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Причины нарушений репродуктивной 

функции у мужчин

По некоторым данным частота 

идиопатических форм достигает  

70,1%

Brugh Victor M., Lipshultz Larry I., Male factor 
infertility еvaluation and management. Med 

Clin N Am 88 (2004) 367-385



Вероятность идиопатического 

бесплодия

• Высокая доля невыясненных 

причин бесплодия  (до 30-50% 

случаев – идиопатическая 

форма)  вызывает 

необходимость эмпирически 

использовать  препараты, 

обладающие воздействием на 

сперматозоиды.



История изучения базидиальных 

грибов
• Известны несколько тысячелетий,

культивируются с 1905 г. 

Используются в Японии, США, 

Корее, Китае, России. До недавнего времени в 

России не было  ни одного из препаратов на 

основе базидиальных грибов.

• Значительный вклад в разработку технологий 

культивирования базидиальных грибов внесли: 

Гарибова Л.В.,Герасименя В.П., Захаров С.В., 

Краснопольская Л.М.



Причины «малого» ассортимента 

«медицинских грибов»

• Отсутствие  эффективных  биотехнологий 

промышленного культивирования 

базидиомицетов в глубинной культуре,

• Отсутствие технологий экстрагирования 

экстрактов из выращенных культур,   

выделения из них действующих веществ

• Отсутствие  методов последующей 

идентификации действующих веществ при 

установленных  факторах  процесса роста  

биологической культуры.



Штамм гриба Pleurotus ostreatus 1137
• Проведенный учеными и специалистами 

« Инбиофарм»  всесторонний анализ состояния 
вопроса в  этой области науки и практики 
показал, прежде всего требуется создание 
промышленной технологии выращивания  
мицелия  грибов в глубинной культуре,  
гарантирующего стабильные параметры 
полученных из них экстрактов с заданными 
медико-биологическими свойствами .

• На основе проведенных глубоких исследований   
в период 1997 - 2003 г. г. по выбору 
эффективного  штамма  «медицинских грибов» 
учеными и специалистами  « Инбиофарм был 
отобран  штамм гриба Pleurotus ostreatus 1137



Совместное исследование  НИИ 

урологии и «Инбиофарм»
• С 2009 года по настоящее время в рамках 

договора о научно-техническом сотрудничестве 

между  «Инбиофарм» и  ФГУ НИИ урологии 

Росмедтехнологий (г. Москва)  проведены 

цитологические и медико-биологические 

исследования, а также открытое сравнительное 

рандомизированное клиническое испытание  

БАД «Экстракт мицелия вешенки 

«ОВОДОРИН®» ( СГР 77.99.23.3.У.11398.12.09 

от 14,12.2009 г.) у больных с нарушенными 

функциональными характеристиками эякулята. 



Свойства  Экстракта мицелия 

вешенки.

ЭМВ обладают: 

• гепатопротекторными

• противовирусными

• иммуномодулирующими 

• бактерицидными

• гипохолестеринемическими

• антиоксидантными, детоксицирующими

• онкопротекторными свойствами.



Состав БАД «ОВОДОРИН®-Д» (сироп) 
• раствор экстракта мицелия вешенки 

(прозрачная однородная слабовязкая жидкость, 

светло-коричневого цвета, с травянисто-

медовым запахом),

• на основе фруктозы, лимонной

• кислоты, бензоата натрия и воды,

• обогащен дигидрокверцетином.

Форма выпуска: сироп  

в стеклянных флаконах по 80мл. 

В упаковке - мерная ложка на  4 мл.

Удобный двукратный приём 8мл в сутки.



Исследование «Ревитацела» и 

«Оводорина Д» при патоспермии.
Материалы и методы

• Материал  - эякулят, параметры которого  

получены  и изучены по рекомендациям  ВОЗ 

5-го издания. 

• Эксперименты  проводили  при комнатной 

температуре (  20 -22º С ), полученный объём 

эякулята  после разжижения  разливали  по 1 мл 

в пробирки  и вносили  препарат в 

определённой концентрации.  Препарат  

Ревитацел  использовали в 4-х концентрациях. 



Результаты клинических испытаний 

БАД «Экстракт мицелия вешенки» 

«ОВОДОРИН®- Д» (сироп)
n =  22  чел. До  лечения После курса ЭМВ % к исходному 

значению*

Объём,  мл 3,4±0,17 3,8±0,20 111

Концентрация

сперматозоидов, млн/мл

60,9±3,0 71,2±3,3 116

Живые 

сперматозоиды, %

62,2±3,1 65,9±3,2 106

Активная

подвижность, %

10,3±0,51 14,8±0,74 144

Общая

подвижность, %

31,5±1,38 36,8±1,60 117

Нормальные

формы 

сперматозоидов, %

34,1±0,18 37,8±0,18 111

**Исходный уровень параметров сперматозоидов принят за 100%.

*Различия достоверны р ≤ 0,01



Состав БАД «РЕВИТАЦЕЛ» 

• Активное вещество - экстракт мицелия 

вешенки «ОВОДОРИН®», содержащий витамин 

D;   Вспомогательные вещества -

пропиленгликоль (Е 1520);  консервант натрия 

бензоат (Е 211); содержание витамина-D  - 1,0-

2,0 мг/ 100 жидкости.

• Форма выпуска: полимерные тубы - 0,5 мл 

раствора, спаянные в кассеты по 5 штук, 

• 10 туб (4 спаянные кассеты)  во вторичной 

картонной упаковке.



Состав БАД  «РЕВИТАЦЕЛ» 
• это инновационный  препарат,   полученный на основе 

созданной уникальной технологии промышленного 
культивирования мицелия в глубинной культуре  и 
разработанных методов получения из него экстракта.

• В состав    входят более 70  незаменимых БАВ, 

• в  числе которых:  углеводы;

• аминокислоты;

• высшие жирные кислоты; 

• органические кислоты;

• витамины группы В,Р,Е,D,С,

• каратиноиды; минеральные вещества

• и вода, причем значительная часть 

этих  веществ  относятся к группе

природных адаптогенов.



Эффекты БАД «РЕВИТАЦЕЛ» 

Показания

• дополнительный  источник

витамина D. 

• обладает противовоспалительной, 

антиоксидантной активностью, 

• используется в качестве энтеросорбента,

• устраняет андрогенодефицит и улучшает 

фертильность эякулята,

• оказывает общеукрепляющее, тонизирующее, 

успокаивающее действие.



Эффекты «РЕВИТАЦЕЛ» 

Противопоказания

• Индивидуальная непереносимость 

компонентов БАД,

• беременность, кормление грудью.

• Не совместим с приемом алкоголя.

• Перед применением рекомендуется 

проконсультироваться с врачом.

• Побочных действий не зарегистрировано.



n =  15  чел. До  лечения После курса ЭМВ % к исходному 

значению*

Объём,  мл 3,6±0,18 3,7±0,18 102

Концентрация

сперматозоидов, млн/мл

78,3±3,5 81,2±3,8 103

Живые 

сперматозоиды, %

66,5±3,3 70,6±3,8 106

Активная

подвижность, %

12,8±1,4 20,3±1,3* 159*

Общая

подвижность, %

23,7±1,1 26,0±1,3 109

Нормальные

формы 

сперматозоидов, %

40,5±2,0 50,0±2,5* 123*

**Исходный уровень параметров сперматозоидов принят за 100%.

*Различия достоверны р ≤ 0,01

Результаты клинических испытаний  

БАД «Экстракт мицелия вешенки 

«РЕВИТАЦЕЛ»



Сравнительная характеристика  

исследуемых препаратов 

«РЕВИТАЦЕЛ» и «ОВОДОРИН®Д» 

при патоспермии. 

• Отмечается положительное влияние препарата 

«РЕВИТАЦЕЛ» по сравнению с препаратом 

«ОВОДОРИН®Д», на структурно-

функциональные характеристики эякулята, 

особенно в отношении активной подвижности 

сперматозоидов и их нормальных форм. 



Сравнительная характеристика  

исследуемых препаратов 

«РЕВИТАЦЕЛ» и «ОВОДОРИН®Д» 

при патоспермии. 
• Подвижность повысилась при применении 

«Ревитацела» на  59% и на 44%  с «Оводорином®» а 

морфология улучшилась на 23%  и на 11% 

соответственно.

• Доказана высокая эффективность препарата 

«РЕВИТАЦЕЛ» при меньшей концентрации  (0,5 

мг/мл),  даже в сравнении с концентрацией  

«ОВОДОРИН -D»  в  10 мг/мл, как более эффективной,  

т.е. активность препарата «РЕВИТАЦЕЛ»  в  20 раз   

превосходит активность  препарата «ОВОДОРИН-D».



Обзор фармакологического рынка

Экстракты

из плодовых тел

Молотый 

мицелий грибов

Экстракты из мицелия

1.Препараты ЗАО «Сибирский 

центр фармакологии и 

биотехнологии»

Препарат Ти-Сан 

2.Центр фунготерапии Ирины 

Филипповой

Экстракты из плодовых тел 

грибов: Шиитаке, Агарик 

бразильский, Мейтаке, 

Кордицепс, Рейши, Трутовик, 

Чага, Веселка , Трамета 

разноцветная и др.

1. АНСС ( ф. NOW) -смесь 

мицелия грибов Миетаке, 

Шиитаке, Рейши, выращенные 

на рисовом субстрате.

Аналог «IMMUNOMAX» 

АНСС, фирма Terve Elo OY

Финляндия

2.Кордицепс Китайский

(ф. Тяньши)

высушенный мицелий горного 

гриба кордицепса-

3.Компания «Green World» 

(Китай)

Капсулы с мицелием грибов 

Рейши, Кордицепс, Шиитаке, 

Хоу-тоу и др.

Препараты сравнения 

отсутствуют

ИнбиофармПищевые 

концентраты на основе мицелия 

гриба вешенка «Грибной 

чудодей»(1) и «Тайна 

вешенки»(2):

ИнбиофармПрепараты на основе 

«Экстракта мицелия вешенки"

низкомоле-кулярные  БАД( до 500 

дальтон):

1.БАД «ОВОДОРИН-D»

2.БАД «РЕВИТАЦЕЛ»



• 1.Клинико-экспериментальное подтверждение эффективности 

комплексного лечения мужского бесплодия в различных возрастных 

группах. Жуков О.Б.. Евдокимов В.В. 11-й Конгресс Профессиональной 

ассоциации андрологов  России  25-28 мая 2016 года г. Сочи, Дагомыс

• 2. Методы коррекции окислительного стресса мужчин с бесплодием в 

различных возрастных категориях. О.Б. Жуков, В.В. Евдокимов, Е.Е. 

Брагина, Е.В. Бабушкина (Москва). III Невский урологический форум, 02-

03 июня 2016г г. Санкт-Петербург.

• 3. Принципы восстановления фертильности и улучшения 

толерантности криоконсервации эякулята. Евдокимов В.В.. Герасименя 

В.П.. Захаров С.В. 11-й Конгресс Профессиональной ассоциации 

андрологов России  25-28 мая 2016 года г. Сочи, Дагомыс

• 4.Антиоксидантная терапия при сниженной фертильности у мужчин.

• Евдокимов В.В., Коршунов М.Н., Коршунова Е.С., Айбятов Д.Т., 

Рабинович Э.З., Герасименя В.П., Захаров С.В. Журнал  

"Экспериментальная и клиническая урология"  номер №4 2010.

Публикации



• Жуков Олег Борисович 

• Заведующий отделом

• лучевых методов диагностики и лечения,

• кандидат медицинских наук,

• вице-президент Профессиональной 

• Ассоциации Андрологов России

• действительный член EAR, ESUR, EAA

• Захаров Сергей Викторович

• Доктор биологических наук, кандидат технических наук

•

Евдокимов Валерий Васильевич

• врач, доктор медицинских наук,  профессор, главный научный сотрудник

• отдела андрологии и репродукции человека.

• Герасименя Валерий Павлович

• заслуженный деятель науки Российской Федерации,

• академик АВН РФ, доктор технических наук, профессор, 

• заместитель генерального директора по науке и развитию Инбиофарм

• Бабушкина Екатерина Владимировна 

• Врач


