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and Epigallat, which are as effective as gonadotropin-releasing hormone 
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The clinical findings are supported by laboratory and instrumental 
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В комплексном лечении заболеваний, вызванных вирусом папилломы 

человека, пациенткам сразу после удаления папиллом методом криоде-

струкции назначали Панавир (внутривенно, затем – аппликации с гелем). 

В основной группе отмечены (больные наблюдались в течение 1 года) 

более высокая эффективность лечения и значительное улучшение 

качества жизни пациенток. 

Ключевые слова: папилломавирусная инфекция гениталий, кондилома, 

Панавир.

Г
енитальная инфекция, вызванная вирусом папил-

ломы человека (ВПЧ), является наиболее распро-

страненной из инфекций, преимущественно переда-

ваемых половым путем [7, 12]. Она проявляется широ-

ким спектром поражения тканей, включая слизистые 

оболочки шейки матки, влагалища, вульвы и ануса. 

По данным ВОЗ, ежегодно в мире диагностируется 

2,5–3 млн случаев ВПЧ-инфекции. У 2–44% больных 

(в зависимости от возраста, географического региона 

и социально-экономического статуса) заболевание не 

сопровождается характерными симптомами. Помимо 

заболеваний (аногенитальные бородавки, папилло-

матоз), служащих прямым следствием генитальной 

ВПЧ-инфекции, у больных возникает онкологическая 

патология, вызываемая этим вирусом. 

По данным разных авторов, вирусом папилломы 

инфицированы до 70% молодых женщин, что связано 

с особенностями у них биологических механизмов (не-

зрелостью слизистой оболочки шейки матки, неадек-

ватной продукцией протективной цервикальной слизи, 

шеечной эктопией) и является предрасполагающим 

фактором инфицирования у подростков. 

ВПЧ-инфекция носит транзиторный характер, 

при проникновении вируса в организм человека воз-

можна его самостоятельная элиминация через 6–8 

мес. Антитела к ВПЧ перестают выявляться через 

1–1,5 года у 70–80% инфицированных. В некоторых 

случаях (при повторных заражениях высокоонко-

генными типами ВПЧ, инфицировании несколь-

кими его типами, а также с увеличением возраста 

пациенток) период реконвалесценции затягивается 

[1, 4, 8, 10].

Исследованиями последних лет доказано прямое 

участие ВПЧ в развитии рака шейки матки [2, 4, 12], 

занимающего по частоте возникновения 2-е место 

(после рака молочной железы). Многочисленные эпи-
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демиологические исследования подтвердили взаи-

мосвязь между ВПЧ-инфекцией и развитием цер-

викальных интраэпителиальных неоплазий шейки 

матки [4, 10].

По данным Европейской ассоциации по гени-

тальным инфекциям и неоплазии, в 10% случаев ВПЧ-

инфекция спонтанно регрессирует в течение 3–4 мес. 

Однако даже после исчезновения вируса могут сохра-

няться субклинические проявления инфекции, ко-

торые переходят в клиническую фазу у женщин с на-

рушенным иммунитетом. ВПЧ размножается в глу-

боких слоях кожи и слизистой оболочки; наиболее ин-

тенсивно процесс размножения идет в поверхностных 

слоях. Пораженные клетки в процессе деления переме-

щаются к поверхности, затем перестают делиться и ста-

новятся резервуаром для репликации вируса. 

ВПЧ способен персистировать в промежуточном 

слое многослойного плоского эпителия шейки матки 

21 года до 25 лет (средний возраст составил 23,14±0,69 

года) с сопоставимым соматическим и гинекологиче-

ским анамнезом. Основную группу составили 32 жен-

щины, получавшие дополнительно к деструктивной 

терапии (криодеструкция) препарат Панавир, кон-

трольную – 24 женщины, которым проводилось только 

удаление кондилом. Группы формировали методом 

случайной выборки, обеспечивающей их cопостави-

мость по возрасту больных и клиническим проявле-

ниям. Все пациентки подписывали информированное 

согласие на участие в исследовании.

В основной группе после удаления папиллом ме-

тодом криодеструкции применяли Панавир: по 5,0 мл 

0,04% раствора внутривенно струйно через 48 ч – 3 инъ-

екции, затем 2 инъекции через 72 ч (на курс – 5 инъ-

екций) и аппликации с гелем Панавир (3 раза в сутки 

на тампоне или марлевой салфетке по 2 мл препарата 

с экспозицией на 1 ч) в течение 14 дней. Клиническую 

эффективность комплексного лечения генитальных 

кондилом оценивали по совокупному эффекту (коли-

чество процедур криодеструкции, продолжительность 

межрецидивного периода, количество рецидивов) как:

улучшение – исчезновение клинической симпто-• 
матики заболевания;

без эффекта – отсутствие динамики в лечении;• 
ухудшение – прогрессирование клинических • 
проявлений и отрицательная динамика данных 

лабораторных исследований. 

Результаты исследования обработаны методами ва-

риационной статистики в соответствии с общеприня-

тыми принципами. 

Комплекс исследований в группах включал осмотр 

кожи и слизистых оболочек гениталий, выявление 

других инфекций (путем исследования мазка на мик-

рофлору и соскобов из урогенитального тракта с по-

мощью полимеразной цепной реакции – ПЦР – для 

выявления ДНК ВПЧ), кольпоскопию после обработки 

3% раствором уксусной кислоты (ацетотест), цитологи-

ческое – РАР и иммунологическое исследование, об-

следование полового партнера на наличие ВПЧ, кон-

сультацию дерматолога (в целях дифференциальной 

диагностики ВПЧ-инфекции и контагиозного мол-

люска, микропапилломатоза половых губ, себорейного 

кератоза и интрадермального невуса).

ВПЧ-инфекция в области малых и больших половых губ (а) и в перианальной области (б)

достаточно долго, что обусловливает большое количе-

ство рецидивов заболевания. У женщин в перименопау-

зальном периоде ВПЧ персистирует в организме годами 

и чаще вызывает неопластические процессы [3, 5, 11].

Клиническая форма инфекции характеризуется 

экзо- и эндофитными образованиями, локализующи-

мися на вульве, влагалище и шейке матки [4, 9]. В 95% 

случаев клиническая диагностика таких проявлений 

ВПЧ, как остроконечные кондиломы, которые со-

держат ДНК ВПЧ 6, 11, 31 или 34-го типа, не вызывает 

затруднений. 

Специфическое лечение ВПЧ-инфекции отсутствует 

[1, 5, 8]. По мнению авторов, терапия кондиломатоза 

должна включать любой из доступных деструктивных 

методов в комбинации с противовирусными препара-

тами. 

В качестве противовирусного препарата нами был 

выбран Панавир, который является оригинальным 

отечественным лекарственным средством, созданным 

на основе физико-химических процессов выделения 

биологически активных веществ из быстро делящихся 

клеток растений [6]. Препарат является растительным 

биологически активным полисахаридом, относящимся 

к классу гексозных гликозидов. Лабораторные и клини-

ческие исследования показали его высокую противови-

русную эффективность в отношении различных ДНК- 

а б

и РНК-содержащих вирусов. Панавир 

оказывает цитопротективное действие, 

тормозит репликацию вирусов в инфи-

цированных культурах клеток, индуци-

рует синтез интерферона, повышает жиз-

неспособность инфицированных клеток. 

К важнейшим свойствам препарата можно 

отнести отсутствие мутагенного, терато-

генного и эмбриотоксического действия, 

что определяет широкий терапевтический 

спектр его применения [6].

С целью оценки эффективности пре-

парата Панавир в комплексном лечении 

заболеваний гениталий, вызванных ВПЧ, 

мы в течение 1 года наблюдали за 56 па-

циентками с ВПЧ-инфекцией, проявляю-

щейся экзофитными генитальными кон-

диломами. Пациентки были в возрасте от 
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Основными клиническими проявлениями ВПЧ-

инфекции были экзофитные разрастания, по-

хожие на цветную капусту, ороговевающие и воз-

вышающиеся над уровнем кожи и слизистых 

оболочек узелки. В 75% случаев пациентки от-

мечали признаки остроконечных кондилом в те-

чение года, в 12,6% – от 6 до 9 мес, в 12,4% – от 1 

до 5 мес. 60,2±0,02% пациенток основной и контрольной 

групп жаловались на зуд и усиление выделений (р<0,05). 

У всех наблюдавшихся больных с помощью ПЦР был 

диагностирован ВПЧ 6/18-го типов.

Кроме того, у 42,2% пациенток отмечались хрони-

ческие воспалительные заболевания придатков матки, 

у 39,2% – нарушения овариоменструальной функции, 

у 42,4% – бактериальный вагиноз и у 30% – эндоцер-

вицит различной этиологии. 

Ацетотест (обработка малых и больших половых 

губ, области ануса 3% уксусной кислотой, визуальная 

оценка через 3 мин) выявил локализацию процесса – 

малые и большие половые губы, а также анальная об-

ласть (см. рисунок). 

Экзофитные кондиломы были гиперпластического 

и папулезного типа, носили мультифокальный и муль-

тицентрический характер с тенденцией к диссеми-

нации, что значительно ухудшало качество жизни.

У 42,4±0,01% больных выявлен бактериальный ва-

гиноз, микроскопически сопровождавшийся обильной 

полиморфной грамотрицательной палочковой и кок-

ковой флорой, наличием «ключевых клеток» (clue-cell), 

небольшим количеством лейкоцитов, значительным 

содержанием эпителиальных клеток, незавершенным 

фагоцитозом. У остальных 57,6±0,02% пациенток мазки 

на микрофлору оставались в пределах нормы.

Кроме того, нами проанализировано выявление 

сексуально-трансмиссионных заболеваний при ВПЧ-

поражениях гениталий. У 14,2±0,003% женщин ос-

новной и 11,5±0,002% контрольной группы диагности-

рована микоплазменная колонизация, представленная 

Ureaplazma Ur. в количестве 105 КОЕ. Эти данные со-

поставимы с полученными другими исследователями 

[1, 6, 7]. 

Оценка РАР-мазков (по Папаниколау) позволила 

в 46,2% случаев в основной и в 44,5% в контрольной 

группе отнести их ко II классу. В 5,1% случаев в ос-

новной и в 3,6% – в контрольной группе диагностиро-

вана CIN I.

При иммунологическом обследовании пациенток до 

лечения статистически значимых различий клеточного 

звена иммунитета в группах не установлено; отмечалось 

снижение содержания CD3, CD4 и увеличение содер-

жания CD8, вследствие чего был понижен индекс CD4/

CD8. В то же время различия по сравнению с нормой 

оказались статистически значимыми (р<0,05).

Исследование показателей гуморального имму-

нитета до лечения не выявило статистически зна-

чимых различий уровня IgА, IgG и IgM и комплемента 

в группах. Установленное статистически значимое по-

вышение уровня IgM и IgG по сравнению с нормой 

(р<0,05) является подтверждением напряженности гу-

морального звена иммунитета у обследованных паци-

енток. В обеих группах содержание циркулирующих 

иммунных комплексов (ЦИК) было незначительно 

выше нормы, HCT-тест достоверно определялся в ре-

зерве. 

В основной группе понадобилось меньше де-

структивных процедур (3–5), чем в контрольной 

(6–8; различия достоверны). В ходе наблю-

дения в динамике установлены отсутствие в ос-

новной группе рецидивов через 6 мес у 84,6% 

больных и увеличение межрецидивного периода до 

5,5–6,2 мес (в контрольной группе рецидивы отмечены 

в 59,9% наблюдений, а межрецидивный период со-

ставил 1,2–1,6 мес). 

При лабораторном обследовании отмечены норма-

лизация влагалищной микрофлоры и отсутствие пока-

зателей местного воспаления. Тем не менее в 4,2% слу-

чаев в контрольной и в 2,1% в основной группе повторно 

диагностирована Ureaplazma Ur. в количестве 104 КОЕ. 

Результаты РАР-исследования в обеих группах были 

в пределах нормы. Иммунологическое обследование 

пациенток (см. таблицу) свидетельствовало о стабили-

зации показателей гуморального и клеточного иммуни-

тета в основной группе и об отсутствии положительной 

динамики – в контрольной.

Как видно из таблицы, в основной группе пока-

затели CD3, CD4, индекс CD4/CD8 были достоверно 

выше, а CD8 и CD19 – статистически значимо ниже, 

чем в контрольной (р<0,05). Результаты, полученные 

в основной группе, свидетельствует об активации 

Т-звена иммунитета, а отрицательная динамика пока-

зателей активности иммунитета в контрольной группе 

указывает на истощение адаптационных механизмов.

После лечения препаратом Панавир в основной 

группе выявлена положительная динамика иммуно-

логических показателей по сравнению с таковыми 

в контрольной группе. Так, показатели IgA, компле-

мента, HCT-тест были статистически значимо выше, 

а IgM, IgG, ЦИК – достоверно ниже, чем в контрольной 

группе (р<0,05). Показатели у пациенток контрольной 

группы свидетельствуют о выраженном иммуносупрес-

сивном действии ВПЧ на состояние у них гуморального 

иммунитета.

Высокая заболеваемость вирусными инфекциями, 

в частности ВПЧ-инфекцией, определяет стрем-

ление повысить эффективность проводимой терапии. 

ВПЧ вызывает не только местные тканевые дефекты, 

но и воздействует на иммунологический статус, что 

определяет частые рецидивы ВПЧ-инфекции, со-

Результаты иммунологического обследования 
пациенток (в %) после лечения

Показатель
Группа

Норма
основная контрольная

CD3 59,82±0,02* 46,10±0,01 62,5±0,05

CD19 6,65±0,04* 10,65±0,01 6,54±0,05

CD4 52,24±0,01* 35,44±0,04 55,02±0,05

CD8 16,26±0,01* 22,32±0,01 11,0±0,05

CD4/CD8 3,21±0,01* 1,58±0,01 4,95±0,05

*p<0,05 – по сравнению с контрольной группой.
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из практики
путствующие воспалительные заболевания гени-

талий у женщин и значительно ухудшает качество 

жизни. В терапии ВПЧ-инфекции только хирургиче-

ских и деструктивных методов лечения недостаточно. 

Происходящие изменения иммунологических показа-

телей определяют необходимость дополнительно к про-

тивовирусным средствам применять препараты, оказы-

вающие иммуномодулирующее действие. 

Панавир является препаратом двойного действия – 

противовирусного в сочетании с иммуномодули-

рующим, стимулирует высокую интерфероногенную 

активность. Препарат стабилизирует показатели ткане-

вого и гуморального иммунитета. Кроме того, отмечен 

его выраженный противовоспалительный эффект, а ге-

левая форма, помимо общих эффектов, оказывает ан-

тисептическое действие и способствует быстрой реге-

нерации тканей. Полученные нами результаты убеди-

тельно показывают необходимость применения препа-

рата Панавир в комплексном лечении ВПЧ-инфекции. 
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COMPLEX TREATMENT FOR HUMAM PAPILLOMAVIRUS-INDUCED 
GENITAL DISEASES  
G. Antashyan, Candidate of Medical Sciences

Stavropol State Medical Academy 

In complex treatment for human papillomavirus-induced 

diseases, Panavir (intravenous, then its gel) was used immediately 

after papilloma removal by cryodestruction. The study group 

(the patients being followed up for a year) showed a high 

therapeutic effectiveness and a significantly better quality 

of life.  

Key words: genital papillomavirus infection, condyloma, Panavir.

ПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ ЭРОЗИЙ, 
ЯЗВ И ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 
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Показана эффективность пантопразола в профилактике острых стрес-

совых язв после внутрибрюшных операций, а также в комплексной 

профилактике острого панкреатита после операций на поджелудочной 

железе.  

Ключевые слова: острая язва, стрессовая язва, профилактика кровотече-

ний, ингибиторы протонового насоса, пантопразол (Контролок), острый 

послеоперационный панкреатит. 

О
тличительными особенностями острых стрессовых язв 

являются их связь с физиологическим стрессом, диф-

фузный характер поражения и многообразие клинических 

проявлений. Желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) из 

острых стрессовых язв принадлежат к числу наиболее опас-

ных осложнений, встречающихся после обширных внутри-

брюшных хирургических вмешательств с частотой 2–13%. 

Летальность при острых язвенных кровотечениях у реанима-

ционных больных колеблется от 38 до 77% [2, 4, 5].

Клинически стрессовые язвы обычно проявляются раз-

витием осложнений, наиболее частое из которых – желу-

дочное кровотечение [4]. В связи с этим в раннем послеопе-

рационном периоде большое значение имеют меры по про-

филактике острых эрозий и язв. 

В профилактике послеоперационных ЖКК, помимо 

традиционной желудочной декомпрессии, обволаки-

вающих средств, наибольшую роль отводят ингибиторам 

желудочной секреции, среди которых наибольшее распро-

странение получили блокаторы Н2-рецепторов и ингиби-

торы протонового насоса (ИПН) [3, 8]. В ряде исследований 

не выявлено различий в их эффективности при кровотече-

ниях из острых язв желудка [9].

Поскольку пантопразол – один из немногих ИПН дли-

тельного действия, выпускаемых в форме для внутривен-

ного введения, нам представлялось целесообразным изу-

чить его эффективность в профилактике острых эрозивно-

язвенных поражений верхних отделов желудочно-кишеч-

ного тракта (ЖКТ) по сравнению с таковой у блокаторов 

Н2-рецепторов. 

В проспективное рандомизированное исследо-

вание были включены 88 больных, находившихся на ле-

чении в Центре хирургии и трансплантологии ФМБЦ 

им. А.И. Бурназяна ФМБА России с 2009 по 2010 г. 


