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С целью оптимизации противовирусной терапии пациентам с вирусным гепа-

титом в комплексе лечения был назначен Панавир. Успешно пролечено 26 

больных в возрасте 20 лет – 51 года: у 15 был хронический гепатит С, 

у 10 – хронический гепатит В, у 1 – затяжное течение гепатита В. 
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Т
радиционные методы терапии хронических вирусных 

гепатитов противовирусными препаратами и препара-

тами интерферона не всегда эффективны [1–3]. Кроме того, 

они вызывают много побочных проявлений в связи с необ-

ходимостью их длительного назначения, что формирует не-

гативное отношение больных и отсутствие приверженности 

к назначенному лечению.

Многолетний опыт лечения гепатитов позволяет ут-

верждать, что длительное назначение общепринятых 

препаратов, несмотря на их эффективность в ряде слу-

чаев, обусловливает ухудшение качества жизни больных. 

Возникающая нередко анемия вызывает гипоксию клеток 

(в том числе и гепатоцитов), лейкопения и нейтропения – 

снижение гуморального иммунитета, что не может не при-

водить к дисбалансу клеточного иммунного ответа с невоз-

можностью выхода из хронического процесса. Могут быть 

нарушение функции щитовидной железы (уменьшение со-

держания тиреотропного гормона); тромбоцитопения, уси-

ливающая склонность больных к геморрагическому син-

дрому; аллергические реакции (крапивница, ангионевро-

тический отек, бронхоспазм, анафилаксия), усугубляющие 

аутоиммунный процесс. Данные побочные действия под-

тверждены клиническими исследованиями противови-

русных средств.

Сказанное привело к поиску препаратов, снижающих 

риск побочных реакций и направленных, соответственно, 

на возможное сокращение сроков элиминации вирусов 

при хронических вирусных гепатитах в связи с угрозой 

развития цирроза и рака печени (вследствие длительности 

процесса). Особое внимание необходимо обратить на уча-

щение хронического гепатита С у детей в семьях, на невоз-

можность длительного применения у них традиционной 

противовирусной терапии, оказывающей цитотоксическое 

действие, что способствует задержке физического и психо-

моторного, а следовательно, и интеллектуального развития 

ребенка.

Отечественный противовирусный и иммуномодули-

рующий препарат Панавир, рекомендованный в настоящее 

время для терапии вирусных гепатитов, успешно приме-

нялся нами ранее в лечении герпетической и цитомегалови-

русной инфекций. Под его воздействием возникало стойкое 

купирование процесса и значительное увеличение индекса 

авидности даже при затяжном течении. Кроме того, снижа-

лось количество острых респираторных инфекций в катам-

незе, в более короткие сроки протекали бактериальные ин-

фекции (за счет исчезновения воздействия на иммунный 

ответ герпесвирусных инфекций).

Панавир одновременно блокирует синтез вирусных 

белков и индуцирует синтез эндогенных интерферонов, 

способствуя торможению репликации вируса в инфициро-

ванных клетках и повышению их жизнеспособности. Это – 

препарат растительного происхождения, он не вызывает 

побочных проявлений, хорошо переносится, что позволяет 

вводить его амбулаторно.

Пролечено 26 больных в возрасте от 20 лет до 51 года: у 15 

был хронический гепатит С, у 10 – хронический гепатит 

В, у 1 – затяжное течение гепатита В. Предварительно все 

больные были обследованы эндокринологом для исклю-

чения аутоиммунных заболеваний (с обязательным иссле-

дованием гормонов и проведением УЗИ щитовидной же-

лезы). Для решения вопроса об инфекционном статусе оп-

ределяли стартовые показатели (количественные) в поли-

меразной цепной реакции (ПЦР), при иммуноферментном 

маркерном анализе, биохимических пробах печени, а также 

генотип вируса С; проводили УЗИ печени и желчевыво-

дящих путей. Кроме того, определяли уровни глюкозы и 

железа сыворотки. У пациентов не выявлено микстных ге-

патитов, не отмечено избыточного веса, а следовательно, и 

метаболического синдрома.

Подчеркнем, что при отборе больных хроническим 

вирусным гепатитом в группу для длительной противо-

вирусной терапии необходимы соответствующая квали-

фикация специалистов с оценкой обоснованности курса 

лечения, а также желание пациентов освободиться от ви-

руса с соблюдением соответствующих рекомендаций. 

Обязательным условием было отсутствие применения нар-

котиков (только у 1 пациента в анамнезе указывалось на их 

употребление – за 5 лет до курса Панавира). 

Панавир назначали внутривенно медленно, без разве-

дения, по 5 мл через день (на курс – 15 инъекций); в про-

межутках между введениями интраназально применяли 

отечественный препарат гриппферон (рекомбинантный α-

интерферон): по 5 капель 2 раза в день – для поддержания 

уровня интерферона. Кроме того, больные получали ур-

сосан, хофитол, фосфоглив или эссенциале, аевит, аско-

рутин. Лечение проводилось амбулаторно. В предыдущих 

исследованиях монотерапия гриппфероном у беременных 

с хроническим гепатитом С, которым было невозможно 

введение Панавира, не позволяла достичь стойкого сни-

жения виремии, но нам удалось предупредить инфици-

рование некоторых детей внутриутробно и улучшить со-

стояние матери во время беременности. Проведение в даль-

нейшем (после родов) этим женщинам курса Панавира (при 

обязательном контроле за уровнем виремии в ПЦР) с по-

вторением  его при положительном результате сокращает 

сроки подавления репликации вируса.

Обязательным условием терапии было соблюдение 

5-разового приема пищи, небольшими порциями, без кон-

сервантов и гепатотоксичных продуктов, с соблюдением 

общепринятых рекомендаций (стол № 5). Исключался 

прием алкоголя, ограничивалось или исключалось ку-

рение. Рекомендовали использование пароварки для при-

готовления еды, употребление пищи, богатой пекти-
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нами (айва, яблоко, мармелад с натуральными красите-

лями), свежих кисломолочных продуктов (простокваша, 

«Нарине», «Бифидок»).

При необходимости назначали пробиотики (бифи-

думбактерин, лактобактерин), так как при хроническом 

гепатите содержание облигатной микрофлоры нередко 

понижено, что способствует нарушению всасывания из 

кишечника необходимых микроэлементов и развитию ги-

повитаминоза, особенно витаминов группы В. В семьях 

обязательным условием были: безопасный секс и исполь-

зование личных предметов гигиены с целью снижения 

риска реинфекции. Безусловно, желательно проведение 

одновременного курса Панавира обоим инфицированным 

супругам, но возникающие жизненные ситуации (беремен-

ность, экономические проблемы) не всегда способствуют 

выполнению данного условия.

После окончания курса Панавира больные обследо-

ваны повторно. У 1 пациента с затяжным течением ге-

патита В в ПЦР ДНК вируса не определялась; у 5 паци-

ентов с хроническим гепатитом В и у 14 – с хроническим 

гепатитом С вирусная нагрузка снизилась в 2–3 раза, 

у 5 больных с хроническим гепатитом В – в 4 раза, не 

было отмечавшейся ранее гиперферментемии. У па-

циента, у которого после первичного курса Панавира 

в ПЦР виремия снизилась с 3850 до 1700 тыс. копий в 1 

мл, при повторном курсе отмечено стойкое снижение 

вирусной нагрузки (до 645 тыс. копий в 1 мл), несмотря 

на прием наркотиков в анамнезе. Наиболее выраженный 

эффект отмечен при недавнем хроническом процессе 

(особенно в случае гепатита В), молодом возрасте па-

циента и наличии генотипа 3а при хроническом гепа-

тите С. Улучшилось самочувствие больных, исчезли 

боли в животе, появился аппетит, нормализовался сон, 

возник позитивный настрой; у 1 женщины восстанови-

лись регулярные менструации. У 2 больных хроническим 

гепатитом С даже при генотипе 1в (с трудом поддаю-

щемся общепринятой терапии) удалось после предва-

рительного курса (15 инъекций) Панавира и последую-

щего 4–5-месячного назначения Ребетола и Пегасиса 

добиться полной элиминации вируса. Данные больные 

в настоящее время сняты с учета в связи с многократно 

подтвержденным отсутствием РНК вируса в ПЦР.

Только у 1 больного, не соблюдавшего диетотерапию, не 

ограничившего прием алкоголя и курение, виремия в ПЦР 

понизилась незначительно. Немаловажным фактором было 

также наличие у данного больного хронического стресса. 

Таким образом, с целью ускорения элиминации вирусов 

у больных хроническим вирусным гепатитом можно реко-

мендовать применение отечественного препарата Панавир 

в случае приверженности к проводимому лечению и при со-

блюдении соответствующих условий (диетотерапия, безо-

пасный секс, использование предметов личной гигиены 

только самим пациентом, аутотренинг и полноценный 

отдых при стрессовых нагрузках). Кратковременность 

курса лечения не позволила добиться полной элиминации 

вируса за 1 мес у больных с длительным хроническим 

процессом, однако стойкое снижение вирусной нагрузки 

и уменьшение ее при повторном курсе, нормализация 

уровня ферментов, клиническое улучшение, отсутствие 

побочных действий и хорошая переносимость позволяют 

рекомендовать Панавир:

для элиминации вируса при затяжном течении ви-• 
русного гепатита;

как стартовый препарат, подготавливающий орга-• 
низм больного хроническим гепатитом С для тради-

ционной терапии, особенно при наличии генотипа 

1в, с целью более быстрой элиминации вируса;

в виде монотерапии индивидуальной продолжитель-• 
ности при хроническом гепатите В и С при соблюде-

нии указанных выше условий и ежемесячном кон-

троле за уровнем виремии в ПЦР.
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PANAVIR FOR ACCELERATION OF VIRAL ELIMINATION IN CHRONIC HEPATITIS

G. Grebneva, Candidate of Medical Sciences; O. Grebneva, Candidate of 

Medical Sciences; O. Ishmulova

«Doctor» (BIOMED) Medical Center, Kazan 

To optimize antiviral therapy, patents with viral hepatitis was given 

Panavir as part of therapy. Twenty-six patients, including 15 with chronic 

hepatitis C, 10 with chronic hepatitis B, and 1 with advanced hepatitis B, 

whose age was 20 to 51 years, were successfully treated. 

Key words: viral hepatitis B, viral hepatitis C, viremia, antiviral therapy, 

Panavir.   


