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Актуальность. Одним из неспецифических паранеопластических проявлений опухолевого процесса, усугубляющих тяжесть 

течения патологии, является активация процессов свободно-радикального окисления липидов. В связи с этим представляется 
целесообразной разработка новых способов коррекции вторичных метаболических сдвигов при развитии злокачественных 
новообразований с использованием антиоксидантов. 

Цель: изучение влияния флавоноидсодержащего экстракта аврана лекарственного на интенсивность процессов 
липопероксидации и содержание витамина Е в сыворотке крови белых крыс с перевиваемой опухолью РС-1. 

Материал и методы. В работе применялись водные растворы экстракта аврана лекарственного полученные авторским 
способом. Животным подкожно в область лопатки имплантировали 0,5 мл 25% опухолевой взвеси штамма рака печени РС-1 (банк 
опухолевых штаммов ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН). Исследуемые крысы получали экстракт аврана перорально и 
внутримышечно в дозе 110 мг/кг. Уровни молекул средней массы (МСМ), малонового диальдегида (МДА), гидроперекисей 
липидов (ГПЛ), витамина Е в сыворотке крови крыс определяли спектрофотометрическими методами ("Shimadzu" СФ-UV 1800). 

Результаты. Обнаружили снижение уровней МДА (р=0,030) и ГПЛ (р=0,0004) в сыворотке крови крыс с перевитой опухолью РС-
1 при пероральном введении экстракта аврана лекарственного по сравнению с аналогичными показателями группы животных с 
перевитой опухолью без использования экстракта. При внутримышечном введении экстракта была отмечена аналогичная 
закономерность уменьшения содержания МДА (р=0,020) и ГПЛ (р=0,0007) в сыворотке крови экспериментальных животных. 
Одновременно при пероральном и внутримышечном введении экстрактов аврана отметили повышение содержания витамина Е в 
сыворотке крови белых крыс с перевитой опухолью РС-1 по сравнению с показателями группы крыс без использования экстракта. 

Выводы. Уменьшение содержания промежуточных продуктов липопероксидации в периферической крови белых крыс при 
использовании флавоноидсодержащего экстракта аврана лекарственного на фоне опухолевого процесса позволяют предположить 
наличие антиоксидантных свойств у исследуемого экстракта. 
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