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1.  Изучение антиметастатической активности ЭМВ 

 

     Эксперименты проводили на мышах самках (СВАХ С 57В16) F1. Спонтанно 

метастазирующую карциному Льюиса (LLC) трансплантировали в мышцу бедра задней 

лапы животных. Наблюдения проводили по 3 группам животных: контрольная группа, 

группа животных, получавших только ЭМВ в дозе 100мг /кг, и группа, получавшая ЭМВ в 

дозе 100мг /кг в комбинации с циклофосфаном в дозе 100 мг /кг. ЭМВ вводили 

внутрижелудочно в дозе 100 мг /кг массы животного, начиная со вторых суток после 

трансплантации опухоли. Введение прекращали за сутки до окончания эксперимента. 

Циклофосфан вводили внутрибрюшинно в дозе 100 мг/кг 1 раз в неделю, начиная с 5 

суток после трансплантации опухоли. На 23 сутки после трансплантации опухоли 

определяли массу легких с метастазами и количество метастатических узлов в легких. 

     В отсутствие циклофосфана ЭМВ в дозе 100мг/кг не оказывал существенного влияния 

на рост первичной опухоли, но ингибировал интенсивность матастазирования, уменьшая 

число метастазов в легких на 38% и массу метастатических узлов на 68%. 

     В комбинации с циклофосфаном масса метастатических узлов уменьшалась на 94%. 

Таким образом, при экспериментальной карциноме Льюиса экстракт мицелия вешенки 

оказывает выраженное антиметастатическое действие и существенно усиливает 

антиметастатическое действие циклофосфана. 

 

2. Изучение действия ЭМВ на биохимические показатели крови мышей с 

экспериментальной карциномой легкого Льюиса 

 

     Влияние ЭМВ, циклофосфана и их комбинации на биохимические показатели 

сыворотки экспериментальных животных оценивали по активности 

аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), щелочной 

фосфатазы (ЩФ), а-амилазы и содержанию общего белка, общего билирубина, 

креатинина, холестерина, триглицеридов и глюкозы. 

     Наблюдения проводили по следующим группам: группа интактных животных; группа 

контрольных животных; группа, получавшая ЭМВ в количестве 100 мг/кг; группа, 

получавшая циклофосфан в дозе 100 мг/кг и группа, получавшая ЭМВ (100 мг/кг) и 

циклофосфан (100 мг/кг). 

     В контрольной группе животных через 23 дня трансплантации карциномы легкого 

Льюиса отмечался рост активностей трансаминаз (АсАТ- в 2,7 раза, АсАТ- в 13,8 раз), 

снижение активности ЩФ в 7,6раз, концентрация белка снизилась по сравнению с нормой 

на 20%, креатинина на 60%, глюкозы на 35%. Наблюдалась выраженная 

гипертриглицеридемия: содержание триглицеридов составило 3,76 ммоль/л по сравнению 

с величиной 1,97 ммоль/л у группы интактных животных. Активность а-амилазы не 

отличалась от показателя у интактных животных. 

     В группе животных, получавших экстракт в дозе 100 мг /кг, наблюдалось достоверное 

снижение уровня триглицеридов и тенденция к нормализации содержания общего белка, 

тогда как остальные показатели соответствовали величинам, полученным для 

контрольной группы животных. 

     Циклофосфан в дозе 100 мг/кг, по сравнению с контрольной группой, способствовал 

ингибированию а-амилазы. 

     При сочетанном применении циклофосфана в дозе 100 мг/кг и ЭМВ в такой же дозе 

активность а-амилазы повысилась до показателей нормы. 



     Таким образом, использование ЭМВ в комбинированной терапии с циклофосфаном 

обеспечивает поддержание активности а-амилазы на уровне нормы и регулирует уровень 

триглицеридов и общего белка в сыворотке крови мышей с экспериментальной 

карциномой легкого Льюиса. 

     В эксперименте, аналогичном описанному выше, было изучено влияние различных доз 

ЭМВ (без циклофосфана) на биохимические показатели сыворотки крови мышей при 

курсовом введении препарата в течение 23 дней. 

     Введение ЭМВ в дозе 200 мг/кг замедлило развитие цитолиза: достоверно 

уменьшилась активность АлАТ и появилась тенденция к снижению активности АсАТ, 

повысились активности ЩФ и а- амилазы, хотя их величины остались ниже показателя 

нормы. Уровень глюкозы в 2 раза превысил показатель контрольной группы. 

     При повышении доз ЭМВ до 300, 500 и 1000мг/кг только уровень глюкозы стабильно 

повышался, в то время как остальные показатели оставались практически неизменными 

по сравнению с показателями группы животных, получавших экстракт в дозе 200 мг/кг. 

Таким образом, при экспериментальной карциноме Льюиса экстракт мицелия вешенки 

оказывает гепатопротекторное действие, замедляя развитие цитолиза и нормализуя 

белковый и углеводный обмен.  


