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Введение. В настоящее время в Российской Феде-
рации выпускается несколько лекарсгвенных форм 
проспидина, разрешенных для применения в меди-
цииской практике: лиофилизиро ванный порошок для 
инъекций и май, с содержанием проспидина 30-50%. 

К недостаткам существующих лекарственных 
форм проспидина следует огнесги быстрое исчез-
новение из крови при внутривенном введении, низ-
кую устойчивость в воде и водных растворах. 

Цель исследования. Создание новой лекарст-
венной формы проспидина в виде гидрогеля для 
локальной терапии различных патологических про-
цессов, обеспечивающей увеличение эффекта про-
тивоопухолевого действия цитостатика. 

Материалы и методы. Исследования проведе-
ны на крысах линии Вистар весом 120-160 г с пе-
ревитыми саркомой М-1 и саркомой Йенсена. Экс-
перименты проводили на 7-10 сутки после пере-
вивки опухоли. В контрольной и опытной группе 
использовали по 8 -10 крыс. Препарат проспидина в 
инъекционной форме и в виде гидрогелей вводили 
крысам однократно внутрибрюшинно (в объеме 1 
или 2 мл на каждые 100 г веса животного). Кри те-
риями оценки противоопухолевого эффекта явля-
лись: рост опухоли и продолжительность жизни 
животных. Объем опухоли (V, см1) рассчитывали 
по формуле Шрека: 
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а, Ь, с линейные размеры опухоли (см). 

В течение 2 месяцев отмечали гибель крыс, опре-
деляя продолжительность жизни павших и излечен-
ных животных. Животных считали излеченными 
при выживании в течение 2 месяцев после введения 
препарата и условии, что опухоль не пальпируется. 

Результаты. Установлено, что препарат проспи-
дина в виде гидрогеля является более эффективным 
по сравнению с инъекционной формой цитостатика. 
Медико-биологические исследования показали, что 
после введения инъекционной формы проспидина 
количество излеченных животных с саркомой М-1 и 
саркомой Йенсена составило 50% от общего числа. 
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Такие же дозы проспидина в составе препарата в 
виде гидрогеля излечили 7 из 8 (87,5%) и 10 из 10 
(100%) крыс с саркомами М-1 и Йенсена, соответст-
венно. Противоопухолевая активность полимерсо-
держащего препарата на основе проспидина в виде 
гидрогеля имеет более длительный период действия 
по сравнению с инъекционной формой. Установлено, 
что в начальный период времени (21 - 23 суток) тен-
денция торможения объема опухоли для двух препа-
ратов на основе проспидина одинакова. Однако на 23 -
25 сутки после введения препарата просиидина в инъ-
екционной форме объем опухолей вновь увеличивает-
ся. Для препарата в виде гидрогеля рецидивный рост 
опухолей отсутствует. 

Выводы. Предлагаемый препарат проспидина в 
виде гидрогелей обеспечивает существенное повы-
шение (приблизительно в 2 раза) эффекта противо-
опухолевой активности по сравнению с инъекционной 
формой, а также пролонгирование терапевтического 
действия. Применение гидрогеля проспидина приво-
дит к полному рассасыванию опухоли у всех экспе-
риментальных животных. 


