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РЕЗЮМЕ	
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Обзор посвящен современным аспектам лечения и профилактики офтальмогерпеса.
Подробно представлен обобщенный опыт клинического применения препаратов нуклеозидов — базовых противовирусных
препаратов в терапии данной патологии. Приведены сведения о показаниях к назначению, побочных эффектах и различных
схемах системного и местного применения. Рассмотрены вопросы о сроках применения нуклеозидов при различных клинических формах глазного герпеса. Представлен метаанализ сравнительной терапевтической эффективности препаратов
нуклеозидов, базируемый на результатах более 100 плацебо-контролируемых рандомизированных исследований. Отдельное
внимание уделено редкой, но тяжелой патологии глаза — острому некрозу сетчатки. Также представлены данные о показаниях и противопоказаниях для назначения кортикостероидов, о современном взгляде на иммунотерапию офтальмогерпеса.
Подробно рассматривается вопрос о современном подходе к профилактике рецидивов данного заболевания, в частности,
высокий уровень доказательности имеют результаты применения препаратов нуклеозидов и не имеют широкого применения
из-за отсутствия надежных методов оценки эффективности — герпетические вакцины при реабилитации больных герпесвирусной инфекцией. Приведены сведения о поиске новых эффективных препаратов, обладающих прицельным действием на
определенные рецепторы клеток пациентов, которые могут ингибировать проникновение и распространение вируса герпеса,
а также способны вызывать контролируемый иммунный ответ. Расширение арсенала средств эффективной и безопасной
противовирусной терапии, несомненно, позволит оптимизировать лечение офтальмогерпеса и предотвратит возникновение
его рецидивов и тяжелых исходов.
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Abstract

Ophthalmology in Russia. 2019;16(1S):12–20

The review focuses on modern treatment aspects and prevention of ophthalmic herpes.
The generalized experience of the clinical nucleoside administration, the basic antiviral drugs in the treatment of this pathology, is
presented in detail. Information about indications, side effects and various schemes for their systemic and local application is provided.
Questions on the duration of nucleoside administration in various clinical forms of eye herpes are considered. A meta-analysis of the
comparative therapeutic nucleoside efficacy based on the results of more than 100 placebo-controlled randomized trials is presented.
Special attention is paid to the rare but severe eye pathology, the acute retinal necrosis. Also data on the indications and contraindications of corticosteroids and on the current view of immunotherapy of ophthalmic herpes is presented. The question of the modern
approach to the disease prevention recurrences is considered in detail, particularly, the results of the nucleoside administration have
a high level of evidence, and, herpetic vaccines in the rehabilitation of patients with herpes infection are not widely used due to the
lack of reliable methods for evaluating the efficacy. The information on the search for new effective drugs that have a targeted effect
on certain patient cell receptors that can inhibit the penetration and spread of the herpes virus that can cause a controlled immune
response is provided. Expanding the arsenal of effective and safe antiviral therapy will definitely optimize the treatment of ophthalmic
herpes and prevent the occurrence of its recurrence and severe outcomes.
Keywords: ophthalmic herpes, treatment, abnormal nucleosides, preventive measures, herpetic vaccine
For citation: Zainutdinova G.Н. Мodern Approaches to the Treatment and Prevention of Recurrent of Ophthalmic Herpes.
Review. Ophthalmology in Russia. 2019;16(1S):12–20. https://doi.org/10.18008/1816-5095-2019-1S-12-20
Financial Disclosure: The author has no a financial or property interest in any material or method mentioned
There is no conflict of interests

Вопрос лечения офтальмогерпеса продолжает оста‑
ваться одной из серьезных медицинских проблем во
всем мире. Социальную значимость данной патологии
глаза определяют склонность к рецидивирующему ха‑
рактеру течения, тяжелые исходы с развитием рогович‑
ной слепоты, занимающей в РФ первое место среди при‑
чин инвалидности по потере зрения [1, 2]. По данным
ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется до 1,5 млн новых
случаев герпетического кератита (ГК). В России число
случаев офтальмогерпеса достигает 300–500 тыс. в год,
в развитых странах, таких как США, более 500 тыс., со‑
ставляя 18–25 человек на 100 тыс. населения [3–5].
Среди известных в настоящее время патогенных для
человека 8 видов герпеса наиболее часто орган зрения
поражается вирусом простого герпеса типа 1 (ВПГ-1).
Важной характеристикой ГК, вызванного ВПГ-1, явля‑
ется наличие рецидивов, которые возникают у каждого
второго больного, при этом у каждого пятого их количе‑
ство составляет 2 и более в год [2, 6].
В развитии ГК доказана провоцирующая роль пре‑
паратов простагландинов, кортикостероидов, имму‑
нодепрессантов и других лекарственных средств [7, 8].
Спектр доказанных факторов риска рецидива ГК значи‑
тельно увеличился с распространением фоторефракци‑
онных операций [9–11].
На современном этапе основным направлением при
лечении офтальмогерпеса является применение базо‑
вых препаратов — аномальных нуклеозидов (АН), спо‑
собных подавлять активность фермента — обратной
транскриптазы, участвующей в считывании генетиче‑
ской информации ВПГ, что приводит к нарушению его
репродукции. Клинически это проявляется снижением
длительности течения заболевания и развития его тя‑
желых форм. Однако эти средства не элиминируют ВПГ
из организма и не всегда эффективны для профилак‑
тики рецидивов. Кроме того, они имеют ряд побочных

эффектов, в том числе развитие к ним устойчивости ВПГ
с появлением резистентных штаммов.
При применении данных препаратов имеются два
принципиально отличающихся друг от друга подхода.
Первый заключается в эпизодическом лечении, при ко‑
тором препараты АН применяют только в момент ре‑
цидива в терапевтических дозах (используется в РФ);
второй — в постоянной терапии на стадии ремиссии за‑
болевания с использованием данных препаратов в низ‑
ких дозах в течение длительного времени — до 2–12 ме‑
сяцев и более (используется в США).
Первый антигерпетический препарат нуклеозидной
природы 5-йодо-2’-дезоксиуридин (офтан-ИДУ), создан‑
ный В. Прусовым (1959) и предложенный для лечения
герпетического кератита Н.Е. Kaufmann (1962), в течение
длительного времени широко и успешно использовался
у больных с данным заболеванием. В настоящее время
в связи с наличием ряда побочных эффектов, таких как
выраженное раздражающее действие, слабая эффектив‑
ность при глубоких поражениях роговицы, проявление
канцерогенных и мутагенных свойств, препарат не разре‑
шен к применению [12].
При поверхностных формах ГК используется пре‑
парат трифлуридин — пиримидиновый нуклеозид
(5-трифторметил-2’-дезоксиуридин). Из-за токсичности
при системном введении он применяется только местно
в виде инстилляций в конъюнктивальную полость 1 %
раствора, причем не более 9 капель в сутки или в виде 2 %
мази. Отрицательным моментом является действие препа‑
рата не только на пораженные вирусом, но и на здоровые
клетки. Несмотря на эффективность в отношении ацикло‑
вир-устойчивых штаммов, его применение ограничивают
такие побочные эффекты, как увеличение внутриглазного
давления, отек роговицы и чувство жжения в глазу [13].
До настоящего времени основным препаратом при
лечении герпетических инфекций человека остается
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синтетический аналог пуринового нуклеозида дезоксигу‑
анидина — ацикловир [14]. В отличие от других средств,
он избирательно активируется ферментами, кодируемы‑
ми герпесвирусами, такими как тимидинкиназы вируса
герпеса или продукт гена UL97 цитомегаловируса. Он
встраивается в синтезируемую вирусом ДНК, блокируя
размножение вируса. Положительным свойством явля‑
ется способность накапливаться в клетках, пораженных
вирусом герпеса, это обусловливает его высокую специфичность и селективность действия. Препарат являет‑
ся малотоксичным по сравнению с другими нуклеозида‑
ми и обладает хорошим лечебным эффектом. В порядке
возрастания величины минимальной подавляющей кон‑
центрации данный препарат высокоактивен в отношении
ВПГ типа 1 и 2, вируса Varicella zoster, вызывающего ве‑
тряную оспу и опоясывающий лишай, а также вируса Эп‑
штейна — Барр [12]. Недостатками ацикловира являются
низкая биодоступность (10–30 %), плохая растворимость
и короткое время нахождения в кровотоке.
Среди всех синтезированных депо-форм ациклови‑
ра наибольшая эффективность и безопасность, а так‑
же лучшая растворимость и биодоступность выявлена
у L-валинового эфира ацикловира в форме гидрохлори‑
да — валацикловира. Он превосходит ацикловир по био‑
доступности в 3–5 раз, применяется только per os, про‑
лонгирование его действия и отсутствие привыкания
обеспечиваетcя более высокой концентрацией действу‑
ющего вещества, преобразующегося в печени в ацикло‑
вир. Важно, что при приеме в таблетированной форме
его концентрация в крови не уступает таковой при вве‑
дении ацикловира внутривенно [15]. Ввиду высокого
биоусвоения таблетки валацикловира назначают лишь
2-кратно в сутки (ацикловир — 5 раз в день!).
Близок к ацикловиру по структуре ациклический ана‑
лог гуанозина — ганцикловир с высокой активностью
в отношении ВПГ-1, -2, вирусов ветряной оспы, ЦМВ,
Эпштейна — Барр. Системно его назначают только для
лечения ЦМВ-инфекции. Улучшение его биодоступности
при приеме per os достигнуто в его депо-форме — валино‑
вом эфире ацикловира — валганцикловире. Гелевая фор‑
ма ганцикловира (Зирган, Вирган) обладает селективной
фармакологической активностью в отношении вирусной
тимидинкиназы и более низким потенциалом токсично‑
сти по сравнению с 3 % мазью ацикловира, имеет более
низкие показатели затуманивания зрения, раздражения
глаза, развития точечного кератита [16–18].
Ациклический аналог гуанозина — пенцикловир
в экспериментах на клеточных линиях показывает
меньшую активность против ВПГ-1, чем ацикловир, но,
в отличие от последнего, подавляет развитие штамма
вируса, несущего ген мутантной ДНК-полимеразы. Его
депо-форма — диацетильное производное — фамцикло‑
вир обладает лучшей биодоступностью и способностью
предотвращать латентную инфекцию ВПГ-1. В экспе‑
рименте при лечении фамцикловиром, по сравнению
с валацикловиром, в ганглиях мышей обнаруживается

значительно меньшая концентрация вируса герпеса [19].
Одновременное пероральное применение фамциклови‑
ра и валацикловира приводит к полной регрессии герпе‑
тического некротического ретинита [20].
Метаанализ более 100 плацебо-контролируемых
клинических исследований терапевтической эффектив‑
ности препаратов ганцикловир, ацикловир и трифлури‑
дин при местном применении у больных эпителиальным
(поверхностным) ГК показывает, что ганцикловир не
уступает ацикловиру, также не выявляются различия
в лечебном эффекте между 3 % мазью ацикловира и рас‑
твором трифлуридина [21–23]. Исследование Herpetic
Eye Disease (HEDS) установило, что при эпителиальном
ГК дополнительное использование ацикловира per os
у пациентов, получающих местно трифлуридин или кор‑
тикостероид в сочетании с трифлуридином, не повыша‑
ет эффективность лечения [24].
Комбинация низких концентраций трифлуридина
и ганцикловира обладает синергизмом действия в от‑
ношении ацикловир-восприимчивых штаммов ВПГ-1
у больных офтальмогерпесом [22].
Результаты положительного лечебного эффекта при
одновременном применении в течение 5 дней местно
3 % мази ацикловира и в таблетированной форме валацикловира или ганцикловира получены в эксперименте
при эпителиальном ГК мышей, что было подтверждено
снижением числа копий ДНК ВПГ-1 в тройничном узле,
выявленным с помощью Real-time PCR [25].
Среди всех препаратов нуклеозидов, применяю‑
щихся для лечения офтальмогерпеса, наибольшую без‑
опасность и клиническую эффективность показывают
таблетированные формы ацикловира, валацикловира
и фамцикловира [26]. Причем самая высокая биодоступ‑
ность (per os) наблюдается у фамцикловира (77 %) и валацикловира (54 %), в то время как у ацикловира она
меньше (20 %) [27]. Перспективным может быть исполь‑
зование препарата фамцикловир в лечении и профилак‑
тике ГК при отсутствии клинической результативности
ацикловира и валацикловира.
В вопросе длительности использования противови‑
русных препаратов в острой стадии ГК мнения офтальмо‑
логов расходятся: одни считают, что не более 10–14 дней,
другие — 3 недель [28]. При этом проведенные Y. Shimo‑
mura исследования показали, что ВПГ не обнаруживается
в слезной жидкости уже через 4 дня после начала лечения
ГК с помощью глазной мази ацикловира либо перораль‑
но при применении валацикловира и через 6 дней после
приема таблеток фамцикловира [29]. Установлено, что
терапевтический уровень ацикловира во влаге передней
камеры глаза достигается при приеме пациентом данного
препарата по 400 мг 5 раз в сутки [30]. Существует сле‑
дующий рекомендуемый прием препаратов нуклеозидов
с лечебной целью: таблетки ацикловира — 400 мг 5 раз
в сутки в течение 10–14 дней, валацикловира — 500 мг
3 раза в день в течение 1–2 недель и фамцикловира —
250 мг 3 раза в сутки в течение 10 дней.
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Лечение редкой, но тяжелой патологии глаза —
острого некроза сетчатки (ОНС), причиной которого
в молодом возрасте чаще является ВПГ, проводится с по‑
мощью введения в течение 5–10 дней ацикловира путем
интравитреальных инъекций 10 мг/кг каждые 8 часов
или 1500 мг/м2 в день. Затем в течение 6 недель паци‑
ент продолжает прием препарата внутрь по 800 мг 5 раз
в день. Дополнительно проводят профилактическую
лазерную коагуляцию очагов на сетчатке и применение
НПВС (аспирин) и кортикостероидов (КС). При этом
валацикловир при системном приеме каждые 8 часов
по три дозы (1000 мг) в течение 3 дней и четвертой дозы
однократно утром равнозначен средней концентрации
интравитреально введенного ацикловира, что доказано
обнаружением обоих препаратов в стекловидном теле
в концентрации 1,03 ± 0,23 мкмг/мл. Для определения
оптимальных доз валацикловира per os у пациентов
с данной патологией, что может заменить проведение
более серьезной процедуры — интравитреальной инъ‑
екции ацикловира, требуется проведение углубленных
исследований [31, 32].
Серьезной проблемой при лечении офтальмогерпеса
остается развитие ацикловир-резистентных форм. Чаще
такие случаи встречаются у иммунодефицитных (4–7, до
15 %), чем иммунокомпетентных (≤1 %) пациентов [33].
Резистентность ВПГ к препаратам ацикловира объясня‑
ется мутациями в генах ДНК-полимеразы и тимидин‑
киназы вируса герпеса [34]. Поэтому в настоящее время
проводятся разработки методик генетического тестиро‑
вания пациентов, позволяющие своевременно устано‑
вить резистентность ВПГ к данному препарату, а также
поиск новых лекарственных препаратов, эффективных
против штаммов ВПГ, резистентных к ацикловиру.
Для профилактики рецидивов доказанную клини‑
ческую эффективность имеет длительное применение
(в течение одного года и больше) таблетированных форм
валацикловира и фамцикловира, что снижает риск ча‑
стых атак ВПГ-инфекции [34]. Так, по данным HEDS,
использование профилактических доз ацикловира per os
у пациентов с перенесенным ранее СГК позволяет сни‑
зить риск рецидивов на 50 %. При этом эффективность
профилактики рецидивов ГК не различается при приеме
таблеток ацикловира по 400 мг два раза в день или валацикловира по 500 мг один раз в день [35]. По мнению
J. Chodosh и соавт., пациенты с частыми рецидивами ГК
должны получать минимально возможную дозу проти‑
вовирусного препарата пожизненно [36].
Значимое снижение числа рецидивов ГК у взрослых
установлено при приеме per оs низких cуточных доз
противогерпетического препарата в течение года после
эпизодов первой атаки [37]. Такие же результаты полу‑
чены у детей, принимавших в течение года профилакти‑
ческие дозы валацикловира в таблетированной форме
[38]. Эффективной профилактикой рецидивов СГК без
изъязвления является комбинирование длительной про‑
тивовирусной терапии (например, ацикловира — 400 мг

2 раза в сутки, валацикловира — 500 мг 1–2 раза в сутки
или фамцикловира — 250 мг 1–2 раза в сутки) с инстил‑
ляциями стероидного препарата в конъюнктивальную
полость при постепенном снижении его кратности [39].
Консервативная терапия больных офтальмогерпе‑
сом может включать при необходимости применение
симптоматических средств, например мидриатиков, при
вовлечении в воспалительный процесс увеальной обо‑
лочки, антибиотиков при развитии вторичной бактери‑
альной инфекции и т. д. Однако любой дополнительно
применяемый местно лекарственный препарат увеличи‑
вает риск развития метагерпетического кератита, трудно
поддающегося терапии.
Важное значение имеет профилактика рецидивов
ГК у больных после сквозной кератопластики. Частота
реинфекции латентным ВПГ может возрастать после
кератопластики до 0,5–10 % случаев [40]. Использова‑
ние ацикловира в дозе 800 мг 3 раза в день в раннем по‑
слеоперационном периоде со снижением в дальнейшем
дозы до 400 мг 2 раза в день в течение по крайней мере
одного года позволяет значительно уменьшить частоту
рецидивов ГК у данных пациентов. При этом проведение
противовирусной терапии обосновано до тех пор, пока
пациент получает кортикостероидные препараты [41].
Для профилактики рецидивов офтальмогерпеса при‑
меняется также герпетическая вакцина. Однако созда‑
нию эффективной вакцины при герпесвирусных инфек‑
циях препятствует высокая распространенность ВПГ
в популяции и его персистенция в организме больного.
Несмотря на многочисленные исследования, до недав‑
него времени не было получено ни одной достаточно
эффективной вакцины для профилактики рецидивов
заболеваний, обусловленных ВПГ типов 1 и 2. Разрабо‑
танные вакцины (живые, убитые и рекомбинантные)
не нашли широкого применения из-за отсутствия на‑
дежных методов оценки их эффективности и критери‑
ев продолжительности вакцинации при реабилитации
больных герпесвирусной инфекцией. Кроме того, следу‑
ет сказать, что отсутствие достаточной эффективности
вакцинации для предотвращения рецидива офтальмо‑
герпеса определяется не только состоянием иммунной
системы больного, но также и вирулентностью штамма
ВПГ у больного [42].
Профилактические ВПГ-вакцины предназначены для
предотвращения клинических проявлений офтальмо‑
герпеса после первичного инфицирования и установле‑
ния латентной инфекции. Защитное действие вакцины,
содержащей смесь липопептидов ВПГ типа 1, показано
на экспериментальной модели рецидивирующего гер‑
петического процесса роговицы [43]. Также имеется
экспериментальное подтверждение существенного по‑
вышения иммуногенности при сочетании убитой фор‑
малином вакцины против ВПГ-1 и ВПГ-2 с бромидом
азоксимера (полиоксидонием) и амиксином [44]. Одно‑
кратное нанесение мышам на поверхность слизистых
оболочек чувствительной герпетической мукозальной
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вакцины (DBA/2), представляющей собой инактивиро‑
ванный вирус или вирусные антигены в сочетании с ги‑
алуроновой кислотой, повышает выживаемость живот‑
ных до 60 % [45].
В эксперименте на мышах, перенесших ранее ГК, была
апробирована ДНК-вакцина pRSC-gD-IL-21, которая до‑
ставлялась с помощью наночастиц. Удалось получить
сильный специфический локальный иммунный ответ
после 3-кратного введения в глаза мышей. Полученные
результаты свидетельствуют о перспективности исполь‑
зования в профилактике герпетических инфекций рого‑
вицы наночастиц для доставки ДНК-вакцины [46].
Использование вакцины у мышей из ослабленного
инфекционно активного штамма ВПГ типа I предот‑
вращает развитие иммунной патологии роговицы, пре‑
пятствуя репликации, распространению и созданию
латенции этого вируса у подопытных животных. Данная
вакцина, в отличие от адъювантной субъединичной вак‑
цины gD-2, показывает также высокую эффективность
в защите от ВПГ-ассоциированных осложнений, таких
как васкуляризация роговицы [46, 47].
Отечественная поливакцина была разработана
в ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН
и используется с 1985 года для лечения и профилакти‑
ки рецидивов хронической герпетической инфекции.
Сначала ее производили на Одесском предприятии
бакпрепаратов, а в 1994–2004 гг. — в Институте вакцин
и сывороток Минздрава России (Санкт-Петербург),
с 2005 года — фирмой «Витафарма» (Москва).
Показания к применению герпетической вакцины
для профилактики рецидивов офтальмогерпеса впер‑
вые были разработаны А.А. Каспаровым (1972). Специфическую иммунотерапию сухой инактивированной
герпетической вакциной проводят у пациентов с часты‑
ми рецидивами офтальмогерпеса на стадии ремиссии.
Схема лечения составляет до 5 внутрикожных инъекций
вакцины по 0,2 мл через 1–2 дня, курсы повторяют через
каждые 6 месяцев в течение 3 лет.
Анализ результатов в течение 3–10-летнего наблюде‑
ния за пациентами с часто рецидивирующими формами
герпетических заболеваний глаз, у которых проводили
профилактическое лечение герпетической вакциной,
показывает полное прекращение рецидивов в более чем
60 % случаев, их редкое развитие — почти в 30 % слу‑
чаев, оставшаяся на прежнем уровне частота отмечена
только в 10 % случаев. Причем в расчете на 1 больного
после вакцинации развитие рецидивов различных форм
офтальмогерпеса (кератита, иридоциклита и кератоири‑
доциклита) снижается в 3 и более раз [48].
Среди большого арсенала средств противовоспали‑
тельной терапии герпеса глаза наибольшие споры вы‑
зывает вопрос о применении при глубоких формах по‑
ражения кортикостероидов (КС), которые, как известно,
одновременно с купированием воспаления значительно
снижают иммуногенез и приводят к репликации ВПГ
[49]. Впервые H.E. Kaufman и соавт. предложили вклю‑

чать в комплексную терапию офтальмогерпеса препара‑
ты КС местного применения. Их подразделяют на препа‑
раты ГКС короткого действия (6–8 часов): 0,5 % глазная
мазь гидрокортизона: «Гидрокортизон», «Гидрокортизон
ПОС 2,5», 1 % и 2,5 % глазная мазь гидрокортизона, «Ги‑
дрокортизон ПОС 1»; ГКС средней продолжительности
действия (12–36 часов): 0,5 % глазная суспензия пред‑
низолона («Преднизолон»), 1 % глазные капли предни‑
золона («Инфранефран форте»); ГКС длительного дей‑
ствия (до 72 часов): 0,1 % глазные капли дексаметазона
(«Офтан-дексаметазон», «Дексапос»), 0,1 % глазная мазь
дексаметазона («Максидекс»), 0,1 % глазные капли бета‑
метазон («Бетакортал»), 0,1 % глазная мазь бетаметазон
(«Бетамофталь»).
В исследованиях HEDS подтверждена эффектив‑
ность применения КС с целью снижения частоты про‑
грессирования воспалительного процесса при ГК у более
60 % пациентов [50].
В настоящее время, согласно принятому в РФ алго‑
ритму лечения ГК, в острой фазе герпетического воспа‑
ления роговицы с изъязвлением, независимо от глуби‑
ны процесса, применение препаратов КС должно быть
абсолютно исключено. Препараты КС применяют толь‑
ко в подостром периоде ГК при улучшении состоянии
эпителия роговицы (осторожно!) в виде инстилляций,
постепенно снижая их кратность, а при наличии явле‑
ний увеита — в виде парабульбарных инъекций (0,4 %
раствор по 0,3–0,5 мл 1–3 раза в неделю). По данным од‑
них авторов, курс лечения может составлять 4–6 недель.
Другие исследователи рекомендуют проводить инстил‑
ляции КС в низких дозах в течение многих лет или даже
пожизненно на фоне системной противовирусной тера‑
пии, например с целью предотвращения рецидивов гер‑
песвирусного переднего увеита [51]. По мнению Margolis
и соавт., около 50 % пациентов должны по мере необхо‑
димости применять инстилляции микродоз КС, а при
наличии васкуляризации роговицы — пожизненно [36].
Лишь в отдельных исследованиях при глубоком стро‑
мальном кератите (ГСК) с изъязвлением рекомендуют‑
ся инстилляции КС в разумных дозах с постепенным
сокращением их частоты и обязательно в комбинации
с противовирусными средствами рer os и местно — ин‑
стилляциями растворов антибиотиков [39].
При ГСК без изъязвления роговицы и кератоувеите,
в патогенезе которых предполагается развитие аутоим‑
мунного процесса, рекомендуется раннее применение
КС: 0,1 % раствора дексаметазона, максидекса, офтандексаметазона, 0,1 % или 0,01 % раствора бетаметазо‑
на под «прикрытием» противовирусных средств. Это
приводит к более быстрому разрешению отека с более
редким формированием стромальных рубцов и, соот‑
ветственно, значительному сокращению сроков заболе‑
вания и сохранению зрения [39]. Однако следует всегда
помнить, что применение КС при ГК может стать при‑
чиной затяжного течения и тяжелых осложнений: изъяз‑
вления, некроза, трансформации поверхностных форм
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в глубокие, перфорации роговицы, присоединения вто‑
ричной бактериальной и грибковой инфекции.
Применение КС у больных офтальмогерпесом требу‑
ет постоянного контроля ВГД. В случае его повышения
КС отменяют и назначают соответствующую терапию.
Имеются сообщения о применении при офтальмогерпе‑
се у пациентов с повышенным ВГД, стероидной глауко‑
мой и изъязвлением роговицы инстилляций растворов
циклоспорина в сочетании с ацикловиром per os [52, 53].
Однако четкие показания к его применению для лечения
офтальмогерпеса, судя по литературным данным, пока
не разработаны [54].
Остается противоречивой и роль стероидов при
остром некрозе сетчатки (ОНС). Предложенное рядом
авторов введение кортикостероидов системно (0,5–1 мг/
кг/день) для остановки прогрессирования процесса [55]
не всегда оправдано. Имеется много документированных
случаев, когда системные или интравитреальные инъек‑
ции стероидов провоцировали начало ОНС [56, 57], а так‑
же увеличивали риск развития отслойки сетчатки [58].
При постгерпетической инфильтрации и глубоких
формах ГК без изъязвления роговицы рекомендуется
использовать КС только путем инстилляций в мини‑
мально эффективной концентрации и самым возмож‑
ным коротким курсом (не более 7–10 дней). Применение
КС местно при постгерпетической кератопатии с полной
эпителизацией роговицы требует тактики наблюдения
и осторожности. Первые 2–3 дня инстилляции проводят
в разведении, например, 0,001–0,05 % р-р дексаметазона,
затем лишь при необходимости и сохранении целостно‑
сти эпителия — 0,1 % р-р, увеличивая число инстилля‑
ций в течение 2–3 дней до 1–3 раз в день. При тяжелых
формах ГСК с вовлечением сосудистой оболочки глаза
отмечается положительный результат лечения при про‑
ведении не более 3 инъекций КС парабульбарно в дозе
0,1–0,3 мл [59, 60].
Известно, что иммунологические нарушения состав‑
ляют одно из основных звеньев патогенеза глубоких
герпетических поражений глаз. Это приводит к затяж‑
ному течению и упорно возникающим рецидивам. Часть
исследователей, признавая этот факт, ограничиваются
использованием в клинике только КС, особенно под‑
черкивая их ведущую роль при лечении СГК. Препара‑
ты интерферона-α-2β в инстилляциях не одобрены FDA
и недоступны для использования офтальмологами США.
В РФ и некоторых странах СНГ интерферон и индук‑
торы интерферона разрешены к применению. В настоя‑
щее время в РФ лекарственные средства в виде глазных
капель, содержащие интерферон (IFN) человеческий
рекомбинантный α-2b (Окоферон, Офтальмоферон),
используются для лечения ГК. В комбинированном пре‑
парате Офтальмоферон содержатся также димедрол
(антигистаминный эффект) и борная кислота (антибак‑
териальный эффект). Полимерная лекарственная осно‑
ва (поливинилпирролидон и гипромеллоза) выполняет
функцию заменителя слезы и пролонгатора эффекта.

Эффективность препарата показана в эксперименте
и клинике при лечении ГК различных форм [61]. Препа‑
рат натурального человеческого a-IFN с М.В. ниже 5000
имеет высокую активность, но быстро разрушается, его
получение обходится дорого. При этом IFN, полученные
методом генной инженерии, более устойчивы, в то же
время по эффективности сопоставимы с человеческим
α-интерфероном.
В сравнительных исследованиях показано, что ис‑
пользование при поверхностном ГК специфических
противогерпетических средств (аномальных нуклео‑
зидов) имеет более выраженный клинический эффект,
чем монотерапия интерфероном [62]. Менее выражен‑
ный лечебный эффект наблюдается при использовании
интерферона в инстилляциях по сравнению с трифлу‑
ридином. В то же время сроки эпителизации роговицы
уменьшаются при комбинированном применении этих
препаратов [63].
Первыми препаратами индукторов образования эн‑
догенного интерферона, использованными офтальмо‑
логами РФ, были пирогенал, полудан и продигиозан.
Наряду со специфическими противовирусными хи‑
миопрепаратами для лечения офтальмогерпеса, кроме
различных иммуномодуляторов IFN и его индукторов,
предложены специфические антитела (пассив
ная специфическая иммунотерапия) и специфические вакци‑
ны (активная специфическая иммунотерапия), другие
средства, нормализующие иммунитет, эффективность
которых была доказана в ряде когортных исследований
у пациентов с офтальмогерпесом. Многочисленные ис‑
следования, проведенные в РФ по эффективности раз‑
личных индукторов интерферона, установили положи‑
тельный результат лечения офтальмогерпеса препаратом
биосинтетического двунитчатого комплекса полиадени‑
ловой и полиуридиловой кислоты (полудан) [64], син‑
тетического аналога мурамилпептидов (ликопид) [65],
трансфер-фактора (аффинолейкин) [66], меглюмина
акридонацетата (циклоферона) [67], аргинил-альфааспартил-лизил-валил-тирозил-аргинина (имунофан)
[68] и др. Положительные результаты получены при до‑
полнении лечения пациентов мужского пола с тяжелым
течением ГК препаратом тестостерон, выполняющим
функции иммуномодулятора в организме мужчин [69],
что подтверждает участие в патогенезе офтальмогерпеса
иммунной системы во взаимосвязи с нейроэндокрин‑
ной системой [70]. Однако иммуномодуляторы, являясь
препаратами второй линии, лишь способствуют восста‑
новлению механизмов иммунорегуляторной защиты ор‑
ганизма от инфекции, обеспечивая повышение эффек‑
тивности этиотропных химиотерапевтических средств.
Эффективность иммуномодулирующих препаратов ос‑
нована на результатах клинических исследований хоро‑
шего дизайна, но подтверждения не имеет в многоцен‑
тровых рандомизированных исследованиях как в РФ,
так и за ее пределами. Современные средства иммун‑
ной коррекции имеют сложные механизмы иммунного
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реагирования на реактивацию ВПГ, что с высокой долей
вероятности может приводить к развитию парадоксаль‑
ных и недифференцированных типов иммуногенеза [71].
В будущем, скорее всего, при офтальмогерпесе будут бо‑
лее востребованными иммуномодулирующие препара‑
ты, обладающие более узким, прицельным воздействием
на конкретные мишени иммунологических нарушений.
Новые перспективные соединения, механизм дей‑
ствия которых отличается от препаратов нуклеозидов,
находятся на стадии разработок [72, 73]. Так, ингибитор
моноаминоксидазы, обладающий in vitro способностью
препятствовать транскрипции генов ВПГ типа I, может
стать претендентом на новый препарат фармацевтиче‑
ского контроля реактивации и латенции данного вируса
[74, 75]. Проводятся исследования по поиску молекул,
нацеленных на рецепторы клеток человека, которые мо‑
гут ингибировать проникновение и распространение
ВПГ, в частности катионные мембранные пептиды G1
и G2, которые способны блокировать проникновение
ВПГ в клетки путем связывания гликопротеина вируса.
Установлено, что использование ацикловира одновре‑
менно с данными пептидами усиливает его противо‑
вирусный эффект [76]. В другом исследовании положи‑
тельный противовирусный результат in vivo и ex vivo
получен при медленном освобождении пептида G2
с применением контактной линзы [77]. Эффективным
противовирусным действием обладает аптамер ДНК
или РНК, который связывается с гликопротеином gD
клеточной оболочки вируса, что приводит к снижению
распространения вируса как в уже инфицированных
клетках, так и на этапе их инфицирования [78].
Основываясь на том, что активация гепараназы ВПГ
приводит к выходу вируса, расщеплению внеклеточ‑
ного матрикса и высвобождению провоспалительных
и проангиогенных факторов, ведутся исследования по
использованию еще одного потенциального препара‑
та — ингибитора фермента гепараназы OGT 2115. При‑
менение данного ингибитора на эпителиальных клетках
роговицы человека, инфицированных ВПГ, уменьшает
распространение вируса на соседние клетки и снижает
уровень цитокинов [79].

Перспективной антивирусной стратегией является
использование для защиты от чужеродных нуклеиновых
кислот сгруппированных регулярных интервалов корот‑
ких палиндромных повторов CRISPR/Cas9, нацеленных
на вирусные геномы, присутствующие в латентно инфи‑
цированных нейронах. Их эффективность была проде‑
монстрирована для вирусов человека: ВПГ-1, Эпштей‑
на — Барр, цитомегаловируса. Этот подход дает большой
потенциал для лечения герпесвирусных инфекций, по‑
скольку все имеющиеся в настоящее время методы не
влияют на вирусную латентность [80, 81].
Наночастицы, используемые для замораживания
Mir132 (короткая некодированная РНК), приводили к
уменьшению неоваскуляризации роговицы и стромаль‑
ных инфильтратов роговицы у мышей, инфицированных
ВПГ [82]. На экспериментальных моделях ГК установле‑
но, что к уменьшению тяжести повреждений и ангиоге‑
неза роговицы приводят молекулы, принимающие уча‑
стие в росте сосудистого эндотелиального фактора роста
(VEGF), в частности ингибитор киназы Src [83, 84].
Таким образом, препараты аномальных нуклеозидов в
настоящее время являются базовыми в терапии офтальмо‑
герпеса, имеют доказанную клиническую эффективность и
безопасность. К сожалению, данные препараты не действу‑
ют на латентный герпес и не влияют на воспалительный
процесс в роговице, который развивается в острой стадии
герпесвирусной инфекции. Кроме того, нет единого мне‑
ния в вопросах оптимальных путей их введения (местно
или системно), а также сроках их применения.
В будущем ожидается появление новых эффектив‑
ных препаратов, обладающих прицельным действием на
определенные рецепторы клеток пациентов и способных
вызывать контролируемый иммунный ответ, что приве‑
дет к прорыву в лечении офтальмогерпеса. В профилак‑
тике рецидивов герпетических заболеваний глаз опре‑
деленная роль будет отведена и усовершенствованным
вакцинам.
Расширение арсенала средств эффективной и без‑
опасной противовирусной терапии, несомненно, позво‑
лит оптимизировать лечение офтальмогерпеса и предот‑
вратит возникновение его рецидивов и тяжелых исходов.
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