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РЕЗЮМЕ
Рецидивирующее течение инфекции, вызванной вирусом простого герпеса 1 и 2 типов, является актуальной медико-социальной 
проблемой. К настоящему времени в арсенале врачей существует не так много препаратов прямого противовирусного действия, 
имеющих доказанную эффективность против вирусов герпеса. Лечение пациентов с рецидивирующими герпетическими инфек-
циями затруднено из-за особенностей патогенеза инфекции, способности вируса к уклонению от иммунного ответа. Примене-
ние этиотропной терапии может привести к развитию резистентности. В сложившейся ситуации важным вопросом в лечении 
и профилактике рецидивирующих герпетических инфекций является применение специфических вакцин. Обзор литературы посвя-
щен вакцинотерапии простого герпеса, дана подробная характеристика различных видов вакцин. Информация об эффективности 
вакцинации при рецидивирующем течении герпетической инфекции противоречива. Так, эффективность некоторых вакцин, пока-
занная в доклинических исследованиях, не была подтверждена в клинических испытаниях. Для других вакцин была продемонстри-
рована клиническая эффективность. Перспективными направлениями в лечении герпесвирусных инфекций является разработка 
усовершенствованных схем терапии с использованием вакцин, рекомбинантных интерферонов и пробиотиков, позволяющих бы-
стро подготовить пациента к началу вакцинотерапии, а также удлинить период последующей ремиссии.
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ABSTRACT
Vaccination of herpes simplex virus: past to present — where are we? Literature review
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The recurrent course of herpes simplex virus type 1 and 2 is an urgent medical and social problem. Nowadays, there are not many direct antiviral 
drugs in the arsenal of doctors that have proven efficacy against herpes viruses. Treatment of patients with recurrent herpes viruses is difficult 
due to the pathogenesis peculiarities and the ability of immune evasion. The use of etiotropic therapy can lead to resistance occurrence. In the 
current situation, the use of specific vaccines is an important issue in the treatment and prevention of recurrent herpes viruses. The literature 
review is devoted to herpes vaccine therapy with the given detailed description of various vaccine types. Information about the vaccination 
efficacy in the recurrent course of the herpes virus is contradictory. Thus, the efficacy of some vaccines shown in preclinical studies has not 
been confirmed in clinical trials. Also, clinical efficacy has been demonstrated for other vaccines. Promising directions in the treatment of 
herpesvirus infections are the development of improved therapy regimens using vaccines, recombinant interferons, and probiotics, which 
allow to quickly prepare the patient for the vaccine therapy onset, as well as to lengthen the period of subsequent remission.
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ВВедение
Вирусами простого герпеса (ВПГ) инфицировано  

65–90% населения в мире [1]. Рецидивирующее тече-
ние герпетической инфекции 1 и 2 типов (возбудите-
ли — ВПГ-1 и ВПГ-2 соответственно) является актуаль-
ной медико-социальной проблемой. ВПГ может вызывать 
не только язвенные поражения полости рта, кожных по-
кровов или половых органов, но и генерализованные 
формы инфекции с развитием энцефалита и тяжелыми 
исходами в различных возрастных группах. Следует отме-
тить, что ВПГ является триггером развития хронической 

соматической патологии у пациентов различного возраста 
и приводит к широкому спектру рецидивирующих забо-
леваний на протяжении всей жизни [2]. Так, вирусы герпе-
тической группы играют роль в развитии неопластических 
процессов и атеросклероза, влияют на течение беремен-
ности и родов [1, 3].

Способность вирусов герпеса к активации генома ви-
руса иммунодефицита человека (ВИЧ) обеспечивает воз-
можность влияния на прогрессирование заболевания [4, 5]. 
У лиц с вторичной иммунологической недостаточностью 
встречаются атипичные формы герпетической инфекции.
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В структуре заболеваний, которые передаются поло-
вым путем, инфекция, вызванная ВПГ-2, занимает одно 
из ведущих мест. Рецидивы генитального герпеса при ин-
фекции ВПГ-2 отмечаются у 90% пациентов, при ВПГ-1 — 
у 60% больных.

Вирусные заболевания глаз, вызванные ВПГ, могут про-
текать клинически тяжело — с поражением всех сред глаза 
и зрительного нерва, возможно также снижение остроты 
зрения вплоть до полной слепоты. При тяжелом течении 
офтальмогерпеса бывает трудно добиться выздоровления 
пациента в течение 2–3 мес. [6].

Вирус простого герпеса поражает не только нервную 
систему, но и слизистые оболочки, паренхиматозные ор-
ганы. Персистенция вируса сопровождается снижением 
активности Т-клеточного звена иммунитета, что приводит 
к клинической манифестации заболевания. ВПГ перси-
стирует и репродуцируется в иммунных клетках, нарушая 
их активность или приводя к гибели, таким образом, раз-
вивается вторичная иммунологическая недостаточность, 
формируется «порочный круг». ВПГ способен уклоняться 
от иммунного ответа, заболевание протекает с периодами 
обострения и ремиссии. У пациентов с рецидивирующей 
ВПГ-инфекцией снижена продукция эндогенного интерфе-
рона (ИФН), активность NК-клеток и антителозависимая 
клеточная цитотоксичность, снижено абсолютное число 
и активность Т-лимфоцитов (СD3+, СD4+, СD8+) и нейтро-
филов [4]. ВПГ-1 и ВПГ-2 выработали множество стратегий 
иммунного уклонения, многие из которых уникальны. Спо-
собность вируса уклоняться от врожденного, гуморального 
и Т-клеточного, иммунитета может затруднять диагностику 
и разработку эффективной терапии, в том числе и вакцин.

С учетом вышесказанного лечение пациентов с рециди-
вирующей ВПГ-инфекцией затруднено из-за особенностей 
патогенеза инфекции, способности к уклонению от иммун-
ного ответа. Кроме того, применение этиотропной тера-
пии может привести к развитию резистентности [4]. Оче-
видна необходимость поиска новых лекарственных средств 
и терапевтических тактик, которые могли бы не только по-
давлять репликацию вирусов, но и восстанавливать проти-
вовирусную защиту организма.

К настоящему времени в арсенале врачей существует 
не так много препаратов прямого противовирусного дей-
ствия, имеющих доказанную эффективность против виру-
сов герпеса [3, 7]. Рецидивирующее течение заболевания 
подразумевает применение препаратов прямого проти-
вовирусного действия длительными курсами с низкими 
дозами, что способствует образованию штам мов герпес-
вирусов, резистентных к препаратам группы аналогов 
нуклеозидов [8, 9]. Целый ряд препаратов, эффективных 
в отношении лечения герпесвирусных инфекций, имеет им-
муномодулирующее действие, что ограничивает их приме-
нение у пациентов с аутоиммунными заболеваниями, про-
текающими на фоне активных герпесвирусных инфекций 
(например, с ревматоидным артритом) [10, 11]. Целесо-
образно отметить, что лекарственные средства, используе-
мые для лечения и профилактики герпетических вирусных 
инфекций, должны отвечать ряду требований, таких как: 
хорошая переносимость, малая токсичность и низкая веро-
ятность развития резистентности микроорганизмов, воз-
можность применения во время беременности и лактации. 
Однако целый ряд противогерпетических препаратов об-
ладает широким спектром побочных эффектов, что не по-
зволяет применять их у беременных, кормящих и детей [3].  

Среди более чем 200 видов герпесвирусных инфек-
ций только 9 имеют доказанную роль в патологии челове-
ка: α-герпесвирусы (ВПГ-1, ВПГ-2, Varicella Zoster virus), 
β-герпесвирусы (цитомегаловирус (ЦМВ), ВГЧ-6А, ВГЧ-6В,  
ВГЧ-7), γ-герпесвирусы (вирус Эпштейна – Барр (ВЭБ), 
ВГЧ-8). В сложившейся ситуации важным вопросом в ле-
чении и профилактике рецидивирующих герпетических 
вирусных инфекций является применение специфических 
вакцин [12–15].

история Вакцинопрофилактики 
и Вакцинотерапии герпесВирусных инфекций

Разработка средств специфической профилактики 
против инфекций, вызванных ВЭБ и ЦМВ, ведется в двух 
направлениях — разрабатываются препараты профилак-
тического и лечебного действия. Первые предназначены 
для иммунизации неинфицированных ВЭБ и ЦМВ лиц, вто-
рые — для лечения сопряженной с ВЭБ и ЦМВ онкологиче-
ской патологии [12]. Однако до сих пор в рутинную клини-
ческую практику они не внедрены. С успехом применяются 
вакцины против Varicella Zoster virus, а также лечебные 
вакцины против ВПГ-1 и ВПГ-2. Трудности вакцинопрофи-
лактики герпесвирусных инфекций связаны с уклонением 
от иммунного ответа хозяина, длительной персистенцией 
вируса герпеса в организме человека, наличием периодов 
латенции, реактивации и бессимптомного носительства, 
а также отсутствием системной вирусемии на фоне мест-
ного воспаления [13, 14].

История разработки и испытания герпетических вак-
цин началась в прошлом веке. За эти годы были созданы 
и прошли клинические испытания герпетические вакцины, 
предназначенные для профилактического и лечебного при-
менения (рис. 1).

Несмотря на имеющийся мировой опыт использова-
ния вакцин как для профилактики инфицирования виру-
сами герпеса у серонегативных пациентов, так и для ле-
чения рецидивирующих форм герпетической инфекции 
у серопозитивных индивидуумов, неизвестно, возможно 
ли безопасно устранить скрытый вирусный резервуар у се-
ропозитивных людей [15]. Кроме того, с учетом высокого 
уровня серопозитивности к ВПГ-1 в молодом возрасте вак-
цина должна быть иммуногенной в условиях уже имеюще-
гося иммунитета к ВПГ.

ЖИВЫЕ
(аттенуированные)

Векторные

ИНАКТИВИРОВАННЫЕ

РЕКОМБИНАНТНЫЕ
(генно-инженерные)

цельновирионные

субъединичные

молекулярные
(химические)

ВИТАГЕРПАВАК

ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКИЕ ВАКЦИНЫ

ТерапевтическиеПрофилактические

Рис. 1. Виды противогерпетических вакцин (на основании 
данных литературы разработано и представлено Мелехи-
ной Е.В., Солдатовой Е.Ю.)



5РМЖ, 2021 № 10

Клинические рекомендации и алгоритмы Инфекционные болезни

Вакцины против ВПГ для профилактического и терапев-
тического применения представлены в таблице 1 [16].

ЖиВые (аттенуироВанные) Вакцины протиВ Впг
Живые вакцины получают путем инактивации (мута-

ции/аттенуации) гена, ответственного за синтез фактора 
вирулентности (штаммы с ослабленной вирулентностью), 
а также из дивергентных штаммов либо путем отбора 
естественных авирулентных штаммов. Вакцинные штам-
мы способны к размножению в месте введения вакцины 
и в лимфатических узлах. Как правило, живые вакцины 

являются цельновирионными (корпускулярными). Вектор-
ные вакцины, которые получены генно-инженерным путем, 
также можно отнести к живым вакцинам. Живые вакцины 
обладают высокой иммуногенностью — активируют все 
звенья иммунной системы, вызывая системный и локаль-
ный, иммуноглобулиновый и клеточный иммунный ответ, 
схожий с постинфекционным. Это имеет особое значение 
при тех инфекциях, когда клеточный иммунитет играет 
важную роль, а также при инфекциях слизистых оболочек 
(в том числе при ВПГ), где требуется как системный, так 
и локальный иммунитет. Локальное применение живых 

Таблица 1. Результаты клинических исследований противогерпетических вакцин профилактического и терапевтического 
действия [16]

Назначение Название Платформа Антигены Иммунный ответ Клинические результаты исследования

ПР
ОФ

ИЛ
АК

ТИ
ЧЕ

СК
ИЕ

gB/gD/MF59
Субъединица адъювант 
MF59

gD и gB Нейтрализации нет
Фаза III, профилактическая эффективность 
вакцины — 9% (95% ДИ -29%, 36%)

gD/AS04
Субъединица адъювант 
AS04

gD
Нейтрализации нет.
CD4+, Т-клетки

Фаза III, профилактическая эффективность 
вакцины — 20% (95% ДИ 29%, 50%)

gH-null
1 цикл в реальном 
времени

Множественные Нейтрализации нет
Фаза III, терапевтическая эффективность вакци-
ны — не получено разницы в частоте рецидивов 
или выделения вируса

HSV529 Дефект репликации Множественные 
Нейтрализации нет.
CD4+, CD8+, Т-клетки

Фаза I, вакцина безопасная, но иммуноген-
ная только у дважды серонегативных пациентов

ΔgD-2*
gD нулевой (пустой) 
одиночный цикл

Несколько целей, 
исключая gD

Активация рецептора Fcγ 
(FcγR) для индуцирования 
антителозависимого кле-
точного опосредованного 
фагоцитоза. 
Нет CD4+, CD8+ ответа.
Пассивная защита

100% защита от клинических изолятов ВПГ-1 
и ВПГ-2 у самцов и самок мышей с несколькими 
путями заражения.
Предотвращает латентную инфекцию

THV*
Трехвалентная субъ-
единица

gD, gC, gE Нейтрализации нет
Профилактика у мышей и морских свинок.
Снижение потери эффективности у морских 
свинок

gD27*
gD-нектиновое связыва-
ние нарушено.
Живые ослабленные

Множественные Нейтрализации нет Улучшенная защита по сравнению с gD-2

VC2*

Двойная делеция в гене 
gK и мутация гена UL20 
(хеликаза-праймаза), 
нарушающие фор-
мирование латенции. 
Полная репликация 

Множественные
Нейтрализации нет.
Т-клетки памяти (gB, gD).
Tfh- и Th17-ответы

100% защита у мышей, интравагинально 
зараженных ВПГ-1 (штамм McKrae) или ВПГ-2 
(штамм G). Предотвращает латентную инфек-
цию

ТЕ
РА

ПЕ
ВТ

ИЧ
ЕС

КИ
Е

ΔNLS

Протестирован ген ICP0. 
Полная репликация. Ос-
лаблена для латентной 
инфекции

Множественные Нейтрализации нет

Фаза I, не одобренное Управлением по санитар-
ному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов (Food and Drug Administration) 
США терапевтическое исследование у 20 серо-
позитивных добровольцев с ВПГ-1 и/или ВПГ-2 
в анамнезе

Gen-003 
Субъединица адъювант 
на основе сапонина 
QS-21

gD, ICP4
Нейтрализации нет.
Цитолитические Т-клетки

Фаза II, терапевтическая эффективность: нет 
снижения частоты выделения вируса

HerpV

Белок теплового шока, 
смесь пептидов ВПГ-2, 
адъювант на основе 
сапонина QS-21

32 пептида ВПГ 
(gD, белки обо-
лочки, тегумента 
и др.)

Цитотоксические Т-клетки
Фаза II, терапевтическая эффективность: 
снижение частоты выделения вируса на 17%, 
несмотря на 75% снижение вирусной нагрузки

Vaxfectin ДНК адъювант Vaxfectin gD, UL46/47 Нейтрализации нет
Фаза I–II, терапевтическая эффективность: 
не удалось уменьшить частоту выделения 
вируса

Примечание. *Доклиническая фаза исследований.
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вакцин более эффективно у непраймированных хозяев, чем 
применение инактивированных вакцин. К сожалению, жи-
вые вакцины не могут быть использованы для лечения гер-
песвирусных инфекций у человека из-за возможной ревер-
сии вирулентных форм и развития заболевания.

В вакцине gH-null отсутствует ген гликопротеина H 
(gH), который необходим для проникновения вируса 
и распространения от клетки к клетке. Таким образом, 
вакцинный штамм вируса ограничен одним инфекцион-
ным циклом. Вакцина была применена с терапевтической 
целью у добровольцев с 6 или более ежегодными реци-
дивами генитального герпеса. Применение ее было без-
опасным, но изменения количества рецидивов, времени 
до заживления или сроков выделения вируса в сравне-
нии с плацебо получено не было [17]. Специфические 
иммунные реакции на вакцину в ходе клинического ис-
следования зарегистрированы не были. Вакцина больше 
не применялась и никогда не тестировалась в профилак-
тических целях.

Впоследствии в качестве кандидатов на профилакти-
ческие вакцины было разработано несколько различных 
вирусов с дефектом репликации или одноцикловых ви-
русов. Первым из них, прошедшим клинические испыта-
ния, был вирус ВПГ-2, у которого отсутствовали гены UL5 
(хеликаза и праймаза) и UL29 (ДНК-связывающий белок) 
и который был обозначен как dl5-29 или HSV529 [18, 
19]. В ходе доклинических исследований было установ-
лено, что вакцина безопасна, создает высокий титр ней-
трализующих антител и CD4 и CD8 Т-клеточных ответов, 
защищает от острой или рецидивирующей генитальной 
инфекции, вызванной ВПГ-2, серонегативных самок мы-
шей, а также неиммунных или ВПГ-1-инфицированных 
самок морских свинок при вагинальном заражении мо-
дели [20]. Это уменьшало частоту развития латентной 
инфекции [21, 22].

В исследовании I фазы штамма HSV529 вакцина по-
казала себя безопасной и вызывала нейтрализующие 
и специфичные к gD антитела реакции у дважды сероне-
гативных участников. Однако, в отличие от исследований 
на морских свинках, у серопозитивных участников вак-
цина не стимулировала реакцию нейтрализующих анти-
тел ВПГ-1 или ВПГ-2 [22, 23].

Вирус ВПГ-2, содержащий делецию в ICP0 (ΔNLS), 
обладает способностью к репликации, но чувствителен 
к ИФН, что способствует ослаблению его фенотипа в мо-
делях животных [24]. ΔNLS обеспечивал большую защи-
ту от высокодозной вакцины против ВПГ-2 по сравнению 
с вакциной субъединицы gD-2 у морских свинок, подвер-
гнутых интравагинальному воздействию ВПГ-2 (штамм 
MS). Он вызывал полиантигенные иммунные реакции, 
включая образование специфических и нейтрализующих 
антител к gD-2, хотя специфические корреляты иммунной 
защиты не были определены [25].

Вакцина на основе ΔNLS была протестирована в ис-
следовании безопасности I фазы у 20 серопозитивных 
добровольцев с ВПГ-1 и/или ВПГ-2, имевших в анамне-
зе генитальный герпес. Участники самостоятельно сообщи-
ли об уменьшении симптомов. Исследование II фазы было 
запланировано, но отменено, когда стало известно, что вак-
цина была протестирована при отсутствии необходимых 
доклинических исследований безопасности. Кроме того, 
несколько участников сообщили о неблагоприятных по-
бочных эффектах.

инактиВироВанные (цельноВирионные 
и субъединичные) Вакцины

Инактивированные вакцины содержат убитые микро-
организмы или их субклеточные структуры, которые на-
рабатывают на культурах клеток или куриных эмбрионах, 
инактивируют химически или физически и высушивают 
для достижения стабильности при хранении. Основной ме-
ханизм инактивации — образование «сшивок» между ну-
клеиновой кислотой и белком. Минусом инактивированных 
вакцин является высокая реактогенность (высокий про-
цент балласта, используемого для инактивации) и низкая 
иммуногенность (создают только гуморальный и не очень 
стойкий иммунитет), что требует повторных введений (бу-
стерные иммунизации) и/или применения адъювантов.

При разработке инактивированных вакцин была попыт-
ка использовать штаммы ВПГ-1, выращенного в культуре 
почек кролика, позже были разработаны инактивирован-
ные вакцины [26, 27].

В 1980-х годах в Болгарии разработали и применяли 
культуральную инактивированную вакцину, убитую фор-
малином. Был продемонстрирован иммуномодулирующий 
эффект, стимуляция активности Т-клеточного звена им-
мунитета и активности макрофагов. Эффект наблюдался 
у 73–93% больных генитальным герпесом. Выявлен синер-
гизм при использовании болгарской вакцины в сочетании 
с лазеротерапией [1].

Две субъединичные вакцины — gB/gD/MF59 и gD-2-
alum/MPL прошли III фазу клинических испытаний эффек-
тивности в качестве профилактических вакцин с ограни-
ченным успехом.

Вакцина gB/gD/MF59 была оценена в 2 плацебо-кон-
тролируемых исследованиях. В одном исследовании был 
зарегистрирован 531 серонегативный партнер ВПГ-2-серо-
позитивных людей, инфицированных ВПГ-2, а в другом – 
1862 человека, которые обратились к врачу с проявления-
ми заболеваний, передающихся половым путем. Вакцина 
индуцировала высокий уровень нейтрализующих антител, 
но общая эффективность вакцины составила 9% (95% дове-
рительный интервал (ДИ) от -29% до 36%) [28].

Вакцина gD-2/AS04, состоящая из gD-2 с монофос-
форильным липидом А (MPL) и гидроксидом алюминия 
(квасцы), была оценена в 3 различных клинических испы-
таниях III фазы. Первые 2 исследования были проведены 
в серодискордантных парах. В одном из них было заре-
гистрировано 847 дважды серонегативных участников 
(268 женщин), а в другом — 1867 серопозитивных по ВПГ-1 
(710 женщин). Объединение данных обоих исследований 
показало, что вакцина обеспечивала защиту у приблизи-
тельно 70% дважды серонегативных женщин, но не у се-
ропозитивных женщин с ВПГ-1 или у мужчин независимо 
от их серостатуса [29].

Результаты, полученные в субпопуляциях, были под-
тверждены в третьем клиническом исследовании, в кото-
ром приняли участие 8323 дважды серонегативные женщи-
ны в возрасте от 18 до 30 лет с первичной конечной точкой 
заболевания генитальным герпесом, вызванного любым 
серотипом. Общая эффективность вакцины против заболе-
вания гениталь ным герпесом составила всего 20% (95% ДИ 
от 29% до 50%), однако наблюдалась умеренная эффектив-
ность против генитального заболевания, вызванного ВПГ-1 
(58%; 95% ДИ от 12% до 80%) [30].

Таким образом, субъединичная вакцина (gD2gB-2-MF59)  
имела кратковременный эффект [28], вакцина gD-2/AS04 
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снижала частоту заболевания у 73–74% пациенток с ин-
фекцией ВПГ-2 и лишь на 38–42% обеспечивала снижение 
количества новых случаев инфицирования у серонегатив-
ных женщин [29].

Вакцина герпетическая культуральная сухая 
инактиВироВанная

В Санкт-Петербурге в 1994 г. производилась герпети-
ческая культуральная сухая инактивированная вакцина 
[31]. Ее терапевтический эффект был продемонстрирован 
в ходе комплексного лечения пациентов с рецидивирую-
щими формами инфекции [32, 33].

Клиническая эффективность данной вакцины изуча-
лась в исследовании с участием 2391 больного: 44% стра-
дали генитальным герпесом, 35% — лабиальным герпе-
сом, 21% — офтальмогерпесом, кожными проявлениями 
и другими формами герпетической инфекции. Эффектив-
ность была достигнута в 85% случаев при комплексном ле-
чении с использованием вакцины [34].

рекомбинантные Вакцины (субъединичные, 
пептидные, днк-опосредоВанные)

Рекомбинантная технология совершила прорыв 
в создании принципиально новых вакцин. Принцип соз-
дания генно-инженерных вакцин заключается в том, 
что в геном живых аттенуированных вирусов, бактерий, 
дрожжей или клеток эукариотов встраивается ген, коди-
рующий образование протективного антигена того воз-
будителя, против которого будет направлена вакцина. 
В качестве вакцин используются сами модифицирован-
ные микроорганизмы или протективный антиген, обра-
зующийся при их культивировании в условиях in vitro. 
В первом случае иммунный ответ направлен не только 
на продукты встроенного гена, но и на носитель вектора. 
Во втором случае для создания векторных живых вирус-
ных вакцин используют аттенуированный ДНК-содержа-
щий вирус, в геном которого встраивается необходимый 
предварительно клонированный ген. Вирус, носитель век-
тора, активно размножается, а продукт встроенного гена 
обеспечивает формирование иммунитета. Вектор может 
содержать несколько встроенных генов, отвечающих 
за экспрессию соответствующих чужеродных антигенов. 
Экспериментальные векторные вакцины на основе виру-
са осповакцины получены к ветряной оспе, гриппу А, ге-
патитам А и В, малярии, простому герпесу. К сожалению, 
вакцины испытаны преимущественно на животных, кото-
рые устойчивы к большинству из этих инфекций. Важно 
отметить, что рекомбинантный продукт не всегда име-
ет ту же структуру, что и естественный антиген, поэтому 
иммуногенность такого продукта может быть сниженной.

Имеются данные о том, что с соответствующим адъю-
вантом рекомбинантные вакцины против ВПГ вызывают 
хороший гуморальный и клеточно-опосредованный им-
мунитет у серонегативных лиц. Эффективность лечебной 
иммунизации серопозитивных больных с целью уменьше-
ния частоты рецидивов герпетической инфекции имеет 
не столь однозначную оценку. Так, завершенные исследо-
вания по апробации рекомбинантной ВПГ-2 gpD вакцины 
у больных генитальным герпесом показали небольшой, 
но достоверный эффект в уменьшении частоты рециди-
вов герпетической инфекции [1].

Неизвестно, отличаются ли типы иммунных реакций, 
необходимых для терапевтических вакцин, которые пред-

назначены для снижения частоты и тяжести клиниче-
ских рецидивов и/или бессимптомного течения, от типов, 
необходимых для профилактики. Однако, несмотря на то, 
что несколько вакцин продемонстрировали эффективность 
на животных мышиных моделях, результаты клинических 
испытаний были разочаровывающими.

При применении вакцины HerpV в рандомизирован-
ном двойном слепом исследовании II фазы у большин-
ства пациентов развился стойкий анти-ВПГ цитотоксиче-
ский Т-клеточный иммунный ответ, но была только на 17% 
снижена частота вирусного выпадения, несмотря на 75% 
снижение вирусной нагрузки [35, 36].

Вакцина, содержащая ДНК ВПГ-2 и состоящая из gD 
и белка тегумента UL46, оценивалась в плацебо-контроли-
руемом исследовании II фазы, в котором участвовал 261 
здоровый серопозитивный взрослый доброволец с ВПГ-2  
в анамнезе, переносивший от 4 до 9 рецидивов в год. 
Хотя годовая частота рецидивов в группе плацебо была 
ниже, чем в основной группе, но статистически достовер-
ных различий для демонстрации эффективности выявлено 
не было [37].

Альтернативой белковым, ДНК- или живым аттенуи-
рованным вакцинам, или вакцинам с одним циклом яв-
ляется стратегия векторной вакцины. Векторные вакцины 
относятся к вставке антигенных целевых генов от одного 
патогена в неродственную векторную «основу». Они были 
оценены, например, как стратегия профилактики ВИЧ [38].

Было проведено несколько доклинических исследо-
ваний стратегий векторной вакцины для профилактики 
или лечения ВПГ, которые могут дать представление о бу-
дущем развитии. Например, гликопротеин В ВПГ-1 (gB1) 
был введен в вектор вируса иммунодефицита кошек (FIV) 
и протестирован против вагинальных инфекций ВПГ-1 
и ВПГ-2 у мышей. Вакцина вызвала перекрестно-нейтрали-
зующие антитела и клеточно-опосредованные реакции, ко-
торые защитили 100% и 75% животных от тяжелого течения 
заболевания ВПГ-1 и ВПГ-2 соответственно, но не от инфи-
цирования [39].

ВитагерпаВак
С 2003 г. в РФ запущено производство вакцины Ви-

тагерпавак (в мировой практике подобного рода вакцин 
нет), которая представляет собой лиофилизированный 
инактивированный антиген ВПГ типов 1 и 2, выращенного 
на перевиваемой линии клеток почек зеленой мартышки —  
VeroB, разрешенных Всемирной организацией здравоох-
ранения в качестве субстрата для производства вирусных 
вакцин. Лиофилизированная вакцина выпускается во фла-
конах по 0,3 мл, предназначена для внутрикожного введе-
ния (1 прививочная доза — 0,2 мл). Вакцина стерильна, не-
токсична, непирогенна и безопасна.

Клинические исследования по оценке эффективно-
сти и безопасности вакцины Витагерпавак, проведенные 
в разные годы, изучали три основных клинических вари-
анта течения герпетической инфекции, вызванной ВПГ-1 
и ВПГ-2: рецидивирующий генитальный герпес, рециди-
вирующий лабиальный герпес, офтальмогерпес и сме-
шанные формы. Проведенные клинические исследования 
и их результаты представлены в таблице 2. При использо-
вании вакцины показан иммунокорригирующий эффект: 
снижение степени иммунных расстройств со 2–3-й до 1-й 
после первой вакцинации, а также расстройства 1-й сте-
пени через 6 мес.
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Таблица 2. Резюме исследований, посвященных изучению клинической эффективности вакцины Витагерпавак [39–49]

Автор, год 
публикации, 

ссылка
Диагноз Режим дозирования  

вакцины
Сопутствующая

терапия

Коли-
чество 
пациен-

тов

Возраст 
пациен-

тов
Результаты

Больные с хроническим рецидивирующим герпесом 1, 2 типа

Акулич Н.Ф., 
1999 [40]

Рецидивирую-
щая герпетическая 
инфекция (гени-
тальный, лабиаль-
ный и смешанные 
формы герпеса)

0,2 мл 1 раз в 4 дня. Курс лечения
составлял 5 инъекций

Нет данных 129
От 13 

до 75 лет

Отсутствие
или значительное умень-
шение частоты рецидивов 
у 60,13% вакцинирован-
ных больных

Нуржанова 
С.К., 2010 [41]

Рецидивирую-
щий герпетиче-
ский стоматит

Вводили по 0,1 мл внутрикожно 
в разведениях 1:100, 1:10 и на-
тивную вакцину. По 7–8 инъекций 
на курс лечения. Всего проводили 
3 курса лечения

Нет данных 67
От 18 

до 65 лет

У 75% пациентов в течение 
1 года рецидивов не наблюда-
лось, у 25% рецидивы проис-
ходили в сроки от 3 до 8 мес.

Спиридонов 
В.Е. и др., 2012 
[42]

Рецидивирую-
щая герпетическая 
инфекция

Не ранее 10 дней после полного ис-
чезновения клинических проявлений 
вводили Витагерпавак. Основной 
цикл вакцинации — 5 инъекций 
с интервалом 7 дней. При необхо-
димости (рецидивы ежемесячно 
или 1 раз в 2–3 мес.) назначали 
повторный курс вакцинации через 
10–14 дней

Картофеля 
побегов экстракт 
+ вакцина Вита-
герпавак

25
Нет  

данных

Положительная динамика им-
мунологических показателей. 
Частота регистрации
дефицита 2–3-й степени 
по Т-клеткам и Т-хелперам до-
стоверно снизилась в 1,5 раза, 
а избыток 2–3-й степени
IgM отмечался только у 14% 
пациентов

Баринский И.Ф. 
и др., 2013 [43]
Баринский И.Ф. 
и др., 2013 [44]

Часто
рецидивирую-
щий гениталь-
ный герпес

Курс гиалуроната натрия + ИФН 
альфа-2b в течение 10 дней.  
На 8-е сутки инъекция вакцины 
Витагерпавак, последующие —  
с интервалом 7–10 дней

Гиалуронат на-
трия + ИФН аль-
фа-2b + вакцина 
Витагерпавак

61
От 21 

до 45 лет
Положительный эффект бо-
лее чем в 96% случаев

Баринский И.Ф. 
и др., 2013 [44]

Рецидивирую-
щий гениталь-
ный герпес

Вакцина Витагерпавак в форме 
суппозитория

Нет данных 18
Нет  

данных

Рецидивы в течение 6 мес. от-
сутствовали у 61,1%. Длитель-
ность рецидивов уменьшилась 
с 5–8 до 2–3 дней

Исаков В.А. 
и др., 2013 [45]
Исаков В.А. 
и др., 2019 [46]

Генитальный гер-
пес у женщин с тя-
желым течением 
и монотонным ти-
пом рецидивиро-
вания

После курса подготовительной 
противовирусной терапии, при 
отсутствии рецидивов в течение 1,5–
2 мес. вакцинотерапия Витагерпавак 
по аллергометрической методике

Противовирус-
ные препараты 
(фамцикловир, 
фамцикловир 
и тилорон, 
фамцикловир 
и меглюмина 
акридонацетат, 
фамцикловир 
и ИФН альфа-2b) 
+ вакцина Вита-
герпавак

40
Молодые  
женщины

Уменьшение частоты рециди-
вов, в 3 раза и более увеличе-
ние межрецидивного периода 
у 85% пролеченных пациенток, 
усиление Тh1-зависимых 
иммунных реакций

Баринский И.Ф. 
и др., 2015 [47]

Хрониче-
ская герпетическая 
инфекция

Согласно инструкции по примене-
нию в период ремиссии, не ранее  
5 дней после последнего рецидива; 
курс вакцинации составил  
5 внутрикожных инъекций,  
которые проводили с интервалом 
7–10 дней

Гиалуронат 
натрия + ИФН 
альфа-2b +  
вакцина / только 
вакцина Витагер-
павак

28 — ком-
биниро-
ванная  
терапия / 
25 — моно-
терапия

Нет  
данных

Положительный противо-
рецидивный эффект в 96% 
случаев в группе комбиниро-
ванной терапии, в 84% случа-
ев — в группе монотерапии

Алимбарова 
Л.М. и др., 2018 
[48]

Хроническая  
рецидивирующая 
инфекция ВПГ-1/2 
(лабиальный 
простой герпес, ге-
нитальный герпес 
и др.)

В период обострения — противови-
русные препараты, а затем в период 
клинико-лабораторной ремис-
сии — вакцина Витагерпавак. В пе-
риод ремиссии — не ранее 14 дней 
после исчезновения клинико-ла-
бораторных признаков рецидива, 
с интервалом в 7 дней в дозе 0,2 мл 
№ 5 на курс; ревакцинация через 
6 мес. по аналогичной схеме

Противовирус-
ные препараты 
(ацикловир, 
валцикловир или 
фамцикловир) + 
вакцина Витагер-
павак

64
От 18 

до 50 лет

Эффективность вакцины 
составила 87,5%. Показано 
положительное влияние на па-
раметры иммунной системы
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Вакцинация хронически инфицированных ВПГ кро-
ликов сопровождалась усилением в 3–4 раза специфиче-
ских реакций Т-клеточного иммунитета, реакции задерж-
ки миграции лимфоцитов, тогда как высокий уровень 
В-клеточных реакций (титр антител, выявляемый в реак-
циях нейтрализации и связывания комплемента) оставался 
неизменным. Усиление реакций Т-клеточного иммунитета 
на антигены ВПГ сохранялось в течение 45 дней после кур-
са внутрикожной вакцинации (5 инъекций). Сравнительное 
изучение активности реакций Т-клеточного иммунитета 
у вакцинируемых показало усиление специфической Т-кил-
лерной активности лимфоцитов. Таким образом, вакцина-
ция способствовала увеличению активности NК-клеток 
и прекращению вирусемии [13].

Витагерпавак применяют не ранее 5 дней после исчез-
новения клинических симптомов инфекции.

Таким образом, российскими учеными (начиная с ис-
следований 1990-х годов и заканчивая исследованиями 
последних лет) была продемонстрирована клиническая 
эффективность и безопасность противогерпетической 
вакцины Витагерпавак в предотвращении тяжести и часто-
ты рецидивов у 63–85% пациентов с монотонным типом ре-
цидивирования генитального герпеса, орофациального не-
прерывно рецидивирующего герпеса и офтальмогерпеса.

Заключение
В заключение следует отметить, что среди вирусных 

заболеваний герпетическая инфекция занимает одно 
из важных мест, однако на современном этапе развития 
вирусологии не существует эффективного метода пол-
ной элиминации ВПГ из организма. Несмотря на достиг-
нутые успехи в лечении простого герпеса, существующие 
препараты и их комплексы не обеспечивают достижения 
полной ремиссии заболевания. До настоящего времени 
отсутствуют лекарственные средства системного дей-
ствия, обладающие длительным периодом полувыведе-
ния, способные уменьшить вероятность «прорывов» ин-
фекции в период супрессивной терапии. Поэтому поиск 
новых лекарственных средств и методов лечения и со-

вершенствование существующих с применением вакци-
нотерапии и вакцинопрофилактики ВПГ по-прежнему 
актуальны.

Следовательно, основной целью противогерпетиче-
ской терапии является формирование адекватного иммун-
ного ответа и уменьшение частоты и тяжести рецидивов, 
а также блокирование реактивации вируса в очагах перси-
стирования и снижение репликации в период обострения 
заболевания. В связи с этим перспективным терапевтиче-
ским направлением является разработка и использование 
противогерпетических вакцин. Важно отметить, что в слу-
чае инфекции, вызванной ВПГ, вакцина рассматривается 
не только как специфическая профилактика развития ин-
фекции у серонегативных лиц, но и как терапевтическое 
воздействие с целью уменьшения тяжести и частоты ре-
цидивов герпетической инфекции у серопозитивных ин-
дивидуумов.

Противоречива информация об эффективности вак-
цинации при рецидивирующем течении герпетической 
инфекции. Ряд авторов доказали, что применение инак-
тивированной культуральной поливакцины против ВПГ 
способствует прекращению вирусемии и нормализации 
показателей Т-клеточного иммунитета и, как следствие, 
клиническому улучшению состояния пациентов.

Разработанные живые вакцины отличаются высокой 
иммуногенностью, однако могут привести к развитию за-
болевания у человека. Вакцины против живых вирусов со 
специфическими делециями в генах известной функции де-
монстрировали эффективность в моделях на животных, од-
нако не показали клинической эффективности у человека.

Инактивированные вакцины недостаточно иммуно-
генны, требуют введения бустерных доз и применения 
адъювантов, обладают высокой реактогенностью. Субъ-
единичные вакцины имеют невысокую эффективность 
или кратковременный эффект, а разработанная трехва-
лентная вакцина показала эффективность только на до-
клиническом этапе. Рекомбинантные вакцины вызывают 
иммунный ответ преимущественно у серонегативных лиц, 
несмотря на хорошие результаты испытаний на животных, 
их клинический эффект был недостаточным.

Таблица 2. Резюме исследований, посвященных изучению клинической эффективности вакцины Витагерпавак [39–49].
Окончание

Автор, год 
публикации, 

ссылка
Диагноз Режим дозирования  

вакцины
Сопутствующая

терапия

Коли-
чество 
пациен-

тов

Возраст 
пациен-

тов
Результаты

Больные с заболеваниями глаз герпетической этиологии

Каспаров А.А., 
1994 [49] 

Офтальмогер-
пес часто рециди-
вирующий

Нет данных Нет данных 114
Нет  

данных

Не было рецидивов у 63%; 
рецидивы стали реже у 27% 
пациентов, отсутствие из-
менения частоты рецидиви-
рования — у 10%. Сниже-
ние частоты рецидивов в 5 раз 
и уменьшение длительно-
сти рецидивов в 3,2 раза

Каспарова Е.А. 
и др., 2020 [50]

Рецидивирую-
щая герпетическая 
эрозия роговицы

Нет данных

Медикаментоз-
ное лечение, 
затем вакцина 
Витагерпавак + 
индуктор ИФН

171
Нет  

данных

Клиническое выздоровление 
у 81% больных при сроках 
наблюдения более 3 лет, 
у 16% — снижение частоты 
и тяжести рецидивов, у 3% — 
отсутствие эффекта
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Разработанная в нашей стране герпетическая культу-
ральная сухая инактивированная вакцина демонстриро-
вала эффективность у пациентов с генитальным, лабиаль-
ным герпесом, офтальмогерпесом. Вакцина Витагерпавак 
(лиофилизированный инактивированный антиген ВПГ ти-
пов 1 и 2) выпускается в РФ и не имеет аналогов за рубежом. 
Более чем в 10 сравнительных клинических исследованиях 
показаны высокий профиль безопасности и эффективность 
у 60–85% пациентов с хроническим рецидивирующим 
лабиальным герпесом, рецидивирующим герпетическим 
стоматитом, генитальным герпесом с монотонным ти-
пом рецидивирования, а также с заболеваниями глаз гер-
петической этиологии. Перспективным направлением в ле-
чении герпесвирусных инфекций является разработка 
усовершенствованных схем терапии с использованием вак-
цин, рекомбинантных интерферонов и пробиотиков, позво-
ляющих быстро подготовить пациента к началу вакциноте-
рапии, а также удлинить период последующей ремиссии.
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