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Объект исследования: препарат ОВОДОРИН® сироп, разработанный ООО «Инбиофарм» 

на основе экстракта мицелия Pleurotus ostreatus 1137. Препарат вводили в дозах 120,  100, 

90, 80, 70, 60 и  50 мг/кг. Перевиваемые опухоли мышей: лимфоцитарная  лейкемия Р-388, 

меланома В-16, опухоль Эрлиха, эпидермоидная карцинома легких Льюис LLC.  

Цель работы 

Доклиническое изучение препарата ОВОДОРИН® сироп как препарата 

сопровождения  во время проведения химиотерапии при лечении онкологических 

больных. 

Методы исследования:  химиотерапевтический и гистологический. 

Новизна исследования:  проведено доклиническое исследование препарата 

ОВОДОРИН® сироп и рекомендован для клинического испытания как препарат 

сопровождения при проведении химиотерапии в комплексном лечении онкологических 

больных. 

Результаты 

В результате проведенных исследований выявлена противоопухолевая активность 

препарата ОВОДОРИН® сироп. Наиболее эффективным препарат оказался на 

лимфоцитарной лейкемии Р-388 в дозах 80 мг/кг, 90 мг/кг и 100 мг/кг, при которых ТРО 

составляло  60 – 66%, на меланоме В-16 статистически значимым был противоопухолевый 

эффект только в дозе 100 мг/кг, который составлял 50% ТРО. 



При изучении зависимости терапевтического эффекта от дозы препарата применения 

ОВОДОРИН® сиропа в монотерапии при неоадъювантном лечении установлено, что его 

терапевтическая доза составляет 100 мг/кг.  

При изучении режима применения ОВОДОРИН® сиропа показано, что препарат 

следует вводить в дозе 100 мг/кг за 3 дня до проведения  химиотерапии, далее в 1-й день 

начала лечения и 6 дней после окончания лечения. 

       При изучении антиметастатического действия ОВОДОРИН® сиропа на спонтанно 

метастазирующей в легкие эпидермоидной карциноме легкого Льюис установлено, что  

препарат ОВОДОРИН® сироп в дозе 100 мг/кг при введении per/os в течение 20 дней не 

оказывал существенного влияния на рост первичной опухоли, но ингибировал 

интенсивность метастазирования и массу метастатических узлов (ТРО=68%). В 

комбинации с циклофосфаном (100 мг/кг в/бр трехкратно 1 раз в неделю) повышал 

эффективность антиметастатического действия цитостатика, увеличивая силу торможения 

метастазирования с 69 %  до 94 %.  

При сочетанном применении препарата ОВОДОРИН® сироп и ЦФ  

противоопухолевый эффект комбинации препаратов на меланому В-16 сохраняется на 

уровне, зарегистрированном для индивидуального применения ЦФ (96% ТРО). Однако 

показано, что сроки жизни животных, получавших комбинированную терапию,  имеют   

меньшие значения, чем у мышей, леченных только ЦФ, и практически не отличаются от 

соответствующих контрольных животных. Наряду с этим в группах мышей, получавших  

комбинацию препарата ОВОДОРИН® сироп с ЦФ в дозах 100 и 50 мг/кг, 

зарегистрировано по 1 мыши из 5, прожившей более 35 суток после перевивки опухоли. 

При изучении комбинированного применения препарата ОВОДОРИН® сироп при 

сочетанном применении с 5-ФУ на лимфоцитарной лейкемии Р-388 наблюдается 

тенденция увеличения как торможения роста Р-388 на 13 день опыта  с 85% до 93%, так 

увеличения продолжительности жизни с 35% до 42%.  

      Установлено, что при проведении эксперимента по применению ОВОДОРИН® сиропа 

в лечебно - профилактическом режиме в дозе 50 мг/кг per os ежедневно в течение 5 дней 

до перевивки опухоли Эрлиха и в той же дозе и режиме введения после перевивки 

опухоли, наблюдается повышение химиотерапевтического эффекта цитостатика 

циклофосфана, примененного однократно в высокотоксичной дозе 300 мг/кг при в/бр 

введении, с увеличением средней продолжительности жизни мышей на 58% по сравнению 

с контролем и ЦФ  (ТРО=31%).  

При введении препарата ОВОДОРИН® сироп наблюдается увеличение массы тела 

опытных мышей с привитой Р-388 по сравнению с контрольными животными в течение 



12 дней опыта. Кроме того, при применении препарата ОВОДОРИН® сироп с МТ 

выявлено увеличение массы тела мышей с привитой Р-388 по сравнению с животными, 

получающими МТ в монотерапии, в течение 15 дней опыта. 

При оценке патоморфоза меланомы В-16 под действием препарата ОВОДОРИН® 

сироп в монотерапии наблюдается обширная зона некротической и апоптотической гибели 

опухолевых клеток, окруженная «лейкоцитарным валом», которая занимает латеральное 

положение по отношению к локализованной области опухолевых клеток. Однако  сохранен 

обширный очаг опухоли. При комбинации с однократным применением циклофосфана   

оставшаяся после лечения незначительная  часть опухоли пронизана многочисленными 

очагами некротической и апоптотической гибели клеток. Опухоль активно разрушается. 

 По данным гистологического анализа гистологических срезов LLC препарат 

ОВОДОРИН® сироп в сочетании  циклофосфаном индуцируют апоптотическую гибель 

клеток в опухолях и метастазах.  

Выявленное защитное действие ЭМВ при введении препарата в течение 5 дней в 

отношении гематотоксичности циклофосфана (начало введения экстракта спустя 2 часа после 

цитостатика), следует признать безопасным в смысле возможного влияния модификатора на 

противоопухолевую активность циклофосфана, и в этом режиме эффективность ЭМВ может 

быть оценена в клинике без дополнительных экспериментальных исследований. 

Установлено, что на все сроки наблюдения изменения гематологических показателей 

после введения таксола как с ЭМВ, так и без него, были аналогичными. Однако важным 

положительным  в исследовании является заключение о том, что введение ЭМВ не усиливает 

проявления гематологической токсичности вепезида и таксола. Следовательно, при 

комбинированном применении этих цитостатиков с циклофосфаном, использование ЭМВ в 

качестве модификатора гематотоксичности циклофосфана следует признать возможным и 

безопасным. Это заключение справедливо и в отношении комбинированного применения 

вепезида и таксола с другими противоопухолевыми препаратами, в отношении токсических 

проявлений которых может быть выявлен защитный эффект ЭМВ. 

Таким образом, на основании полученных данных ОВОДОРИН® сироп 

рекомендуется как препарат сопровождения при проведении химиотерапии в процессе 

лечения онкологических больных. Препарат ОВОДОРИН® сироп следует вводить в дозе 

100 мг/кг за 3 дня до проведения  химиотерапии, далее в 1-й день начала лечения через 2 

часа после введения цитостатика и 6 дней после окончания лечения. 
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