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GRUPOS I II III IV V 

Extracto de maca 

(EAc, EMe ó ECl) 

� - � - - 

Inmunosuprimidos 
con CP 

� � - - 

 

- 

Inmunizados con 
GRC 

� � � � - 

EAc: Extracto Acuoso   EMe: Extracto Metanólico  ECl: Extracto Clorofórmico 
CP: ciclofosfamida   GRC: Glóbulos Rojos de Carnero 
(�) : tratado   (-) : No tratado 
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Metabolitos 
secundarios 

Extracto     
acuoso 

Extracto   
metanólico 

Extracto 
clorofórmico 

Saponinas + + + + - 

Flavonoides + + + 

alcaloides ±±±± + + + + + 

 
+: hay reacción   ±.: reacción muy débil 

- : no hay reacción 
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Tabla 3: Efecto del Extracto Acuoso de maca sobre ratones Balb/c inmunosuprimidos  con ciclofosfamida e inmunizados 

con GRC. Comparación de los pesos corporales y de los órganos linfoides de ratones.  

 

 PESO CORPORAL (g) TIMO (mg) BAZO (mg) 

 Grupos RIP RIS RIP RIS RIP RIS 

 I (EAc - CP ) 30,25 ± 2,4 34,62± 1,9 33,3 ± 9,8 b 52,5 ± 12,94 154,2 ± 85,4 c 205 ± 32,2

 II (CP) 29,6 ± 3,5 33,72± 2,3 a 25,8 ± 9,7 50 ± 12,25 185,8 ± 52,2 123,3 ± 64,8

 III (EAc)  34,03 ± 2,2 32,5± 2,7 64,2 ± 18,8 30 ±  10,00 136,6 ± 27,6 128,3 ± 49,3

 IV (sin EAc) 31,48 ± 3,7 34,43± 2,7 56,7 ± 15,4 31,67 ±  13,66 132,5 ± 51,9 131,6 ± 38,4

 V (N) 31,68 ± 1,8 33,67± 2,9 40 ± 10,5 33,33 ±  11,26 97,5 ± 36,4 120,8 ± 37,8

a
 p = 0.004 cuando se compara con los grupos III y IV. 

b 
p = 0,007 cuando se compara con el Grupo III. 

c
 p < 0,020 cuando se compara con el  Grupo II y III. 

 
RIP: respuesta inmune primaria     RIS: respuesta inmune secundaria 
EAc:  grupo tratado con extracto acuoso   CP:  grupo inmunosuprimido 
sin EAc: grupo sin tratamiento con  extracto acuoso  CP: ciclofosfamida. 
Grupo del I al IV: inmunizados con GRC (antígeno) vía ip.  GRC: glóbulos rojos de carnero 
N: grupo sin extracto, sin CP, sin GRC (antígeno).. 
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Tabla 4.  Efecto del extracto acuoso de maca sobre la respuesta inmune humoral en el peso de órganos linfoides y otros. 

 

Peso de Órganos (GMT ± D.E.) 

 ÓRGANOS HíGADO (g) RIÑÓN (mg) TESTÍCULO (mg) 
VESÍCULA SEMINAL 

(mg) 

 Grupos RIP RIS RIP RIS RIP RIS RIP RIS 

 I (EAc - CP ) a 1,47 ± 14,4 1,67 ± 14,2 423,3 ± 46,3 506,6 ± 45,4 202,5 ± 22,7 d 202,5 ± 10,4 138,3 ± 69 233,3 ± 43,6

 II (CP) b 1,26 ± 11,2 1,84 ± 23,9 c 397,5 ± 51,2 464,2 ± 50,4 210,8 ± 7,4 200,8 ± 48,3 144,1 ± 72,2 f194,2 ± 55,2

 III (EAc) 1,95 ± 23,9 1,62 ± 23,3 494,6 ± 46,3 490,8 ± 46,7 195 ± 16,7 221,6 ± 14,7 e 296,6 ± 24,6 211,6 ± 40,9

 IV (sin EAc) 1,60 ± 11 1,67 ± 8,3 485,8 ± 31,1 502,5 ± 50,2 235,8 ± 44,6 223,3 ± 68,7 218,3 ± 46,3 256,6 ± 31,7

 V (N) 1,49 ± 14,4 2,67 ± 39 468,3 ± 38 419,1 ± 64,5 180,1 ± 29,1 190,8 ± 45,1 216,3 ± 52,7 124,8 ± 55,1

a
 p < 0,005 cuando se compara con el  Grupo III.

   d 
p = 0,0261 cuando se compara con el Grupo III. 

b 
p = 0,001 cuando se compara con el Grupo III.

   e 
p = 0,001 cuando se compara con el Grupo I y II. 

c 
p = 0,029 cuando se compara con los Grupos III.�� � �
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RIP: respuesta inmune primaria     RIS: respuesta inmune secundaria  
EAc:  grupo tratado con extracto acuoso   CP:  grupo inmunosuprimido 
sin EAc: grupo sin tratamiento con  extracto acuoso  CP: ciclofosfamida. 
Grupo del I al IV: inmunizados con GRC (antígeno) vía ip.  GRC: glóbulos rojos de carnero 
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TABLA 5.- Efecto del extracto acuoso de maca sobre la respuesta inmune humoral en hemograma. 

HEMOGRAMA(GMT ± D.E.) 

WBC  (K/mL) LYM  (%L) HGB  (g/dL) HCT (%) PLT  (K/mL) 

 Grupos RIP RIS RIP RIS RIP RIS RIP RIS RIP RIS 

 I (EAc - CP ) 4 ± 1,55 a 3,72 ± 0,9 2,65 ± 1,0 2,58 ± 0,6 8,3 ± 1,26 10,62 ± 1,2 26,4 ± 3,4 29,64 ± 4,0 195,5 ± 105,4 c255,6 ± 93,5

 II (CP) a 2,85 ± 1,11 3,3 ± 2,1 2,01 ± 0,3 2,62 ± 1,4 7,6 ± 3,3 b 8,7 ± 1,9  a25,35 ± 9,39 30,48 ± 4,9 242,8 ± 139,1 385,8 ± 40,6

 III (EAc) 6,17 ± 4,18 b 2,7 ± 0,3 4,65 ± 2,9 2,16 ± 0,5 12,8 ± 3,7 9,532 ± 0,7 42,9 ± 18 27,54 ± 3,8 416 ± 144,4 257,2 ± 71,4

 IV (sin EAc) 3,5 ± 1,0 3 ± 0,7 2,6 ± 0,7 2,22 ± 0,7 11,55 ± 2,6 11,4 ± 0,6 33,7± 6,6 30,42 ± 1,9 381,6 ± 180 304,6 ± 92,0

 V (N) 3,05 ± 1,23 5,22 ± 1,6 2,36 ± 0,7 3,84 ± 1,1 7,8 ± 1,8 10,8 ± 1,1 20,5 ± 5,4 30,18 ± 3,4 232,5 ± 122,6 150 ± 68,6

 

a
 p < 0,05 cuando se compara con el  Grupo III.

    c
 p = 0,021 cuando se compara con el  Grupo II. 

b
 p < 0,05 cuando se compara con el  Grupo IV. 

 
RIP: respuesta inmune primaria      RIS: respuesta inmune secundaria  
EAc:  grupo tratado con extracto acuoso    CP:  grupo inmunosuprimido con ciclofosfamida 
sin EAc: grupo sin tratamiento con  extracto acuoso   N: grupo sin extracto, sin CP, sin GRC (antígeno). 
Grupo del I al IV: inmunizados con GRC (antígeno) vía ip.   GRC: glóbulos rojos de carnero 

      WBC: conteo de células blancas     LYM: linfocitos 
      HGB: hemoglobina       HCT: hematocrito 
      PLT: plaquetas 
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TABLA 6. Efecto del extracto acuoso sobre la respuesta inmune humoral a GRC en ratones Balb/c inmunosuprimidos con 

ciclofosfamida. Comparación de la celularidad del bazo, timo y médula ósea. 

 

 Celularidad (x107) 

 Timo Bazo Médula ósea 

 Grupo RIP RIS RIP RIS RIP RIS 

 I (EAc - CP ) 7,6 ± 3,1 b25.73± 5,07 50,6± 10,8 c85.47± 29.55 3,5 ± 1,3 2,73 ± 0,61 

 II (CP) 7,7 ± 4,2 b 24.05 ± 7,55 57,4± 16,9 50,27 ± 25,17 2,8 ± 0,6 2.36 ± 1.23 

 III (EAc) a 23,1 ± 7,0 7,76 ± 6,05 59,3 ± 13,2 52,09 ± 14,85 4,1 ± 0,4 d3,43 ± 0,92 

 IV (sin EAc) 14,5 ± 4,2 9,96 ± 3,97 52,9 ± 15,7 55,94 ± 26,95 4,2 ± 1,8 1,88 ± 0,48 

 V (N) 19,6 ± 7,6 14,53 ± 5,03 54,5 ± 18,6 44,61 ± 14,16 2,6 ± 0,5 2,29 ± 0,52 

 

a
 p = 0,001, cuando se compara con los grupos I y II 

  c
 p < 0,05, cuando se compara con los grupos II y III. 

b
 p < 0,02, cuando se compara con los grupos III y IV

   d
 p = 0,020, cuando se compara con el  Grupo IV. 

 
RIP: respuesta inmune primaria      RIS: respuesta inmune secundaria  
EAc:  grupo tratado con extracto acuoso    CP:  grupo inmunosuprimido con ciclofosfamida 
sin EAc: grupo sin tratamiento con  extracto acuoso   N: grupo sin extracto, sin CP, sin GRC (antígeno). 
Grupo del I al IV: inmunizados con GRC (antígeno) vía ip.   GRC: glóbulos rojos de carnero 

   

�
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TABLA 7. Efecto del extracto acuoso de Lepidium peruvianum en ratones inmunosuprimidos con ciclofosfamida sobre el 

título de anticuerpos hemaglutinantes y anticuerpos fijadores de complemento. 

. 

Título de anticuerpos 
hemaglutinantes 

Título de anticuerpos 
fijadores de complemento 

GRUPO RIP RIS RIP RIS 

 I (EAc - CP) 344 ± 300   512 ± 396,6 43 520 ± 4206 b 81920 ± 0,001

 II (CP) a 28 ± 10 a 192 ± 99,1 b 4 480 ± 1540 12800 ± 8413

 III (EAc) 480 ± 301   352 ± 338,1 61 440 ± 3172 c 4320 ± 1959

 IV (sin EAc) 384± 270   768 ± 396,6 38 400 ± 3423 81920 ± 0,01

a
 p = 0,0032, cuando se compara con el  Grupo IV. 

b
 p = 0,001  cuando se compara con el  Grupo II y III. 

c
 p = 0,001 cuando se compara con el  Grupo IV 

 
RIP: respuesta inmune primaria   EAc:  Grupo tratado con extracto Acuoso 
RIS: respuesta inmune secundaria  CP:  grupo inmunosuprimido 
Grupo del I al IV: inmunizados con   GRC (antígeno) vía ip. 
GRC: glóbulo rojo de carnero sin   EAc: grupo sin tratamiento con extracto acuoso 
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Tabla 8. Efecto del extracto metanólico de maca sobre ratones Balb/c inmunosuprimidos  con ciclofosfamida e 

inmunizados con GRC. Comparación de los pesos corporales y de los órganos linfoides de ratones.  

 

 

 PESO CORPORAL  (g) TIMO (mg) BAZO (mg) 

 Grupos RIP RIS RIP RIS RIP RIS 

 I (EMe - CP) 32,18 ± 2,4 34,98 ± 2,2 46,6 ± 14,0 c 48,0 ±  7,2 172,5 ± 44,1 156,7 ± 14,3 

 II (CP) a 29,63 ± 3,5 33,71 ± 2,3 25,8 ± 9,7 d 50 ±  12,25 185,8 ± 52,2 123,3 ± 64,8 

 III (EMe) 34,95 ± 3,1 34,12 ± 3,1 b 83,3 ± 16,6 22,5 ±  6,8 175,8 ± 27,8 110 ± 46,3 

 IV (sin EMe) 31,48 ± 3,7 34,43 ±2,7 56,7 ± 15,4 31,67 ±  13,66 132,5 ± 51,9 131,6 ± 38,4 

 V (N) 31,68 ± 1,8 33,67 ± 2,8 40 ± 10,5 33,33 ±  11,26 97,5 ± 36,4 120,8 ± 37,8 

a
 p = 0.035 cuando se compara con el  Grupo III

   c
 p = 0.003 cuando se compara con el  grupo III.

 

b
 p = 0.001 cuando se compara con los grupos I y II  

 d
 p = 0.001 cuando se compara con el  grupo III.

 

  

RIP: respuesta inmune primaria     RIS: respuesta inmune secundaria 
EMe:  grupo tratado con extracto metanólico    CP:  grupo inmunosuprimido 
sin EMe: grupo sin tratamiento con  extracto metanólico CP: ciclofosfamida. 
Grupo del I al IV: inmunizados con GRC (antígeno) vía ip.  GRC: glóbulos rojos de carnero 
N: grupo sin extracto, sin CP, sin GRC (antígeno). 
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Tabla 9. Efecto del extracto metanólico sobre la respuesta inmune humoral en el peso de órganos linfoides y otros en 

ratones inmunosuprimidos. 

 

Peso de Órganos (GMT ± D.E.) 

ÓRGANOS HÍGADO (g) RIÑONES (mg) TESTÍCULOS (mg) 
VESÍCULAS SEMINALES 

(mg) 

 Grupos RIP RIS RIP RIS RIP RIS RIP RIS 

 I (EMe – CP) 1,66 ± 21,0 1,73 ± 16,8 417,5 ± 37,6 545,8 ± 62,5 225 ± 0,1 217,5 ± 24,1 168,3 ± 26,0 213,3 ± 73,2

 II (CP) a 1,26 ± 11,2 1,84 ± 23,9 397,5 ± 51,2 464,2 ± 50,4 210,8 ± 7,4 200,8 ± 48,3 144,1 ± 72,2 194,2 ± 55,2

 III (EMe) b 2,14 ± 40,1 1,71 ± 31,6 c 519,2 ± 63,9 486,6 ± 60,2 220,8 ± 21,3 242,5 ± 58,2 218,3 ± 50,7 193,4 ± 59,8

 IV (sin EMe) 1,60 ± 11 1,67 ± 8,3 485,8 ± 31,1 502,5 ± 50,2 235,8 ± 44,6 230 ± 68,7 218,3 ± 46,3 256,6 ± 31,7

 V (N) 1,49 ± 14,4 2,67 ± 39 468,3 ± 38 419,1 ± 64,5 180,1 ± 29,1 170,8 ± 45,1 216,3 ± 52,7 124,8 ± 55,1

a
 p = 0.001 cuando se compara con el  Grupo III.

   b
 p < 0.01 cuando se compara con el  Grupo I y II . 

c
 p < 0.05 cuando se compara con los grupos I y II.

  

RIP: respuesta inmune primaria     RIS: respuesta inmune secundaria 
EMe:  grupo tratado con extracto metanólico    CP:  grupo inmunosuprimido 
sin EMe: grupo sin tratamiento con  extracto metanólico CP: ciclofosfamida. 
Grupo del I al IV: inmunizados con GRC (antígeno) vía ip.  GRC: glóbulos rojos de carnero 
N: grupo sin extracto, sin CP, sin GRC (antígeno). 
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Tabla 10. Efecto del extracto metanólico de maca sobre la respuesta inmune humoral en hemograma. 

�

HEMOGRAMA 

 WBC  (K/mL) LYM  (%L) HGB  (g/dL) HCT (%) PLT  (K/mL) 

 Grupos RIP RIS RIP RIS RIP RIS RIP RIS RIP RIS 

 I (EMe - CP) 3,4± 1,11 3,1 ± 0,92 2,35 ± 0,58 2,35 ± 0,76 9,4 ± 1,2 9,25 ± 1,73 27,5 ± 4,3 24,7 ± 5,07 206 ± 80 215,5 ± 93,5 

 II (CP) a 2,85 ± 1,11 2,95 ± 2,05 a2,01 ± 0,3 2,35 ± 1,38 7,6 ± 3,3 8,3 ± 1,9  25,35 ± 9,3 29,1 ± 5,53 242,8 ± 139,1 d 379,8 ± 39,1 

 III (EMe) 5,1 ± 1,7 2,11 ±0,73 b5,7 ± 1,24 1,56 ± 0,48 c 14,01 ± 2,89 10,45 ± 0,91 32,7 ± 4,2 28,6 ± 4,07 252 ± 70,2 193,7± 96,1 

 IV (sin EMe) 3,5 ± 1,0 3 ± 0,7 2,6 ± 0,7 2,1 ± 0,75 11,55 ± 2,6 11,3 ± 0,6 33,7± 6,6 30,1 ± 1,93 381,6 ± 180 316 ± 86,9 

 V (N) 3,05 ± 1,23 5,22 ± 1,6 2,36 ± 0,7 3,84 ± 1,1 7,8 ± 1,8 10,8 ± 1,1 20,5 ± 5,4 30,18 ± 3,4 232,5 ± 122,6 150 ± 68,6 

 

a
 P< 0.05 cuando se compara con el  Grupo III.

     c
 P< 0.05 cuando se compara con los grupos I y II. 

b
 P< 0.05 cuando se compara con todos los grupos.

    d
 P< 0.05 cuando se compara con los grupos I y III. 

�
RIP: respuesta inmune primaria     RIS: respuesta inmune secundaria 
EMe:  grupo tratado con extracto metanólico    CP:  grupo inmunosuprimido con ciclofosfamida 
sin EMe: grupo sin tratamiento con  extracto metanólico Grupo del I al IV: inmunizados con GRC (antígeno) vía ip.   

GRC: glóbulos rojos de carnero     N: grupo sin extracto, sin CP, sin GRC (antígeno). 
     WBC: conteo de células blancas    LYM: linfocitos 
       HGB: hemoglobina      HCT: hematocrito 
      PLT: plaquetas 
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Tabla 11. Efecto del extracto metanólico sobre la respuesta inmune humoral a GRC en ratones Balb/c inmunosuprimidos 

con ciclofosfamida. Comparación de la celularidad del bazo, timo y médula ósea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
RIP: respuesta inmune primaria     RIS: respuesta inmune secundaria 
EMe:  grupo tratado con extracto metanólico    CP:  grupo inmunosuprimido con ciclofosfamida 
sin EMe: grupo sin tratamiento con  extracto metanólico Grupo del I al IV: inmunizados con GRC (antígeno) vía ip.   
GRC: glóbulos rojos de carnero     N: grupo sin extracto, sin CP, sin GRC (antígeno). 
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Celularidad (x107) 

 Timo Bazo Médula ósea 

 Grupo RIP RIS RIP RIS RIP RIS 

 I (EMe - CP) 9,45 ± 3,05 27,84 ± 5,07 62,6 ± 17,9 58,9 ± 19,82 5,7 ± 1,3 3,17 ± 1,68 

 II (CP) 7,7 ± 4,2 24,04 ± 7,49 57,4± 16,9 50,27 ± 25,17 2,8 ± 0,6 2,36 ± 1,23 

 III (EMe) 25,1 ± 5,6 8,7 ± 2,27 58,0± 17,2 34,6 ± 13,92 2,02 ± 0,5 2,43 ± 0,55 

 IV (sin EMe) 14,5 ± 4,2 9,96 ± 3,97 52,9 ± 15,7 55,94 ± 26,95 4,2 ± 1,8 1,88 ± 0,48 

 V (N) 19,6 ± 7,6 14,53 ± 5,03 54,5 ± 18,6 44,61 ± 14,16 2,6 ± 0,5 2,29 ± 0,52 
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TABLA 12. Efecto del extracto metanólico de Lepidium peruvianum en ratones inmunosuprimidos con ciclofosfamida 

sobre el título de anticuerpos hemaglutinantes y anticuerpos fijadores de complemento. 

. 

Título de anticuerpos 
hemaglutinantes 

Título de anticuerpos fijadores 
de complemento 

 GRUPO RIP RIS RIP RIS 

 I (EMe - CP)   40± 18 640 ± 392,1 c 58 880 ± 3602 c 81 920 ± 0,1

 II (CP)  28 ± 17   b 192 ± 99,1  4 480 ± 1540 d 12 800 ± 6420

 III (EMe)   160 ± 80  608 ± 401,1  5 120 ± 0,1 1 920 ± 952

 IV (sin EMe) a 384 ± 201   768 ± 396,6 26 720 ± 3306   81 920 ± 8491

 

 

a
 P< 0.05 cuando se compara con el  Grupo I y II.

  

b
 P<<<< 0.05 cuando se compara con el  Grupo I. 

c
 P< 0.007 cuando se compara con el  Grupo II y III.

  


��<��%��+�cuando se compara con el  Grupo III. 

 
RIP: respuesta inmune primaria   EMe:  grupo tratado con extracto Metanólico 
RIS: respuesta inmune secundaria  CP:  grupo inmunosuprimido 
Grupo del I al IV: inmunizados con  GRC (antígeno) vía ip. 
GRC: glóbulo rojo de carnero    sin EMe: grupo sin tratamiento con extracto metanólic 
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Tabla 13. Efecto del Extracto clorofómico de maca sobre ratones Balb/c inmunosuprimidos  con ciclofosfamida e 

inmunizados con GRC. Comparación de los pesos corporales y de los órganos linfoides de ratones 

 

 PESO CORPORAL (g) TIMO (mg) BAZO (mg) 

 GRUPO RIP RIS RIP RIS RIP RIS 

 I (ECl-CP ) 31,52 ± 3,9 a 37,13 ± 2,4 28,3 ± 7,5 35,8 ± 11,5 190 ± 66,0 190,8 ± 55,01

 II (CP) 29,63 ± 3,5 33,71 ± 2,3 b 25,8 ± 9,7 50 ± 12,25 185,8 ± 52,2 123,3 ± 64,8

 III (ECl) 31,68 ± 1,95 37,06 ± 3,14 47,5 ± 14,4 31,6 ±  7,5 129,2 ± 40,9 146,7 ± 38,5

 IV (sin Cl) 31,48 ± 3,7 34,43 ±2,7 56,7 ± 15,4 31,67 ±  13,66 132,5 ± 51,9 131,6 ± 38,4

 V (N) 31,68 ± 1,84 33,67 ± 2,8 40 ± 10,5 33,33 ±  11,26 c 97,5 ± 36,4 120,8 ± 37,8

 

   a
 p = 0.016 cuando se compara con el grupo II. 

   b
 p < 0.05 cuando se compara con los grupos III y IV. 

                           c p <<<< 0.05 cuando se compara con los grupo I y II. 
 

RIP: respuesta inmune primaria     RIS: respuesta inmune secundaria 
ECl:  grupo tratado con extracto clorofórmico   CP:  grupo inmunosuprimido 
sin ECl: grupo sin tratamiento con  extracto clorofórmico CP: ciclofosfamida 
Grupo del I al IV: inmunizados con GRC (antígeno) vía ip.  GRC: glóbulos rojos de carnero 
N: grupo sin extracto, sin CP, sin GRC (antígeno). 
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TABLA 14. Efecto del extracto clorofórmico sobre la respuesta inmune humoral en el peso de órganos linfoides y otros en 

ratones inmunosuprimidos. 

 

Peso de Órganos (GMT ± D.E.) 

ÓRGANOS HÍGADO (g) RIÑÓN (mg) TESTÍCULO (mg) VESÍCULA SEMINAL (mg) 

 Grupos RIP RIS RIP RIS RIP RIS RIP RIS 

 I (ECl-CP ) a 1,92 ± 0,37 1,82 ± 0,19 a500 ± 37,2 468,3 ± 75,3 221,7 ± 27,1 20,83 ± 49,9 131,7 ± 17,8 235 ± 32,8 

 II (CP) 1,26 ± 0,11 1,84 ± 0,23 397,5 ± 51,2 c 464,2 ± 50,4 210,8 ± 7,4 200,8 ± 48,3 144,1 ± 72,2 194,2 ± 55,2 

 III (ECl) 1,58± 0,13 1,96 ± 0,31 b 382,5 ± 42,2 532,5 ± 66,8 217,5 ±16 241,7± 33,7 155,8 ± 38,3 235,8± 16,55 

 IV (sin Cl) 1,60 ± 0,11 1,67 ± 0,08 485,8 ± 31,1 502,5 ± 50,2 235,8 ± 44,6 230 ± 68,7 218,3 ± 46,3 256,6 ± 31,7 

 V (N) 1,49 ± 14,4 2,67 ± 39 468,3 ± 38 419,1 ± 64,5 180,1 ± 29,1 170,8 ± 45,1 216,3 ± 52,7 124,8 ± 55,1 

  

     a
 p < 0,05 cuando se compara con los grupos II y III.

        c
 p < 0,05 cuando se compara con el grupo IV. 

                          b
 p = 0,001 cuando se compara con el grupo IV. 

 

RIP: respuesta inmune primaria     RIS: respuesta inmune secundaria 
ECl:  grupo tratado con extracto clorofórmico   CP:  grupo inmunosuprimido 
sin ECl: grupo sin tratamiento con  extracto clorofórmico CP: ciclofosfamida 
Grupo del I al IV: inmunizados con GRC (antígeno) vía ip.  GRC: glóbulos rojos de carnero 
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Tabla 15 . Efecto del extracto clorofórmico de maca sobre la respuesta inmune humoral en hemograma. 

�

HEMOGRAMA 

 WBC  (K/mL) LYM  (%L) HGB  (g/dL) HCT (%) PLT  (K/mL) 

 Grupos RIP RIS RIP RIS RIP RIS RIP RIS RIP RIS 

 I (ECl-CP ) 3,35± 1,7 b1,95 ± 0,8 2,05 ± 1,08 b 1,84 ±0,38 7,9 ± 2,1 9,9 ± 0,8 23,3 ± 6,06 29 ± 2,4 262 ± 84,6 308,7 ± 96,5

 II (CP) a2,85 ± 1,1 2,95 ± 2,05 2,01 ± 0,3 2,35 ± 1,38 7,6 ± 3,3 8,3 ± 1,9  25,35 ± 9,3 29,1 ± 5,53 242,8 ± 139,1 b 379,8 ± 39,1

 III (ECl) 3,9± 1,5 5,61 ± 4,2 2,75 ± 1,2 3,9 ± 1,1 9,7 ± 1,9 9,9 ± 1,5 26,3 ± 12,6 27,2 ± 5,2 272 ± 89,1 225,8 ± 20,5

 IV (sin Cl) 3,5 ± 1,0 3 ± 0,7 2,6 ± 0,7 2,1 ± 0,75 11,55 ± 2,6 11,3 ± 0,6 33,7± 6,6 30,1 ± 1,93 381,6 ± 180 316 ± 86,9

 V (N) 3,05 ± 1,23 5,22 ± 1,6 2,36 ± 0,7 3,84 ± 1,1 7,8 ± 1,8 10,8 ± 1,1 20,5 ± 5,4 30,18 ± 3,4 232,5 ± 122,6 150 ± 68,6

 

a
p < 0.05 cuando se compara con el grupo III.    

 b 
p < 0.05 cuando se compara con el grupo III. 

 

RIP: respuesta inmune primaria     RIS: respuesta inmune secundaria 
ECl:  grupo tratado con extracto clorofórmico   CP:  grupo inmunosuprimido 
sin ECl: grupo sin tratamiento con  extracto clorofórmico CP: ciclofosfamida 

Grupo del I al IV: inmunizados con GRC (antígeno) vía ip.  GRC: glóbulos rojos de carnero 
N: grupo sin extracto, sin CP, sin GRC (antígeno).   PLT: plaquetas 
WBC: conteo de células blancas    LYM: linfocitos 

  HGB: hemoglobina      HCT: hematocrito 

� � �
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Tabla 16.  Efecto del extracto clorofórmico sobre la respuesta inmune humoral a GRC en ratones Balb/c 

inmunosuprimidos con ciclofosfamida. Celularidad de la celularidad del bazo, timo y médula ósea. 

 

 Celularidad (x107) 

 Timo Bazo Médula ósea 

 Grupo RIP RIS RIP RIS RIP RIS 

 I (ECl-CP ) 15,7 ± 4,5 22,2 ± 9,5 72,4 ± 24,7 66,7 ± 11,8 3,7 ± 1,6 2,9 ± 0,7 

 II (CP) 7,7 ± 4,2 24,04 ± 7,49 57,4± 16,9 50,27 ± 25,17 2,8 ± 0,6 2,36 ± 1,23 

 III (ECl) 13,7± 2,4 13,06 ± 5,07 55,7 ± 55,7 52,1 ± 14,1 4,61 ± 1,9 2,3 ± 0,55 

 IV (sin Cl) 14,5 ± 4,2 a 9,96 ± 3,97 52,9 ± 15,7 55,94 ± 26,95 4,2 ± 1,8 1,88 ± 0,48 

 V (N) 19,6 ± 7,6 14,53 ± 5,03 54,5 ± 18,6 44,61 ± 14,16 2,6 ± 0,5 2,29 ± 0,52 

 

a
p < 0.05 cuando se compara con los Grupos I y II . 

RIP: respuesta inmune primaria     RIS: respuesta inmune secundaria 
ECl:  grupo tratado con extracto clorofórmico   CP:  grupo inmunosuprimido 
sin ECl: grupo sin tratamiento con  extracto clorofórmico CP: ciclofosfamida 
Grupo del I al IV: inmunizados con GRC (antígeno) vía ip.  GRC: glóbulos rojos de carnero 

�����
������������	���������������� !��"���#����$%�



� ''�

TABLA 17. Efecto del extracto clorofórmico de Lepidium peruvianum en ratones inmunosuprimidos con ciclofosfamida 

sobre el título de anticuerpos hemaglutinantes y anticuerpos fijadores de complemento. 

. 

Título de anticuerpos 
hemaglutinantes 

Título de anticuerpos 
fijadores de complemento 

 GRUPO RIP RIS RIP RIS 

 I (ECl-CP ) 40 ± 22,2 192 ± 99 43 520 ± 4206 61 440 ±3172 

 II (CP)  28 ± 17   192 ± 99,1  c 4 480 ± 1540   d12 800 ± 6420 

 III (ECl) a 256 ± 0,1 a 420 ± 102,3 61 440 ± 3172 55 680 ± 4066 

 IV (sin Cl) b 384 ± 201 b768 ± 396,6 38 400 ± 3423   81 920 ± 8491 

 

a
 p< 0.05 cuando se comparar con los grupos I y II.

 

b
 p< 0.05 cuando se comparar con los grupos I y II.  

c
 p = 0.024 cuando se compara con el grupo III. 

d
 p< 0.05cuando se compara con los grupos I, III y IV.  

 

RIP: respuesta inmune primaria     RIS: respuesta inmune secundaria 
ECl:  grupo tratado con extracto clorofórmico   CP:  grupo inmunosuprimido 
sin ECl: grupo sin tratamiento con  extracto clorofórmico CP: ciclofosfamida 
Grupo del I al IV: inmunizados con GRC (antígeno) vía ip.  GRC: glóbulos rojos de carnero 
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Tabla 18. Efecto de los tres extractos de L peruvianum sobre la respuesta inmune humoral en el peso de órganos linfoides 

y otros en ratones inmunosuprimidos para la respuesta inmune primaria. 

 

Peso de Órganos (GMT ± D.E.) 

ÓRGANOS PESO C. (g) TIMO (mg) BAZO (mg) HÍGADO (g) RIÑÓN (mg) TESTÍC. (mg) 
VESÍ. SEM. 

(mg) 

I (EAc - CP) 30,25 ± 2,4 33,3 ± 9,8 154,2 ± 85,4 1,47 ± 14,4 423,3 ± 46,3 202,5 ± 22,7 138,3 ± 69 

I (EMe - CP) 32,18 ± 2,4 46,6 ± 14,0 172,5 ± 44,1 1,66 ± 21,0 417,5 ± 37,6 225 ± 0,1 168,3 ± 26,0 

I (ECl - CP) 31,52 ± 3,9 28,3 ± 7,5 190 ± 66,0 1,92 ± 0,37 500 ± 37,2 221,7 ± 27,1 131,7 ± 17,8 

II (CP) 29,63 ± 3,5 25,8 ± 9,7 185,8 ± 52,2 1,26 ± 0,11 397,5 ± 51,2 210,8 ± 7,4 144,1 ± 72,2 

III (EAc) 34,03 ± 2,2 64,2 ± 18,8 136,6 ± 27,6 1,95 ± 23,9 494,6 ± 46,3 195 ± 16,7 296,6 ± 24,6 

III (EMe) 34,95 ± 3,1 83,3 ± 16,6 175,8 ± 27,8 2,14 ± 40,1 519,2 ± 63,9 220,8 ± 21,3 218,3 ± 50,7 

III (ECl) 31,68 ± 1,9 47,5 ± 14,4 129,2 ± 40,9 1,58± 0,13 382,5 ± 42,2 217,5 ±16.0 155,8 ± 38,3 

IV (sin Ex) 31,48 ± 3,7 56,7 ± 15,4 132,5 ± 51,9 1,60 ± 0,11 485,8 ± 31,1 235,8 ± 44,6 218,3 ± 46,3 

V (N) 31,68 ± 1,84 40 ± 10,5 97,5 ± 36,4 1,49 ± 14,4 468,3 ± 38 180,1 ± 29,1 216,3 ± 52,7 

RIP: respuesta inmune primaria     EAc:  tratado con extracto Acuoso  
EMe:  tratado con extracto Metanólico    ECl:  tratado con extracto clorofórmico 
CP:  inmunosuprimido con ciclofosfamida   N: grupo sin extracto, sin CP, sin GRC (antígeno). 
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Tabla 19. Efecto de los tres extractos de L. peruvianum sobre la respuesta inmune humoral en el hemograma de ratones 

inmunosuprimidos para la respuesta inmune primaria. 

 

ÓRGANOS WBC  (K/mL) LYM  (%L) HGB  (g/dL) HCT (%) PLT  (K/mL) 

 I (EAc - CP) 4 ± 1,55 2,65 ± 1,0 8,3 ± 1,26 26,4 ± 3,4 195,5 ± 105,4 

 I (EMe - CP) 3,4± 1,11 2,35 ± 0,58 9,4 ± 1,2 27,5 ± 4,3 206 ± 80 

 I (ECl - CP) 3,35± 1,7 2,05 ± 1,08 7,9 ± 2,1 23,3 ± 6,06 262 ± 84,6 

 II (CP) 2,85 ± 1,1 2,01 ± 0,3 7,6 ± 3,3  25,35 ± 9,3 242,8 ± 139,1 

 III (EAc) 6,17 ± 4,18 4,65 ± 2,9 12,8 ± 3,7 42,9 ± 18 416 ± 144,4 

 III (EMe) 5,1 ± 1,7 5,7 ± 1,24 14,01 ± 2,89 32,7 ± 4,2 252 ± 70,2 

 III (ECl) 3,9± 1,5 2,75 ± 1,2 9,7 ± 1,9 26,3 ± 12,6 272 ± 89,1 

 IV (sin Ex) 3,5 ± 1,0 2,6 ± 0,7 11,55 ± 2, 33,7± 6,6 381,6 ± 180 

 V (N) 3,05 ± 1,23 2,36 ± 0,7 7,8 ± 1,8 20,5 ± 5,4 232,5 ± 122,6 

RIP: respuesta inmune primaria     EAc:  tratado con extracto Acuoso  
EMe:  tratado con extracto Metanólico    ECl:  tratado con extracto clorofórmico 
CP:  inmunosuprimido con ciclofosfamida   N: grupo sin extracto, sin CP, sin GRC (antígeno). 
Grupo del I al IV: inmunizados con GRC (antígeno) vía ip.  GRC: glóbulos rojos de carnero 

       WBC: conteo de células blancas    LYM: linfocitos 
       HGB: hemoglobina      HCT: hematocrito 
       PLT: plaquetas 
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Tabla 20. Efecto de los tres extractos de L peruvianum sobre la respuesta inmune humoral en la celularidad de órganos 

linfoides de ratones inmunosuprimidos para la respuesta inmune primaria. 

 

Celularidad (x107)  
Grupo Timo Bazo M.O. 

I (EAc - CP) 7,57 ± 3,14 50,6   ± 10,9 3,6 ± 1,36 

I (EMe - CP) 9,46 ± 3,05 62,63 ± 17,9 5,67 ± 1,14 

I (ECl - CP) 15,72 ± 4,58 72,46 ± 24,77 3,7 ± 1,63 

II (CP) 7.76 ± 8,91 57.42 ± 8,48 2,82 ± 0,75 

III (EAc) 23,2 ± 7,08 59,32 ± 13,22 4,15 ±   0,4 

III (EMe) 25,2 ± 5,6 58  ± 18,7 2,02 ± 0,56 

III (ECl) 13,8 ± 2,45 55,77 ± 16,16 4,62 ±1,9 

IV (sin Ex) 14,53 ± 4,22 52,87 ± 15,78 4,14 ± 1,21 

V (N) 19,6 ± 7,6 54,5 ± 18,6 2,6 ± 0,5 

RIP: respuesta inmune primaria     EAc:  tratado con extracto Acuoso  
EMe:  tratado con extracto Metanólico    ECl:  tratado con extracto cloroformico 
CP:  inmunosuprimido con ciclofosfamida   N: grupo sin extracto, sin CP, sin GRC (antígeno). 
Grupo del I al IV: inmunizados con GRC (antígeno) vía ip.  GRC: glóbulos rojos de carnero 
M.O. : médula ósea 
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Tabla 21. Efecto de los tres extractos de Lepidium peruvianum en ratones inmunosuprimidos con ciclofosfamida sobre el 

título de anticuerpos hemaglutinantes y anticuerpos fijadores de complemento. RIP. 

 

 �������

 GRUPO 

Título de anticuerpos 

hemaglutinantes 

Título de anticuerpos 

fijadores de complemento 

 I (EAc - CP) 344 ± 300 43 520 ± 4206 

 I (EMe - CP)   40± 18 58 880 ± 3602 

 I (ECl - CP) 40 ± 22,2 43 520 ± 4206 

 II (CP)  28 ± 17 4 480 ± 1540 

 III (EAc) 480 ± 301 61 440 ± 3172 

 III (EMe) 160 ± 80 5 120 ± 0,1 

 III (ECl) 256 ± 0,1 61 440 ± 3172 

 IV (sin Ex)  384 ± 201 38 400 ± 3423 

 
RIP: respuesta inmune primaria    EAc:  tratado con extracto Acuoso  
EMe:  tratado con extracto Metanólico   ECl:  tratado con extracto clorofórmico 
CP:  inmunosuprimido con ciclofosfamida  GRC: glóbulos rojos de carnero   
Grupo del I al IV: inmunizados con GRC (antígeno) vía ip. 
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Tabla 22. Efecto de los tres extractos de L. peruvianum sobre la respuesta inmune humoral en el peso de órganos 

linfoides y otros en ratones inmunosuprimidos para la respuesta inmune secundaria. 

Peso de Órganos (GMT ± D.E.) 

Grupo PESO C. (g) Timo (mg) Bazo (mg) Hígado (g) Riñones (mg) Testículos (mg) V. seminales (mg) 

I (EAc - CP) 34,62± 1,9 50.83 ± 13.93 208.33± 32.66 1.67 ± 0.14 508.33 ± 43.55 200.83 ± 9.70 230.83 ± 45.10 

I (EMe - CP) 32,18 ± 2,4 48.00 ± 7.21 156.67 ± 14.37 1.73 ± 0.17 545.83 ± 82.55 217.5 ± 24.03 213.33 ± 93.15 

I (ECl - CP) 37,13 ± 2,4 35.83 ± 11.58 190.83 ± 55.08 1.82 ± 0.19 468.33 ± 75.34 208.33 ± 49.97 235.00 ± 38.21 

II (CP) 33,71 ± 2,3� 50.00 ± 12,25 123,33 ± 64,86� 1,84 ± 0,24  464,17 ± 50,44 200,83 ± 48,31 194,17 ± 55,27 

III (EAc) 32,5± 2,7 30.00 ± 10.00 128.33 ± 49.36 1.62 ± 0.22 490.83 ± 46.73 221.67 ± 14.72 211.67 ± 40.95 

III (EMe) 34,43 ±2,7 22.50 ± 6.89 110.00 ± 46.37 1.71 ± 0.31 486.67 ± 80.67 242.50 ± 58.29 193.33 ± 59.89 

III (ECl) 37,06 ± 3,14 33.33 ± 8.16 143.33 ±38.03 1.93 ± 0.19 529.17 ± 69.23 233.33 ± 37.23 238.33 ± 18.35 

IV (sin Ex) 34,43 ±2,7 31,67 ± 13,66 131,67 ± 38,43� 1,67 ± 0,08 502,5 ± 50,18 230 ± 68,70 256,67 ± 31,73 

V (N) 33,67 ± 2,8 33,33 ± 11,26 120,8 ± 37,8 2,67 ± 39 468,3 ± 38 170,8 ± 45,1 124,8 ± 55,1 

RIS: respuesta inmune secundaria    EAc:  tratado con extracto Acuoso  
EMe:  tratado con extracto Metanólico    ECl:  tratado con extracto clorofórmico 
CP:  inmunosuprimido con ciclofosfamida   N: grupo sin extracto, sin CP, sin GRC (antígeno). 

 �
������������������
��,����	��� !��"���#����$�-#����%��  !�����./
������0�����	������ � �

 



� (��

Tabla 23. Efecto de los tres extractos de L. peruvianum sobre la respuesta inmune humoral en el Hemograma de ratones 

inmunosuprimidos para la respuesta inmune secundaria. 

 Grupo WBC  (K/mL) LYM  (%L) HGB  (g/dL) HCT (%) PLT  (K/mL) 

 I (EAc - CP) 3.72 ± 0.87 2.58 ± 0.57 10.62 ± 1.11 29.64 ± 4.09 255.67 ± 83.69 

 I (EMe - CP) 3.10 ± 0.92 2.35 ± 0.77 9.25 ± 1.73 24.7 ± 5.08 215.50 ± 112.44 

 I (ECl - CP) 1.95 ± 0.82 1.84 ± 0.42 9.90 ± 0.80 29.00 ± 2.46 308.67 ±115.62 

 II (CP) 2.95 ± 2.05 2.35± 1.28 8.3 ± 1.97 29.1 ± 5.53 379.83 ± 39.19 

 III (EAc) 2.7 ± 0.64 2.16± 0.44 9.53 ± 0.70 27.54 ± 3.46 257.27 ± 95.63 

 III (EMe) 2.11 ± 0.73 1.56 ± 0.48 10.45 ± 0.91 28.60 ± 4.08 193.7 ± 96.17 

 III (ECl) 5.61 ± 1.29 3.92 ±2.22 9.9 ± 1.75 27.2 ± 5.16 225.87 ± 22.41 

 IV (sin Ex) 3 ± 0,7 2,1 ± 0,75 11,55 ± 2,6 30,42 ± 1,9 316 ± 86,9 

 V (N) 5,22 ± 1,6 3,84 ± 1,1 10,8 ± 1,1 30,18 ± 3,4 150 ± 68,6 

RIS: respuesta inmune secundaria    EAc:  tratado con extracto Acuoso  
EMe:  tratado con extracto Metanólico    ECl:  tratado con extracto cloroformico 
CP:  inmunosuprimido con ciclofosfamida   N: grupo sin extracto, sin CP, sin GRC (antígeno). 
Grupo del I al IV: inmunizados con GRC (antígeno) vía ip.  GRC: glóbulos rojos de carnero 

       WBC: conteo de células blancas    LYM: linfocitos 
      HGB: hemoglobina      HCT: hematocrito 
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Tabla 24. Efecto de los tres extractos de L.  peruvianum sobre la respuesta inmune humoral en la celularidad de órganos 

linfoides de ratones inmunosuprimidos para la respuesta inmune secundaria 

 

Celularidad (x107) Grupo 

Timo Bazo Médula ósea 

I (EAc - CP) 25.73 ± 5.07 85.47 ± 29.55 2.73 ± 0.61 

I (EMe - CP) 27.84 ± 12.58 59.0 ± 19.8 3.18 ± 1.68 

I (ECl - CP) 22.22 ± 9.50 66.7 ± 11.86 2.86 ± 0.71 

II (CP) 24.04 ± 7.55 50.27 ± 25.17 2.36 ± 1.23 

III (EAc) 7.76 ± 6.05 52.09 ± 14.85 3.43 ± 0.92 

III (EMe) 8.70 ± 2.27 34.57 ± 14.0 2.43 ± 0.56 

III (ECl) 13.06 ± 5.07 52.10 ± 14.11 2.30 ± 0.55 

IV (sin Ex) 9.96 ± 3.97 55.94 ± 26.95 1.88 ± 0.48 

V (N) 14,53 ± 5,03 44,61 ± 14,16 2,29 ± 0,52 

RIS: respuesta inmune secundaria    EAc:  tratado con extracto Acuoso  
EMe:  tratado con extracto Metanólico    ECl:  tratado con extracto clorofórmico 
CP:  inmunosuprimido con ciclofosfamida   N: grupo sin extracto, sin CP, sin GRC (antígeno). 
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Tabla 25. Efecto de los tres extractos de Lepidium peruvianum en ratones inmunosuprimidos con ciclofosfamida sobre el 

título de anticuerpos hemaglutinantes y anticuerpos fijadores de complemento. RIS. 

 

 Título 

 GRUPO 

Título de anticuerpos 

hemaglutinantes 

Título de anticuerpos 

fijadores de complemento 

 I (EAc - CP) 578 ± 377.90 81920  ± 0.1

 I (EMe - CP) 640  ± 420.65 81920 ± 0.1

 I (ECl - CP) 192  ± 99.15 61440 ± 31.7

 II (CP) 192 ± 99.15 12800 ± 8413

 III (EAc) 384  ±313.53 81920 ± 0.1 

 III (EMe) 608  ± 461.07 1920 ± 156.7

 III (ECl) 706  ± 377.23 55680 ± 406.9

 IV (sin Ex) 768 ± 396,6 81 920 ± 8491

RIS: respuesta inmune secundaria.   EAc:  tratado con extracto Acuoso  
EMe:  tratado con extracto Metanólico   ECll:  tratado con extracto clorofórmico 
CP:  inmunosuprimido con ciclofosfamida  GRC: glóbulos rojos de carnero   
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��Protocolo de inmunosupresión y tratamiento con extractos de 
maca para la evaluación de la respuesta inmune humoral.�

�

�

�

�

�
 

EAc: extracto acuoso   GRC: glóbulos rojos de carnero   
EMe: extracto metanólico   i.p. : vía intraperitoneal 

 ECl: extracto clorofórmico   p.c. : peso corporal 
CP: ciclofosfamida   RIP: respuesta inmune primaria 

 RIS: respuesta inmune secundaria�
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�Efecto de los tres extractos de L peruvianum sobre la respuesta 
inmune humoral en el peso corporal de ratones inmunosuprimidos con 
ciclofosfamida. 
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIP: respuesta inmune primaria   EAc:  Grupo tratado con extracto Acuoso  
RIS: respuesta inmune secundaria  EMe:  Grupo tratado con extracto Metanólico  
sin Ex: grupo sin tratamiento con extracto ECl:  Grupo tratado con extracto clorofórmico  

CP:  grupo inmunosuprimido 
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� . Efecto de los tres extractos de L peruvianum sobre la 
respuesta inmune humoral en el peso de órganos linfoides para la 
respuesta inmune primaria. 

 
EAc:  Grupo tratado con extracto Acuoso EMe:  Grupo tratado con extracto Metanólico 

CP:  grupo inmunosuprimido   ECl:  Grupo tratado con extracto Clorofórmico  
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FIGURA 4. Efecto de los tres extractos de L peruvianum sobre la respuesta 
inmune humoral en el hemograma de ratones inmunosuprimidos para la 
respuesta inmune primaria. 
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WBC: recuento de glóbulos blancos  LYM: linfocitos�
HGB: hemoglobina    EAc:  Grupo tratado con extracto Acuoso  
CP:  grupo inmunosuprimido   EMe:  Grupo tratado con extracto Metanólico  
sin Ex: grupo sin tratamiento con extracto ECl:  Grupo tratado con extracto clorofórmico 
 
 
 

FIGURA. 5. Efecto de los tres extractos de L peruvianum sobre la respuesta 
inmune humoral en la celularidad de órganos linfoides de ratones 
inmunosuprimidos para la respuesta inmune primaria. 
�
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EAc:  Grupo tratado con extracto Acuoso EMe:  Grupo tratado con extracto Metanólico 
CP:  grupo inmunosuprimido   ECl:  Grupo tratado con extracto clorofórmicol  
sin Ex: grupo sin tratamiento con extracto M.O. : médula ósea 
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�Efecto de los tres extractos de Lepidium peruvianum en ratones 
inmunosuprimidos con ciclofosfamida sobre el título de anticuerpos 
hemaglutinantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIP: respuesta inmune primaria   EAc:  Grupo tratado con extracto Acuoso 
RIS: respuesta inmune secundaria  EMe:  Grupo tratado con extracto Metanólico 
sin Ex: grupo sin tratamiento con extracto ECl:  Grupo tratado con extracto clorofórmico 
CP:  grupo inmunosuprimido   Ab: anticuerpo 
 

 
 
 

FIGURA 7. Efecto de los extractos de L. peruvianum en ratones 
inmunosuprimidos con ciclofosfamida para la inmunidad humoral . Prueba 
de cuantificación de anticuerpos fijadores de complemento (CH50). 
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RIS: respuesta inmune secundaria  EMe:  Grupo tratado con extracto Metanólico 
sin Ex: grupo sin tratamiento con extracto ECl:  Grupo tratado con extracto clorofórmico 
CP:  grupo inmunosuprimido   Ab: anticuerpo 
FC: fijación de complemento 
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FIGURA 8. Efecto de los tres extractos de L. peruvianum sobre la respuesta 
inmune humoral en el peso de órganos linfoides para la respuesta inmune 
secundaria.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EAc:  Grupo tratado con extracto Acuoso EMe:  Grupo tratado con extracto Metanólico 

CP:  grupo inmunosuprimido   ECl:  Grupo tratado con extracto clorofórmico  
sin Ex: grupo sin tratamiento con extracto 
 
 
 
FIGURA 9. Efecto de los tres extractos de L peruvianum sobre la respuesta 
inmune humoral en el hemograma de ratones inmunosuprimidos para la 
respuesta inmune secundaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WBC: recuento de glóbulos blancos  LYM: linfocitos 
EAc:  Grupo tratado con extracto Acuoso  HGB: hemoglobina 
EMe:  Grupo tratado con extracto Metanólico sin Ex: grupo sin tratamiento con extracto 
ECl:  Grupo tratado con extracto clorofórmico CP:  grupo inmunosuprimido 
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FIGURA 10. Efecto de los tres extractos de L peruvianum sobre la 
respuesta inmune humoral en la celularidad de órganos linfoides de 
ratones inmuno- suprimidos para la respuesta inmune secundaria. 
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EAc:  Grupo tratado con extracto Acuoso EMe:  Grupo tratado con extracto Metanólico 
CP:  grupo inmunosuprimido   ECl:  Grupo tratado con extracto clorofórmic  
sin Ex: grupo sin tratamiento con extracto M.O. : médula ósea�
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