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Abstract
Since deer velvet (DV) extract promotes angiogenesis, its ability to modulate the growth and invasiveness of colon tumours was investigated.
Male Wistar rats were each given a subcutaneous injection of azoxymethane (AOM) at 15 mg/kg once a week for 3 weeks. One week following
the last dose of AOM the rats received either 1 g/kg of DV delivered in a cube of raspberry gelatin or plain raspberry gelatin daily for 26 weeks.
At necropsy, tumours were measured and the distance from the anus was recorded. Tissue samples were categorised according to the Astler–
Coller system. The results showed that there were no significant differences in most parameters examined (i.e. body weight gain, multiplicity,
tumour volume and incidence). The only statistically significant differences seen were associated with metastasis and tumour grade. Specifically,
more of the tumours in the DV-treated rats were of a lower grade compared to the controls, both when all tumour sites were considered (0.91 vs.
0.66, p < 0.0001), as well as those located only in the colon (0.95 vs. 0.84, p < 0.03). Therefore, this study can confidently conclude that DV
does not increase the incidence, multiplicity, metastasis or tumour volume of AOM-induced colon cancer in the rat.

Пищевые добавки с пантами оленя снижают стадию и метастазирование при раке толстой кишки, индуцированном
азоксиметаном, у взрослых крыс
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Тезисы
В связи с тем, что экстракты из пантов оленя улучшают ангиогенез, была исследована их способность влиять на инвазивный рост
опухолей толстой кишки. Исследования проводились на взрослых крысах породы Вистар, каждой из которых делали подкожную
инъекцию азоксиметана (AOM) из расчета 15 мг на кг веса, один раз в неделю, на протяжении 3-х недель. Через неделю после
введения последней дозы АОМ одной группе крыс начали давать панты оленя (из расчета 1 г/кг) в виде кубика малинового желе, а
другой группе — обычное малиновое желе без добавок ежедневно на протяжении 26 недель. При вскрытии у крыс измеряли и
фиксировали размер опухоли и расстояние от ануса. Образцы тканей были сгруппированы по классификации Астлера-Коллера.
Результаты показали, что между двумя группами животных по большинству исследуемых параметров не было существенных
различий (прирост массы тела, множественность, объем опухоли, заболеваемость). Единственные статистически значимые различия
были связаны с метастазированием и степенью злокачественности опухоли. А именно, большинство опухолей в группе у крыс,
которым давали панты оленя, имели меньшую степень злокачественности в сравнении с контрольной группой и при изучении
опухолей, расположенных в разных местах (0,91 в сравнении с 0,66, p < 0.0001), и при изучении опухолей, расположенных только в
толстой кишке (0,95 в сравнении с 0,84, p < 0.03). Таким образом, по результатам данного исследования можно сделать уверенный
вывод, что панты оленя не увеличивают заболеваемость, множественность, метастазирование или объем опухолей у крыс при раке
толстой кишки, индуцированном азоксиметаном.
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