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Герпетические инфекции являются пожизненной оппортунистической инфекцией 90%
населения мира и представляют собой серьёзную клиническую проблему для людей с ситуационными, ятрогенными и генетически детерминированными специфическими
дефицитами, а также больных СПИДом. По данным ВОЗ, среди причин смертности от
вирусных инфекций, заболевания, вызванные вирусом простого герпеса, занимают второе
место (15,8%) после гриппа (35,8%).
Лечение герпетической инфекции, особенно рецидивирующей, представляет
значительные трудности. Это объясняется резистентностью к существующим методам
лечения длительной персистенции герпесвирусов в организме человека, а также специфическим иммунодефицитом, сформированным у больных герпетической инфекцией.
В плане терапии большой интерес представляет противовирусный препарат растительного
происхождения Эпиген (Хеминова Интернасиональ, Испания), действующим началом
которого является глицирризиновая кислота. Глицирризин является сапонином (компонент водного экстракта корня солодки), обладающим противовоспалительными
свойствами. Кроме того, глицирризин и его агликон - глицирризиновая кислота обладает
антивирусным, ин-терфероногенным, ульциропротективным действием. Интересно, что
комбинированное применение глицирризина с интерфероном и другими антигер-песными
веществами приводит к синергизму эффекта.
Эпиген не противопоказан для применения у беременных, что делает препарат ещё более
привлекательным и интересным в клиническом аспекте и в плане изучения. Под нашим
наблюдением находилось 30 женщин с вагинальным герпесом, причем 10 из них беременных.
В 80% случаях без дополнительных методов лечения при терапии Эпиген-интимом
отмечалось заживление эрозии на слизистой половых органов, исчезновение пузырьков
через 5-7 дней от начала лечения. В 18% случаях улучшение от применения Эпигенинтима больные отмечали после 10 дней лечения.
Единичные случаи (2%) показали эффект от лечения после 2-х недельного цикла
применения препарата
Таким образом, полученные нами результаты, несомненно, указывают на высокую
эффективность Эпиген-интима, что вероятно связано с комбинированными свойствами
препарата. Все больные, получившие Эпиген-интим, отмечали выраженный
противозудный, обезболивающий, противовоспалительный эффект. В совокупности с высокой клинической эффективностью и безопасностью препарата, отсутствие побочных
реакций позволяет рекомендовать Эпиген-интим к широкому применению у взрослых и
детей.

