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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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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.  
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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.  
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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. 
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Все больные перенесли обширные оперативные вмеша-

тельства в связи с онкологической патологией. 

В предоперационном периоде все они подверглись стан-

дартному обследованию, в том числе эзофагогастродуо-

деноскопии с оценкой состояния слизистой дистальных 

отделов пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 

(ДПК). В литературе обсуждается влияние Helicobacter 

pylori (Hp) на вероятность развития стрессовых язв и кро-

вотечений [3, 13]. Поэтому дополнительно у всех пациентов 

выполнялась предоперационная биопсия слизистой обо-

лочки желудка для уточнения наличия и степени контами-

нации Hp как возможного фактора риска развития острых 

стрессовых эрозий и язв. 
В раннем послеоперационном периоде в комплексную 

терапию включали профилактику острых стрессовых язв 

препаратами, блокирующими желудочную секрецию. 

Пациенты были стратифицированы на группы в зависи-

мости от способа профилактики. В основной группе (n=48) 

в качестве средства профилактики ранних ЖКК исполь-

зовали ИПН пантопразол (Контролок) внутривенно в дозе 

40 мг 1 раз в сутки. В контрольную группу вошли 40 паци-

ентов, у которых профилактику проводили фамотидином 

(внутривенно болюсно в дозе 20 мг 2 раза в сутки). Первое  

введение препаратов в обеих группах включали в преме-

дикацию. Помимо этого, всем пациентам проводили на-

зогастральную декомпрессию с помощью зонда, который 

удаляли после восстановления адекватной гастродуоде-

нальной (гастроэнтеральной) эвакуации. Больные обеих 

групп раннего энтерального питания не получали. По воз-

растно-половому составу больных и клиническим данным 

группы были сопоставимы (табл. 1).

Как видно из табл. 1, треть оперированных больных 

обеих групп имели язвенный анамнез и более чем у поло-

вины из них в биоптате определяли контаминацию Hp. 

Все эти больные получали предоперационную эрадикаци-

онную и антисекреторную терапию.

В основной и контрольной группах было примерно 

равное число больных раком головки поджелудочной же-

лезы (ПЖ) и периампулярной области, первичным и мета-

статическим раком печени, раком ободочной, сигмовидной 

и прямой кишки (табл. 2).

По числу и спектру оперативных вмешательств сущест-

венных различий между группами не было (табл. 3). 

Учитывая, что одним из ведущих факторов риска раз-

вития стрессовых повреждений и кровотечений из верхних 

отделов ЖКТ после обширных внутрибрюшных операций 

является развитие острого послеоперационного панкреа-

тита (ОПП) [11, 12], у пациентов обеих групп по ориги-

нальной системе периоперационного прогнозирования 

развития ОПП [1] оценивали степень риска развития дан-

ного осложнения. По частоте высокого, умеренного и низ-

кого риска развития ОПП группы не различались (табл. 4).

Всем пациентам обеих групп в послеоперационном пе-

риоде проводили антибиотикотерапию препаратами широ-

кого спектра действия, комплексное предупреждение раз-

вития ОПП в зависимости от степени риска его развития, 

профилактику тромботических и других осложнений; 

принципы проведения этих мероприятий в группах не раз-

личались. 

Наличие и характер острых эрозивно-язвенных изме-

нений верхних отделов ЖКТ оценивали по данным эн-

доскопического исследования, которое выполнялось на 

Таблица 1

Характеристика пациентов

Параметр 
Группа

основная контрольная

Возраст, годы, M±m 57,5±9,2 59±9,0

Мужчины, n (%) 26 (54,2) 21 (52,5)

Женщины, n (%) 22 (45,8) 19 (47,5)

Частота сопутствующей 
патологии, % 68,7 70,0

Наличие Hp 
в биоптате желудка, % 62,5 60,0

Эрозивно-язвенные изменения 
желудка и ДПК (по данным 
ЭГДС до операции), n (%) 26 (54,2) 21 (52,5)

Язвенный анамнез, n (%) 17 (35,4) 12 (30,0)

Предоперационная эрадикация 
Hp, n (%) 22 (45,8) 17 (42,5)

Предоперационная 
антисекреторная терапия, n (%) 26 (54,2) 21 (52,5)

Таблица 2

Распределение больных по видам патологии

Диагноз
Группа

основная контрольная

Рак головки ПЖ 
и периампулярной области 18 (37,5) 14 (35,0)

Первичный рак печени 3 (6,2) 2 (5,0)

Метастатический рак печени 8 (16,7) 7 (17,5)

Рак ободочной кишки 10 (20,8) 10 (25,0)

Рак сигмовидной кишки 4 (2,1) 3 (7,5)

Рак прямой кишки 5 (10,4) 4 (10,0)

Примечание. Здесь и табл. 3, 4: в скобках – %.

Таблица 3

Оперативные вмешательства 

Операция
Группа

основная контрольная

Пилоросохраняющая панкреато-
дуоденальная резекция 18 (37,5) 14 (35,0)

Обширные и предельно 
большие резекции печени* 11 (22,9) 9 (22,5)

Операции на ободочной, 
сигмовидной и прямой кишке** 19 (39,6) 17 (42,5)

*   Левосторонняя гемигепатэктомия, правосторонняя гемигепатэктомия, расширен-

ная левосторонняя гемигепатэктомия, расширенная правосторонняя гемигепа-

тэктомия.

** Правосторонняя гемиколэктомия, левосторонняя гемиколэктомия, внутрибрюш-

ная резекция прямой кишки, брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки 

в сочетании с парааортокавальной и подвздошно-тазовой лимфаденэктомией.
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6-е сутки у пациентов после операций на печени, толстой 

и прямой кишке и на 10-е сутки – после пилоросохра-

няющей панкреатодуоденальной резекции. Значимость 

различий между группами больных оценивалась по кри-

терию χ2 с поправкой Йетса.

В основной группе больных, оперированных на ПЖ, 

было значимо меньше эрозивно-язвенных изменений 

верхних отделов ЖКТ, эрозий желудка, а также эрозивно-

язвенных изменений на 1 больного, чем в контроле (табл. 5). 

Язвенных изменений в желудке и области пищеводно-же-

лудочного перехода (ПЖП) не отмечено вовсе. 

У больных, которым были выполнены обширные и пре-

дельно большие резекции печени, а также операции на тол-

стой и прямой кишке, на фоне приема пантопрозола от-

мечены значимо меньшие частота эрозий желудка и ДПК, 

эрозивно-язвенных изменений ЖКТ и их меньшее число на 

1 больного, чем в контроле. Язвенных поражений верхних 

отделов ЖКТ в основной группе не выявлено.

Не обнаружено различий между группами в частоте 

развития эрозий ПЖП после обширных внутрибрюшных 

операций, что, возможно, обусловлено высокой патоге-

нетической значимостью длительной назогастральной 

декомпрессии. Тем не менее применение пантопрозола 

(Контролока) предотвращало углубление повреждений 

слизистой ПЖП до язвенных, которых в основной группе 

не отмечено.

Стрессовые эрозивно-язвенные поражения верхних 

отделов ЖКТ, сопровождавшиеся кровотечением, имели 

место у 2 больных контрольной группы, получавших фамо-

тидин (оба пациента перенесли пилоросохраняющую пан-

креатодуоденальную резекцию). В 1 случае был выполнен 

эффективный эндоскопический гемостаз, в другом – ре-

цидивирующее кровотечение привело к необходимости ре-

лапаротомии и иссечения обширной острой язвы антраль-

ного отдела желудка.

У всех больных основной группы с эрозиями верхних 

отделов ЖКТ удалось добиться их эпителизации на фоне 

пролонгации до 10 сут антисекреторной терапии пантопро-

золом в пероральной форме. В то же время более чем у по-

ловины больных контрольной группы (у 58,3%) с эрозивно-

язвенными поражениями верхних отделов ЖКТ потребо-

валось заменить Н2-блокаторы на ИПН, в результате чего 

у всех этих пациентов эрозии и язвы ЖКТ тоже зажили. 

Госпитальной летальности в обеих группах не было. 

В основной группе у больных, перенесших пилоросо-

храняющую панкреатодуоденальную резекцию, общая 

частота ОПП была существенно меньше, чем в контроле 

(табл. 6). При этом тяжелая форма осложнения не встре-

чалась и наблюдалось некоторое снижение частоты сред-

нетяжелых форм и доминирование легкой формы. По-

видимому, снижение частоты и тяжести ОПП при приме-

нении пантопрозола обусловлено его более выраженным 

ингибирующим влиянием на желудочную секрецию, а сле-

довательно, и на секретинопосредованные механизмы сти-

муляции панкреатической секреции. В других группах 

больных с низким риском развития ОПП различий в час-

тоте и структуре осложнения при использовании панто-

прозола и фамотидина не выявлено. 

Среди факторов риска развития острых эрозивно-яз-

венных поражений верхних отделов ЖКТ и кровотечения 

из острых эрозий и язв наибольшее значение имеют мас-

сивная интраоперационная кровопотеря, длительность 

операции и анестезии, развитие коагулопатии и ОПП, вы-

раженная дыхательная недостаточность, при которой тре-

буется проведение искусственной вентиляции легких. 

Наиболее часто острые эрозии и язвы ЖКТ выявляются 

после обширных интраабдоминальных вмешательств, 

а также после хирургических вмешательств в условиях ис-

кусственного кровообращения.

В XX веке с целью профилактики острых эрозивно-яз-

венных поражений широко использовали антациды, од-

нако из-за их низкой эффективности и проблем с адек-

ватным дозированием в настоящее время это – наименее 

популярные средства профилактики. В лечении острых 

эрозий и язв применяли гастропротекторы (например су-

кральфат, состоящий из сульфатированного сахарида 

сукрозы и полиалюминиевого оксида), которые, попадая 

в кислую среду желудка, полимеризуются, при этом обра-

зуется клейкое вещество, покрывающее язвенную поверх-

ность. Таким образом, гастропротекторы усиливают слизи-

стый барьер желудка без изменения рН желудочного содер-

жимого. Их эффективность в профилактике кровотечений 

из стресс-язв сопоставима с таковой у антацидов [14]. 

Как уже говорилось, сейчас в лечении острых эрозий 

и язвенной болезни широко используются препараты, 

снижающие желудочную секрецию: Н2-блокаторы 

и ИПН. Н2-блокаторы подавляют базальную и стиму-

лированную выработку пепсина, увеличивают про-

дукцию желудочной слизи, повышают синтез простаг-

ландинов в слизистой желудка, увеличивают секрецию 

бикарбонатов, улучшают микроциркуляцию в слизи-

стой оболочке, нормализуют моторную функцию желудка 

и ДПК. Установлена также нормализация под действием 

Н2-блокаторов ультраструктурных показателей желудочного 

эпителия. Известно несколько поколений Н2-блокаторов: 

циметидин, ранитидин, фамотидин. Последний дает срав-

нительно небольшое количество побочных эффектов (не 

влияет на систему цитохрома Р450, не изменяет уровень 

креатинина в плазме), действуя достоверно эффективнее 

и продолжительнее, чем циметидин. По данным разных ав-

торов, прием фамотидина обеспечивает снижение секреции 

соляной кислоты на 74–94% на 9–12 ч [2, 3, 5]. 

На сегодня ИПН – одни из самых мощных блокаторов 

желудочной секреции. К ИПН относятся омепразол, лан-

сопрозол, пантопразол и эзомепразол. ИПН эффективнее  

Н2-блокаторов в скорости купирования клинических сим-

птомов и явлений воспаления, в заживлении дефектов 

слизистой оболочки, что важно для профилактики и ле-

чения острых стрессовых язв [15]. Кроме того, при лечении 

не развивается толерантность к препарату, как это бывает 

при внутривенном введении Н2-блокаторов. Современные 

ИПН угнетают выработку соляной кислоты на 100%. При 

этом ввиду необратимости их взаимодействия с фермен-

тами эффект сохраняется в течение нескольких дней. 

Антисекреторное действие ингибиторов Н
+

/К
+

-АТФазы 

определяется количеством ингибитора, накопивше-

гося в канальцах париетальной клетки, и периодом полу-

жизни протонного насоса, так как для возобновления про-

дукции соляной кислоты необходимо вновь синтезировать 

протонные насосы, свободные от связи с ингибитором. 

Продолжительность эффекта блокирования обусловлена 

скоростью обновления протонных насосов. 

У специалистов нет однозначного мнения по поводу 

преимуществ конкретных препаратов в раннем послеопе-



68 10’2010

из практики

рационном периоде [6, 10]. Пантопразол – 3-й ИПН, синтезированный после омеп-

разола и лансопразола. От своих предшественников он отличается структурой ра-

дикалов на пиридиновом и бензимидазольном кольцах. Такое химическое строение 

обусловливает несколько иные свойства пантопразола, который более стабилен при 

значениях рН, близких к нейтральным. Показано, что при более широком диапа-

зоне значений рН может увеличиваться селективность накопления препарата в ка-

Таблица 4

Распределение пациентов по степени риска развития ОПП

Операция

Степень риска развития ОПП

низкая умеренная высокая

о к о к о к

На ПЖ – – 8 (44,4) 6 (42,9) 10 (55,6) 8 (57,1)

На печени 7 (63,6) 6 (66,7) 3 (27,3) 2 (22,2) 1 (9,1) 1 (11,1)

На толстой и прямой кишке 13 (68,4) 13 (76,5) 4 (21,0) 3 (17,6) 2 (10,5) 1 ( 5,9)

Примечание. Здесь и в табл. 5, 6: о и к – основная и контрольная группы. 

Таблица 5

Характеристика эрозивно-язвенных поражений верхних отделов ЖКТ

Вид поражения

Операции

на ПЖ на печени на толстой и прямой кишке

о к о к о к

Эрозии в области ПЖП, % 31,6 41,2 18,2 22,2 21,0 29,4

Эрозии желудка, % 15,8 35,3* – 33,3* 5,3 29,4*

Эрозии ДПК, % – – 9,1 22,2* – 11,8*

Язвенные поражения 
в области ПЖП, % – 23,5* – 11,1 – 5,9

Язвенные поражения 
желудка, % – 11,8* – 11,1 – –

Язвенные поражения ДПК, % – – – – – 5,9

Число эрозий и язв верхних 
отделов ЖКТ на 1 больного 0,74 1,59* 0,45 1,33* 0,37 1,06*

Эрозивно-язвенные 
поражения, n (%)

6 
(31,6)

11 
(64,7)*

2 
(18,2)

5 
(55,6)*

4 
(21,0)

8 
(47,1)*

*Значимость (p<0,05) различий между группами (критерий χ2 с поправкой Йетса; здесь и в табл. 6).

Таблица 6

Частота и выраженность ОПП

Операция Общая частота, %
Градация по степени тяжести, %

легкая среднетяжелая тяжелая

На ПЖ о 22,2* 75,0 25,0 –

к 42,9 50,0 33,3 16,7

На печени о 9,1 100 – –

к 11,1 100 – –

На толстой 
и прямой кишке

о 10,5 100 – –

к 11,8 100 – –

нальцах париетальных клеток. 

Антисекреторный эффект пантоп-

разола при приеме 20–60 мг/сут 

является дозозависимым, а увели-

чение дозы до 80–120 мг/сут лишь 

минимально усиливает дальнейшее 

ингибирование желудочной сек-

реции.

Пантопразол обладает более 

длинным полупериодом угнетения 

секреции соляной кислоты (<45,9 

ч), чем оме-празол (<27,5 ч) и лан-

сопразол (12,9 ч). Это обусловлено 

специфическим связыванием его 

с расположенным в 822-м поло-

жении цистеином, который по-

гружен в транспортный домен же-

лудочного кислотного насоса. В от-

личие от других ИПН пантопразол 

незначительно ингибирует систему 

цитохрома Р450, и как следствие, 

обладает наименьшим потен-

циалом  к лекарственному взаимо-

действию. Однократный суточный 

пероральный прием 40 мг пантоп-

разола приводил к значительно 

большему торможению желудочной 

секреции, чем 20 мг омепразола [5], 

а линейная фармакокинетика по-

зволяет контролировать рН при пе-

реходе с инъекционной на таблети-

рованную форму. На фоне терапии 

пантопразолом повышается также 

эрадикация Hp [3, 4, 7]. 

Показано, что риск развития 

эрозивно-язвенных кровотечений 

возраcтает по мере снижения рН 

желудка. Внутрижелудочный рН >6 

приводит к остановке кровотечения 

и снижению риска его рецидива [3]. 

Показано, что pH 6,3 можно обеспе-

чить внутривенным введением 80 

мг пантопрозола. Есть мнение, что 

постоянная инфузия пантопразола 

8 мг/ч высокоэффективна в про-

филактике и лечении желудочных 

кровотечений [8, 15].

По результатам ряда исследо-

ваний, ИПН быстрее повышают 

pН в желудке и более эффективны, 

чем блокаторы Н2-рецепторов, что 

подтверждают и наши данные. Это 

важно знать при лечении острых 

эрозивно-язвенных поражений и 

рецидивирующих желудочных кро-

вотечений [4]. 

Пантопразол (Контролок) – 

эффективное средство профилак-

тики острых эрозивно-язвенных 

поражений верхних отделов ЖКТ 

и кровотечений из них после об-

ширных внутрибрюшных опера-
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ций. Его применение способствует существен-

ному уменьшению частоты эрозий и исключает, 

в противоположность традиционно назначаемым 

H2-блокаторам, формирование стрессовых язв верхних 

отделов ЖКТ. В отличие от последних к пантопрозолу не 

развивается толерантность, он обладает низкой токсично-

стью, что обеспечивает минимизацию его побочных эф-

фектов и позволяет рекомендовать пантопразол в качестве 

препарата выбора для профилактики и лечения острых 

стрессовых эрозивно-язвенных поражений верхних от-

делов ЖКТ после обширных внутрибрюшных операций. 

Кроме того, целесообразно использовать пантопразол 

(Контролок) в комплексной профилактике ОПП после об-

ширных внутрибрюшных операций для снижения частоты 

и тяжести осложнений, особенно при операциях на ПЖ.
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Pantoprazole is shown to be effective in the prevention of acute stress 

ulcers after intraabdominal surgery and in the complex prophylaxis of 

acute pancreatitis after operations on the pancreas. .  
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