
Клиническая апробация препарата ОВО-Д у больных с 

лимфопролиферативными заболеваниями 

     Исследование проведено на базе Омской государственной медицинской академии под 

руководством д.м.н., профессора Голевцовой З.Ш. 

      Целью исследования явилась оценка возможности оптимизации с помощью препарата 

ОВО-Д комплексной терапии хронических лимфопролиферативных заболеваний (ХППЗ), 

осложненных вторичным иммунодефицитом, развившимся на фоне основного 

заболевания и цитостатической терапии, а также его влияние на основные клинические и 

гематологические параметры основного заболевания, показатели иммунитета и тяжесть 

осложнений химиотерапии. 

     В исследования были включены 15 больных с ХЛПЗ в возрасте от 55 до 77 лет. У 60% 

больныхдиагностированалимфома, у остальных В-ХПЛ. Давность заболевания в среднем 

3,5-4 года. Группа сравнения включала 19больных. Полихимиотерапия (ПХТ) основного 

заболевания проводилась по программам СОР, ChOP, СРфлударой, курсами по 5-7 дней, с 

перерывами между курсами в 14-28 дней. Каждый больной основной группы и группы 

сравнения получил 6 курсов ПХТ. 

     Препарат ОВО-Д назначался больным 1 раз в сутки: во время курсов ПХТ в дозе 200 

мги в течение 7-14 дней после окончания курса ПХТ в дозе 100 мг. 

     Терапия сопровождения в основной группе больных не назначалась, в группе 

сравнения все больные получали стандартную терапию сопровождения, в том числе 

иммуномодуляторы, антимиметики, гепато- и кардиопротекторы. 

     У больных, включенных в исследование, имело место сочетание нескольких типичных 

для данной патологии синдромов: 

1. интоксикационный (общая слабость у 86% больных, снижение аппетита у 80% 

больных, повышение температуры тела у 20% больных, похудение у 60% 

больных); 

2. гиперпластический (увеличение периферических и внутриполостных лим фоузлов 

и печени у 47% больных, селезенки у 93% больных); 

3. анемический (бледность, головная боль, одышка у 27% больных). 

     Гематологические показатели до начала лечения характеризовались лейкоцитозом, 

относительным и абсолютным лимфоцитозом, некоторым снижением показателей 

красной крови и тромбоцитов. Иммунологические нарушения выражались в уменьшении 

показателей CD3,CD4, CD5, CD8, CD16, CD25, CD38, CD95, увеличении экспрессии 

HLDR, CD23. 

     В процессе комплексного лечения больных основной группы изменение общего 

состояния характеризовалось уменьшением синдрома общей интоксикации, что 

проявлялось в улучшении самочувствия больных, исчезновении головной боли, слабости, 

потливости, нормализации сна и температуры тела. 

     У больных основной группы на фоне комплексного лечения (ПХТ + ОВО-Д) без 

использования терапии сопровождения достоверно снизилось количесво лейкоцитов (с 63 

до 22), лимфоцитов (с 91 до 71 %; абс. с 31 до 17). По иммунологическим показателям 

отмечено достоверное уменьшение CD4 абс. (с 2,63 до 1,53), CD5 абс. (с 4,72 до 2,32), 

CD19 (с 7,01 до 0,91), CD20 (с 9,7до 5,28), С023(с4,32до 1,01), атакжеИРИ (с 1,41 до 0,94) 

на фоне достоверного увеличения CD3 (с 11 % до15%) и IgM (с 0,62 до 1,49). 

     Тенденция изменений в сторону нормализации в ходе лечения получена в отношении 

основных субпопуляций Т-лимфоцитов CD4 (с 2,63 до 1,53), CD8 (с 1,38 до 1,19), 

усиления естественной цитотоксичности CD16 (с 3 до 6%), апоптоза опухолевых клеток 

CD95 (с 0,19 до 0,44) и повышения фагоцитарной активности. 

     Оценка влияния препарата ОВО-Д на характер и частоту ремиссии, степень 



токсичности и переносимость химиотерапии, частоту и глубину лейкопении после 

химиотерапии больных с ХЛПЗ представлена в таблице 1. 

№ Эффект применения ПХТ ПХТ + 

ОВОД(п=15) 

ПХТ(п=19) 

1 

2 

3 

4 

  

П/опухолевый 

эффект  

Полная ремиссия 20,0% 10,5% 

Частичная ремиссия 66,67% 52,6% 

Стабилизация процесса 13,33% 26,3% 

Прогрессирование 

процесса 

0 10,5% 

  

5 
Степень 

токсичности 

0-1 44,7% 31,6% 

2-3 53,3% 63,2% 

4 0 5,3% 

6 Переносимость ПХТ по 10-бальной системе 7 2-3 

7 Частота лейкопении после ХТ 13,3% 31,6% 

8 Частота лейкопении после ХТ 3,5±0,4х10Лл 1,7±0,Зх10Лл 

 

     Из представленных данных видно, что у пациентов, получавших ПХТ в комплексе с   

ОВО-Д, чаще развивались ремиссии, не было прогрессирования болезни, меньше были 

клинические проявления токсичности ПХТ, лучше её переносимость, реже развивалась 

лейкогранулоцитопения, а её глубина (по количеству лейкоцитов) была существенно 

меньше, чем у пациентов, получавших ПХТ без ОВО-Д. Частоты инфекционно-

воспалительных осложнений у пациентов основной группы и группы сравнения 

представлены в таблице 2. 

 

Примечание: * - различия между группами достоверны, р <0,05. 

 

     Из приведенных данных таблицы видно, что у больных, получавших ПХТ в комплексе 



с ОВО-Д, частота инфекционно-воспалительных осложнений была ниже, чем в группе 

сопоставления, что можно расценить как доказательство иммунопротективной роли ОВО-

Д у пациентов с ХЛПЗ на фоне ПХТ. 

     Исследуемый препарат в указанной выше суточной дозе хорошо переносился 

больными, за весь период наблюдения не зарегистрировано случаев осложнений, 

побочных эффектов и аллергических реакций, связанных с приемом препарата ОВО-Д. 

     Таким образом, выявлено позитивное влияние препарата ОВО-Д при совместном 

использовании с базовой полихимиотерапией у больных ХЛПЗ, проявляющееся в 

уменьшении миелотоксичности, повышении эффективности и лучшей переносимости 

полихимиотерапии, снижении количества инфекционно-воспалительных осложнений.  


