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Аллокин�альфа – новый отечественный препарат, представляет собой синтети�
ческий линейный олигополипептид. Он относится к индукторам синтеза интерфе�
рона, активирует систему естественных киллеров и обладает выраженной противо�
вирусной активностью.

Настоящее исследование посвящено изучению влияния лечения аллокином�
альфа на течение рецедивов генитального герпеса и таких показателей иммунно�
го статуса, как функциональная активность естественных клеток�киллеров(ЕКК),
уровень циркулирующего и спонтанно вырабатываемого интерферона (ИФН),
ИФН�ингибирующий активности сыворотки крови больных генитальным герпесом.

При лечении больных с рецидивирующим генитальным герпесом аллокин�альфа
продемонстрировал высокую клиническую эффективность, сопоставимую с эффек�
тивностью терапии, включающей ежедневный прием ацикловира по оптимальной
схеме. Аллокин�альфа был удобен в применении и хорошо переносился больными.

Материалы и методы

В открытое, рандомизированое, контролируемое исследование было включено
120 больных (мужчин и женщин) в возрасте от 18 до 65 лет с клинической карти�
ной рекуррентного герпеса в периоде продромов или обострения, не более чем
через 48 ч от момента появления высыпаний. Средняя продолжительность заболе�
вания была 4–5 лет, количество рецидивов в год – 10.

Больные кроме обычной базовой терапии получили курс лечения аллокином�аль�
фа в виде 3 подкожных инъекций с интервалом в 1 день: 20 больных – в дозе 10 мг, 20
больных – в дозе 1 мг, 20 больных – в дозе 0,1 мг. 20 больных получили 2 инъекции
аллокина�альфа в дозе 10 мг с интервалом в 3 дня, 20 больных – 1 инъекцию аллоки�
на�альфа в дозе 10 мг. В контрольную группу было включено 20 больных, часть из них
(Контроль 1) получила базовую терапию (включающую ежедневный прием 1 г ацик�
ловира) в течение недели, другая часть больных (Контроль 2), ранее не леченных ацик�
ловиром, получали 1 г ацикловира ежедневно в течение 30 дней.
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Перед госпитализацией (0�й день) и после окончания лечения (8�й день), боль�
ные проходили клиническое обследование, включающее медицинское освидетель�
ствование с описанием дерматологического статуса, клинический анализ мочи и
крови, биохимию крови, определялись показатели иммунограммы [1], интерферо�
нового статуса и цитокинового профиля [2]. После выписки из стационара больные
находились под амбулаторным наблюдением в течение 3 мес.

Результаты лечения оценивали по изменению длительности и тяжести рецидива
генитального герпеса, показателей иммунного и интерферонового статуса. Дли�
тельности рецидива (в днях) соответствовало время достижения полной реэпители�
зации. Для оценки тяжести рецидива использовали балльную шкалу, разработан�
ную в ЦНИКВИ МЗРФ [3].

Отдаленные результаты лечения (3 мес амбулаторного наблюдения) оценива�
ли по изменению количества и тяжести рецидивов, длительности ремиссий.

Оценку итоговой эффективности проводили по следующим критериям: «хороший
эффект» – значительное улучшение клинических симптомов заболевания; «удовлетво�
рительный эффект» – некоторое улучшение клинических симптомов заболевания; «от�
сутствие эффекта» – отсутствие динамики клинических симптомов заболевания; «нега�
тивный эффект» – отрицательная динамика клинических симптомов заболевания.

На 0�й день и 8�й день исследования у больных определяли показатели иммун�
ного статуса, интерферонового статуса и цитокинового профиля

Результаты

Безопасность и переносимость аллокина�альфа

Подкожное введение всех доз (10,0; 1,0; 0,1 мг) аллокина�альфа хорошо пе�
реносилось, не вызывало аллергических реакций, не оказывало гепато�нефроток�
сического действия и токсического действия на кроветворные органы, не оказыва�
ло отрицательного влияния на показатели иммунного и интерферонового статуса.
Из 100 пациентов, получивших аллокин�альфа, у 2 пациентов отмечена умерен�
ная слабость (в течение нескольких часов) после 1 и 2�й инъекций, у 3 пациентов
на 4–5�й день заболевания возникли новые высыпания.

Иммунный статус

При изучении иммунной системы больных генитальным герпесом до и после ле�
чения было установлено, что из всех определяемых показателей (субпопуляции
лимфоцитов, классы иммуноглобулинов, пролиферативная активность Т�лимфоци�
тов, активность ЕКК) изменения происходили только в функциональной активности
естественных киллеров. Трехкратное введение аллокина�альфа во всех дозах (0,1;
1 и 10 мг) вызывало статистически достоверное повышение функциональной ак�
тивности ЕКК на 37, 24 и 58% соответственно (табл. 1). При суммировании показа�
телей всех групп установлено, что под влиянием аллокина�альфа у больных проис�
ходило достоверное повышение функциональной активности естественных килле�
ров, примерно на 38%. При двукратном введении аллокина�альфа в дозе 10 мг фун�
кциональная активность ЕКК увеличивалась на 32%. Признаков негативного влияния
аллокина�альфа на показатели иммунного статуса отмечено не было. У больных, по�
лучавших традиционное противовирусное и симптоматическое лечение без аллоки�
на�альфа, функциональная активность естественных киллеров снижалась.
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Анализ полученных данных показывает, что аллокин�альфа является селектив�
ным специфическим стимулятором функциональной активности естественных килле�
ров, что, вероятно, связано с непосредственным усилением цитотоксической актив�
ности этих клеток, а не с увеличением их количества, так как уровень
CD3�/CD16CD56+клеток при применении аллокина�альфа практически не менялся.

Интерфероновый статус

На 8�й день после курса лечения аллокином�альфа, у больных генитальным гер�
песом происходила нормализация титров циркулирующего в сыворотке крови и
спонтанно вырабатываемого ИФН, а также ИФН�ингибирующей активности сыво�
ротки крови, повышалась чувствительность к препаратам ИФН�γ, ИФН�a и индук�
торам ИФН, способность к продукции ИФН�γ. При этом проведенное лечение прак�
тически не оказывало влияния на способность к продукции ИФН�α.

У больных с негативным клиническим эффектом или его отсутствием наблюда�
лось характерное изменение следующих параметров: повышение циркулирующего
и спонтанно вырабатываемого ИФН, снижение способности к продукции ИФН�α,
ИФН�γ и снижение чувствительности к препаратам ИФН�α, ИФН�γ и индукторам
ИФН. Наоборот, нормализация большинства параметров ИФН�статуса соответство�
вала хорошему или удовлетворительному клиническому эффекту.

В целом, у большинства больных, терапия аллокином�альфа способствовала нор�
мализации титров циркулирующего и спонтанно вырабатываемого ИФН, ИФН�
ингибирующей активности сыворотки крови, повышению чувствительность к пре�
паратам ИФН�γ, ИФН�α и индукторам ИФН, способность к продукции ИФН�γ.

Цитокиновый профиль

После курса лечения аллокином�альфа у больных генитальным герпесом на�
блюдалась нормализация или тенденция к снижению содержания ИФН�γ, ИЛ�1β и
ИЛ�4 в сыворотке крови и угнетение способности мононуклеаров периферичес�
кой крови к выработке ИФН�α, ИФН�γ, ИЛ�1β и ИЛ�4. Эти изменения наблюда�
лись у большинства больных генитальным герпесом с положительным клиническим
эффектом после лечения аллокином�альфа. Напротив, отсутствие клинического эф�
фекта в процессе лечения наблюдалось у пациентов при увеличении уровня ИФН�
α ИФН�γ, ИЛ�1β в сыворотке крови.

Таблица1. Активность ЕКК больных с генитальным герпесом при лечении
аллокином�альфа (активность ЕКК в цитотоксическом тесте, %)

иипаретамехС яинечелоД яинечелелсоП

)азар3гм1,0(афьла�николлА 7,7±83 *6,9±25

)азар3гм0,1(афьла�николлА 9,5±73 **5,8±64

)азар3гм01(афьла�николлА 2,4±63 ***1,7±75

афьла�николлаеишвичулоп,есВ 8,3±73 ***7,4±15

2–1ьлортноK 3,9±83 4,8±63

* p≤ *,50,0 p≤ p***,10,0 ≤ 100,0 .
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Экспрессия цитокиновых генов
После лечения аллокином�альфа практически у всех обследованных пациен�

тов сохранилась активность мРНК ИФН�α, ИЛ�6, ИЛ�10, ИЛ�12 и ИЛ�18, сохра�
нилось небольшое число пациентов (12%) с активной мРНК ИФН�γ, ИЛ�8, увели�
чилось число больных с активностью мРНК ФНО�α, ИЛ�1β, ИЛ�2, уменьшилось число
пациентов с выявленной мРНК ИЛ�4.

Полученные данные свидетельствуют о том, что терапия аллокином�альфа спо�
собствует восстановлению функций Th1�клеток иммунной системы при изначально
сниженной их активности у больных генитальным герпесом.

Клиническая эффективность аллокина�альфа
Ближайшие результаты лечения оценивали по изменению длительности реци�

дивов у больных с хроническим генитальным герпесом (табл. 2).
При лечении аллокином�альфа во всех исследуемых группах больных (полу�

чивших трехкратно дозы 10,0 г; 1,0 и 0, 1 мг) отмечено статистически достоверное
сокращение продолжительности и текущего рецидива, и следующего рецидивов.
Необходимо отметить, что во всех исследуемых группах продолжительность перво�
го рецидива после лечения аллокином�альфа сокращалась значительнее, чем про�
должительность леченного рецидива.

Таблица 2. Влияние терапии аллокином�альфа на продолжительность
рецидивов генитального герпеса (в днях)

иипаретамехС йищюувтсешдерП
видицер

видицеР
иинечелирп

видицерйывреП
яинечелелсоп

)азар3гм1,0(афьла�николлА 66,1±2,7 ***85,0±9,4 **85,0±6,3

)азар3гм0,1(афьла�николлА 80,1±5,7 ***07,0±9,4 ***58,0±3,3

)азар3гм01(афьла�николлА 25,1±2,8 ***95,0±5,4 ***79,0±4,3

афьла�николлаеишвичулоп,есВ 28,0±6,7 ***63,0±7,4 ***64,0±4,3

1ьлортноK 95,0±0,6 18,0±3,6 49,0±0,6

2ьлортноK 48,0±4,7 **28,0±3,5 06,2±4,3

** p≤ ***,10,0 p≤ 100,0 .

У пациентов контрольной группы базовая терапия в течение 30 дней вызывала
снижение продолжительности и леченного рецидива, и следующего рецидива, в то
время как базовая терапия в течение недели не влияла на длительность рецидивов.

Сокращение продолжительности рецидива генитального герпеса у пациентов,
получивших аллокин�альфа, сопровождалось также снижением тяжести симптомов
интоксикации и уменьшением выраженности местных проявлений. Тяжесть следую�
щего рецидива снижалась статистически значимо (табл. 3). Ослабление тяжести сим�
птомов заболевания отмечено во всех группах больных, получивших аллокин�аль�
фа, однако эффективность минимальной дозы оказалась несколько ниже.

У пациентов контрольной группы базовая терапия в течение 30 дней также вы�
зывала недостоверное снижение тяжести следующего рецидива, а базовая тера�
пия в течение недели оказывала слабое влияние на этот показатель.
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Амбулаторное наблюдение в течение 3 мес за больными с рецидивом гени�
тального герпеса, получившими аллокин�альфа трехкратно, выявило статисти�
чески значимое увеличение продолжительности последующей ремиссии и, со�
ответственно, уменьшение частоты следующих рецидивов генитального герпе�
са (табл. 4). При этом максимальный эффект наблюдался у пациентов, получив�
ших аллокин�альфа в дозе 10 мг.

Таблица 3. Тяжесть течения генитального герпеса (в баллах) у пациентов до и
после лечения

иипаретамехС йищюувтсешдерП
видицер

видицерйывреП
яинечелелсоп

итсежятеинежинС
анавидицер

)азар3гм1,0(афьла�николлА 15,1±1,01 ***88,1±1,7 %7,92

)азар3гм0,1(афьла�николлА 04,1±1,01 ***15,1±4,5 %5,64

)азар3гм01(афьла�николлА 54,1±7,9 ***68,1±5,5 %3,34

афьла�николлаеишвичулоп,есВ 38,0±9,9 ***20,1±0,6 %4,93

1ьлортноK 21,1±4,01 93,1±9,9 %8,4

2ьлортноK 64,1±7,6 37,2±7,3 %8,44

*** p≤ .100,0

Таблица 4. Влияние терапии аллокином�альфа на частоту рецидивов
генитального герпеса

иипаретамехС
вовидицеровтсечилоK

яинечелод
)сем3еинечетв(

вовидицеровтсечилоK
сем3еинечетв

яинечелелсоп

)азар3гм1,0(афьла�николлА 84,0±0,3 *26,0±9,1

)азар3гм0,1(афьла�николлА 07,0±0,3 **07,0±7,1

)азар3гм01(афьла�николлА 62,0±9,2 ***04,0±3,1

афьла�николлаеишвичулоп,есВ 92,0±9,2 ***43,0±6,1

1ьлортноK 82,0±4,2 63,0±2,2

2ьлортноK 34,0±0,3 **65,0±7,0

* p≤ **,50,0 p≤ ***,10,0 p≤ 100,0 .

У пациентов контрольной группы базовая терапия в течение 30 дней также уве�
личивала продолжительность последующей ремиссии и статистически значимо
уменьшала частоту рецидивов генитального герпеса, а базовая терапия в течение
недели не влияла на продолжительность последующих ремиссий.

Итоговые результаты лечения аллокином�альфа пациентов с рецидивом гени�
тального герпеса представлены в таблице 5.

Эффективность курса из трех инъекций аллокина�альфа была сопоставима с
эффективностью терапии, включающей ежедневный прием ацикловира по опти�
мальной схеме в течение 30 дней.

У 44 больных (73,3%), получивших аллокин�альфа, результат оценен как «хоро�
ший» (снизилась частота и длительность рецидивов, уменьшилась их тяжесть и увеличил�
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ся период ремиссии), у 8 больных (13,3%) – как «удовлетворительный» (длительность
и тяжесть рецидивов практически не изменилась, но увеличился период ремиссии), у 4
больных (6,7%) – «отсутствие результата» и у 4 пациентов (6,7%) результат оценен
как «негативный». В последнюю категорию отнесены больные, у которых отмечено уве�
личение частоты рецидивов и одновременно снижение тяжести их течения.

При базовой терапии (30–45 дней) у 4 больных (57,1%) наблюдался хороший
эффект, у 3 больных (42,9%) – удовлетворительный.

При базовой терапии (7 дней) у 13 больных (100%) отмечено «отсутствие эффекта».
При разработке рациональной схемы применения аллокина�альфа у больных с

хроническим генитальным герпесом была также изучена эффективность терапии
аллокином�альфа при введении его 20 пациентам двукратно и 20 пациентам –
однократно (табл. 6). Использована оптимальная доза – 10 мг. Для сравнения были
взяты показатели группы из 20 больных, получивших 10,0 мг аллокина�альфа трех�
кратно и группы из 13 пациентов (Контроль), получивших базовую терапию (вклю�
чающую ежедневный прием ацикловира) в течение недели.

При введении аллокина�альфа во всех исследуемых группах больных отмече�
но сокращение продолжительности и леченного, и следующего рецидива. Причем,
любое количество введений 10,0 мг аллокина�альфа (трехкратное, двукратное и
однократное) приводило к заметному уменьшению продолжительности рецидивов,
в особенности первого эпизода после лечения. Наиболее эффективно было двух�
и трехкратное введение препарата.

Таблица 5. Результативность лечения в основных и контрольных группах

Таблица 6. Влияние схемы лечения аллокином�альфа на продолжительность
рецидива генитального герпеса (в днях).

иипаретамехС
яинечелмоткеффэсвотнеицаповтсечилоK

йишорох �овтелводу
йыньлетир еивтстусто йынвитаген

)азар3гм1,0(афьла�николлА 31 4 2 1

)азар3гм0,1(афьла�николлА 41 3 1 2

)азар3гм01(афьла�николлА 71 1 1 1

афьла�николлаеишвичулоп,есВ 44 8 4 4

1ьлортноK 0 0 31 0

2ьлортноK 4 3 0 0

иипаретамехС йищюувтсешдерП
видицер

видицеР
иинечелирп

видицерйывреП
яинечелелсоп

)азар3гм01(афьла�аниколлА 25,1±2,8 **95,0±5,4 **79,0±4,3

)азар2гм01(афьла�аниколлА 13,1±6,7 **94,0±7,4 **28,0±4,3

)зар1гм01(афьла�аниколлА 21,1±2,7 *04,0±0,5 **36,0±9,3

ьлортноK 95,0±0,6 18,0±3,6 49,0±0,6

* p≤ p**,50,0 ≤ мелортноксюиненварсоп–10,0 .
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У пациентов контрольной группы базовая терапия ацикловиром в течение не�
дели не влияла на длительность рецидивов.

 Введение аллокина�альфа во всех вариантах приводило к ослаблению тяжес�
ти следующего рецидива генитального герпеса (табл. 7). У пациентов, получивших
аллокин�альфа трехкратно и двукратно, тяжесть рецидива уменьшилась практически
одинаково, эффект однократного введения был не столь значителен.

У пациентов контрольной группы базовая терапия оказывала слабое влияние
на этот показатель.

При амбулаторном наблюдении в течение 3 мес за больными рецидивирующим
генитальным герпесом, получившими 10,0 мг аллокина�альфа трехкратно, двукрат�
но и однократно, выявлено уменьшение частоты последующих рецидивов (табл. 8).
Максимальный эффект наблюдался у пациентов, получивших аллокин�альфа трех�
кратно и двукратно.

У пациентов контрольной группы базовая терапия в течение недели не увели�
чивала продолжительность последующей ремиссии и не уменьшала частоту реци�
дивов генитального герпеса.

Итоговые результаты лечения аллокином�альфа пациентов с рецидивом гени�
тального герпеса представлены в таблице 9.

Как видно из таблицы 9, клиническая эффективность курса из одной, двух или
трех инъекций аллокина�альфа была хорошо выражена при всех испытанных схе�
мах введения и прямо пропорциональна количеству инъекций. Ежедневный прием
ацикловира в течение 7 дней в условиях данного исследования не оказывал суще�
ственного терапевтического действия.

Таблица 8. Влияние схемы введения Аллокина�альфа на частоту рецидивов
генитального герпеса

иипаретамехС йищюувтсешдерП
видицер

видицерйывреП
яинечелелсоп

итсежятеинежинС
авидицер

азар3афьла�аниколлАгм01 54,1±7,9 **68,1±5,5 %3,34

азар2афьла�аниколлАгм01 35,1±9,8 ***76,1±9,4 %9,44

зар1афьла�аниколлАгм01 19,0±3,8 ***42,1±0,6 %7,72

афьла�николлАеишвичулоп,есВ 14,0±0,9 ***23,0±5.5 %9,83

ьлортноK 21,1±4,01 93,1±9,9 %8,4

** p≤ ***,10,0 p≤ 100,0 .

Таблица 7. Влияние схемы введения Аллокина�альфа на тяжесть течения
заболевания (в баллах)

иипаретамехС
вовидицеровтсечилоK

яинечелод
)вецясем3еинечетв(

вовидицеровтсечилоK
ецясем3еинечетв

яинечелелсоп

азар3афьла�аниколлАгм01 62,0±9,2 ***04,0±3,1

азар2афьла�аниколлАгм01 84,0±1,3 **04,0±3,1

зар1афьла�аниколлАгм01 43,0±8,2 **72,0±5,1

ьлортноK 82,0±4,2 63,0±2,2

** p≤ ***,10,0 p≤ 100,0 .
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Мишенью аллокина�альфа в организме служат две основные системы антиви�
русной защиты, играющие основную роль в сдерживании вирусной агрессии � сис�
тема интерферона и цитотоксические лимфоциты. Результаты настоящего исследо�
вания показывают, что терапия аллокином�альфа обеспечивает восстановление и
поддержание на стабильно высоком уровне функциональной активности этих сис�
тем у больных генитальным герпесом. Этим обстоятельством можно объяснить дли�
тельное терапевтическое действие аллокина�альфа � более месяца после краткос�
рочного курса лечения, включая однократную инъекцию препарата.

Терапевтическое действие аллокина�альфа при лечении рецидивирующего ге�
нитального герпеса реализуется в широком диапазоне дозировок – от 0,1 до 10 мг
на инъекцию. В максимальной дозировке он может применяться курсами от 1 до 3
инъекций. В более низких дозах для получения устойчивого эффекта, по�видимо�
му, требуется не менее трех инъекций. Широта диапазона терапевтически эффек�
тивных доз аллокина�альфа позволяет корректировать индивидуальный план ле�
чения пациента с учетом тяжести заболевания, особенностей имммунного статуса,
оптимизации затрат. При этом следует иметь ввиду, что увеличение лекарственной
нагрузки в 10 или даже 100 раз может в среднем обеспечить повышение суммарно�
го индекса терапевтической эффективности на 20–50%. В настоящее время в каче�
стве стандартной схемы лечения может быть рекомендована доза 1 мг при трехкрат�
ном введении с интервалом в 1 сутки. С учетом индивидуальных особенностей паци�
ента доза может быть скорректирована как в сторону понижения до 0,1 мг, так и по�
вышения до 10 мг.

Сравнительные исследования эффективности лечения аллокином�альфа и ба�
зовой терапии ацикловиром курсами в течение 7 и 30 дней однозначно свидетель�
ствуют в пользу аллокина�альфа. Для контингента больных, участвовавших в испы�
тании, 7�дневный курс ацикловира оказался малоэффективным, вероятно, в связи с
развитием устойчивости вируса в ходе предшествующих курсов лечения этим пре�
паратом. В тех же условиях аллокин�альфа обеспечивал выраженный терапевти�
ческий эффект у 85–90 % больных в зависимости от использованной дозы. Эффек�
тивность 30�дневного курса ацикловира оказалась сравнимой с таковой аллокина�
альфа. Однако длительное применение ацикловира, сравнимое со средней про�
должительностью ремиссии, наряду с побочными эффектами и экономическими
потерями, неизбежно связано с риском развития устойчивости инфекционного аген�
та к лекарству. В то же время аллокин�альфа и ацикловир не следует рассматривать
в качестве альтернативных средств лечения генитального герпеса. Поскольку ме�
ханизм их действия совершенно различен, можно рассчитывать на аддитивное или

Таблица 9. Влияние схемы введения Аллокина�альфа на эффективность лечения
больных рецидивирующим генитальным герпесом

иипаретамехС
яинечелмоткеффэсвотнеицаповтсечилоK

йишорох �овтелводу
йыньлетир еивтстусто йынвитаген

азар3афьла�аниколлАгм01 71 1 1 1

азар2афьла�аниколлАгм01 41 5 1 0

зар1афьла�аниколлАгм01 01 8 2 0

ьлортноK 0 0 31 0
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даже синергическое действие этих препаратов у большинства пациентов. По этой
причине комбинированное лечение аллокином�альфа и препаратами типа ацик�
ловира представляется оптимальным методом контроля генитального герпеса.

Аллокин�альфа относится к практически нетоксичным соединениям как в плане
общей токсичности, так и влияния на отдельные системы органов. Результаты кли�
нических исследований показали, что подкожные инъекции аллокина�альфа во всех
исследованных дозах хорошо переносятся больными, не вызывают аллергических
реакций, не оказывают гепато�нефротоксического действия и токсического действия
на кроветворные органы, не оказывают отрицательного влияния на показатели им�
мунного и интерферонового статуса. У 3 из 100 больных, получавших аллокин�
альфа, наблюдались дополнительные высыпания на 4–5 день заболевания, в даль�
нейшем их состояние нормализовалось. Для этой категории пациентов с нестан�
дартной реактивностью сочетание аллокина�альфа и ацикловира может быть осо�
бенно целесообразно.

Выводы

1. Подкожное введение всех доз (10,0; 1,0 и 0,1 мг) аллокина�альфа хорошо
переносится, не вызывает аллергических реакций, не оказывает гепато�нефроток�
сического действия и токсического действия на кроветворные органы, не оказывает
отрицательного влияния на показатели иммунного и интерферонового статуса.

2. Терапия аллокином�альфа вызывает статистически достоверное повышение
функциональной активности естественных киллеров и улучшает показатели интер�
феронового статуса.

3. При лечении больных с рецидивирующим генитальным герпесом эффектив�
ны все исследованные дозы аллокина�альфа – 10,0 мг, 1,0 и 0, 1 мг.

4. Трехкратное введение аллокина�альфа приводит к статистически значимому
снижению продолжительности и тяжести рецидивов генитального герпеса и умень�
шению частоты последующих рецидивов. Клиническая эффективность аллокина�
альфа сопоставима с эффективностью терапии, включающей ежедневный прием
ацикловира по оптимальной схеме в течение 30 дней. Аллокин�альфа в дозе 10 мг
демонстрирует также клиническую эффективность при двукратном и однократном
введении.

5. Препарат аллокин�альфа может быть рекомендован для широко практичес�
кого применения как препарат выбора в комплексной терапии рецидивирующего
генитального герпеса.
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