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Резюме. При рецидивирующем генитальном герпесе угнетены клеточные реакции, продукция интерферонов  
и других цитокинов. Изучали влияние различных типов ВПГ на тяжесть течения и клинические проявления герпеса 
у 58 молодых женщин. Герпес, обусловленный ВПГ-2, по сравнению с ВПГ-1, достоверно чаще вызывал интоксика-
цию, больше была площадь высыпаний, длительность и количество рецидивов в течение 1 года. Показана эффек-
тивность Инозина пранобекса (Гроприносин), обладающего противовирусной и иммуномодулирующей активно-
стью, как при монотерапии герпеса, так и в комплексном лечении с ацикловиром: быстрее проходят клинические 
симптомы и иммунные нарушения. Доказана высокая лечебно-профилактическая эффективность вакцины «Вита-
герпавак»: отмечено снижение частоты рецидивов генитального герпеса и увеличение межрецидивного периода  
у 85 % пролеченных пациенток, усиление Тh1-зависимых иммунных реакций (иммунореабилитация).
Ключевые слова: рецидивирующий герпес, эффективность вакцины «Витагерпавак».
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Efficacy of Vitaherpavac vaccine in 
prevention of simplex herpes relapses 
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Summary. Recurrent genital herpes is characterized by suppressed cell-mediated reactions as well as interferon and 
cytokine production. A role of HSV-1 and HSV-2 in affecting severity score and clinical manifestations was examined  
in 58 young adult female patients. Compared to HSV-1 infection, HSV-2 was found to significantly increase intoxication rate, 
resulting in larger lesion areas, with longer disease duration and higher recurrence rate during a one-year follow-up. Use of 
Inosine Pranobex (Groprinosin) exhibiting antiviral and immunomodulatory activity was shown to be effective in treating 
herpesvirus infections both as a monotherapy and in a combination with acyclovir by accelerating amelioration of clinical 
signs as well as immune disturbances. Vitaherpavac vaccine targeting herpes simplex viruses was proved to be highly 
efficient for therapy and prevention by lowering recurrence rate in genital herpes patients as well as prolonging relapse-
free interval in 85 % female patients, additionally promoting Тh1-dependent immune response (immunorehabilitation).
key words: recurrent herpes, efficiently of Vitaherpavac vaccine.

Известно 8 антигенных серотипов вирусов семейства 
Herpesviridae. Вирусами простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1) 
инфицировано 90 % населения Земли, до 10 % взрослого 
населения страдает генитальным герпесом (ГГ). Рециди-
вы герпеса встречаются у 2–15 % больных, у онкологиче-
ских больных и пациентов старше 50 лет – в 50 % случаев, 
при СПИДе – в 100 % [1; 3; 11]. Герпес-вирусы (ГВ) широ-
ко распространены в человеческой популяции, они пан-
тропны (содержат ДНК), способны поражать различные 
органы и системы организма хозяина, вызывая латент-
ную, острую и хроническую формы инфекции. Доказано 
развитие медленных вирусных инфекций, обусловленных 
ВПГ (подострый герпетический энцефалит), хронических  

и онкологических заболеваний: ВЭБ (хронический инфек-
ционный мононуклеоз, лимфома Беркитта), ВГЧ-8 (сарко-
ма Капоши) [5; 20]. Эти факты позволяют рассматривать 
ГВИ как общее системное заболевание организма. 

Рецидивирующий герпес протекает с развитием тран-
зиторной Т-клеточной иммуносупрессии, снижением 
функциональной активности натуральных киллеров, фа-
гоцитарной и метаболической активности нейтрофилов 
периферической крови, наличием интерферонового де-
фицита [3; 18]. Выявленные иммунологические наруше-
ния регистрируются в фазе рецидива и ремиссии заболе-
вания, тем самым во многом предопределяя и объясняя 
развитие длительной персистенции ГВ в организме с уста-
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46 новлением рецидивирующего течения болезни, что, несо-
мненно, должно учитываться практическими врачами при 
лечении больных рецидивирующей герпетической инфек-
цией (РГИ) [8; 11].

С 2003 г. сотрудниками АО «ФИРМА «ВИТАФАРМА»  
(г. Москва) производится новая вакцина против простого 
герпеса «Витагерпавак», разработанная в России. Вакци-
на «Витагерпавак» (ГВЦ) представляет собой лиофили-
зированный инактивированный антиген вируса простого 
герпеса 1-го и 2-го типов, выращенного на перевиваемой 
линии клеток почек зеленой мартышки – Vero B, разре-
шенных ВОЗ в качестве субстрата для производства ви-
русных вакцин. Максимальное сохранение генетической 
последовательности ДНК вируса в вакцине «Витагерпа-
вак» обеспечивает высокую специфическую активность 
препарата [2; 14]. 

Иммуногенность
Вакцинация хронически инфицированных ВПГ людей 

сопровождается усилением в 3-4 раза специфических 
реакций Т-клеточного иммунитета, тогда как высокий 
уровень В-клеточных реакций (титр антител, выявляемый  
в реакциях нейтрализации и связывания комплемента) 
остается неизменным. Вакцина способствует усилению 
специфической Т-киллерной активности лимфоцитов, сти-
мулирует высокую активность НК-клеток и прекращение 
вирусемии. Показано, что непосредственно после вакци-
нации и в отдаленные сроки (6 месяцев после вакцинации) 
вирусемию не обнаруживали у обследованных больных 
методом ПЦР, а методом МФА ВПГ выявляли в лейкоцитах 
крови у 6 из 50 больных.

Известно, что при герпесе не все специфические антите-
ла IgG обладают протективными свойствами, которые, как 
показано, могут иметь наибольшее значение в инфициро-
ванных тканях по ограничению вирусовыделения [19]. Для 
выздоровления от вирусных инфекций важна активация 
клеточных реакций организма. Нередко ГВЦ используют 
в сочетании с иммуномодуляторами, что позволяет повы-
сить иммуногенность вакцин и предотвращает развитие 
вторичной иммунологической недостаточности [4; 11].

Вакцина «Витагерпавак» уже при первой вакцинации 
дает значительный иммунокорригирующий эффект, сни-
жая степень иммунных расстройств. Таким образом, 
проведенные многолетние клинико-вирусологические 
исследования по разработке и внедрению в практику 
инактивированной формалином дивакцины против ВПГ-1 
и ВПГ-2 показали ее эффективность в профилактике реци-
дивов РГИ, обусловленную активацией реакций клеточно-
го иммунитета и специфической десенсибилизацией. 

Большое значение в оценке эффективности противо-
герпетической вакцины имеет определение содержания  
в периферической крови пациентов ИФН-γ и ИЛ-4 как 
ключевых цитокинов Тh1- и Тh2-зависимых иммунных 
реакций. Клиницисты и иммунологи показали, что защита 
макроорганизма от внутриклеточных патогенов проис-
ходит при непосредственном участии клеточного имму-
нитета, зависящего от активности Тh1 подтипа CD4+ и/
или CD8+ Т-лимфоцитов [12; 17]. В основе иммунодефи-
цитного состояния при ВПГ-инфекции лежит подавле-
ние в ходе вирусной репродукции экспрессии антигенов 
HLA-I и HLA-II клетками организма, что ограничивает ак-
тивацию вирусоспецифичных CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов  
[9; 16]. 

Показания к применению
Вакцинации подлежат:
– больные РГИ (с клиническими проявлениями) и обо-

стрениями болезни (рецидивами) чаще 3 раз в год;
– пожилые люди – на общих основаниях;
– ВИЧ-инфицированные пациенты в 1-й и 2-й стадии – 

до развития активной симптоматики СПИДа.

Подбор пациентов и проведение вакцинации осущест-
вляет лечащий врач, ответственный за проведение вакци-
нопрофилактики. Контроль за соблюдением условий вак-
цинации, а также транспортированием, хранением, учетом 
вакцины и возможных нежелательных реакций при про-
ведении вакцинации возлагается на органы, осуществля-
ющие государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор.

Противопоказания к применению вакцины 
«Витагерпавак»:
– герпетическая инфекция в активной стадии (реци-

див). Вакцинацию проводят не ранее чем через 5 дней 
с момента исчезновения клинических проявлений, при 
офтальмогерпесе – не ранее чем через 1 месяц;

– острые инфекционные и неинфекционные заболева-
ния;

– хронические заболевания в стадии обострения или 
декомпенсации;

– злокачественные новообразования;
– беременность;
– аллергия к гентамицину и другим антибиотикам груп-

пы аминогликозидов;
– наличие активной симптоматики СПИДа.

Побочные реакции
После введения вакцины в отдельных случаях могут 

развиваться местные и общие (незначительное повы-
шение температуры, проходящее без лечения) реакции. 
Местная реакция: гиперемия кожи диаметром до 2 см  
в течение первых суток и слабое кратковременное жжение 
являются нормальной реакцией организма на введение 
препарата. При возникновении более выраженных мест-
ных и общих реакций или обострении основного заболева-
ния вакцинацию следует прекратить. Вакцинация может 
быть продолжена после полного исчезновения клиниче-
ских проявлений общей реакции на введение вакцины. 
Все случаи более выраженных местных и общих реакций 
у больного должны быть обследованы врачом и занесены 
в медицинскую документацию. Пятилетний опыт приме-
нения вакцины «Витагерпавак» на территории РФ выявил 
высокую эффективность специфической профилактики 
рецидивов ГИ. 

Схема вакцинации (Методические рекомендации 
МР 3.3.3.0002-10. М., 2010) [14]
Препарат вводят внутрикожно в область внутренней 

поверхности предплечья с помощью шприца в разовой 
дозе 0,2 мл (контроль – образование «лимонной короч-
ки»).

Курс вакцинации при герпесе кожи и слизистых состоит 
из 5 инъекций, которые проводят с интервалом в 7 дней.

Больным с осложненной ГИ (рецидивы 1 и более раз  
в месяц) 2-ю и последующие инъекции повторяют с ин-
тервалом в 10 дней. Через 6 месяцев проводят повторный 
курс вакцинации (5 инъекций).

Содержимое флакона растворяют в 0,3 мл растворите-
ля (вода для инъекций приобретается в аптеке). Для этого 
растворитель с помощью шприца с иглой вносят во фла-
кон с вакциной, который затем встряхивают до полного 
растворения содержимого. Растворенный препарат дол-
жен представлять собой слегка опалесцирующую жид-
кость от бледно-желтого до розоватого цвета.

Современный клинический опыт применения 
вакцины «Витагерпавак»
Изучение эффективности противорецидивной терапии, 

проведенное за период от 3 до 5 лет у 3000 больных с час-
то рецидивирующими формами ГИ, показало, что рециди-
вы заболевания полностью прекратились у 1890 больных 
(63 %), стали возникать достаточно реже у 810 (27 %) и не 
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изменилась частота рецидивов у 240 (8 %) больных (Ти-
щенко А. Л., 2002). 

Применение вакцины «Витагерпавак» без иммуномоду-
лятора у 61 больного РГИ показало, что через 6 месяцев 
после вакцинации у 19 больных (31,1 %) было значитель-
ное улучшение (увеличение межрецидивного периода  
в 3 раза), у 35 больных (57,3 %) — улучшение (ремиссия 
увеличилась в 1,5-2 раза) и только у 7 (11,6 %) терапевти-
ческий эф фект был слабо выражен или отсутствовал (Ти-
щенко А. Л., Сергеева Н. С., 2004). Ни у одного из больных 
не наблюдалось признаков поствакцинальных реакций 
общего или местного характера сразу после введения 
вакцины, через 10 дней, а также через 6 месяцев после 
окончания вакцинации.

Результаты противорецидивной терапии, проведенной 
вакциной против простого герпеса, по данным профессо-
ра Каспарова А. А. (НИИ глазных болезней РАН), показа-
ли высокий и достоверный терапевтический эффект. Так, 
из 114 больных с часто рецидивирующим офтальмогер-
песом рецидивы заболевания полностью прекратились  
у 71 больного (63 %), рецидивы стали достоверно реже  
у 32 (27 %), и их частота не изменилась у 11 (10 %). В расчете 
на 1 больного частота возникновения рецидивов герпеса 
снижается в 3,2 раза после проведения вакцинации (Каспа-
ров А. А., 1994). Отмечено увеличение уровня IgА в слезной 
жидкости, повышение активности реакций Т-клеточного 
иммунитета. Для усиления иммуногенности вакцин их ис-
пользуют в сочетании с иммуномодуляторами (ИМ).

Вакцинопрофилактика рецидивов генитального герпе-
са с монотонным типом рецидивирования (Исаков В.А., 
Ермоленко Д. К., Исаков Д.В., 2005–2012).

В своей работе мы оценивали эффективность вак-
цины «Витагерпавак» для профилактики ГГ у женщин  
с тяжелым течением герпеса с монотонным типом реци-
дивирования. Мы впервые предложили изменить лечебно-
профилактическую тактику для таких больных – 2 этапа 
лечения [10; 13].

1-й этап – необходима предварительная подготовка 
больного (фармакологическая премедикация вакциналь-
ного процесса, Исаков В.А., 2013) с назначением комплекс-
ной терапии – сочетанное использование противогерпе-
тических химиопрепаратов с ИФН или индукторами ИФН, 
т. е. препаратов с разнонаправленными механизмами 
действия, что обеспечивает синергидный и аддитивный 
эффект (Ершов Ф. И. и др., 1996; Исаков В. А., 1996). Ис-
следование было открытым контролируемым, оно выпол-
нено с учетом требований CPMP ICH E6 Guideline for GCP. 
Основным нормативным документом для его проведения 
стал Протокол, который содержал программу клиническо-
го испытания, инструкции для пациента, информирован-
ное согласие пациента, рецензию Этического комитета  
и необходимые материалы по мониторингу. 

Под нашим наблюдением находились 100 молодых 
женщин с так называемым менструальным герпесом,  
с ежемесячными обострениями (т. е. 12 и более рециди-
вов в год). У всех больных был характерный монотонный 
тип рецидивирования с малоизменяющейся продолжи-
тельностью ремиссии. Обострения отмечались у 63 (63 %) 
в поздней лютеиновой фазе, у 26 (26 %) – в фазе десква-
мации менструального цикла, у 11 (11 %) четкой зависи-
мости рецидивирования от фазы менструального цикла 
установить не удалось. Острые проявления рецидива ГГ 
локализовались у 58 (58 %) пациенток в области больших 
половых губ, у 31 (31 %) – в области промежности и у 11 
(11 %) – в области преддверия влагалища и малых поло-
вых губ.

Определяли количество CD4+, CD8+, CD16+ клеток пе-
риферической крови (ПК) пациенток методом непрямой 
иммунофлюоресценции с моноклональными антителами 
[16]. Содержание ИЛ-4, ИФН-γ в сыворотке крови больных 

определяли с помощью набора реагентов Pro Con (ТОО 
Протеиновый контур, Санкт-Петербург) методом твер-
дофазного иммуноферментного анализа согласно при-
лагаемой инструкции. Чувствительность определения 
составляет 1,5 пг ИФН-γ/мл, 2 пг ИЛ-4, средняя воспроиз-
водимость – 91–98 %. 

    Уровень продукции ИФН-α/β лейкоцитами ПК пациен-
ток, индуцированной вирусом болезни Ньюкасла, а также 
продукцию ИФН-γ, индуцированного фитогемагглютини-
ном (ФГА), определяли с помощью набора реагентов Pro 
Con (ТОО Протеиновый контур, Санкт-Петербург) методом 
твердофазного иммуноферментного анализа согласно 
прилагаемой инструкции. Данный метод является твердо-
фазным энзимосвязанным иммуносорбентным анализом 
(ELISA). Чувствительность определения составляет 1,5 пи-
кограмма (пг) ИФН-γ на 1 мл [7]. Диагноз ГГ верифициро-
вали методом ПЦР, обследуя клинический материал (отде-
ляемое из уретры, цервикального канала и шейки матки) 
на ВПГ-1 и ВПГ-2. Выделение ДНК из материала проводили 
при помощи китов («Каэджин», США) согласно инструкции. 
Провели математическую обработку полученных данных.

Методом случайной выборки пациенток разделили на  
4 группы (по 25 человек в каждой) в зависимости от ха-
рактера получаемой терапии [10]: 

– 1-я группа – получали перорально фамвир по 0,125 г 
2 раза в сутки в течение 5 дней; 

– 2-я группа – фамвир по той же схеме в сочетании  
с амиксином по 0,125 г, в первые двое суток ежедневно, 
затем через 48 часов, в курсовой дозе 2,5 г; 

– 3-я группа – фамвир 5 дней совместно с циклофе-
роном по 2 мл 12,5%-ного раствора внутримышечно, 10  
инъекций по базовой схеме, на курс 2,5 г;

– 4-я группа – фамвир 5 дней в сочетании с вифероном, 
в виде ректальных суппозиториев, содержащих 1 млн МЕ 
рекомбинантного ИФНα-2b с антиоксидантами – витами-
нами Е и С. Первые 10 дней свечи использовались 2 раза 
в сутки, затем еще 20 дней через день. 

2-й этап – после завершения курса подготовительной 
терапии (1-й этап), при условии отсутствия рецидивов гер-
песа в течение 1,5-2 месяцев, были отобраны 40 пациен-
ток для противорецидивной вакцинотерапии (2-й этап), ко-
торую проводили инактивированной ГВЦ «Витагерпавак» 
(Москва) [14]. Оптимальный эффект вакцинации достига-
ется индивидуальным подбором доз и схем вакцинации 
аллергометрическим методом согласно Методическим 
рекомендациям [6]. Рекомендуется выбор максимально 
низких доз вводимой ГВЦ (т. н. рабочая доза). Это способ-
ствует снижению антигенной нагрузки и десенсибилиза-
ции организма.

Результаты
Включение в комплексную терапию больных фамви-

ра в сочетании с ИФН и индукторами ИФН не оказывало 
существенного влияния на нивелирование клинических 
симптомов заболевания, однако способствовало оптими-
зации клеточного иммунного ответа, нормализации цито-
кинового профиля (по содержанию ИФН-γ и ИЛ-4 в плазме 
крови), что важно для последующей вакцинации.

Все 40 пациенток ранее имели неудачные попытки 
вакцинации. Данное лечение рассматривалось как пред-
варительный (первый) этап, за которым следует специфи-
ческая профилактика рецидивов ГГ с использованием 
впервые ГВЦ «Витагерпавак» аллергометрическим мето-
дом для данной категории больных (второй этап). 

Цель вакцинации – активация клеточного иммунитета, 
его иммунокоррекция и специфическая десенсибилиза-
ция организма.

Наблюдение в течение 6 месяцев после вакцинации 40 
пациенток (с частотой обострений до лечения 1 раз в 3-4 
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48 недели) показало отсутствие рецидивов ГГ у 23 (57,5 %) 
из них в течение последующих 3 месяцев. Этот клиниче-
ский эффект расценивали как «значительное улучшение» 
(увеличение межрецидивного периода в 3 раза). Спустя  
5 месяцев обострение ГИ (которая имела абортивный 
характер) отмечено у 2 (5 %) больных: отсутствовали про-
дромальные явления, субъективно отмечался диском-
форт в местах высыпаний. Везикулезные элементы были 
единичными, а сам рецидив проходил самостоятельно  
в течение 1 суток. 

Спустя 2 месяца после вакцинации у 11 (27,5 %) паци-
енток регистрировались повторные герпетические высы-
пания без субъективной симптоматики, сыпь исчезала са-
мостоятельно и значительно быстрее, чем до вакцинации. 
Это позволяет расценивать достигнутый клинический 
эффект как «улучшение». Таким образом, у 34 (85 %) боль-
ных после вакцинотерапии отмечено явное улучшение 
течения заболевания с отсутствием рецидивов ГГ на про-
тяжении последующих за вакцинацией 3 месяцев периода 
активных наблюдений, спустя 6 месяцев после вакцина-
ции улучшение сохранялось у 21 (52,5 %) пациента. Важно, 
что у больных зафиксировано увеличение длительности 
межрецидивного периода с 2 до 5 месяцев, сокращение 
времени рецидива до 1–3 суток и легкое его клиническое 
(абортивное) течение. И лишь у 6 (15 %) женщин отметили 
«отсутствие эффекта». 

Клинический эффект сочетался с выраженным им-
муномодулирующим действием с активацией Тх1-
зависимых иммунных реакций. После вакцинации до-
стоверно увеличивалось количество лейкоцитов и общих 
СD3+ Т-лимфоцитов ПК, достоверно повышались уровни 
ИФН-γ, в то время как содержание ИЛ-4 было достоверно 
снижено. Мы считали важным проводить оценку динами-
ки уровня цитокинов ИФН-γ и ИЛ-4 при вакцинотерапии 
РГГ. Данные изменения в содержании обоих цитокинов от-
разились на их соотношении друг к другу – коэффициент 
ИФН-γ/ИЛ-4 (по соотношению молярных эквивалентов 
их концентраций в сыворотке ПК; предложенный нами). 
В частности, коэффициент ИФН-γ/ИЛ-4 достоверно уве-
личился после вакцинотерапии, что обусловлено синер-
гидным повышением продукции ИФН-γ с одновременным 
снижением ИЛ-4. Следовательно, происходило не только 
усиление Тх1-зависимых иммунных реакций, но и значи-
тельное подавление Тх2-типа иммунных процессов; по-
следние, как известно, не ассоциированы с протективным 
иммунитетом при лечении рецидивов ВПГ-инфекции и вак-
цинотерапии. Таким образом, эффективность проведения 
профилактической вакцинотерапии определяется не толь-
ко применением разработанной нами схемы вакцинации, 
но также адекватным выбором комплексной терапии на 
подготовительном этапе.

Проведенное лечение способствовало достоверному 
повышению в 1,7 раза концентрации ИФН-γ в сыворотке 
крови наблюдаемых больных, что сопровождалось сни-
жением содержания ИЛ-4 в 1,5 раза (р < 0,05). Соотно-
шение ИФН-γ/ИЛ-4 в динамике повысилось с 0,54 до 1,37  
(в 2,5 раза). Таким образом, отмечено превалирование 
Тh1-зависимых иммунных реакций. Помимо положитель-
ной динамики указанных цитокинов в ответ на вакциноте-
рапию отмечено достоверное (р < 0,05) повышение уров-
ня сывороточных ИФН (ИФН-γ, ИФН-α/β), что сочеталось  
с достоверным снижением вирусиндуцированной и мито-
гениндуцированной интерфероновой реакцией лейкоци-
тов. 

Наконец, повышение после вакцинации содержания 
СD16+ клеток (в основном НК) также имеет благоприят-
ное значение, поскольку эти клетки играют важную не-
специфическую роль в ограничении репликации латент-
ного ВПГ в ходе вакцинации. Таким образом, доказано, 
что проведение противорецидивной вакцинотерапии ГВЦ 
«Витагерпавак» возможно у пациентов с тяжелым течени-

ем ГГ, причем рекомендуется выбор низких доз вводимой 
ГВЦ. Следует подчеркнуть, что данный вариант вакцино-
терапии не создает предпосылок для развития аутоим-
мунных нарушений.

Представляет интерес алгоритм оптимизированной 
схемы лечения рецидивирующего ГГ у женщин репро-
дуктивного возраста [15]. Автор изучала уровень лизосо-
мального фермента макрофагов – катепсина Д, который, 
наряду с другими факторами, осуществляет раннюю не-
специфическую противовирусную защиту [Зайцева Л. Г.  
и др., 2017; Stoka V., 2016, Szymczak M., 2016, Zhao C. et al., 
2016]. Применение иммунобиологических препаратов для 
предупреждения рецидивов ГГ выявило наиболее инфор-
мативные показатели [15]: 

– активность катепсина Д, уровни ИЛ-8 и ИЛ-4; 
– начало интерферонотерапии приходилось на 9–12-й 

день; 
– начало вакцинации – на 19–22-й день менструально-

го цикла.
Сходных временных показателей придерживались  

и мы при лечении пациенток с РГГ (Ермоленко Д. К., 2011; 
Исаков В. А., Ермоленко Д. К., Исаков Д. В., 2005–2012).

Показания к началу интерферонотерапии: 
– активность катепсина Д в составе клеточного пула 

влагалища >20 ЕА на 13–18-й день менструального цикла, 
уровень ИФН-α в вагинальном секрете – <30 ЕД/мл. 

Эффективность интерферонотерапии и показания 
к началу вакцинации:
– активность катепсина Д <20 EA, уровень ИФН-α >30 

ЕД/мл после 12-го дня менструального цикла.

Эффективность вакцинации: 
– активность катепсина Д <16 EA после 12-го дня мен-

струального цикла, уровень ИЛ-8 в вагинальном секрете 
<40 пг/мл с 13-го по 18-й день менструального цикла; 

– уровень ИЛ-4 в вагинальном секрете <2 пг/мл после 
16-го дня менструального цикла. 

Таким образом, впервые предложенные изменения 
лечебно-профилактической тактики для больных РГГ  
с монотонным типом рецидивирования (2-го этапа лече-
ния) способствуют уменьшению частоты рецидивов, в 3 
раза и более увеличению межрецидивного периода у 85 % 
пролеченных пациенток, усилению Тh1-зависимых иммун-
ных реакций, улучшению качества жизни и повышению 
уровня социальной адаптации пациентов.
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