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Наружное лечение рецидивирующего генитального герпеса препаратом
«Гепон»
И.М. Шаков, РМАПО, г. Москва
Лечение рецидивирующей герпетической инфекции является чрезвычайно трудной задачей. Существуют
различные схемы лечения данного заболевания. Противогерпетические препараты используются как в
отдельности, так и в различных комбинациях. В нашем исследовании применялся препарат Гепон в виде
монотерапии. Препарат Гепон относится к группе иммуномодуляторов, показан для повышения эффективности
иммунной защиты от инфекций, лечения и профилактики оппортунистических инфекций, вызванных
бактериями, вирусами или грибами. Активным компонентом препарата является синтетический тетрадекапептид формулы: Thr-Glu-Lys-Lys-Arg-Arg-Glu-Thr-Val-Glu-Arg-Glu-Lys-Glu. В данной работе использован
препарат Гепон - лиофилизированный порошок по 0,002 г. во флаконах производства ООО «Иммафарма»
(Россия).
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Под нашим наблюдением находилось 24 больных рецидивирующим генитальным герпесом, со средним
показателем ремиссии 1,5-2 месяца, частотой рецидивов 6 и более раз в год. Длительность рецидивов
составляла 8-10 дней. Все пациенты прошли обследование, включавшее осмотр, идентификацию вируса
простого герпеса 1-го и 2-го типа методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР) из отделяемого
урогенитального тракта и очагов на месте высыпаний. До поступления на лечение у наблюдаемых больных
были исключены другие ИППП: сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, микоплазмоз, урогенитальный
кандидоз. В данной группе больных было 14 мужчин и 10 женщин в возрасте от 23 до 62 лет.
Для местного лечения герпеса применялся крем Гепона, содержащий 0,002г Гепона в 6 г кремовой основы.
Перед употреблением в крем добавить 2 мл раствора Гепона (0,002 г Гепона растворить в 2 мл воды для
инъекций и тщательно перемешать с кремом Унны). Крем наносился тонким слоем на герпетические
поражения кожи 2-3 раза в день.
Критериями эффективности служили показатели длительности и частоты рецидивов.
После провед иного лечения длительность рецидивов значительно сократилась и составила у 10 больных 4
дня, у 14 больных 5 дней. При этом отмечалось в течение первого дня лечения выраженное снижение
манифестных воспалительных проявлений. Частота рецидивов практически не изменилась. Но вместе с тем
последующие рецидивы были менее выраженными.
Таким

образом,

можно

считать,

что
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эффективным

средством

при

лечении

рецидивирующего генитального герпеса, позволяет значительно ускорить эпителизацию и заживление
герпетических поражений, уменьшает клинические проявления при последующих рецидивах.

