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Тяжесть и частота осложнений в случае труднорубцующихся язв требует 
введения в схему лечения стимуляторов регенеративных процессов. Оце-
нена эффективность Панавира в качестве стимулятора регенерации в 
комплексной терапии дуоденальных язв. Положительная динамика отме-
чена в 97,5% случаев, в том числе в 3 раза сократился период эпителиза-
ции торпидных дуоденальных язв. 
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Язвенная болезнь является полиэтиологическим и пато‑
генетически многофакторным заболеванием с харак‑

терной цикличностью, чередованием периодов обострения 
и ремиссии. Язвы желудка встречаются значительно реже, 
чем дуоденальные (соотношение 1:4); у молодых мужчин 
они возникают в 7 раз чаще, чем у женщин [1].

Особенности патогенеза дуоденальной язвы предопре‑
деляются генетическими, наследственно‑конституцио‑
нальными факторами, к которым можно отнести гипер‑
реактивный железистый аппарат желудка, в избытке про‑
дуцирующий соляную кислоту и активный протеолити‑
ческий фермент – пепсиноген. Так, В. Горшков указывал 
на гиперхлоргидрию в желудке у половины больных дуо‑
денальными язвами, что объясняет успешность терапии 
антисекреторными препаратами [2]. У таких пациентов 
может отсутствовать один из факторов защиты – неспо‑
собность секретировать антигены системы АВН, ответст‑
венные за выработку гликопротеинов желудочной слизи, 
и др. Среди агрессивных факторов воздействий выделяют 
также повышенный тонус блуждающего нерва вследствие 
нарушения нейрогуморальной регуляции, которое также 
приводит к нарушению моторики желудочно‑кишеч‑
ного тракта [3]. Результатом дискоординации эвакуатор‑
ной функции являются закисление содержимого выход‑
ного отдела желудка и его быстрое поступление в луко‑
вицу двенадцатиперстной кишки. Все эти факторы приво‑
дят к ослаблению защитных свойств слизистой оболочки 
и ухудшению ее качественного состава, уменьшению выра‑
ботки бикарбонатов, входящих в состав панкреатического 
сока, нарушению регенерации эпителиальных клеток сли‑
зистой оболочки двенадцатиперстной кишки, уменьше‑
нию содержания в ней простагландинов, снижению регио‑
нарного кровотока [4, 5].

По данным эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС), 
у большинства пациентов выявлены признаки хрониче‑

ского дуоденита, нередко – с переходом в атрофический 
[2]. Язвенный процесс в двенадцатиперстной кишке сопро‑
вождается гиперплазией париетальных клеток желудка, 
антральным гастритом [6]. Таким образом, предвестником 
дуоденальной язвы является обострение хронических забо‑
леваний желудка и двенадцатиперстной кишки.

В течении язвенной болезни выделяют стадии обост‑
рения, рубцевания (в том числе «красного» и «белого» руб‑
цов), ремиссии (классификация Ф. Комарова [7]).

Обычным сроком рубцевания для язв двенадцати ‑ 
перстной кишки считается 8–12 нед. Язвы, не заживаю‑
щие к этому времени, относятся к труднорубцующимся 
или торпидным и могут сопровождаться рядом осложне‑
ний – таких, как рубцово‑язвенные деформации, крово‑
течение, прободение, пенетрация, перидуоденит, стеноз, 
малигнизация [8, 9]. Консервативное лечение, начатое 
в ранние сроки, у 70% больных обеспечивает стойкий 
положительный эффект [9, 10]. Общие принципы меди‑
каментозной терапии язвенной болезни двенадцати‑
перстной кишки основываются на устранении влияния 
кислотно‑пептического агрессивного фактора на сли‑
зистую оболочку и включают лечебное питание, препа‑
раты, угнетающие кислотопродукцию, антациды, сред‑
ства, улучшающие состояние защитного барьера сли‑
зистой оболочки, повышающие регенерацию слизистой 
оболочки, седативные средства [11].

Препаратам, ускоряющим регенерацию и одновременно 
оказывающим цитопротективное и антипролиферативное 
действие, отводится важное место в схеме лечения дуоде‑
нальных язв [11, 12]. Стимуляторы регенеративных процес‑
сов способны значительно ускорять заживление язвенного 
дефекта, облегчать клинические симптомы вследствие вос‑
становления слизистой оболочки.

К таким препаратам можно отнести Панавир. Согласно 
результатам исследований, Панавир оказывает цитопро‑
тективное и антипролиферативное действие [12].

Цель исследования – оценить терапевтическое дейст‑
вие препарата Панавир при труднорубцующихся язвах две‑
надцатиперстной кишки.

В исследование были включены 40 пациентов (32 муж‑
чины и 8 женщин; средний возраст 32,3±4,1 года) с диагнозом: 
дуоденальная язва, не ассоциированная с Helicobacter pylori, 
в стадии обострения. Длительность заболевания у больных 
в среднем составляла 3,8±0,5 года. Язва впервые была обна‑
ружена у 23 (57,5%) пациентов, в том числе с редко и умеренно 
рецидивирующим типом течения – у 6 (15%) больных, с часто 
рецидивирующим – у 3 (7,5%). Наследственность по язвенной 
болезни прослеживалась у 25 больных, злоупотребление алко‑
голем и курением отметили 23 пациента, нарушение режима 
питания, подверженность стрессам и работу с ненормирован‑
ным днем – 25.

Локализацию и размер язвы двенадцатиперстной 
кишки определяли на основании данных ЭГДС. У 28 паци‑
ентов язвенный дефект располагался в луковице двенадца‑
типерстной кишки, постбульбарное расположение язвы 
обнаружено у 12 пациентов. Диаметр язв у 17 пациентов 
был <1,0 см, у 14 <1,2 см и у 9 – в пределах ≤1,5 см.

Были выявлены следующие клинические симптомы: 
боль в эпигастральной области – у 39 (97,5%) пациентов, 
изжога – у 35 (87,5%), отрыжка кислым – у 9 (22,5%), кис‑
лый вкус во рту – у 10 (25,3%), другие диспепсические 
жалобы – у 12 (30,0%) пациентов.



52

фармакология

10'2011

Больные получали стандартную терапию инги‑
биторами протонной помпы (ИППП) – пантопразол 
(по 40 мг 2 раза в день в течение месяца), которую сочетали 
с Панавиром (по 5 мл внутривенно через день в течение 
10 дней). В период болей в животе пациенты принимали 
антациды – алмагель нео (по 15 мл 4 раза в день через 1 ч 
после еды и на ночь).

Состояние пациентов до и в ходе лечения оценивали 
с помощью ЭГДС, которую проводили до начала терапии, 
затем – через 2 нед (при неполном рубцевании язвы – 
через 3 нед) от начала лечения и через 6 нед после оконча‑
ния терапии.

Эффективность лечения оценивали следующим образом:
по срокам рубцевания язвы – на основании данных •	
ЭГДС;
клинически – по срокам купирования язвенного симп‑•	
томокомплекса (болей и тяжести в эпигастрии, тош‑
ноты, рвоты, изжоги и отрыжки) с помощью шкалы 
Лайкерта – по степени тяжести (0 – отсутствуют, 1 – 
легкая, 2 – умеренная, 3 – тяжелая степень);
переносимость и безопасность лечения оценивали •	
по субъективным жалобам пациентов.

Исходно у больных диаметр язв колебался 
от 5,0 до 15,0 мм (в среднем 8,2±0,4 мм).

В двенадцатиперстной кишке фиксировали одиноч‑
ные и множественные язвы соответственно у 34 (85%) и у 6 
(15%) больных. Через 2 нед полное рубцевание язвенного 
дефекта отмечено у 30 (75%) пациентов, через 3 нед – у 39 
(97,5%). Полное рубцевание дуоденальной язвы не насту‑
пило у 1 больного; в дальнейшем ему была предложена гос‑
питализация для последующего лечения. При заключи‑
тельной ЭГДС, проведенной через 6 нед после окончания 
терапии, констатировано полное рубцевание язвенного 
дефекта с образованием розового плоского рубца; длитель‑
ность периода рубцевания составила 19±5 дней.

В результате лечения интенсивность боли на 2±1,5‑е 
сутки уменьшилась у 26 (67,6%) больных, полное исчезнове‑
ние эпигастральной боли произошло у 15 (39%) пациентов. 
Положительная динамика на 3±1,2‑е сутки лечения зареги‑
стрирована и в купировании синдрома ацидизма у 30 (87%) 
обследованных. Так, изжога исчезла после 3±1,7 дня терапии 
у 27 (78,3%) больных, отрыжка кислым – у 8 (88,8%). В течение 
12±2,5 дня лечения у 39 пациентов купировались симптомы 
заболевания, а при эндоскопическом обследовании обнару‑
жено рубцевание язв.

Переносимость и безопасность препарата оценивали 
через 2 нед терапии. Побочных реакций не отмечено, все 
пациенты были довольны предложенной схемой лечения, 
жалоб не возникало.

Ранее было показано, что Панавир ускоряет регенера‑
цию в 3 раза по сравнению с солкосерилом, способствует 
формированию факторов защиты слизистой оболочки 
и улучшает микроциркуляцию [12]. В результате рубец ста‑
новится более плоским и не содержит рыхлой соедини‑
тельной ткани. В подслизистом слое отмечается большое 
количество нежных тонких коллагеновых волокон, зрелых 
фибробластов. Все эти признаки свидетельствуют о более 
быстром и надежном заживлении на фоне короткого курса 
применения Панавира.

Полученные результаты продемонстрировали, что 
комплексная терапия язвенной болезни с использова‑
нием Панавира повышает эффективность лечения, вклю‑

чая труднорубцующиеся дуоденальные язвы, до 97,5%. 
Рубцевание язв наступило в 75% случаев за 2 нед и у 9 паци‑
ентов – за 3 нед. Отметим, что до лечения у 9 больных язвы 
были торпидного характера (более 12 нед); в результате 
использования Панавира в качестве препарата, стимули‑
рующего эпителизацию, у 8 пациентов период рубцевания 
сократился в 3 раза.

Таким образом, применение Панавира в комплексной 
терапии больных с медленным рубцеванием дуоденальных 
язв позволяет преодолеть торпидность и добиться полного 
рубцевания язв в 3 раза быстрее обычного. Препарат Панавир 
хорошо переносится пациентами, удобен в применении 
и может широко использоваться в амбулаторной практике.

Литература

Калинин А. В., Логинов А. Ф., Цырик В. А. Возможности использования 1. 
омитокса в терапии неосложненных форм язвенной болезни желудка и 12-
перстной кишки // Клинич. перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. – 
2003; 5: 27.

Горшков В. А. Кислотозависимые заболевания и кризис функциональных мето-2. 
дов исследования желудка // Сучасна гастроентерологiя. – 2002; 3 (9): 17–12.

Бурчинский Г. И., Дегтярева И. И. Соотношение факторов агрессии 3. 
и защиты у больных язвенной болезнью // Тез. докл. XIX съезда терапевтов. – 
1987; 2: 124–125.

Soll A. Gastric, duodenal, and stress ulcer // Sleisinger M., Fordtran J., eds. 4. 
Gastrointestinal Disease. 5 th ed. Philadelphia: WB Saunders; 1993: 580.

Аруин Л. И. Желудок // Структурные основы адаптации и компенсации нару-5. 
шенных функций / под ред. Д. С. Саркисова. – М.: Медицина, 1987. – 448 с.

Василенко В. X., Гребенев А. Л., Шептулин А. А. Язвенная болезнь: 6. 
Современные представления о патогенезе, диагностике, лечении. – М.: 
Медицина, 1987. – 288 с.

Комаров Ф. И., Калинин А. В. Язвенная болезнь // Руководство по гастро-7. 
энтерологии. – М., 1995. – С. 456–507.

Шкатова Е. Ю. Механизмы формирования торпидного течения гастро-8. 
дуоденальных язв, разработка многофакторного прогнозирования и патогене-
тического лечения: автореф. дисс. … докт. мед. наук. – М., 2008. – 48 с.

Кузин М. И., Шкроб О. С. Хирургические болезни – М.: Медицина, 2002. – 784 с.9. 
Лапина Т. Л. Фармакотерапия эрозивно-язвенных поражений 10. 

желудка и двенадцатиперстной кишки // Болезни органов пищеварения. – 
2003; 5 (2): 86.

Зверков И. В., Володин Д. В., Балыкина В. В. и др. Оценка эффективно-11. 
сти препарата «Панавир» в терапии язвенной болезни, ассоциированной 
с Helicobacter pylori (НР) // Эффективная фармакотерапия в гастроэнтероло-
гии. – 2008; 2.

Лазебник Л. Б. Отчет о научно-исследовательской работе 12. 
«Экспериментальное изучение специфической активности препарата ПАНАВИР 
на заживление экспериментальной язвы желудка». – М., 2006. – 14 с.

PANAVIR: EFFICACY IN REGENERATIVE THERAPY FOR DUODENAL ULCERS 
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The severity and frequency of complications developing in case of 
hard-to-cicatrize ulcers require that regenerative stimulants should be 
incorporated into the treatment regimen. The efficacy of Panavir as a 
regeneration stimulant in the combination therapy of duodenal ulcers was 
evaluated. Positive changes were noted in 97.5% of cases, including the 
epithelialization time of torpid duodenal ulcers being reduced by 3 times. 
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