
Опыт применения препарата «Доновит» в 

общеклинической практике  

(клиника Медиком) 

В течение последних 10 лет на «рынке» медицинских препаратов появилось 

множество медикаментов обладающих иммунокорректирующей, в том числе и 

«противоопухолевой» активностью. Большинство их них из-за низкой 

эффективности в популяционных исследованиях, наличием побочных действий 

и высокой стоимости - не выдержали испытания временем. Однако ряд 

препаратов, особенно растительного характера остаются в арсенале врачей в 

качестве препаратов сопровождения и обладающих поливалентным действием.  

Одним из таких препаратов является «Доновит-ВС» (далее «Доновит»). 

Нами «Доновит» используется, как в составе комплексной терапии 

иммунодефицитных состояний, персистирующих вирусных инфекций, 

опухолевых заболеваний III-IV клинической стадии и монотерапии базисной и 

сопровождения - после ПХТ, лучевой терапии опухолей различного генеза. 

С 2003 по 2005 гг. нами проведено лечение у 355 больных. 

I.        Из них по нозологическим формам и классам 
 

№ 

п/п 

Класс и 

код 

болезни 

Наименование болезни по 

классам 

Годы Всего 

2003 2004 2005 

1. I. Инфекционные заболевания 14 40 44 98 

BOO 

   02  
   В-25 

   В-27 

Персистирующие герпетические 
инфекции (HSV1-2, CMV, EBV) 

 

4 

 

26 

 

32 

 

62 

В 09 Острые респираторные заболевания 10 14 12 36 

2. П. Новообразования 6 23 14 43 

С 16 Опухоли желудка 2 6 5  

С18-20 Опухоли толстой кишки     

С 26 Опухоли ЖКТ неуточнённой 
локализации 

1 2 2  

С 34 Опухоли легких и бронхов 1 6 3  

С51 Опухоли матки 2 1 -  

С61-63 Опухоли простаты и яичек - 2 1  

С64-67 
С 71 

С75 

Опухоли почки и мочевого пузыря 
Опухоли головного мозга  
Опухоли щитовидной железы 

- 

2 

2 

1 

1 

1 

- 

 



3. V. Болезни психики и поведения 6 12 21 39 

 

 
F40-48 Фобические и соматоформные 

нарушения 

6 12 21  

4. X. Заболевания органов дыхания 8 13 27 48 

 

 
J44 ХОБ легких 2 4 6  

 

 
J45 Бронхиальная астма 6 9 21  

5. XL Заболевания органов 

пищеварения 

1 6 12 19 

 

 
К 73-74 Хронический гепатит и цирроз 

печени 

1 6 12  

6. XII. Заболевания кожи и подкожной 

клетчатки. 

21 31 20 72 

 

 
L02 Фурункулёз 1 3 -  

 

 
L20 Атопический дерматит 6 8 11  

 

 
L40  Псориаз 2 3 1  

 

 
L50 Крапивница 12 17 8  

7. XIII. Болезни костно-мышечной с-мы - 16 38 54 

 

 
M15 Артрозы - 6 18  

 

 
M42  Остеохондроз - 2 1  

 В с е г о :      373 

Всем обратившимся больным (стационарно или амбулаторно) проводился 

весь комплекс необходимых обследований до лечения, промежуточные 

контрольные и после окончания лечения. Кроме «рутинных» исследований, 

осуществлялись серологические исследования на Ig M, G, ПЦР HSV, CMV, EBV, 

HZV; HBV, HCV; антимикросомальные, антимитохондриальные, 

антинуклеарные антитела; AFP, PSA, СЕА; контрольный УЗИ, 

рентгенологические, КТ исследования органов грудной клетки и брюшной 

полости. 

Сроки лечение от 2-х недель при острых заболеваниях (ОРВИ, острые 

аллергические реакции) до 2-х лет (хронические гепатиты, персистирующие 

вирусные инфекции, опухоли и т.д.) 

 

П.      Исход лечения по классам заболеваний. 
 

Класс Нозологическая 

форма  

Выздоровление 
(ремиссии>2лет) 

Улучшение 
ремиссия до 

1 года 

Без 
динамики 

Всего 

BOO 

02  

Персистирующие HSV 

1-2 инфекции  

14 10 6 30 

В 25  CM V инфекция  6 12 2 20 

В 27  EBV инфекция  2 7 3 12 



Из общего числа больных, получаемых лечение по поводу персистирующих 

герпетических инфекций, выздоровление (ремиссия > 2 лет) – 73%  больных, 

без эффекта – 15%.  

У больных с опухолями: 

Класс II Новообразование Выздоров-

ление 

Улучшение Без 

динамики 

Всего 

С16-75  - 31 12 43 
 

 

При лечении онкологических заболеваний имели место III-IV 

клинические стадии заболеваний, из них 86% после оперативного лечения, 

ПХТ и лучевой терапии. «Доновит» включался в схемы как терапия 

«сопровождения» основного лечения; последствия  токсических и лучевых 

реакций, так и поддерживающей (симптоматической) терапии поздних 

осложнений опухолевых процессов. Сроки лечения от 2-х месяцев до 2,5 лет. 

Улучшение определялось по общему самочувствию, стабилизации 

гемодинамики, уменьшению проявлений компрессионного, отечного и 

диспепсического синдромов. Сроки наступления первичных эффектов от 2-х 

недель до 1 месяца. Курсы лечения носили непрерывный характер с 

периодической консолидацией эффекта (возврат к схеме «горка» через 2-3 

месяца поддерживающей терапии). Особенно отчетливый эффект с 

пролонгированием сроков выживаемости отмечался у больных с опухолями 

головного мозга и легких. Так из общего числа позитивных реакций на 

лечение – 70%, а у больных с опухолями указанных локализаций – 82%. 

Использование «Доновит» при ХОЗЛ, бронхиальной астме, 

остеохондрозах, депрессивных синдромах усиливало действие базисных 

препаратов, уменьшалась их доза, позволяло достичь клинический эффект  за 

более короткие сроки. 

Побочных действий при использовании препарата «Доновит» не 

отмечалось ни в одном случае. Уход от лечения не сопровождался 

синдромом отмены. Аллергических реакций не отмечалось.  

Таким образом, фитопрепарат «Доновит-ВС» может успешно 

использоваться при моно или комплексной терапии ряда заболеваний. 

 


