутинной практике
почти не доступен

Субъекти-
вен, требу-
ет подго-

товленного
персонала

Дорог Дорог

Прямые тесты диагностикиПрямые тесты диагностики ВПГВПГ
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Серологические тесты в диагностикеСерологические тесты в диагностике

генитального герпесагенитального герпеса
§ Иммуноглобулины G можно определить на 21-28

день после заражения
§ Иммуноглобулины Ig M могут определяться на 9-10

сутки в течение 7-14 дней
§ Суммарные антитела к ВПГ определяются

пожизненно!
§ Результаты серологических тестов подтверждаются

прямыми методами!
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Ig G Ig A, М Интерпретация результатов

ЕСТЬ ЕСТЬ У пациентов с симптомами – признак активной инфекции

ЕСТЬ НЕТ Признак прошедшей инфекции.

ЕСТЬ Слабоположительный
результат

Возможна реактивация или затухающая инфекция –
перепроверить через 10-14 дн.

Слабоположительный
результат

НЕТ Признаки прошедшей или очень ранней инфекции.
При подозрении – перепроверить через 10-14 дн.

НЕТ ЕСТЬ Ранняя стадия активной инфекции – перепроверить через
10-14 дн.

НЕТ Слабоположительный
результат

Возможна ранняя стадия активной инфекции –
перепроверить через 10-14 дн.

Слабоположительный
результат

ЕСТЬ Возможна ранняя стадия активной инфекции – провести
прямое определение возбудителя и перепроверить Ig через

10-14 дн.

НЕТ НЕТ При обоснованном клиническом подозрении провести
прямое определение возбудителя и перепроверить через

10-14 дн.

27

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ПРИ ГЕРПЕСЕ И ХЛАМИДИОЗЕ
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В результате репликации вируса образуются

белки, оказывающие супрессивное воздействие

на иммунный ответ!

С увеличением  длительности заболевания

и частоты рецидивов развивается все более

глубокая вторичная иммунная недостаточность!

Иммунная система и ВПГ
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Персистенция и продукция герпес
вируса

в клетках иммунной системы

Развитие
вторичных

иммуннодефицитных
состояний

Персистенция
вируса
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ЛЕЧЕНИЕ ГЕНИТАЛЬНОГО ГЕРПЕСАЛЕЧЕНИЕ ГЕНИТАЛЬНОГО ГЕРПЕСА

Основа терапии генитального герпеса – этиотропные
противовирусные пероральные препараты

Препараты, рекомендованные для терапии в Европе,
США и других странах:

§ Ацикловир
§ Фамцикловир
§ Валацикловир
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Когда назначается противовирусная терапия?Когда назначается противовирусная терапия?

§ Лечение первого клинического эпизода
(первичной инфекции)

§ Лечение рецидивирующей формы
заболевания:
§ Эпизодическая терапия
§ Длительная супрессивная терапия
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Препараты для лечения ГГ

После абсорбции препарат поглощается одинаково

как инфицированными, так и неинфицированными

клетками.

Фосфорилирование препарата зависит от наличия

вирусной тимидинкиназы. .
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Противовирусные препараты при длительном
применении обладают иммуносупрессивным эффектом.

При отмене препаратов (например – ацикловира)
рецидивы заболевания повторяются с прежней частотой.

Основная масса противогерпетических средств наиболее
активна при острых стадиях рецидивирующего герпеса и

мало влияет на продолжительность ремиссии.

Препараты не действуют на вирусы в латентной стадии
болезни, а длительное их применения в супрессивном

режиме сопровождается формированием резистентных к
лекарствам штаммов вируса.

Недостатки аналогов нуклеозида
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Международные рекомендации по
лечению герпесвирусной инфекции

(Европейское руководство по лечению ИППП 2007 г.)

Режим назначенияРежим назначения Рекомендуемые схемы леченияРекомендуемые схемы лечения

При первом эпизодеПри первом эпизоде
генитального герпесагенитального герпеса

АцикловирАцикловир 200 мг 5 раз в день 7200 мг 5 раз в день 7--10 дней10 дней
ВалацикловирВалацикловир 1 г1 г (2(2 таб.) 2 раза в день 7таб.) 2 раза в день 7--1010
днейдней
ФамцикловирФамцикловир 250 мг 3 раза в день 7250 мг 3 раза в день 7--1010
днейдней

При рецидивахПри рецидивах
генитального герпесагенитального герпеса

АцикловирАцикловир 200 мг 5 раз в день 5 дней200 мг 5 раз в день 5 дней
ВалацикловирВалацикловир 500 мг 2 раза в день 5 дней500 мг 2 раза в день 5 дней
ФамцикловирФамцикловир 250 мг 2 раза в день 5 дней250 мг 2 раза в день 5 дней

ЕжедневнаяЕжедневная
супрессивнаясупрессивная терапиятерапия
(при частоте рецидивов(при частоте рецидивов
более 6 в год)более 6 в год)

АцикловирАцикловир 400 мг 2 раза в день 6 мес.400 мг 2 раза в день 6 мес.
ВалацикловирВалацикловир 500 мг 1 раз в день500 мг 1 раз в день
ФамцикловирФамцикловир 125 мг 2 раза в день125 мг 2 раза в день
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Средства терапии и профилактики
герпетической инфекции
1. Противовирусные препараты1. Противовирусные препараты

А.А. Аномальные нуклеотидыАномальные нуклеотиды
АцикловирАцикловир,, ВалцикловирВалцикловир,,

ФамцикловирФамцикловир

Б.Б. Специфические ингибиторыСпецифические ингибиторы
БонафтонБонафтон,, ТеброфенТеброфен,, ОксолинОксолин,,

АлпизаринАлпизарин,, ХелепинХелепин

2. Средства иммунозаместительной  и2. Средства иммунозаместительной  и
интерферонозаместительной терапииинтерферонозаместительной терапии

А.А. Специфические гаммаСпецифические гамма-- ии
иммуноглобулиныиммуноглобулины

Человеческий иммуноглобулинЧеловеческий иммуноглобулин
ИнтраглобинИнтраглобин,, ПентаглобинПентаглобин

Б.Б. Интерфероны и их индукторыИнтерфероны и их индукторы
Человеческий лейкоцитарный интерферон,Человеческий лейкоцитарный интерферон,
Циклоферон,Циклоферон, ГроприносинГроприносин
МестноМестно –– ГенферонГенферон,, ВиферонВиферон,, РеаферонРеаферон,,

3.3. ГерпетическиеГерпетические вакцинывакцины ((Витагерпавак)
В стадию ремиссии, через 5-14 дней после выздоровления. В/кожно (предплечье)

0,2 мл, курс состоит из 5 инъекций, с интервалом в 3-4 дня.
Основной курс включает 1 или 2 цикла с интервалом между ними в 7-10 дней.

Через 6 месяцев проводят повторный курс вакцинации (1-2 цикла по 5 инъекций).
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Преимущества Гроприносина®

Иммуностимулирующее действие

Ускорение репаративных процессов

Ликвидация герпетической инфекции

Потенцирование действия антибиотиков

Хорошая переносимость
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«Человек-дерево»

35-летний рыбак по имени Дедэ
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Классификация:
1. Бородавки (verrucae)
§ плоские
§ юношеские
§ вульгарные
§ подошвенные
§ папилломы гортани
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2. Остроконечные кондиломы (ОК)

• единичные

• множественные

• сливные

• плоская кондилома шейки матки (ПК)

• Бушке-Левенштейна (гигантская)

• Лютца-Левандовского
(верруциформная эпидермоплазия)
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Распространенность ПВИ
очень велика!

Относится к семейству
паповавирусов

Есть мнение, что инфицировано
почти все население

(дети и взрослые)
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В настоящий момент доказана прямая связь
между ВПЧ и РШМ.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире выявляют
более 500 000 случаев РШМ.

При этом от данной патологии в год умирают
до 290.000 женщин.

Этот показатель занимает второе место среди
причин женской смертности в ежегодных

отчетах ВОЗ.

Взаимосвязь ВПЧ и рака шейки матки
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• Известно около 100 типов ВПЧ

• Характерной особенностью ВПЧ является их

онкогенность

Различают ВПЧ:

• Низкой онкогенности (ВПЧ-6 и 11 тип)

• Высокой онкогенности (ВПЧ-16, 18, 31, 33 тип)

• Средней онкогенности (ВПЧ-42, 48, 45 и др.)

42
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Ко-факторы канцерогенности
• нарушение клеточного, гуморального и

неспецифического иммунитета

• употребление никотина (курение)

• использование контрацептивов

• дефицит витаминов А, С, В, фолиевой к-ты

• беременность

• ВИЧ и другие ИППП
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Примечание!

Цитотоксические реакции

Т-лимфоцитов предотвращают

развитие онкологических заболеваний

даже при наличии вирусов высокой

онкогенности!
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Инфицирование происходит
контактным путем

• Бытовой

• Половой

• Прохождение через родовые пути матери

• Профессиональный путь! (при лазерном
лечении у врача могут возникать папилломы
гортани, канцерогенность высокая)
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Частота генитальных кондилом
возрастает

у женщин в 15-24 года,

у мужчин – 20-29 лет
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ГРУППЫ РИСКА

- для ОК-половые партнеры с ИППП

- для бородавок экстрагенитальной
локализации – рубщики мяса,

обработчики рыбы и тд.

Благоприятные условия для
инфицирования: повреждения кожи и
слизистых (макро- и микротравмы),

вредная привычка покусывания ногтей
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Примечание!
1.ВПЧ может находится в организме с

рождения!!!

2.Первые клинические проявления – в любое
время при условии снижения иммунитета

3.ВПЧ персистирует в клетках кожи и
слизистых организма неограниченное время

4.Присутствие ВПЧ в организме – более
обычное состояние, чем его отсутствие!!!
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По степени поражения слизистой
различают кондиломы с экзофитным

эндофитным ростом

По течению выделяютПо течению выделяют

1. Клиническую

2. Субклиническую

3. Латентную (Hendley, Dinsmore, 1994)
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1. Клиническая форма – определяется визуально –
характерна типичная клиника

2. Субклиническая форма – визуально не
определяется, а только дополнительными методами
обследования (цитология, морфология,
кольпоскопия)

3. Латентная форма – характеризуется отсутствием
клинических проявлений, а также цитологических и
морфологических проявлений – диагностируется
только молекулярно-биологическими методами
(ПЦР)

!1-я форма встречается реже чем 2 остальные
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С разными типами ВПЧ связаны такие
заболевания, как:

- дисплазия шейки матки

- инвазивная карцинома

- плоскоклеточная карцинома нижних отделов
мочеполового тракта у мужчин

- болезнь Боуэна, бовеноидный папулез

- эритроплазия Кейра
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Редко встречающиеся формы ПВИ
(ВПЧ-3 и ВПЧ-5)

Верруциформная эпидермоплазия Лютца-Левандовского
• Редкое наследственное заболевание (аутосомно-

рецессивное или доминантное)
• Хроническое течение
• Характерна генерализация
• Очаги представлены плоскими бородавками

(напоминают плоские юношеские бородавки) и
бляшками красновато-коричневатого цвета

• Озлокачествление в 1/3 случаях, метастазы – редко
• Локализуется чаще на открытых участках,

подвергающихся инсоляции (лицо, руки)
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Гигантская кондилома Бушке-Левенштейна
ВПЧ-6 и ВПЧ-11
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Плоская кондилома шейки матки

• Самое частое и опасное проявление ПВИ на

шейке матки

• Маркер давно существующей инфекции

• Визуально не определяется!

• Кольпоскопия недостаточно эффективна

• Обязательно биопсия и гистология
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Плоская кондилома Кондилома
(проба Шиллера) экзофитный рост
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ЭРИТРОПЛАЗИЯ КЕЙРА
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ПапулезПапулез БовеноидныйБовеноидный
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Рецидивирующие
аногенитальные

бородавки
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Методы диагностики
1. Визуальная диагностика + проба с 3-5% уксусной

кислотой (доклинические кондиломы). Салфетку с
уксусной кислотой, оборачивают вокруг полового
члена или помещают между половыми губами. Через 5-
10 мин. половые органы осматривают под лупой.
Остроконечные кондиломы при этом выглядят как
мелкие белые папулы.

2. Кольпоскопия половых органов у женщин
3. Проба Шиллера – обработка 2% р-ом Люголя

(выявление йод негативных участков)
4. Цитология (мазки по Папау-Николау)
5. Гистология (прямое показание – плоская кондилома)
6. ПЦР-определение видов ВПЧ
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Ведение больных
1. Кондиломы в области шейки матки и полового члена

подлежат удалению, т.к. велик риск малигнизации

2. Подлежат удалению папилломы гортани по тем же
причинам

3. При положительной ПЦР, но при отсутствии клиники
лечение не проводят!

4. При беременности – только жидкий азот или лазер.

5. Нет – рентгеновскому облучению!!!

6. Папилломавирусы – не является показанием к
кесареву сечению!
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КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ
сочетанное применение различных методов

(стандарт ВОЗ)!

I. Деструктивные методы

Физические

1. Хирургическое иссечение

2. Электрохирургические

3. Криотерапия

4. Лазерная терапия
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Химические
1. Азотная кислота

2. Трихлоруксусная кислота

3. Солкодерм

4. Ферезол (веррукацид)
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II. Цитотоксические препараты
• Подофиллин (смола растений Северной

Америки) – 10-20% р-р. Примечание: в России
препарат не регламентирован

• Подофиллотоксин (Кондилин 5% р-р)
противопоказания: беременность, лактация.

Применяется многократно около 4 недель по 3
дня в неделю 2 раза в день

• 5-фторурацил 5% крем 1 раз на ночь в
течение 7 дней или 1 раз в нед. около 10

недель.
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III. Характеристика химических

препаратов
1. Трихлоруксусная кислота (ТХУ) – в России в

продаже нет
2. Солкодерм и солковагин (смесь молочной,

уксусной, щавелевой и ионов металлов азотной
кислоты)

3. Ферезол (веррукацид) – многократная обработка
в течение 20-60 минут через неделю

4. Применяют: гранулы салициловой кислоты,
мазь салицило-молочной кислоты, перекись
водорода, чистотел, тую, уксусную кислоту
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Специфические противовирусные
препараты

Примечание: ацикловир и аналоги при
ВПЧ – не эффективны, применяется

только при простом герпесе

Алпизарин – по 0,1 (по 2 таб. ) 3×4 раза в
день 7-14 дней + мазь 2% и 5%

Бонафтон – по 0,025 и 0,1 г + 0,5% и 1%
мазь
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ИММУНОТЕРАПИЯ

1. ИММУНОПРОФИЛАКТИКА

2. ИММУНОЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

3. ИММУНОКОРРЕКЦИЯ:
а) Иммуностимуляция
б) Иммуносупрессия
в) Иммуномодуляция

4. ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИЯ
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§ ИММУНОПРОФИЛАКТИКА – предупреждение
инфекций у здоровых людей в виде вакцино-
профилактики.

§ ИММУНОЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ –
трансплантация органов иммунитета и транс-
фузия клеточных элементов крови.

§ ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИЯ – комплекс меро-
приятий, направленных на восстановление
измененной иммунологической реактивности
больного.

§ ИММУНОКОРРЕКЦИЯ – повышение иммуно-
логической реактивности, при иммунодефи-
цитах.
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ПОКАЗАНИЯ К ИММУННОЙ ТЕРАПИИ

Хроническое рецидивирующее течение
всех форм ВПЧ, ОК с эндофитным

ростом (ПК), предупреждение
рецидивов.

Как монотерапия применяется редко!
Применяется в сочетании с
деструктивными методами!!!
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Иммунотерапия ПВИ

Интерфероны (ИФ) – эндогенные
цитокины, оказывают противовирусное,

антипролиферативное и
иммуномодулирующее действие

1. α – ИФ (лейкоцитарный) – чаще всего!
2. β – ИФ (фибробластный)
3. γ – ИФ (Т-лимфоцитарный)

Применяются: системно, топически и
внутриочагово
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«Готовые»
Интерфероны

К лекарственным средствам,
обладающим выраженными противовирусными
иммуномодулирующими свойствами, относят:

Индукторы
интерферонов

Выработка эндогенного ИФН происхо-
дит достаточно медленно и инфекцион-
ный агент размножается быстрее;

Потенциал клеток к выработке интер-
ферона быстро иссякает (это особенно
касается пораженных клеток);

Системные реакции – гипертермия,
тахикардия, слабость, анорексия,
артериальная гипотензия.

1

2

3
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Обладают антигенной активностью1

Проводится усиленный поиск новых
рекомбинантных эндогенных

цитокинов для их применения в
качестве лечебных и

профилактических средств!!!
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Суппозитории, содержащие
интерферон альфа

Рекомбинантный
интерферон-α2b

+
КИП (Ig A, M, G)

Рекомбинантный
интерферона-α2b

+
антиоксиданты
(витамин Е и C)

Рекомбинантный
интерферон-α2b

+
(таурин и анестезин)

76
76



LOGO

Формы выпуска
Генферон® суппозитории №10

§ 125.000 МЕ
§ 250.000 МЕ
§ 500.000 МЕ
§ 1.000.000 МЕ

Виферон® суппозитории №10
§ Виферон-1 - 150.000 МЕ
§ Виферон-2 - 500.000 МЕ
§ Виферон-3 - 1.000.000 МЕ
§ Виферон-4 - 3.000.000 МЕ

Кипферон® суппозитории №10
§ 500.000 МЕ
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РЕКОМБИНАНТНЫЕ ИНТЕРФЕРОНЫ

Генферон, Виферон, Гиаферон,
Реаферон,

КИПферон – вагинально (ИФ+комплекс
антител против микроорганизмов)

ИНДУКТОРЫ ИНТЕРФЕРОНА
Гроприносин, Амиксин, Неовир,

Иммунофан, Полиоксидоний, Гепон,
Ридостин, Иммуномакс, Циклоферон

78



LOGO
Эффекты Гроприносина®

(Инозин пранобекс)

• Стимулирует биохимические
процессы в макрофагах.

• Увеличивает продукцию
интерлейкинов.

• Усиливает продукцию IFN-a
• Повышает синтез антител.
• Усиливает пролиферацию Т-

лимфоцитов, Т-хелперов,
естественных клеток-киллеров (NK-
клеток). .

• Стимулирует хемотаксическую
и фагоцитарную активность моноцитов,
макрофагов  и полиморфно-ядерных
клеток.
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2 таб. х 3 раза в день

• При инфекции легкой
и средней степени
тяжести 5-10 дней

2 таб. х 4 раза в день
• При тяжелой инфекции

до 21 дня

ДОЗА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
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Прием внутрь (системный эффект)!!!

У детей - 50 мг/кг/сут. в несколько приемов после 2-х лет
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Анализ Гроприносина
Сильные стороны

l Доказанное иммуностимулирующее
действие подтверждено клинически
l Выраженный противовирусный
эффект
l Большое исследование по
повышению пролонгации срока
перехода ВИЧ в СПИД дает большое
будущее в тендерных участиях

Возможности
lМировой опыт применения
lБолее доступная цена при
отличном качестве –
преимущество на фоне
кризиса

Слабые стороны
l Отсутствие специфического
антигерпетического эффекта требует
дополнительного назначения
аналогов нуклеозида при герпесе
l Сложное название

Угрозы
lТрудно завоевывать позиции
на столь конкурентном рынке
l Неоднозначная репутация
иммуномодуляторов у
профессоров
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Комбинированная терапия
Применяемые схемы лечения

I. Вариант: Эпиген-интим спрей, гель
(экстракт корня солодки голой) –
орошение 1 раз в сутки = 7 дней +
деструкция + снова орошение

II. Вариант: Деструкция + Гепон –
аппликация (3-6 процедур ч/д)

III. Вариант: Иммуномакс в/м по 200 ЕД в
сутки (1, 2, 3, 8, 9, 10 дни) в сочетании с
деструктивной терапией.
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Бородавки на лице

Обычно – это плоские бородавки

Показан для лечения третиноин крем
0,05% (ретиноид)

Бородавки у детей

Те же методы лечения, в том числе
жидкий азот

Циметидин – антагонист гистаминового
Н2- рецептора (имеются сообщения)
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