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Продемонстрировано влияние крема пенцикловир на течение рецидив-
ного герпеса на губах у иммунокомпетентных пациентов (заживление по-
ражений, исчезновение боли, прекращение вирусовыделения). Быстрее 
заживление и исчезновение боли происходили у пациентов, впервые при-
менивших крем в продромальном периоде или на стадии эритемы, чем 
среди тех, кто начинал лечение на стадиях папул и везикул. 

Ключевые слова: простой герпес, синтетические нуклеозиды, пенцикло-
вир, лабиальный герпес, клиническая эффективность.
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Рецидивирующий герпес на губах – весьма распростра-
ненная патология, поражающая около 20% взрослого 

населения США. Частота рецидивов варьирует от редких 
эпизодов до 12 и более обострений в год [1]. Классические 
рецидивы длятся в среднем 7–8 дней, но индивидуально 
длительность эпизодов варьирует от 2 до 15 дней [2–4]. По-
явление герпетических высыпаний на губах обусловливает 
не только болевые ощущения, но создает определенный 
психосоциальный дискомфорт.

В поисках эффективного лечения после открытия в начале 
1960-х годов антигерпесного действия идоксуринида [5] было 
проведено много клинических исследований антивирусных 
препаратов, однако пока нет такого, который был бы одина-
ково эффективен у всех пациентов, страдающих герпесом 
красной каймы губ [1].

Пенцикловир, являющийся новым ациклическим нук-
леозидным аналогом, продемонстрировал хорошее действие 
в культуре клеток против вируса простого герпеса (ВПГ) I 
и II типов и вируса ветряной оспы [6]. Клиническую эффек-
тивность в лечении генитального герпеса и острого опоясы-
вающего герпеса проявил фамцикловир – пероральное био-
доступное пролекарство (превращается в пенцикловир после 
поглощения из желудочно-кишечного тракта); в настоящее 
время продается в США и других странах [7, 8]. Межклеточный 

* Результаты настоящего исследования были частично представ-
лены на Международном конгрессе по клинической дерматологии, 
состоявшемся в Ванкувере (Британская Колумбия) 30 мая 1996 г.
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трифосфат пенцикловира удерживается in vitro внутри ВПГ-
инфицированных клеток в течение 10–20 ч (в то время как 
ацикловиор – в течение 0,7–1 ч); это является преимуществом 
нового соединения [9].

Приводим результаты многоцентрового исследования 
(31 медицинский центр, расположенный в различных регио-
нах США) эффективности крема 1% топического пенцикло-
вира, применяемого для лечения рецидивных эпизодов гер-
песа на губах. Были отобраны 2209 иммунокомпетентных 
пациентов с частыми рецидивами в анамнезе, из которых 
1573 прошли лечение в 2 группах – с применением крема пен-
цикловир или плацебо.

Протокол. Пациентов набирали из академических, част-
ных, общественных медицинских учреждений в США; реви-
зионные комиссии каждого учреждения утвердили исследо-
вание. Популяция пациентов включала иммунокомпетет-
ных мужчин и женщин в возрасте не моложе 18 лет, с общим 
хорошим состоянием здоровья, у которых в анамнезе отме-
чались частые рецидивы (не менее 3 эпизодов в год) герпеса 
губ. Женщины репродуктивного возраста согласились в ходе 
исследования принимать меры по регулированию рождае-
мости; в случае наступления беременности они исключались 
из исследования. Все пациенты дали письменное информи-
рованное согласие, после чего были обследованы на наличие 
состояний, которые могли сказаться на надежности резуль-
татов при участии в исследовании (например, неправильное 
употребление активного вещества). Для исследования были 
отобраны пациенты, у которых обычно (>50% эпизодов) раз-
вивался классический герпес красной каймы губ с предше-
ствовавшими продромальными симптомами. Пациенты, 
у которых часто (≥25%) случались ложные продромальные 
периоды или развитие поражения останавливалось, были 
исключены из исследования. За 30 дней до начала лечения 
нужно было прекратить антивирусную терапию; запреща-
лось также применение лекарственных средств, включавших 
систематические кортикостероиды и местное использова-
ние других средств (кроме исследуемого препарата) на пора-
женные участки.

Пациентов, отвечавших критериям включения в иссле-
дование, случайным образом отбирали двойным слепым 

методом в группу, получавшую 1% крем пенцикловир, или 
в группу, получавшую плацебо. Исследуемый препарат паци-
ентам следовало применять в течение 1 ч после появления пер-
вых признаков или симптомов рецидива герпеса губ, а затем 
каждые 2 ч во время бодрствования в течение 4 дней.

Дизайн исследования и процедуры. Исследование было 
многоцентровым рандомизированным двойным слепым 
плацебоконтролируемым с параллельными группами. 
После скрининга и распределения исследуемого препарата 
пациенты возвращались в клинику для оценки по кри-
териям исследования в течение 24 ч после начала лечения 
и продолжали ежедневные визиты до тех пор, пока не оттор-
гался струп, а после этого – через день, до восстановления 
нормального состояния кожи. Выраженность симптомов 
оценивали при каждом визите, а на стадии везикул и обра-
зования язв брали мазки для изоляции вируса. При каждом 
визите отмечали нежелательные явления. Собирали данные 
по 1 вылеченному рецидиву у каждого пациента.

Кроме оценки, проводимой в клинике, пациенты, кото-
рых научили различать стадии герпеса на губах, в дневнике 
4 раза в день отмечали стадию поражения и боли, а также ука-
зывали дату и время очередного нанесения на кожу исследуе-
мого препарата. Дневники с записями изучали при каждом 
визите в клинику, информацию из них переписывали в инди-
видуальную регистрационную карту. С пациентами, кото-
рые не приходили в клинику, связывались по телефону 1 раз 
в месяц (чтобы напомнить им о процедурах, необходимых 
в случае возникновения рецидива, а также, чтобы убедиться 
в отсутствии как рецидива, так и необходимости в иссле-
дуемом препарате). Если у пациента возникал рецидив, а он 
не прибегал к препарату (например, находился за городом, 
не было под рукой препарата), оценивали следующий реци-
див, при котором исследуемый препарат применялся.

Изоляция вируса. Мазки с мест поражения на стадии вези-
кул и язв помещали в среду для хранения вируса для после-
дующей его изоляции в культуре ткани. Данные процедуры 
были предварительно оценены на соответствие стандартам.

Оценка эффективности. Эффективность оценивали 
на основе анализа результатов лечения: разрешение класси-
ческих элементов поражений (везикулы, язвы, струп), исчез-

Рандомизированные
пациенты (n=2209)

Применяли исследуемый препарат
для лечения рецидива (n=1573)

(636 пациентов не начали лечение) 

Применяли пенцикловир (n=782)    

Завершили лечение (n=751)

Выбыли (n=50)
Нарушили протокол (n=31)

С нежелательными реакциями (n=3)
Другое (n=16)

Закончили исследование (n=732)

Применяли плацебо (n=791)

Завершили лечение (n=756)

Выбыли (n=57)
Нарушили протокол (n=41)

С нежелательными реакциями (n=3)
Другое (n=13)

Закончили исследование (n=734)

Рис. 1. Дизайн исследования

новение боли, прекращение вирусовыде-
ления. Влияние препарата на заживление 
поражений определяли 2 путями: уста-
навливали сроки исчезновения пораже-
ний (отхождение струпа) и соотношение 
пациентов с исчезновением поражений 
на 6, 7 и 8-й день. В анализ включали 
пациентов, которые хотя бы раз сооб-
щили о боли и у которых была положи-
тельная культура вируса; периодом раз-
решения считали время соответственно 
до исчезновения боли и до прекращения 
вирусовыделения.

Статистический анализ. Опытную груп- 
пу составили 464 пациента (по 232 в каждой 
лечебной группе), у которых были клас-
сические поражения и которые начали 
лечение на стадии продромального 
периода или эритемы). Их оценка дает 
90% мощность для определения стати-
стически значимой 15% разницы (p<0,05) 
между лечебными группами пациентов, 
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у которых классические поражения зажили на 8-й день (пер-
вичная контрольная точка для определения числа пациентов 
в опытной группе). Целевое число (2000 пациентов) основы-
валось на том предположении, что рецидив в ходе исследова-
ния случается у 50% пациентов, примерно половина из них 
выполнят требования протокола, у них возникнут класси-
ческие поражения и они начнут лечение до стадии папул.

При анализе учитывали принцип назначенного лечения, 
а группы состояли из пациентов, которые применили иссле-
дуемый препарат хотя бы однажды. Период времени до насту-
пления события измеряли от начала приема исследуемого 
препарата (день 0) до разрешения соответствующих элемен-
тов. Пациентов, у которых отмечался активный рецидив 
во время последней оценки, исключали из анализа. Разницу 
в результатах лечения определяли с помощью модели рег-
рессивного анализа пропорциональных рисков Кокса [10]. 

пациентов, чтобы обеспечить возможность самостоятельного 
начала лечения.

Методика ослепление. Препарат для двойного слепого 
исследования был упакован в идентичные 10-граммовые кап-
сулы. Формула пенцикловира включала 1% водный крем для 
топического применения с 40% содержанием пропиленг-
ликоля и цетомакрогелевой основы. Плацебо представляло 
собой растворимый крем, содержащий все ингредиенты, 
кроме антивирусного пенцикловира. Замаскированность 
лечения не раскрывалась никому из пациентов. Ни паци-
енты, ни исследователи, ни другой персонал, прямым образом 
вовлеченный в мониторинг исследования или проверку дан-
ных, не знали распределения лечения, пока не был раскрыт 
код и данные не были проанализированы.

Характеристика пациентов, участвовавших в исследовании. 
Всего было рандомизировано 2209 пациентов; каждый из них 

Таблица 1
Характеристика пациентов 

Показатель Пенцикловир 
(n=782)

Плацебо 
(n=791)

Демографические данные:
женщины, %
возраст, средний (диапазон), годы
европеоиды, %

75
40 (18–78)

96

70
40 (18–82)

96

Анамнез герпеса губ:
давность заболевания, среднее (диапазон), годы
количество эпизодов за последний год, среднее (диапазон)
пациенты с частотой продромального периода, %
частота классических поражений, %

24 (1–70)
6 (1–35)

96
97

23 (1–72)
6 (0–36)

97
97

Пациенты, начавшие лечение рано, % 53 50

Пациенты, начавшие лечение поздно, % 45 48

Удовлетворительное соблюдение протокола, % 82 82

Примечание. Стадия при начале лечения не была известна у 2% пациентов.

Таблица 2
Сроки разрешения классических поражений и исчезновения боли 

с учетом лечебной группы

Показатель Пенцикловир Плацебо ОШ (ДИ) р

Срок заживления, 
в среднем, дней ДОИ 5 (n=654) 6 (n=673) 1,25 (1,12–1,40) <0,001

ДОП 4,8 (n=663) 5,5 (n=666) 1,33 (1,18–1,49) <0,001

Количество 
вылеченных эпизодов, %
ДОИ

на 6-й день,
на 7-й день
на 8-й день

n=654
70
81
87

n=673
59
70
80

1,76 (1,39–2,22)
1,88 (1,44–2,44)
1,67 (1,23–2,26)

<0,001
<0,001
0,001

ДОП
на 6-й день
на 7-й день
на 8-й день

n=663
67
78
85

n=666
56
68
79

1,65 (1,31–2,08)
1,73 (1,34–2,23)
1,67 (1,25–2,24)

<0,001
<0,001
0,001

Срок исчезновения боли, 
в среднем, дни 3,5 (n=727) 4,1 (n=736) 1,22 (1,09–1,36) <0,001

Прекращение 
вирусовыделения,  
в среднем, дни 3 (n=515) 3 (n=532) 1,35 (1,10–1,64) 0,003

Примечание. ДОИ – данные, оцененные исследователями; ДОП – данные, оцененные пациентами.

Скорость нормализации состояния 
пациентов, использовавших крем пен-
цикловир, и группы плацебо выра-
жалась как отношение рисков (ОР) 
и 95% доверительный интервал (ДИ). 
Данные о времени до наступления 
события обобщали с помощью метода 
Каплана–Мейера. Разницу в лече-
нии при исчезновении болезненного 
состояния на 6, 7 и 8-й день исследова-
ния анализировали с помощью метода 
Кокрана–Мантеля–Хенцеля, страти-
фицированного исследовательскими 
центрами, и выражали как отношение 
шансов (ОШ) и 95% ДИ. И для ОШ, 
и для ДИ значение выше 1 означало 
эффективность крема пенцикловир.

Конечные точки, оцениваю-
щие заживление поражений, ана-
лизировали отдельно для оценки, 
данной исследователями и пациен-
тами. Причем анализ боли с учетом 
субъективного ее характера основы-
вался только на оценках, полученных 
от пациентов. Отмечено, что конеч-
ные точки, основанные на данных, 
оцененных исследователями и паци-
ентами, совпадали. Поэтому анализ 
в подгруппах выполняли на основе 
данных, указанных пациентами, так 
как стадия поражений в начале лече-
ния, определявшая статус подгруппы, 
оценивалась именно пациентом 
(исследователь мог дать 1-ю оценку 
только через несколько часов после 
начала лечения), а дальнейшая оценка 
пациента была точнее, чем исследова-
теля (записи они делали раз в день).

Распределение. Для каждого паци-
ента количество доз препарата для 
двойного слепого исследования опре-
деляли согласно компьютерному ран-
домизационному коду, который рас-
пределяли каждому исследователю 
по блокам из 8 доз. Исследуемый препа-
рат раздавали перспективно при наборе 
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получил капсулу с препаратом для слепого исследования. 
Лечение рецидива герпеса губ в течение 15-месячного иссле-
дования начали 1573 пациента. Из них 782 (включены методом 
случайного отбора) получили крем пенцикловир, а 791 – пла-
цебо (рис. 1). Демографические характеристики пациентов 
с назначенным лечением представлены в табл. 1.

В группе леченых пациентов женщины составили 72%; 
большинство пациентов были европеоиды (96%); средний воз-
раст составил 40 лет. У 96% пациентов в анамнезе были эпи-
зоды герпеса на губах, которым часто предшествовали про-
дромальные симптомы, впоследствии развивавшиеся в клас-
сические поражения. Примерно половина пациентов в каждой 
лечебной группе начали лечение рано (на продромальной ста-
дии или стадии эритемы), а половина – поздно (стадия папул, 
везикул или позже). Более 80% пациентов в каждой лечебной 
группе применяли исследуемый препарат не менее 6 раз в каж-
дый из 4 дней исследования (удовлетворительное соблюдение 
протокола; см. табл. 1).

Заживление поражений. Из 1573 пациентов, начавших 
лечение, у 1329 развился классический герпес губ (вези-
кулы, язвы, струп): у 663 (85%) из 782 пациентов в группе 
пенцикловира и у 666 (84%) из 791 – в группе плацебо. 
У остальных пациентов – соответственно 119 (15%) и 125 
(16%) – выявлено прекращение развития поражения 
на стадии папул или было собрано недостаточно данных 
для классификации (р=0,61). Влияние лечения пенцик-

ловиром на разрешение классических поражений (табл. 2, 
рис. 2) оценивалось пациентами и исследователями. 
Результаты оказались схожими для обоих блоков дан-
ных. Скорость разрешения поражений была значительно 
выше у пациентов, получавших лечение пенцикловиром, 
чем в группе плацебо (р<0,001). Между лечебными груп-
пами разница до заживления (исчезновение классиче-
ских поражений) составила 0,7–1 день. Кроме того, число 
пациентов с заживлением на 6, 7 и 8-й день исследования 
было значительно выше в группе пенцикловира, в каждой 
из 3 контрольных точек (р≤0,001).

Снятие боли. Боль при поражениях испытывали 1465 (93%) 
из 1573 пациентов в группе с назначенным лечением: 727 (93%) 
из 782 пациентов в группе пенцикловира и 738 (93%) из 791 – 
в группе плацебо (р=0,97). У пациентов, применявших крем 
Пенцикловир, боль исчезала значительно быстрее (ОР – 1,22; 
95% ДИ – 1,09–1,36; р<0,001), чем в группе плацебо (см. табл. 2). 
Период до исчезновения боли сократился в среднем на 0,6 дня.

Вирусовыделение. Мазки для определения культуры вируса 
брали на стадии везикул и язвы у 1304 (98%) из 1329 пациентов 
с классическими поражениями. При этом ВПГ был изолиро-
ван у 515 (79%) из 651 пациента в группе пенцикловира и у 532 
(81%) из 653 – в группе плацебо (р=0,46). У пациентов, приме-
нявших пенцикловир, вирусовыделение прекращалось зна-
чительно быстрее, чем при использовании плацебо (ОР – 1,35; 
95% ДИ – 1,10–1,64; р=0,003; см. табл. 2).

Сравнение результатов при раннем и позднем начале 
терапии. Лечение, начатое в продромальный период 
и на стадии эритемы, считали ранним, а начатое на ста-
дии папулы или позже – поздним (табл. 3). Анализ пока-
зал, что при раннем начале лечения разницы между 
группами пенцикловира и плацебо в частоте не развив-
шихся до конца поражений или числе пациентов, испы-
тывавших боль при поражениях, не было. Классические 
поражения разрешались значительно быстрее у пациен-
тов, леченных пенцикловиром, вне зависимости от того, 
начинали они лечение рано (р=0,003) или поздно 
(р<0,001). Исчезновение боли также происходило зна-
чительно быстрее в группе пенцикловира и не зави-
село от раннего (р=0,02) или позднего (р=0,002) начала 
лечения. У пациентов группы пенцикловира, начавших 
лечение рано, вирусовыделение прекратилось значи-
тельно раньше, чем при применении плацебо (р=0,02), 
а при позднем начале лечения разница между лечебными 
группами оказалась незначительной.

Таблица 3
Разрешение классических поражений и исчезновение боли в лечебных группах при раннем и позднем начале лечения 

Показатель
Раннее лечение Позднее лечение 

пенцикловир плацебо ОШ
(95% ДИ) р пенцикловир плацебо ОШ

(95% ДИ) р

Разрешение поражений, 
в среднем, дни 5,0 (n=331) 5,7 (n=326) 1,29

(1,09–1,52)
0,003 4,4 (n=328) 5,1 (n=338) 1,38

(1,16–1,64) <0,001

Разрешение боли, 
в среднем, дни 3,5 (n=388) 4,1 (n=376) 1,20

(1,03–1,41)
0,02 3,5 (n=335) 4,1 (n=357) 1,30

(1,10–1,54)
0,002

Прекращение 
вирусовыделения, 
в среднем, дни 3 (n=262) 4 (n=248) 1,40

(1,04–1,88)
0,02 3 (n=250) 3 (n=277) 1,26

(0,94–1,68)
0,12
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Нежелательные явления. Частота возникнове-
ния нежелательных явлений и их возникновение были 
одинаковыми в обеих группах. Количество пациентов 
с нежелательными явлениями (обозначенными иссле-
дователями как «вызванные», «возможно вызванные» 
исследуемым препаратом, «неизвестные» или «не подле-
жащие оценке») составило 0,8% в группе пенцикловира 
и 3,3% – в группе плацебо. Местные явления, возникшие 
в области применения препарата (раздражение, гипесте-
зия, парестезия) и считавшиеся связанными с исследуе-
мым препаратом, составили 0,5% в группе пенцикловира 
и 1,1% – в группе плацебо.

Комментарии. Данное исследование впервые четко про-
демонстрировало, что заживление поражений, исчезновение 
боли и вирусовыделения при герпесе на губах может быть 
улучшено с помощью антивирусной химиотерапии. Мазь 
ацикловира, продаваемая в США для других показаний, 
проходила оценку в многочисленных клинических иссле-
дованиях, в которых участвовали здоровые пациенты с гер-
песом губ; эти исследования показали невысокую терапев-
тическую эффективность данной мази [11–14], что объяс-
няется плохим проникновением через кожу веществ, входя-
щих в состав мази [15]. В 4 клинических испытаниях крема 
ацикловир, который продается по рецепту и без рецепта 
в нескольких европейских странах, но не продается в США, 
не отмечено значительной его эффективности в ликвидации 
боли при поражениях, а результаты заживления были про-
тиворечивыми [16–19]. В 2 клинических испытаниях, про-
веденных нами, при лечении с применением перорального 
ацикловира сократились частота выделения положительных 
культур вируса и сроки исчезновения боли при поражениях 
по сравнению с показателями при использовании капсул 
плацебо; лечение герпеса на губах посредством топического 
идоксуридина в диметилсульфоксиде ускорило заживле-
ние поражений и разрешение боли по сравнению с кон-
тролем [2, 3]. В этих исследованиях клиническая эффек-
тивность противовирусной терапии наблюдалась только 
у пациентов, которые начинали лечение на ранних стадиях 
поражений (в продромальном периоде или на стадии эри-
темы), и отсутствовала, если лечение начиналось на поздних 
стадиях поражения (папулы или везикулы).

В настоящем исследовании впервые отмечено ста-
тистически значимое улучшение в заживлении пора-
жений и разрешении боли не при раннем, а, наоборот, 
при позднем начале лечения, что приписывалось при-
менению крема Пенцикловир. Предыдущие исследова-
ния показывали, что эффективным антивирусное лече-
ние герпеса на губах было только у пациентов, которые 
начинали лечение на ранних стадиях поражений [2, 3]. 
В дальнейшем удалось установить, что поражения, кото-
рые начинались с продромального периода, поддавались 
лечению вне зависимости от стадии, на которой начи-
налось лечение, в то время как поражения без продро-
мального периода лечению не поддавались [20]. В дан-
ном исследовании хотя и не регистрировались харак-
теристики до начала лечения, у пациентов поражениям 
предшествовал продромальный период, и это частично 
объясняет положительные результаты, полученные как 
при раннем, так и при позднем начале лечения.

Нами подтверждены результаты более ранних наблю-
дений, полученные при участии 685 пациентов [2–4], 
и свидетельствующие о том, что развитие поражений при 

герпетических высыпаниях на губах (частота элемен-
тов с незавершившимся развитием, максимальная пло-
щадь поражения, болевые проявления) не может быть 
изменено в ходе острой терапии с использованием нук-
леозидных антивирусных веществ. Несмотря на то что 
максимальная площадь поражений в настоящем иссле-
довании не измерялась, количество пациентов, испыты-
вавших боль, было одинаковым в 2 лечебных группах. 
Считается, что после возникновения клинических сим-
птомов поражение развивается эксцентрично вследствие 
распространения вируса из нервных окончаний и осо-
бенностей проникновения нуклеозидных антивирусных 
препаратов [1].

Поскольку исследователям было сложно доказать стабиль-
ную эффективность лечения отдельно взятого эпизода, поя-
вилось утверждение, что от лечения в острый период следует 
отказаться в пользу профилактического перорального приема 
антивирусных препаратов [1]. Профилактическая перораль-
ная химиотерапия при герпесе на губах может быть эффектив-
ной для следующих категорий: пациенты с анамнезом мульти-
формной эритемы, вызванной герпесом, больные с частыми 
эпизодами рецидивов (≥6 в год), с возможностью сильного 
воздействия в ближайшем будущем солнечных лучей, прово-
дящие химические или абразивные косметические процедуры 
на лице, при хирургических процедурах на тригеминальном 
узле в связи с невралгией тройничного нерва, а также опреде-
ленные специалисты в области здравоохранения (с целью сни-
жения риска передачи вируса), работники рекламной индуст-
рии и телевидения (для улучшения состояния лица) [20, 21]. 
Однако большинство пациентов, страдающих герпесом губ, 
не должны подвергаться длительному медикаментозному 
лечению, для них лучше эффективное терапевтическое вме-
шательство в начале каждого эпизода.

Достигнутое сокращение на 0,7–1 день сроков заживле-
ния при применении пенцикловира (по сравнению с плацебо) 
может показаться скромным достижением, однако важно 
отметить, что нами представлены результаты в популяции 
с назначенным лечением. А это значит, что были пациенты, 
которые не соблюдали дозировку (см. табл. 1), с малой эффек-
тивностью лечения или при ее отсутствии вообще. Включение 
всех их в анализ могло снизить общую эффективность, ожи-
даемую от пенцикловира. У некоторых пациентов, возможно, 
лечение было более эффективным, чем у других (например, 
у пациентов с серьезными поражениями).

На основе данных настоящего исследования и схо-
жего исследования, проведенного в Канаде и Европе 
[22], крем пенцикловир был выпущен в продажу в США 
в качестве средства для лечения герпеса губ у здоровых 
пациентов. Это первый одобренный в США препарат 
с таким показанием. Предпринятое нами исследование 
убедительно доказывает возможность излечения от гер-
песа губ. Клинические исследования по изучению топи-
ческой и систематической терапии при этом распростра-
ненном, рецидивирующем заболевании должны быть 
продолжены.
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APPLICATION OF PENCICLOVIR CREAM FOR THE TREATMENT OF HERPES 
SIMPLEX LABIALIS 
C. Spruance, MD; T. Rea, MD; K. Thoming, MD; R. Tucker, MD; 
R. Saltzman, MD, R. Boon
University of Utah, Salt Lake City; VIP Research Inc, Bryan, Texas; Westover 
Heights Clinic, Portland, Oregon; Wenatchee Valley Clinic, Wenatchee, 
Washington; SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Philadelphia, 
Pennsylvania; SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Brentford, Middlesex, 
London, United Kingdom 
Penciclovir cream was demonstrated to affect the course of recurrent herpes 
labialis (healing of lesions, resolution of pain, and cessation of viral shedding) 
in immunocompetent patients. There was a faster time to lesion healing and 
pain relief in patients who applied the cream for the first time during the 
prodromal or erythema stage than in those who initiated treatment in the 
papule and vesicle stages.
Key words: herpes simplex, synthetic nucleosides, penciclovir, herpes labialis, 
clinical effectiveness. 
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