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Широкое распространение герпетической инфекции урогенитального 
тракта и ее социальные последствия обусловливают необходимость спе-
цифического лечения. Ректальные суппозитории Панавир, оказывающие 
противовирусное и иммуномодулирующее действие, эффективны 
у 90% больных.
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Важность изучения герпесвирусных инфекций обуслов-
лена чрезвычайно высокой инфицированностью (до 

95%) и заболеваемостью (более 60% населения во всем 
мире), причем наблюдается выраженная тенденция к неук-
лонному росту названных показателей во всех возрастных 
группах [1, 4, 5, 10]. Вирусы простого герпеса (ВПГ) явля-
ются политропными агентами: играют существенную па-
тогенетическую роль в развитии многих тяжелых пораже-
ний практически любых органов и систем [2–10]. Инфекция 
проявляется по-разному: от бессимптомного выделения 
вируса до очень болезненных обширных изъязвлений с чет-
кими границами [1, 3, 9, 10]. Частота рецидивов инфек-
ции – от 1 раза в год до нескольких раз в месяц. Активность 
клинических проявлений напрямую связана с состоянием 
иммунной системы [3, 5, 7, 9]. Как правило, у пациентов, 
страдающих рецидивирующими герпесвирусными заболе-
ваниями (герпес кожи и слизистых оболочек, генитальный 
герпес, нейроинфекции), имеется изолированный или со-
четанный дефект компонентов противогерпетического им-
мунитета – специфический иммунодефицит [1, 6, 10]. 
Триггерными факторами обострений являются стрессы, 
механические травмы слизистых, инфекционные заболева-
ния, сопровождающиеся лихорадкой, переохлаждение, 
УФ-облучение, циклические (менструации) изменения 
гормонального статуса [1–3]. У пациентов репродуктивного 
возраста могут отмечаться неврастенические и депрессив-
ные состояния, так как частые рецидивы нарушают нор-
мальную половую жизнь, нередко препятствуют созданию 
семьи, планированию беременности [1, 3, 4, 7].

Поскольку простой герпес является пожизненной ин-
фекцией и элиминации возбудителя достичь невозможно, 
выделяют следующие терапевтические задачи: ослабление 
выраженности клинических симптомов (зуд, жжение, боль, 
лихорадка); сокращение срока полной эпителизации пора-
жений; уменьшение частоты и тяжести рецидивов; преду-
преждение передачи инфекции половому партнеру.

Противовирусная химиотерапия способствует клиниче-
скому улучшению у большинства пациентов с проявлениями 

заболевания. Однако химические аналоги нуклеозидов не 
влияют на риск, частоту или тяжесть рецидивов после пре-
кращения лечения. Применяемые в современной клиниче-
ской практике методы иммунотерапии не дают гарантиро-
ванного клинико-лабораторного эффекта при профилактике 
и лечении герпесвирусных заболеваний; кроме того, они не 
безопасны и плохо контролируются. Очевидна необходи-
мость поиска безопасных, высокоактивных противовирусных 
средств, оказывающих иммуномодулирующее действие.

Этим требованиям отвечает биологически активный 
полисахарид, обладающий противовирусными иммуномо-
дулирующими свойствами. Панавир – препарат раститель-
ного происхождения, представляющий собой очищенный 
экстракт побегов растения Solanum Tuberosum.

Нашей задачей было определить клиническую эффек-
тивность ректальных суппозиториев Панавир в терапии 
пациентов с рецидивирующим генитальным герпесом.

Под наблюдением находилось 30 больных 20–40 лет 
с рецидивирующей герпетической инфекцией гениталий: 
в возрасте 20–25 лет – 8 пациентов, 26–30 лет – 11, 31–35 
лет – 8, 36–40 лет – 3. Давность заболевания составила 
от 12 до 36 мес.

Генитальный герпес диагностировали путем соскобов 
из уретры, вагины и цервикального канала с выявлением 
ДНК ВПГ 1-го или 2-го типа методом ампфликации нук-
леиновых кислот в полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
Осмотр кожи и слизистых гениталий проводили 1 раз 
в 5 дней в течение 3 нед, далее – 1 раз в месяц на протяже-
нии 2 мес. Материал для лабораторных исследований брали 
до лечения и через 1 мес после его окончания.

Эффективность, переносимость и безопасность препа-
рата изучали по:

динамике субъективных и объективных симптомов;• 
отсутствию ДНК ВПГ 1-го или 2-го типа в соскобах из • 
урогенитального тракта после лечения при типиро-
вании методом ПЦР; 
длительности ремиссии.• 

Эффективность лечения оценивали по следующим кли-
ническим критериям: 

высокая эффективность – быстрое купирование • 
субъективных ощущений и устранение высыпаний за 
1–2 дня лечения;
эффективность – сокращение длительности реци-• 
дива;
отсутствие эффекта – применение препарата не по-• 
влияло на естественное течение рецидива.

При сборе анамнеза учитывали наличие жалоб на зуд, 
жжение и «покалывание» в области половых органов. Кли-
ническая оценка объективных признаков герпетической 
инфекции: при осмотре отмечались сгруппированные ве-
зикулы и поверхностные эрозии на гиперемированном ос-
новании в области промежности, нижней спайки, малых 
половых губ у женщин, на теле и головке полового члена – 
у мужчин. 

По степени тяжести генитального герпеса больные рас-
пределились следующим образом: легкое течение с реци-
дивами 3–4 раза в год отмечалось у 12 человек, средней тя-
жести с проявлениями 5–6 раз в год – у 18.

Панавир применяли по 1 суппозиторию ректально на 
ночь. Процедуру повторяли через день; на курс приходи-
лось 5 свечей. Лечение начинали в продромальный период 
или в 1–3-й день рецидива.
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До лечения у всех 30 больных в соскобах из урогени-

тального тракта выделялась ДНК ВПГ. В продромальный 
период обратились 10 человек, из них 7 – со средней тяже-
стью процесса и 3 – с легким течением. При применении 
суппозиториев Панавир в продромальный период купиро-
вание рецидива отмечено у 6 (60%) больных: у 2 – с легким 
течением и у 4 – с течением средней тяжести.

В 1–3-й день рецидива начали лечение суппозиториями 
Панавир 20 больных: 9 – с легким течением заболевания 
и 11 – с процессом средней тяжести. Высокоэффективным 
лечение было у 6 (40%) больных; все они начали лечение 
в 1-й день высыпаний, рецидив купировался за 2 дня. Эф-
фективным лечение оказалось у 10 (50%) пациентов; у них 
продолжительность рецидивов уменьшилась в 1,5–2 раза 
по сравнению с данными до лечения (6,02±0,4 дня) и соста-
вила в среднем 3,8±0,51 дня. Применение суппозиториев 
Панавир не повлияло на длительность рецидива у 4 (10%) 
человек.

Итак, положительный клинический эффект при ле-
чении генитального герпеса суппозиториями Панавир 
достигнут у 90% пациентов. Необходимо отметить, что все 
больные переносили лечение хорошо: побочных явлений 
и аллергических реакций не отмечалось. 

После курса терапии суппозиториями Панавир при ис-
следовании соскобов из урогенитального тракта при по-
мощи ПЦР через 21–28 дней ДНК ВПГ 1-го или 2-го типа 
не определялась у 28 человек. Наблюдение за больными на 
протяжении 90 дней после лечения выявило ремиссию у 29 
пациентов. 

Таким образом, использование ректальных суппозито-
риев Панавир в период продромальных явлений способст-
вовало купированию рецидива у пациентов с генитальным 
герпесом легкой и средней тяжести. Применение Панавира 
сократило длительность рецидива у 90% больных. При на-
блюдении за больными в течение 3 мес после лечения суп-
позиториями Панавир ремиссия отмечалась у 29 человек. 
Ни в одном случае не зарегистрировано нежелательных по-
бочных явлений или аллергических реакций. Высокая кли-
ническая эффективность и безопасность, хорошая перено-
симость суппозиториев Панавир, отмеченные у абсолют-
ного большинства пациентов, позволяют рекомендовать 
препарат к широкому применению в терапии генитального 
герпеса.
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Представлены данные обследования и лечения 65 человек, страдающих 
хроническим простатитом. Больные получали комплексное этиопатогене-
тическое лечение с соблюдением рекомендаций Европейской ассоциации 
урологов: препараты фторхинолонового ряда в сочетании с нестероид-
ными противовоспалительными средствами (свечи Мовалис 15 мг).
Установлено улучшение самочувствия больных по субъективным ощуще-
ниям, а также отсутствие микроорганизмов и снижение количества лейко-
цитов в секрете и эякуляте предстательной железы. Существенных побоч-
ных эффектов не выявлено. 
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Хронический простатит (ХП) известен с 1850 г. и по 
настоящее время это заболевание сохраняет актуаль-

ность. По данным разных авторов, простатитом страдают 
35% мужчин уже в возрасте 20–40 лет. Болезнь нарушает 
копулятивную и репродуктивную функцию, снижает каче-
ство жизни, приводит к астенизации, нарушает психоэмо-
циональное состояние. Проблема ХП социально значима, 
так как заболевание поражает мужчин в период наиболь-
шей трудовой и репродуктивной активности [2, 5].

На сегодня предложено множество классификаций за-
болевания, наиболее распространенной из которых явля-
ется предложенная Национальным институтом здоровья 
США в 1995 г.:

категория I. Острый бактериальный простатит;• 
категория II. Хронический бактериальный проста-• 
тит;
категория III. Хронический абактериальный проста-• 
тит;
категория IIIА. Синдром воспалительной хрониче-• 
ской тазовой боли;
категория IIIВ. Синдром невоспалительной хрони-• 
ческой тазовой боли (простатодиния);
категория IV. Бессимптомный воспалительный про-• 
статит [4, 14].

Частота заболевания простатитом приведенных кате-
горий, по данным опубликованных исследований, состав-
ляет: острым бактериальным простатитом – 5–10%; хрони-
ческим бактериальным простатитом – 6–10%; хроническим 
абактериальным простатитом – 80–90% (включая проста-
тодинию – 20–30%) [1, 15]. При бактериальном простатите 
наиболее частым микробным агентом является грамотрица-
тельная флора (в 80% случаев – кишечная палочка); грампо-
ложительные микробы встречаются редко [2, 8, 12].

Согласно приведенной классификации, в этиологии 
простатита основное значение придается инфекцион-
ному агенту и застою (конгестии) в предстательной железе 
(ПЖ), а андрогендефицитные состояния, нарушение ве-
гетативной нервной системы, аутоиммунные нарушения 




