
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЭМВ НА ЦИТОКИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

КУЛЬТИВИРУЕМЫХ КЛЕТОК 

Исследования проводились учеными и специалистами испытательного лабораторного 

центра «Универсальная аналитическая лаборатория» ООО ИЛЦ «Универсал» (г. Москва). 

1.   Изучение цитотоксического действия ЭМВ 

В качестве объекта для проверки цитотоксичности экстракта мицелия вешенки 

использовали перевиваемые клетки почки зеленой мартышки (Vero). Клетки этой 

культуры не являются раковыми и их разрешено использовать для приготовления вакцин. 

ЭМВ в различных концентрациях (5000, 2500, 1000, 500 и 100 мкг/мл) вносили в среду 

культивирования клеток Vero. Проведенные исследования показали, что в течение 7дней 

наблюдений в концентрациях 1000, 500 и 100мкг/мл экстракт не вызывал видимых 

цитопатических изменений как монослоя, так и индивидуальных клеток Vero..Четко 

тестируемые изменения морфологии у 50% клеток происходят при концентрации ЭМВ 

2500 мкг/мл. Таким образом, ЦД50 для данной культуры клеток составляет 2500 мкг/мл. 

Из полученных данных следует, что для экспериментального и практического применения 

экстракта мицелия вешенки целесообразно использовать концентрации, не превышающие 

2000 мкг/мл. 

2. Действие ЭМВ на деление клеток и индукцию апоптоза в трансформированных 

клетках HeLa 

2.1. Действие ЭМВ на деление клеток 
Определение доли делящихся клеток (митотического индекса) в контрольных клетках и 

клетках, обработанных ЭМВ, показывает, что экстракт в дозе 50 мкг/мл и 100 мкг/мл 

незначительно увеличивает митотический индекс через 24 часа обработки за счет 

возрастания доли митозов на стадии метафазы и телофазы. 

Появление характерных хромосомных аберраций в клетках, обработанных экстрактом, 

свидетельствует о том, что одной из возможных мишеней его действия является ДНК. 

2.2. Действие однократного введения ЭМВ на индукцию апоптоза 

В условиях однократного введения экстракта мицелия вешенки в среду культивирования, 

он практически не является индуктором апоптоза. 

2.3. Действие двукратного введения низких и высоких доз ЭМВ на индукцию апоптоза. 

 

После 3 дней культивирования в среду добавляли экстракт в концентрации 50мкг/мл на 

8часов , а затем экстракт в концентрации 100 мкг/мл. После повторного введения ЭМВ 

клетки инкубировали 16 час. 

Полученные результаты показывают, что использованный протокол воздействия 

повышает долю апоптических клеток в популяции примерно в 15 раз, что значительно 

превышает эффект действия ЭМВ в сочетании с циклофосфаном (см. п. 4.4). 

3. Синергизм действия ЭМВ и цитостатиков на деление и индукцию апоптоза в 

трансформированных клетках HeLa 

3.1. Действие ЭМВ и цитостатиков на деление клеток 

 

Ярко выраженное действие на пролиферацию клеток экстракт проявляет при сочетанном 

использовании с цитостатиками - циклофосфаном, доксорубицином и метотрексатом. 

Циклофосфан. При концентрации ЭМВ в дозе 50 мкг/мл и циклофосфана 300 мкг/мл не 



наблюдается подавления пролиферации. Однако, при повышении концентрации ЭМВ до 

100 мкг/мл и концентрации циклофосфана до 300 мкг/мл пролиферация подавляется. 

Доксирубицин. метотрексат. 5-фторурацил. При сочетанном действии экстракта мицелия 

вешенки и цитостатиков в указанных выше дозах наблюдается полное ингибирование 

митозов. 

3.2. Действие ЭМВ и цитостатиков на индукцию апоптоза 

 

Анализ различных режимов воздействия препаратами показывает, что для индукции 

апоптоза наиболее эффективна предварительная обработка клеток экстрактом (1 час) с 

последующим введением цитостатиков (7 час). При этом эффективность действия ЭМВ 

существенно зависит от типа цитостатика. 

Циклофосфан. Инкубация клеток с экстрактом (50 и 100 мкг/мл, 1 час обработки) и 

последующее добавление циклофосфана (300 мкг /мл, 8 часов совместного действия) 

резко стимулирует апоптоз (количество апоптических клеток в этих условиях возрастает 

примерно в 5 - 6раз по сравнению с контролем). 

Доксорубицин. При сочетанном действии с ЭМВ доля апоптических клеток повышается в 

1,5-2 раза по сравнению с использованием только доксорубицина. Это означает, что по 

сравнению с контролем количество клеток, включивших программу апоптоза, возрастает 

примерно в 25 раз. 

Метатрексат, При сочетанном действии с ЭМВ метатрексат примерно в 4 раза повышает 

долю апоптических клеток по сравнению с его индивидуальным использованием. 

На основании проведенных экспериментов можно сделать вывод о том, что ЭМВ 

детерминирует переход клеток в «предапоптическое» состояние. В этом случае, 

последующая обработка цитостатиками циклофосфаном, доксорубицином и 

метотрексатом приводит к включению программы апоптоза. 

 

4.   Индивидуальное и сочетанное действие ЭМВ, доксорубицина и циклофосфана на 

клетки суспензионной культуры человеческого миелоидного лейкоза линии К-562. 

 

Исследования проводили на клетках миелоидного лейкоза, растущих в суспензионной 

культуре. Клетки инкубировали 1 чаев присутствии экстракта (100 мкг/мл), после чего 

добавляли в среду культивирования, содержащую ЭМВ, доксорубицин (0,0002 мкг/мл), 

циклофосфан (300 мкг/мл) и инкубировали клетки в течение 8 и 24часов . В качестве 

контроля клетки инкубировали в присутствии ЭМВ и доксорубицина в тех же 

концентрациях. 

Полученные данные показывают, что при раздельном воздействии ЭМВ и доксирубицин 

незначительно повышают количество апоптических клеток (до 6 и 12%, соответственно). 

Воздействие циклофосфана не вызывает увеличения количества апоптических клеток по 

сравнению с контролем. 

Использование смеси реагентов в течение 8 час значительно эффективнее индуцирует 

апоптоз в лейкозных клетках (27%). 

Более сильная стимуляция апоптоза наблюдается, если клетки в смеси реагентов 

инкубировать 24 часа. При такой постановке эксперимента в апоптоз вступают около 70% 

клеток исследуемой популяции. 

Таким образом, сочетанное действие ЭМВ, доксорубицина и циклофосфана, после 

дополнительных исследований, может быть использовано для терапии некоторых форм 

лейкозов. Важно, что концентрация доксорубицина, использованная в данных 

экспериментах, намного ниже дозы, рекомендованной для медицинского применения. 

5.     Анализ ex vivo влияния ЭМВ на выживаемость клеток острых лейкозов человека 

при его сочетанном действии с различными цитостатиками. 
     Для проверки влияния ЭМВ в сочетанном действии с различными цитостатиками на 



изменение количества клеток острых лейкозов человека (ОЛ) проведены 2 серии 

экспериментов с определением выживаемости клеток в 48-часовой культуре. 

1. Клетки костного мозга пациентов с диагнозом ОЛ выделялись и культивировались в 

течение двух суток в присутствии цитостатиков (алексана и даунорубицина). Определение 

количества живых клеток проводилось через 48 часов в камере Горяева и автоматическом 

гемоцитометре. 

По результатам 4 опытов в присутствии алексана через 48 час выживает 24% клеток, а в 

случае даунорубицина - 30%. 

2.    К культивируемым клеткам добавляли ЭМВ в концентрации 100 мкг/мл на 1 час, а, 

затем, даунорубицин и алексан. По результатам 4 опытов через 48 час. инкубации в 

присутствии ЭМВ и алексана выживает 10% клеток, а в присутствии ЭМВ и 

даунорубицина - 5% клеток. 

     Данные проведенных экспериментов позволяют говорить о выраженном 

цитостатическом действии экстракта мицелия вешенки на клетки костного мозга у 

пациентов, страдающих ОЛ. 

6.  Действие препарата ЭМВ на культивируемые нормальные фибробласты человека. 

 

Раздельное или сочетанное действие на нормальные фибробласты человека циклофосфана 

и ЭМВ не приводит к индукции апоптической гибели клеток. 

Сочетанная обработка по протоколу, предусматривающему предварительную инкубацию 

клеток с циклофосфаном в дозе 300 мкг/мл (1час), а затем добавление экстракта в дозах 50 

или 100 мкг/мл и инкубацию до 8 час, приводит к повышению числа клеток, вступающих 

в деление. Количественный анализ показал, что митотический индекс возрастает 

примерно в три раза. Количество апоптических клеток при этом не изменяется по 

сравнению с контролем. 

Сочетанная обработка по протоколу, предусматривающему предварительную инкубацию 

клеток с ЭМВ в дозе 50мкг/мл (1 час), а затем добавление циклофосфана в дозе 300 

мкг/мл (1час) и инкубацию до 8 час, приводит к более значительному повышению числа 

клеток, вступивших в деление. Количественный анализ показал, что митотический индекс 

при этом возрастает примерно в 4 - 5 раз, а число апоптических клеток уменьшается 

примерно в 3 раза. 

Сочетанная обработка клеток при одновременном введении циклофосфана и ЭМВ, 

практически, не влияет на пролиферацию. 

На основании проведенных исследований можно сделать предварительное заключение о 

том, что клеточный ответ трансформированных и нормальных клеток на индивидуальное 

и сочетанное действие экстракта мицелия вешенки и циклофосфана принципиально 

различается. В трансформированных клетках эти реагенты при определенном 

соотношении и методе введения способны индуцировать апоптическую гибель клеток, 

тогда как их действие на нормальные клетки ограничивается эффектом, показывающим 

только стимуляцию пролиферации. 

Выводы: 

1. Результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что экстракт мицелия 

вешенки при последовательном использовании низких и высоких концентраций 

является ярко выраженным индуктором апоптоза.  

2. ЭМВ обладает синергизмом действия с цитостатиками (циклофосфаном, 

доксорубицином, даунорубицином, алексаном), применяемыми в химиотерапии 

опухолей. Предварительная инкубация клеток лейкоза человека с ЭМВ и 

последующее добавление к среде культивирования цитостатиков приводит к 

значительному увеличению доли апоптических клеток в популяции. Важно, что в 



этих условиях эффективность действия доксорубицина значительно повышается, а 

его доза может быть значительно снижена. По-видимому, ЭМВ служит 

своеобразным «модулятором» физиологической активности клеток и, каким-то 

образом, способствует активному включению цитостатиков в клеточный 

метаболизм, в том числе в каскад событий, связанных с индукцией программы 

апоптоза.  

Результаты проведенных исследований позволяют предположить, что препараты на 

основе экстракта мицелия вешенки в комплексной терапии онкологических заболеваний 

способны приводить к гибели опухолевых клеток и проявлять защитные свойства в 

отношении нормальных клеток.  


