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иболее высокая сохранность каротиноидных пигментов отмечена при 
сушке мицелия в токе теплого воздуха и обработке его аскорбиновой 
кислотой (10-1 м) либо ионолом (0,5%). 

Безвредность БАд на основе глубинного мицелия грибов подтверж-
дена результатами исследований республиканского Уп диагностичес-
ких и лекарственных препаратов «диалек» (г. минск). В исследова-
ниях, проведенных на лабораторных животных (белые мыши, крысы, 
морские свинки и кролики), показано отсутствие общего токсического 
действия БАд. Установлено, что при пероральном поступлении в ор-
ганизм опытных животных БАд не обладают кожно-раздражающим и 
ирритативным действием, а также не проявляют каких-либо сущест-
венных функциональных и структурных нарушений со стороны жиз-
ненно важных систем организма животных.

Установлено иммуностимулирующее, гепатопротекторное и антиок-
сидантное действие БАд. БАд зарегистрированы в мЗ РБ (№ 08-33-
0.272447, 08-33-0.274230, 08-33-0.272449, 08-33-0.274321) и рекомендо-
ваны для восполнения витаминной и минеральной недостаточности, 
уменьшения отрицательного воздействия неблагоприятных экологи-
ческих факторов, повышения иммунитета, устойчивости к простудным 
заболеваниям, выведения из организма радионуклидов, тяжелых ме-
таллов, экзо- и эндотоксинов, превосходят мировые аналоги по содер-
жанию полисахаридов и каротиноидов. 

поскольку основу разработанных БАд составляют углеводные энер-
гетические комплексы и антиоксиданты (свободные и структурные уг-
леводы цитозоля, углеводные протекторы, кислородсодержащие соеди-
нения), есть все основания полагать, что они с успехом могут быть 
использованы спортсменами.
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В последние годы внимание ученых всего мира направлено на изу-
чение возможности использования грибов в качестве источника биоло-
гически активных и лечебных веществ. лекарственные грибы – основа 
БАдов – удачно сбалансированный природой комплекс биологически 
активных веществ. В качестве сырья при получении БАдов исполь-
зуются плодовые тела и биомасса (мицелий) лекарственных грибов и 
различные растительные компоненты.
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Задача, возложенная на БАд проста – профилактика и лечение 
заболеваний за счет восполнения комплекса биологически активных 
веществ, которые наш организм стал недополучать в связи с резким 
изменением структуры питания.

Биологически активные добавки серии «микосвит» на основе ле-
карственных грибов (lentinus edodes, ganoderma lucidum, grigola frondosa, 
Coriolus versicolor, inonotus obligutus, schizophyllum commune, fomes 
fomentarius, Hericium erinaceus и др.) представляют собой натуральные, 
сбалансированные природой, комплексы БАд, необходимые организ-
му человека: аминокислоты, в том числе незаменимые, ненасыщенные 
жирные кислоты, включая арахидоновую; ферменты, полисахариды, 
меланины, терпены, минеральные элементы Ca, K, Mg, Fe, Zn, Se, 
Co и др.; витамины D2, C, группы B. изучение влияния биологически 
активных добавок серии «микосвит» на иммунологический и гормо-
нальный статус больных проводилось на базе института гематологии и 
переливания крови, г. киев.

клинические испытания проводились в группе больных из 24 чело-
век с различными диагнозами: иБс, стенокардия, хронический брон-
хит, артериальная гипертензия.

иммунологическую реактивность до и после приема БАдов «ми-
косвит» изучали путем комплексного исследования клеточного, фа-
гоцитарного и гуморального звеньев иммунного статуса (ис) паци-
ентов, которое представляло собой определение в крови следующих 
параметров, позволяющих судить о состоянии клеточного звена ис: 
абсолютное количество лейкоцитов, относительное и абсолютное ко-
личество лимфоцитов, результаты фенотипирования лимфоцитов с мо-
ноклональными диагностикумами с подсчетом относительного и абсо-
лютного количества клеток, несущих маркеры Т-лимфоцитов (сдЗ+), 
В-лимфоцитов (сд22+), регуляторных клеток Т-хелперов (сд4-1-),  
Т-супрессоров (сд8+), а также естественных киллеров (сд16+), Т-
лимфоцитов с рецептором к ил-2 (сд25+), иммунорегуляторному 
индексу (иРи). Фагоцитарное звено было представлено фагоцитар-
ным индексом и фагоцитарным числом на Зо и 120 минуте, индексом 
завершенности фагоцитоза, что позволило оценить поглотительную и 
переваривающую функцию нейтрофилов.

состояние гуморального иммунитета отражали уровни иммуног-
лобулинов основных классов А, о, м, циркулирующих иммунных 
комплексов (цик), преципитированных различными концентраци-
ями пЭг м.м. 6000, относительной величиной цик. для адекват-
ной и более корректной оценки иммунного статуса изучаемых групп 
пациентов были использованы данные сезонной иммунограммы, что 
соответствовало периоду проведения исследований. полученные ре-
зультаты проанализированы. проведен индивидуальный анализ им-
мунограмм в группах пациентов, применявших БАд «микосвит» в 
динамике.
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Больные с диагнозом «хронический бронхит» принимали БАд «ми-
косвит №3» (на основе G.lucidum) (по 1 капсуле 2 раза в день в тече-
ние 30 дней); больные с диагнозом «иБс, стенокардия, артериальная 
гипертензия» принимали БАд «микосвит №9» (на основе L.edodes и 
Tremella fuciformis) (по 1 капсуле 2 раза в день в течение 30 дней).  
У всех пациентов до и после проведения курса лечения БАд проводил-
ся забор крови, в которой исследовали иммунологические показатели 
организма.

после приема больными БАдов «микосвит» у них был ликвиди-
рован дефицит в системе фагоцитоза, значительно выросла функция 
нейтрофилов. В гуморальном звене иммунитета ликвидирован недо-
статочный биосинтез иммуноглобулина G. после приема БАдов «ми-
косвит» эффективно снизился уровень цик. со стороны клеточного 
звена БАды «микосвит» достоверно повышали относительное коли-
чество Т-лимфоцитов.

проведенный анализ иммуннограмм свидетельствует об иммуно-
модулирующем влиянии БАдов «микосвит». изменение показателей 
иммунограмм в наблюдаемой группе больных (по сравнению с конт-
рольной) сочетались со значительным улучшением клинического со-
стояния пациентов. У больных опытной группы отмечено повышение 
активности гуморального звена иммунной системы. В частности, вы-
явлено увеличение в сыворотке крови уровня IgY на 33%, IgA на 27% и 
с 3 компонента комплимента на 32% по сравнению с исходным. БАды 
«микосвит» способствовали также положительной динамике показате-
лей, характеризующих состояние липидного обмена, гепатобилиарной 
системы, системы гомеостаза обследованных больных.

Работа выполнена при поддержке дФФд министерство образова-
ния и науки Украины.

 




