
Клиническая апробация препарата ОВО-Д у больных раком молочной 

железы 2-ЗА стадии 

 

Исследования проведены в НИИ онкологии и медицинской радиологии МЗ Беларуси под 

руководством академика Путырского Л.А. 

     В исследование были включены 30 женщин в возрасте около 50 лет с 

инфильтрирующей карциномой молочной железы. Всем пациентам были проведены 3 

курса полихимиотерапии по схеме ANVB (доксорубицин, навельбин) через каждые 21-28 

дней.  

     С первого дня ПХТ и далее в течение 20 дней пациенты получали препарат ОВО-Д в 

дозах: 1-й курс ПХТ по 300 мг в день, 2-й курс по 150 мг/день, 3-й курс по 50 мг в день. 

     В таблице  представлены результаты по частоте токсических реакций после 1 -го курса 

ПХТ у больных контрольной группы и у больных, принимавших препарат ОВО-Д в ходе 

комплексного лечения. 

 

 

     Больные, получавшие препарат ОВО-Д, субъективно легче переносили курсы ПХТ, 

ощущая меньшую слабость, потливость, потерю аппетита, их жизненный тонус оставался 

выше. 

   Прием препарата ОВО-Д снижал частоту алопеции почти в 2 раза. 

   Препарат хорошо переносился больными и не вызывал никаких побочных реакций. 

 

   В ходе исследования проводили комплексное определение клеточного, фагоцитарного и 

гуморального звеньев иммунного статуса по показателям крови больных. 

   Установлено, что прием препарата ОВО-Д в ходе ПХТ приводил к нормализации 

иммунорегуляторных реакций, активации эффекторных звеньев иммунной системы, 

направленных на ликвидацию опухолевого процесса, заметному улучшению процесса 

элиминации продуктов распада опухолевых клеток. 

 

Суммируя полученные данные, можно выделить наиболее характерную 

положительную динамику со стороны иммунной системы в ходе ПХТ с вклю-

чением в схему лечения препарата ОВО-Д: 



1. Ко 2-му курсу ПХТ отмечался значительный рост количества В-лимфоцитов и 

заметное увеличение Т-супрессоров, а также происходила нормализация процессов 

иммунорегуляции. 

2. Усиливался биосинтез иммуноглобулинов классов A, G, М с гиперпродукцией IgG 

и IgM к 3-му курсу ПХТ. 

3. Концентрация ЦИК с патогенными свойствами, которая заметно увеличи валась 

после очередного курса ПХТ, к началу следующего курса достигала нормальных 

значений. Это свидетельствовало об усилении элиминации продуктов распада 

опухолевых клеток. 

4. Функциональная активность нейтрофилов (в частности, поглотительная функция) 

оставалась достаточно высокой в ходе лечения, а к 3-му курсу ПХТ отмечался её 

рост. 

5. Исходная интенсивность кислород-зависимого метаболизма нейтрофилов 

достоверно снижалась ко 2-му курсу ПХТ и оставалась на нижних границах нормы 

в ходе лечения. 

     Таким образом, применение препарата ОВО-Д в качестве средства сопровождения при 

полихимиотерапии больных раком молочной железы выявило его выраженное 

иммунопротекторное и детоксицирующее действие.  


