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Согласно данным литературы, до 70–80% случаев 
папилломавирусной инфекции (ПВИ) ассоцииро-
вано с микробными (условно- и облигатно-пато-
генными) и вирусными инфекционными агентами, 
наиболее часто – с вирусами простого герпеса, 
уреа-, микоплазмами, хламидиями и грибами рода 
Candida [1–5].

Слизистая оболочка половых органов является 
пограничным барьером между верхним отделом гени-
тального тракта и внешней средой, постоянно подвер-
гается воздействию повреждающих факторов, среди 
которых наиболее агрессивное воздействие оказыва-
ют инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) 
[6]. Это имеет особое значение при ПВИ, так как 
ИППП либо способствуют снижению иммунитета, 
что приводит к активации опухолеродных вирусов, 
либо предотвращают апоптоз и «допускают» после-
дующую пролиферацию поврежденных клеток [7–9].

Хронический воспалительный процесс, вызван-
ный инфекционными ассоциациями, нарушает дея-
тельность иммунной системы организма, в резуль-
тате чего снижается уровень интерферонов (ИФН), 
функциональная активность нейтрофилов, естест-
венных киллеров [10, 11]. Течение ПВИ во многом 
зависит от состояния иммунного статуса пациен-

та, при этом достичь полной элиминации вируса 
папилломы человека (ВПЧ) удается не всегда, так 
как отсутствуют медикаментозные средства, влияю-
щие на этиологический агент заболевания [12–14].

В патогенезе вирусных ИППП, в том числе ПВИ, 
важное значение имеет система местной иммун-
ной защиты репродуктивного тракта организма, к 
которой относятся гуморальные факторы, такие 
как интерлейкины, лизоцим, иммуноглобули-
ны, клеточные факторы (макрофаги, Т-хелперы, 
В-лимфоциты) и ИФН. 

Выделяют два типа ИФН. Тип I, также извест-
ный как вирусный, включает ИФН-α (лейкоци-
тарный), ИФН-β (фибробластный) и ИФН-ω. Тип 
II, известный как иммунный, представлен ИФН-γ. 
Продукция вирусных ИФН увеличивается в про-
цессе вирусной инфекции, а синтез ИФН II типа 
индуцируется мито- или антигенными стимулами. 
Большинство типов вирусинфицированных кле-
ток способно синтезировать ИФН-α/β в клеточной 
культуре. Интерферон-γ, напротив, синтезируется 
только некоторыми клетками иммунной системы, 
включая естественные киллерные (НК) клетки, CD4 
Th1-клетки и CD8-цитотоксические супрессорные 
клетки. 
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С целью изучения эффективности применения препарата Ингарон (интерферон-γ) в терапии 
папилломавирусной инфекции, ассоциированной с инфекциями, передаваемыми половым путем, 
проведен анализ научной литературы, посвященной проблеме ассоциации папилломавирусной инфекции 
с микробными и вирусными инфекционными агентами. Описан клинический случай ассоциации 
папилломавирусной инфекции, урогенитальных инфекций (урогенитального хламидиоза и генитального 
герпеса) и локализованной склеродермии полового члена. Представлены результаты комплексной 
терапии заболеваний с применением препарата интерферон-γ (ИФН-γ). 
По данным литературы, до 70–80 % случаев папилломавирусной инфекции ассоциированы с 
микробными (условно- и облигатно-патогенными) и вирусными инфекционными агентами. 
Хронический воспалительный процесс, вызванный бактериально-вирусными ассоциациями, 
нарушает деятельность иммунной системы, что может приводить к неэффективности проводимой 
терапии. Применение этиотропного лечения инфекций, передаваемых половым путем, в комплексе 
с препаратом интерферон-γ (Ингарон) способствует эрадикации бактериальных инфекционных 
агентов, профилактике рецидивов вирусных инфекций, передаваемых половым путем,  и элиминации 
вирусов папилломы человека высокого онкогенного риска.
Таким образом, можно говорить, что препарат Ингарон (интерферон-γ) восстанавливает исходные 
иммунные нарушения, повышает эффективность проводимого лечения и может быть рекомендован в 
комплексной терапии папилломавирусной инфекции, ассоциированной с инфекциями, передаваемыми 
половым путем. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  папилломавирусная инфекция, аногенитальные бородавки,  
    хламидиоз, генитальный герпес, локализованная склеродермия  
    полового члена, интерфероны, Ингарон, интерферон-γ.

Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов. Для цитирования:  
Рахматулина М.Р., Большенко Н.В. Интерферон-γ в комплексной терапии папилломавирусной 
инфекции, ассоциированной с инфекциями, передаваемыми половым путем. Клиническое наблюдение. 
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Наиболее важное отличие ИФН-γ от других ИФН 
заключается в иммуномодулирующих свойствах 
этой молекулы. Он обладает мощным эффектом в 
отношении активации фагоцитов, не отмеченным 
для других типов ИФН и включающим генериро-
вание в фагоцитах токсических метаболитов кисло-
рода, способных к внутриклеточному уничтожению 
микроорганизмов, таких как Staphylococcus aureus, 
Chlamydia trachomatis, Toxoplasma gondii, Leishmania 
donovani, Listeria monocytogenes и Mycobacterium avium 
intracellulare.

Экспериментальные исследования роли ИФН-γ 
при аногенитальной герпесвирусной инфекции 
показали, что через 8 ч после внутривлагалищного 
инфицирования мышей вирусом простого герпе-
са концентрации ИФН-γ во влагалищных секретах 
достигли уровней, которые могли быть противови-
русными in vitro. Этот быстрый синтез ИФН-γ про-
исходил у иммунокомпетентных мышей, но отсутст-
вовал у иммунокомпрометированных, что указывало 
на присутствие Т-лимфоцитов памяти. Введение 
анти-ИФН-γ антител in vivo иммунокомпетентным 
мышам за 17 ч до вирусного инфицирования бло-
кировало все последующее проявления ИФН-γ и 
заметно уменьшало иммунитет против повторной 
инфекции [15, 16]. 

Кроме того, на уровне отдельных клеток ИФН-γ 
обладает прямой активностью в отношении друго-
го возбудителя вирусных ИППП – вируса папил-
ломы человека (ВПЧ), ингибируя экспрессию его 
ранних генов и в целом репликацию. Эта активность 
проявляется на различных типах клеток и может 
превосходить антивирусное действие других ИФН. 
Интерферон-γ активирует такие эффекторные функ-
ции клеток, как микробоцидность, продукция цито-
кинов, супероксидных и нитрооксидных радикалов, 
а также ингибирует В-клеточный ответ, ИЛ-4, подав-
ляя продукцию IgE и экспрессию CD23-антигена. 
Препарат блокирует репликацию вирусных ДНК и 
РНК, синтез вирусных белков и сборку зрелых вирус-
ных частиц, оказывает цитотоксическое воздействие 
на вирусинфицированные клетки [17, 18].

В настоящее время единственным зарегистриро-
ванным в Российской Федерации ИФН-γ являет-

ся препарат Ингарон, разработанный ООО «НПП 
“ФАРМАКЛОН”» путем микробиологического син-
теза в рекомбинантном штамме E. coli. Показания к 
применению препарата: генитальная герпесвирусная 
и папилломавирусная инфекции, опоясывающий 
лишай (Herpes zoster) – в качестве монотерапии; 
хронические гепатиты В и С, ВИЧ-инфекция, тубер-
кулез легких, урогенитальный хламидиоз и хрониче-
ский простатит – в комплексной терапии.

Представляем клиническое наблюдение эффек-
тивного и безопасного использования препарата 
Ингарон в лечении ПВИ, ассоциированной с ИППП.

П а ц и е н т Н. 27 лет обратился с жалобами на отсут-
ствие чувства полного опорожнения мочевого пузыря после 
мочеиспускания, жжение в мочеиспускательном канале в 
течение последнего месяца, высыпания на половом члене, 
сопровождавшиеся ощущением зуда и жжения.

Высыпания на коже полового члена в виде пузырьков 
пациент впервые обнаружил более 3 лет назад, появление 
белесоватых пятен в области головки полового члена – 4 мес 
назад. В связи с самостоятельным исчезновением пузырь-
ковых высыпаний за медицинской помощью не обращался. 
Появление подобных везикулезных высыпаний больной связы-
вал с половыми контактами и переохлаждением. Высыпания 
в области головки полового члена в виде пятен в начале их 
появления не сопровождались субъективными ощущениями, 
однако в течение последних двух месяцев пациент отмечал 
появление уплотнения и стягивания кожи в области пятен, 
дискомфорт во время полового контакта. 

Со слов больного, последний половой контакт более 1 мес 
назад, средства барьерной контрацепции не применяет. 

Хронические соматические заболевания пациент отрица-
ет, аллергологический анамнез не отягощен. Общее состо-
яние удовлетворительное. Кожные покровы туловища и 
конечностей без патологических высыпаний, периферические 
лимфатические узлы не пальпируются. 

При осмотре половых органов на задней поверхно-
сти тела полового члена выявлено округлое гипереми-
рованное, слегка отечное  пятно, умеренно болезнен-
ное при пальпации; в области головки полового члена –  
гипопигментированное пятно без четких границ с гиперкера-
тозом на поверхности (рис. 1, 2). Губки уретры отечны, не 
гиперемированы, отмечается скудное слизистое отделяемое 
из мочеиспускательного канала. Органы мошонки без види-
мых патологических изменений. При ректальном исследовании 
предстательной железы отмечаются умеренная болезнен-
ность, пастозность, сглаженность срединной борозды железы.

При микроскопическом исследовании отделяемого из уре-
тры выявлены лейкоциты (7–10 в поле зрения), единичные 
грамположительные кокки; внутриклеточные диплококки и 
трихомонады не обнаружены.

Методом ПЦР идентифицированы C. trachomatis, ВПЧ 
высокого онкогенного риска, вирус простого герпеса 2-го 
типа (при исследовании соскоба с кожи в области гипереми-
рованного пятна). 

По результатам микроскопического исследования секрета 
простаты обнаружены лейкоциты до 20–25 в поле зрения, 
по результатам бактериологического исследования – E. сoli 
в количестве >105 КОЕ/мл. 

При трансректальном УЗИ отмечено увеличение размера, 
объема и диффузное снижение эхогенности предстательной 
железы.

Исследование интерферонового статуса выявило 
недостаточность системы ИФН по продукции ИФН-γ:  
60 ЕД/мл при норме 128–256 ЕД/мл.

Рис. 1. Клинические проявления аногенитальной 
герпетической инфекции
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Пациенту был установлен диагноз «хламидийная инфек-
ция органов малого таза, бактериальный уретропро-
статит. Аногенитальная герпетическая инфекция, 
рецидив. Локализованная склеродермия полового члена. 
Папилломавирусная инфекция, латентная форма» и проведена 
терапия по схеме: доксициклин 100 мг 2 раза в сутки в течение 
14 дней, далее офлоксацин 400 мг 2 раза в сутки в течение 14 
дней; ИФН-γ (Ингарон) 500 тыс. МЕ 1 раз в сутки через день 
подкожно, на курс 5 инъекций; бетаметазон-крем наружно на 
очаги склероатрофического лихена 2 раза в сутки в течение 14 
дней, далее 1 раз в сутки в течение 14 дней.

По результатам контрольного осмотра пациента через 
7 дней после завершения терапии клинические проявления 
генитального герпеса отсутствовали, в области головки 
полового члена сохранялось гипопигментированное пятно с 
уменьшением инфильтрата в основании и явлений гиперкера-
тоза на поверхности. Патологических изменений в области 
наружного отверстия мочеиспускательного канала и орга-
нов мошонки не выявлено. 

В отделяемом из уретры определялись единичные лейко-
циты (1–2 в поле зрения); внутриклеточные диплококки и 
трихомонады не обнаружены. 

После купирования воспалительных явлений в органах 
мочеполовой системы с целью прогнозирования течения ПВИ 
пациенту было дополнительно проведено исследование мето-
дом ПЦР в реальном времени для идентификации генотипа 
ВПЧ высокого онкогенного риска и определения вирусной 
нагрузки. По результатам исследования был идентифициро-
ван ВПЧ 39-го генотипа в количестве 5,2 lg копий ДНК на 
100 тыс. клеток.

С учетом сохранения клинических проявлений локализо-
ванной склеродермии полового члена пациенту было реко-
мендовано продолжить терапию по схеме: гиалуронидаза 
64 ЕД внутримышечно 1 раз в сутки через день, на курс 20 
инъекций; ксантинола никотинат 150 мг перорально 3 раза 
в сутки в течение 1 мес; аевит 1 капсула 1 раз в сутки в 
течение 1 мес; такролимус 0,1%-ная мазь наружно на очаги 
склероатрофического лихена 2 раза в сутки в течение 1 мес.

Лечение пациент перенес хорошо, побочных явлений во 
время лечения не отмечал. 

При осмотре пациента через 1 мес после проведенного 
лечения в области головки полового члена выявлено гипопиг-
ментированное пятно округлой формы без четких границ, 
эластичное, без признаков инфильтрации в основании и явле-

ний гиперкератоза на поверхности (рис. 3). Патологические 
изменения в области наружного отверстия мочеиспуска-
тельного канала и органов мошонки отсутствовали. При 
ректальном исследовании предстательной железы болезнен-
ность не определялась, консистенция железы эластичная, 
срединная борозда определялась четко.

При микроскопическом исследовании отделяемо-
го из уретры выявлены единичные лейкоциты; вну-
триклеточные диплококки и трихомонады не обна-
ружены. Результаты исследования методом ПЦР на  
C. trachomatis и вирус простого герпеса – отрицательные, 
на ВПЧ высокого онкогенного риска 39-го генотипа – 4,0 lg 
копий ДНК на 100 тыс. клеток. 

По результатам лабораторных исследований секрета 
предстательной железы выявлены лейкоциты (2–3 в поле 
зрения), скудное количество эпителиальных клеток, обиль-
ное количество лецитиновых зерен и амилоидных телец; 
патогенные и условно-патогенные микроорганизмы в диаг-
ностически значимом титре не выявлены.

Ультразвуковых признаков патологии предстательной 
железы на момент контрольного обследования не выявлено: 
контур ровный, четкий, симметрия сохранена; размеры: 
29х42х39 мм, объем 25 см³; эхогенность равномерная; струк-
тура мелкозернистая; васкуляризация без особенностей.

С учетом сохранения клинических проявлений локализо-
ванной склеродермии полового члена пациенту было реко-
мендовано продолжить наружное лечение 0,1%-ной мазью 
такролимус 2 раза в сутки в течение 3 мес.

При осмотре пациента через 3 мес после проведенно-
го лечения клинические проявления генитального герпеса 
отсутствовали, в области уздечки полового члена определя-
лось гипопигментированное пятно линейной формы длиной до 
1 см эластичное, без признаков инфильтрации в основании и 
явлений гиперкератоза на поверхности (рис. 4).

При микроскопическом исследовании отделяемого из уре-
тры патологии не выявлено. Результат исследования мето-
дом ПЦР на ВПЧ 39-го генотипа отрицательный. 

По данным исследования интерферонового статуса, недо-
статочности системы ИФН по продукции лейкоцитами 
крови ИФН-γ не выявлено. 

В настоящее время многими учеными доказана 
роль врожденного и приобретенного иммунитета в 
патогенезе хронических воспалительных заболева-
ний урогенитального тракта [19, 20]. Интерфероны 

Рис. 3. Клинические проявления локализованной 
формы склеродермии полового члена через 1 мес 

после лечения 

Рис. 2. Клинические проявления локализованной 
формы склеродермии полового члена до лечения 
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представляют собой наиболее изученную группу 
цитокинов (медиаторов иммунитета). Синтез ИФН-α 
свойствен большинству клеток и тканей организма, 
ИФН-β синтезируется фибробластами и макрофа-
гами, в то же время ИФН-γ вырабатывается только 
клетками иммунной системы, включая натуральные 
киллеры (NK-клетки), Т-хелперы и Т-супрессоры. 
Интерферон-γ стимулирует врожденный клеточный 
иммунитет через NК-клетки, активирует макрофаги, 
а также специфический цитотоксический иммуни-
тет, основанный на распознавании экспрессирован-
ных вирусных антигенов на поверхности клетки в 
ассоциации с белками главного комплекса гистосов-
местимости. Это имеет важное значение в противо-
вирусном и антимикробном действиях ИФН-γ.

Сочетание ПВИ с другими ИППП способствует 
хронизации инфекционно-воспалительного процес-
са на фоне нарушения общего и местного иммуните-
та, в связи с чем при выявлении ПВИ клиническими 
и/или лабораторными методами исследования необ-
ходимо исключать сопутствующие ИППП, особенно 
при наличии воспалительных проявлений урогени-
тального тракта (уретрит, вульвовагинит, кольпит, 
эндоцервицит). 

Герпетическая инфекция также считается имму-
нозависимым заболеванием. Основными препара-
тами, блокирующими репликацию вируса простого 
герпеса, являются ациклические нуклеозиды, при-
менение которых ускоряет разрешение клинических 
проявлений и уменьшает выраженность симптомов, 
однако не приводит к эрадикации вируса и не всегда 
влияет на частоту и тяжесть развития рецидивов в 
последующем. Для уменьшения частоты рецидивов 
генитального герпеса рекомендовано применение 
ИФН системного действия [21, 22].

Пациенты со склероатрофическими процессами в 
области половых органов находятся в зоне риска раз-
вития онкологической патологии, ассоциированной 
с ВПЧ высокого онкогенного риска, так как вирус 
попадает в дистрофические измененные ткани и это 
может стать пусковым механизмом развития онко-
логической патологии в участке поражения [23–25]. 

Известно, что при персистирующей ПВИ сниже-
ние количественных показателей содержания ВПЧ 
высокого онкогенного риска более чем на 1 lg копий 
ДНК на 100 тыс. клеток является благоприятным 
прогностическим фактором течения инфекционного 
процесса, что и было достигнуто в описанном клини-
ческом наблюдении: после проведения комплексной 
терапии с включением препарата ИФН-γ количест-
венные показатели содержания ВПЧ 39-го генотипа 
снизились с 5,2 до 4 lg копий ДНК на 100 тыс. клеток 
с последующей эрадикацией ВПЧ. Кроме того, за 
время наблюдения у пациента не было зарегистри-
ровано рецидивов аногенитальной герпесвирусной 
инфекции. Полученные результаты свидетельствуют 
об эффективности комплексной терапии вирусных 
ИППП с применением ИФН-γ.

Применение препарата Ингарон в комплексной 
терапии папилломавирусной инфекции, ассоции-
рованной с инфекциями, передаваемыми половым 
путем, позволило восстановить исходные иммунные 
нарушения и повысить эффективность проводимого 
лечения.

Л И Т Е Р А Т У Р А  /  R E F E R E N C E S

1. Kozlova V.I., Pukhner A.F. Viral, chlamydial, mycoplasma genital 
diseases. M. 2006;317 s. Russian (Козлова В.И., Пухнер А.Ф. 
Вирусные, хламидийные, микоплазменные заболевания 
гениталий. М. 2006;317 с).

2. Kostava M.N. Vaginal microbiocenosis and cervical epithelium 
condition. Ginekologiya. 2008;10(6): 42–44. Russian (Костава М.Н.  
Микробиоценоз влагалища и состояние эпителия шейки 
матки. Гинекология. 2008;10(6): 42–44).

3. Podzolkova N.M., Sozaeva L.G., Koshel’ E.N., Danilov A.N., Poleta- 
ev A.B. Human papillomavirus infection as a factor of reproductive 
risk (literature review). Problemy reproduktsii. 2008;1:24–29. 
Russian (Подзолкова Н.М., Созаева Л.Г., Кошель Е.Н., 
Данилов А.Н., Полетаев А.Б. Папилломавирусная инфекция 
как фактор репродуктивного риска (обзор литературы). 
Проблемы репродукции. 2008;1:24–29).

4. Agodi A., Barchitta M., La Rosa N., Cipresso R., Guarnaccia M., Caru- 
so M., Castiglione M.G., Ettore G., Travali S. Human papillomavirus 
(HPV) infection: low–risk and high–risk genotypes in women in 
Calania, Sicily. Int. J.Gynecol. Cancer. 2009;19(6):1094–1098.

5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). CDC Grand 
Rounds: Chlamydia prevention: challenges and strategies for 
reducing disease burden and sequelae. MMWR Morb Mortal Wkly 
Rep. 2011;60(12):370–373.

6. Dolgushina V.F., Abramovskikh O.S. The prevalence of different 
HPV genotypes in cervical pathology. Akusherstvo i ginekologiya. 
2011;4:69–74. Russian (Долгушина В.Ф., Абрамовских О.С. 
Распространенность различных генотипов ВПЧ при патологии 
шейки матки. Акушерство и гинекология. 2011;4:69–74).

7. Realacci M., Perrone G.A., Sale P., Tafani M., Di Vito M., Perrone-
Donnorso R., Zotti G., Russo M.A. Detection of oncogenic HPV and 
identification of 72Arg polymorphic p53 by in situ PCR for clinical 
routine purposes. Antican. Research. 2006;26(4):3095–3103.

8. Minkina O.V. Genital HPV infection and the possibility of its 
prevention. Sovremennye problemy dermatovenerologii, 
immunologii i vrachebnoi kosmetologii. 2007;1(3):3–10. Russian 
(Минкина О.В. Генитальная папилломавирусная инфекция 
и возможность ее профилактики. Современные проблемы 
дерматовенерологии, иммунологии и врачебной косметологии. 
2007;1(3):3–10).

9. Faizullina E.V., Frizin D.V., Bunakova L.K. Clinico-organizational 
aspects of care for patients with anogenital warts as the most 
important factor in maintaining reproductive health. Prakticheskaya 
meditsina. 2012;9(65):170–174. Russian (Файзуллина Е.В., 
Фризин Д.В., Бунакова Л.К. Клинико-организационные 
аспекты медицинской помощи пациентам с аногенитальными 
бородавками как важнейший фактор сохранения 
репродуктивного здоровья населения. Практическая медицина. 

Рис. 4. Клинические проявления локализованной 
формы склеродермии полового члена через 3 мес 

после лечения 

Bionika  
med

ia

Bionika  
med

ia



УРОЛОГИЯ, 2016, № 5108

2012;9(65):170–174).
10. Prilepskaya V.N., Bairamova G.R., Ankirskaya A.S. Vaginal 

microecosystem in normal and pathological conditions. 
Ginekologiya. 2009;3:11–15. Russian (Прилепская В.Н., 
Байрамова Г.Р., Анкирская А.С. Вагинальная микоэкосистема 
влагалища в норме и при патологии. Гинекология. 2009; 
3:11–15).

11. Letyaeva O.I., Gizinger O.A., Ziganshina T.A., Ziganshin O.R., 
Semenova I.V. The feasibility of immune correction of inflammatory 
diseases of the urogenital tract, associated with mycoplasma 
in women of reproductive age. Vestnik dermatologii i venero- 
logii. 2011;2:86–91. Russian (Летяева О.И., Гизингер O.A., 
Зиганшина Т.А., Зиганшин О.Р., Семенова И.В. Возможность 
иммунокоррекции воспалительных заболеваний 
урогенитального тракта, ассоциированных с микоплазмами у 
женщин репродуктивного возраста. Вестник дерматологии и 
венерологии. 2011;2:86–91).

12. Prilepskaya V.N., Kostava M.N. The feasibility of treating HPV infection. 
Ginekologiya. 2009;17(1):16–19. Russian (Прилепская В.Н.,  
Костава М.Н. Возможности терапии папилломавирусной 
инфекции. Гинекология. 2009;17(1):16–19).

13. Dolgushina V.F., Telesheva L.F., Akhmatova A.N., Abramovskikh O.S. 
Kliniko-immunologicheskoe obosnovanie immunotropnoi terapii 
khronicheskogo tservitsita, assotsiirovannogo s papillomavirusnoi 
infektsiei. Ural'skiy meditsinskiy zhurnal. 2009;3(57):58–62. 
Russian (Долгушина В.Ф., Телешева Л.Ф., Ахматова А.Н., 
Абрамовских О.С. Клинико-иммунологическое обоснование 
иммунотропной терапии хронического цервицита, 
ассоциированного с папилломавирусной инфекцией. 
Уральский медицинский журнал. 2009;3(57):58–62).

14. Eliseeva M.Yu., Mynbaev O.A. Auxiliary treatment of HPV-associated 
lesions of the mucous membranes and skin of urogenital and perianal 
location (systematic review of literature and meta – analysis of the 
use of Inosine Pranobex). Consilium Medicum. Ginekologiya. 
2009;11(5):22–33. Russian (Елисеева М.Ю., Мынбаев О.А. 
Вспомогательная терапия ВПЧ – ассоциированных поражений 
слизистых оболочек и кожи урогенитальной и перианальной 
локализации (систематический обзор литературы и МЕТА – 
анализ применения Инозина Пранобекса). Consilium Medicum. 
Гинекология. 2009;11(5):22–33).

15. Harandi A.M., Svennerholm B., Holmgren J., Eriksson K. Differential 
roles of B cells and IFN-gamma-secreting CD4(+) T cells in innate 
and adaptive immune control of genital herpes simplex virus type 2 
infection in mice. Gen. Virol. 2001;82(4):845–853.

16. Parr M.B., Parr E.L. The role of gamma interferon in immune 
resistance to vaginal infection by herpes simplex virus type 2 in mice. 
Virology. 1999;258(2):282–294.

17. Bach E.A. The IFN gamma receptor: a paradigm for cytokine 
receptor signaling. Annu. Rev. Immunol. 1997;15:563–591.

18. Costa-Pereira A.P., Williams T.M., Strobl B., Watling D., Briscoe 
J., Kerr I.M. The antiviral response to gamma interferon. J. Virol. 
2002;76(18):9060–9068.

19. Letyaeva O.I., Gizinger O.A. Immunomodulatory therapy as a way 
of correcting immune-microbiologic disorders of the urogenital 
tract in chlamydial infection, complicated by bacterial vaginosis. 
Ginekologiya. 2011;13(1):16–21. Russian (Летяева О.И., 
Гизингер О.А. Иммуномодулирующая терапия как способ 
коррекции иммуномикробиологических нарушений 
урогенитального тракта при хламидийной инфекции, 
осложненной бактериальным вагинозом. Гинекология. 
2011;13(1):16–21).

20. Ovcharenko L.S., Vertegel A.A., Andrienko T.G., Samokhin I.V.,  
Kryazhev A.V. The mucosal immune system and associated 
lymphoid tissue: mechanisms of interaction in health and disease, 
the ways of correction. Klinicheskaya immunologiya. Allergologiya. 
Infektologiya. 2008;4(15):25–30. Russian (Овчаренко Л.С., 
Вертегел А.А., Андриенко Т.Г., Самохин И.В., Кряжев А.В. 
Иммунная система слизистых оболочек и ассоциированная 
лимфоидная ткань: механизмы взаимодействия в норме и 
при патологии, пути коррекции. Клиническая иммунология. 
Аллергология. Инфектология. 2008;4(15):25–30).

21. Federal RSDC clinical guidelines for management of patients with 
genital herpes. Moskva. 2015. Russian (Федеральные клинические 
рекомендации РОДВК по ведению больных генитальным 

герпесом. Москва. 2015).
22. Rakhmatulina M.R. Interferon-gamma in the treatment of genital 

herpes. Infektsionnye bolezni. 2007;3:76–79. Russian (Рахмату- 
лина М.Р. Интерферон-гамма в терапии генитального герпеса. 
Инфекционные болезни. 2007;3:76–79).

23. Perceau G., Derancourt C., Clavel C., Durlach A., Pluot M., 
Lardennois B., Bernard P. Lichen sclerosus is frequently present 
in penile squamous cell carcinomas but is not always associated 
with oncogenic human papillomavirus. The British Journal of 
dermatology. 2003;148(5):934–938.

24. Nasca M.R., Innocenzi D., Micali G. Association of penile 
lichen sclerosus and oncogenic human papillomavirus infection. 
International Journal of Dermatology. 2006;45(6):681–683.

25. Aidé S., Lattario F.R., Almeida G., do Val I.C., da Costa Carvalho M.  
Epstein-Barr virus and human papillomavirus infection in 
vulvar lichen sclerosus. Journal of Law Genital tract Infection. 
2010;14(4):319–322.

Поступила 15.08.16
Принята в печать 23.08.16

Received 15.08.16
Accepted 23.08.16

INTERFERON γ IN COMBINED THERAPY  
OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS INFECTIONS ASSOCIATED 

WITH SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS.  
CLINICAL OBSERVATIONS

M.R. Rakhmatulina¹, N.V. Bol’shenko²

¹FSBE Burnasyan FMBC of the FMBA of Russia, Moscow  
²Moscow Regional Clinical Center of Skin and Sexually-Transmitted 

Diseases (Head - L.B. Vazhbin), Moscow
Corresponding author: N.V. Bol’shenko – PhD, STD Dermatologist 

at Moscow Regional Clinical Center of Skin and Sexually-Transmitted 
Diseases; e-mail: sanabol@mail.ru

To investigate the effectiveness of Ingaron (interferon-γ) in the 
treatment of HPV infection associated with sexually transmitted 
infections, the authors analyzed the scientific literature on the 
association of human papillomavirus infection with other viral and 
microbial pathogens. A clinical case of the association of human 
papillomavirus infection, urogenital infections (urogenital chlamydia 
and genital herpes) and localized scleroderma penis is described. The 
results of integrated therapy of diseases with the help of Interferon-
gamma have been presented.

According to the literature, up to 70–80% of HPV infections are 
associated with microbial (opportunistic, obligate pathogens) and viral 
infectious agents. Chronic inflammation caused by bacterial and viral 
associations destroys the immune system and it leads to the ineffectiveness 
of the therapy. Pathogenic therapy of sexually transmitted infections 
in combination with interferon-gamma (Ingaron) contributes to the 
eradication of bacterial pathogens, prevention of viral STI recurrence and 
elimination of high oncogenic risk types of HPV.  

Thus, we can reasonably infer that Ingaron (interferon-γ) alleviates the 
initial immune disturbances, improves the effectiveness of the treatment 
and may be recommended for treating HPV infection associated with 
sexually transmitted infections.

Keywords: human papillomavirus infection, anogenital warts, chlamydia, 
genital herpes, localized penile scleroderma, interferons, Ingaron, interferon 
gamma
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