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ISBNРабота посвящена высшим грибам, которые являются перспективными
источниками получения лекарственных препаратов. Многие грибы проявляют
противоопухолевые, противовирусные и иммуномодулирующие свойства. Более
200 видов используются в традиционной медицине Китая, Кореи, Японии и других
юго-восточных стран. В России широко известен гриб чага и препараты из него, но
природные запасы лекарственных грибов истощаются, поэтому большую
актуальность приобретает развитие биотехнологий на основе грибов. Для
разработки новых лекарственных препаратов на основе грибов важным является
отбор эффективных штаммов – продуцентов биологически активных веществ
среди дикорастущих видов грибов. Западная Сибирь представляет собой
уникальный регион России с высокой концентрацией биоразнообразия и
природных ресурсов, в том числе и лекарственных видов грибов.
Впервые в данном регионе из природных местообитаний в чистую культуру
выделены 90 штаммов 45 видов базидиальных грибов. Показана важность
микроскопического контроля грибных культур на наличие микофильных грибов
для гарантированного использования в биотехнологии истинных продуцентов
базидиомицетов.
Анализ противовирусной активности 447 образцов (водных экстрактов,
полисахаридов, меланинов) из грибов позволил отобрать наиболее перспективные
природные штаммы, проявляющие противовирусный эффект в отношении
патогенов из коллекции ГНЦ ВБ Вектор: вируса иммунодефицита человека 1 типа,
вируса простого герпеса 2 типа, вируса Западного Нила, ортопоксвирусов (вируса
натуральной оспы, вируса осповакцины, вируса оспы обезьян), вируса гриппа
разных субтипов.
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The paper is devoted to higher mushrooms, which are promising objects for drug
biotechnology. Many mushrooms exhibit antitumor, antiviral and immunomodulatory
properties. More than 200 species are used in traditional medicine in China, Korea, Japan
and other south-eastern countries. In Russia, Chaga mushroom and drugs on its basis are
widely known, but natural resources of medicinal mushrooms are currently depleted,
therefore, the development of mushroom-based biotechnologies has become very urgent.
The selection of effective strains producing biologically active substances from among
wild mushroom species is very important for the development of new mushroom-based
drugs. Western Siberia is a unique region of Russia with a high concentration of
biodiversity and natural resources, including medicinal mushroom species.
Pure cultures of 90 strains were isolated from basidiomycetes of 45 species in their
natural habitats for the first time in the region. The importance of microscopic control of
mushroom cultures for the presence of mycophilous fungi for guaranteed use of true
producers of macromycetes in biotechnology was demonstrated.
The analysis of antiviral activity of 447 samples (water extracts, polysaccharides,
melanins) collected from mushrooms allowed us to select the most promising natural
strains exhibiting antiviral effect against pathogens from the collection of SRC VB
Vector: human immunodeficiency virus, herpes simplex virus type 2, West Nile virus,
orthopoxviruses (variola virus, vaccinia virus and monkeypox virus), different subtypes
of influenza virus.
Information on the correlation of antiviral and antitumor activities is given. The
characteristics and photos of all the studied species in nature and culture as well as data
on their biological effects and medicinal properties are presented.

3

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………....………….
1 ВЫСШИЕ ГРИБЫ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ…..………..…….
1.1 Применение дикорастущих грибов в народной и официальной
медицине......................................................................................................
1.2 Выращивание грибов пищевого и лекарственного назначения…...
1.3 Получение биомассы грибов в глубинной культуре……………….
1.4 Препараты и БАД на основе грибов…………………………….......
2 ГРИБЫ, ВЫДЕЛЕННЫЕ В ЧИСТУЮ КУЛЬТУРУ ИЗ
ПРИРОДНЫХ МЕСТООБИТАНИЙ СИБИРИ…………………..….…
2.1 Виды и штаммы грибов-макромицетов, выделенных в культуру...
2.2 Микофильные грибы в культурах макромицетов…….…….……...
3 ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ И ПРОТИВОВИРУСНОЕ ДЕЙСТВИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ БАЗИДИАЛЬНЫХ
ГРИБОВ.……………………………………..…………………..…….….
3.1 Противоопухолевое действие………………….……………....…….
3.2 Противовирусное действие………………………………..…..……..
3.2.1 Вирус герпеса……………………………….………………………
3.2.2 Вирус Западного Нила…………………….………………….……
3.2.3 Вирус гриппа……………………………….……………………….
3.2.4 Вирус иммунодефицита человека…………...………..…………...
3.2.5 Ортопоксвирусы………………………….………………………...
3.2.6 Полиовирус…………………………………………………………
3.2.7 Вирусы гепатита………………………….………………………...
3.3 Спектр противовирусной активности базидиальных грибов…...…
3.4 Противовирусная активность экстрактов из плодовых тел и
мицелия……………………………………………..……..……………...
3.5 Корреляция противоопухолевой и противовирусной активностей
базидиальных грибов…………………………………………………….
3.6 Возможные механизмы противоопухолевого и противовирусного
действия соединений из базидиальных грибов………………………...
4 ГРИБ ЧАГА (INONOTUS OBLIQUUS) – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ОБЪЕКТ БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ…………….....………..….….
4.1 Биологически активные соединения чаги …………..………….…..
4.2 Характеристика штаммов чаги, выделенных в Сибири…..…..…...
4.3 Получение биомассы чаги в поверхностной и погруженной
культуре………………………………………………………..……….…
4.3.1 Поверхностное культивирование…..………………….…..……...
4.3.2 Погруженное культивирование………………………..…….……

7
11
11
13
17
19
23
23
33

43
43
48
49
53
54
57
61
62
63
65
69
73
79

84
84
85
90
90
92
4

4.4 Биологическая активность водных экстрактов из природной и
культивированной чаги………………………………………………….
4.5 Получение меланина из чаги и оценка его противовирусной
активности…..……………………………………………..………..……
4.5.1 Получение меланина из природной и культивированной чаги....
4.5.2 Повышение эффективности получения меланина из природной
чаги………………………………………………………………………..
4.5.3 Получение меланина из культивированной чаги Inonotus
obliquus F-1244………………………………………………………..…..
4.5.4 Противовирусная активность меланина из чаги………..…..……
5 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ВЫСШИХ ГРИБОВ,
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ………………………………………..…….……………
5.1 Кордицепс воинственный Cordyceps militaris……..………….……
5.2 Головач лиловый Calvatia lilacina………...……………….…..…....
5.3 Навозник белый, лохматый Coprinus comatus…………..……...…..
5.4 Бокальчик Олла, Циатус Олла Cyathus olla………………..…....….
5.5 Дождевик шиповатый, жемчужный Lycoperdon perlatum…….…...
5.6 Дождевик мешковидный Lycoperdon utriforme……………....…….
5.7 Шиитаке Lentinula edodes…...……………………..……….…….….
5.8 Панеллюс вяжущий Panellus stipticus….………………….………..
5.9 Зимний гриб, зимний опенок, фламмулина бархатистоножковая
Flammulina velutipes……….………………………….…………….……
5.10 Вешенка розовая, вешенка лососево-соломенная, «розовый
фламинго» Pleurotus djamor………………………………………….….
5.11 Вешенка королевская Pleurotus eryngii………………………...….
5.12 Вешенка устричная (обыкновенная) Pleurotus ostreatus……....…
5.13 Вешенка легочная Pleurotus pulmonarius……………….….……..
5.14 Вольвариелла вольвовая Volvariella volvacea………….…………
5.15 Говорушка серая, дымчатая Clitocybe nebularis………….…….…
5.16 Трутовик скошенный, чага Inonotus obliquus…….………….……
5.17 Феллинус раковинообразный Phellinus conchatus………….…..…
5.18 Ложный трутовик Phellinus igniarius………………………….…...
5.19 Веселка обыкновенная Phallus impudicus……………………...….
5.20 Лиственничная губка, трутовик лиственничный Fomitopsis
officinalis…………………………………………………………………...
5.21 Трутовик окаймленный Fomitopsis pinicola………………….…...
5.22 Ишнодерма смолистая, смолистый трутовик Ischnoderma
benzoinum…………………………………………………………….…...
5.23 Трутовик серно-желтый Laetiporus sulphureus…………….……...
5.24 Трутовик березовый, березовая губка Piptoporus betulinus…...…
5.25 Трутовик плоский Ganoderma applanatum………..……….………
5

94
99
99
100
103
104

107
107
112
114
117
119
122
124
128
130
134
137
140
144
147
150
153
159
162
165
170
176
179
181
185
188

5.26 Трутовик лакированный Ganoderma lucidum…………………..…
5.27 Ганодерма из Валэ Ganoderma valesiacum………………..……….
5.28 Грифола курчавая, гриб-баран Grifola frondosa……………..……
5.29 Ирпекс молочно-белый Irpex lacteus………………………..……..
5.30 Церрена одноцветная Cerrena unicolor……………………………
5.31 Дедалеопсис шершавый Daedaleopsis confragosa…………..…….
5.32 Дедалеопсис трехцветный Daedaleopsis tricolor………………….
5.33 Трутовик настоящий Fomes fomentarius…………….…………….
5.34 Пилолистник бокаловидный Lentinus cyathiformis…...……….…..
5.35 Ленцитес березовый Lenzites betulina………………………….…..
5.36 Полипорус клубненосный Polyporus tuberaster…………….….….
5.37 Траметес горбатый Trametes gibbosa……………………….….…..
5.38 Траметес опушенный Trametes pubescens……………………..…..
5.39 Траметес Трога, трутовик Трога Trametes trogii…………….……
5.40 Траметес разноцветный Trametes versicolor………………….…...
5.41 Корневая губка Heterobasidion annosum…………………….…….
5.42 Ежевик коралловидный Hericium coralloides…………….……….
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………..……………………………..…….
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ…..………..………
ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………..……..

192
196
197
204
207
209
212
215
219
221
224
226
229
232
234
238
240
245
248
249

6

ВВЕДЕНИЕ
Во всем мире возрастает интерес к разработке
лекарственных препаратов на основе природных соединений
(Борщевская, Васильева, 1999; Огарков и др., 2000, 2005, 2008;
Толстикова и др., 2010; Феофилова и др., 2013; Fan et al., 2006).
Одними из перспективных источников получения
лекарственных препаратов являются высшие грибы. Класс
базидиальных грибов включает свыше 15 тыс. видов, более
200 видов используются в традиционной медицине Китая, Кореи,
Японии и других юго-восточных стран (Белова, 2004; Соломко,
2011). Исследования показали, что многие высшие базидиальные
грибы проявляют противоопухолевые и иммуномодулирующие
свойства (Ikekawa et al., 1968, 1969; Wasser, 2002; Moradali et al.,
2007; Ren et al., 2012). Грибы помогают преодолеть негативное
последствие химиотерапии рака, снижают содержание сахара и
холестерина в крови, оказывают общий иммуномодулирующий
эффект, восстанавливают гормональный баланс, улучшают
состояние нервной системы (Pala, Wani, 2011). Грибы сочетают в
себе низкую токсичность и высокую биологическую активность.
Фармакологическое действие грибов отличается большим
разноообразием, многие виды и штаммы базидиальных грибов
являются перспективными объектами биотехнологии (Бабицкая
и др., 2006; Wasser, Weis, 1999). С каждым годом все больше
появляется работ, связанных с разработкой препаратов и БАД на
основе грибов-базидиомицетов (Cheung, 2013).
В России широко известен лекарственный гриб чага. В ГУ
РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН разработаны препараты из чаги
нового поколения «Чаговит» и «Чагалюкс», включающие
растительные компоненты, которые могут применяться для
профилактики и лечения онкологических, предопухолевых и
хронических заболеваний, в том числе сахарного диабета II типа
(Шашкина и др., 2008).
В Японии, Китае, Корее и других странах из плодовых тел
дикорастущих и культивируемых грибов выпускают ряд
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препаратов,
широко
использующихся
при
лечении
онкологических заболеваний. В настоящее время для получения
биологически активных соединений из базидиомицетов,
имеющих
лекарственное
значение,
используются
биотехнологические методы. Все большее развитие получают
методы глубинного (погруженного) культивирования грибов на
жидких питательных средах, целью которых является получение
биомассы грибов для последующего извлечения небходимых
активных соединений (Уфимцева, Миронов, 2009; Киселева и др.,
2011; Феофилова и др., 2013).
Исследованиями многих ученых показано, что в глубинном
мицелии, как и в плодовых телах, имеются важнейшие
биологически активные вещества (БАВ). По их содержанию
мицелий не уступает плодовым телам, а по накоплению белков,
липидов, полисахаридов и каротиноидов превосходит их
(Бабицкая и др., 2006; Ковалева, Громовых, 2008; Ананьева и др.,
2014; Антоненко, Клечак, 2014).
Использование глубинного культивирования для получения
биомассы мицелия дает возможность для стандартизации
условий образования БАВ и конечного продукта из грибов.
В настоящее время перспективной является новая отрасль
медицины – фармакологическая микология, целью которой
является получение новых лекарственных препаратов и
косметических средств из мицелия грибов (Феофилова и др.,
2013).
При получении биомассы съедобных грибов в глубинной
культуре была выявлена негативная роль микофильных грибов.
Практически все штаммы, отобранные в 50-70-е годы XX века
для
промышленного
культивирования,
оказались
несовершенными гифомицетами, т. е. ложными продуцентами.
Недооценка явления микофилии привела к отставанию
промышленной микологии бывшего СССР на десятки лет
(Бухало, 1988). Поэтому выявление микофильных микромицетов
в культурах высших грибов имеет важное значение для отбора
истинных продуцентов БАВ.
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Для разработки новых лекарственных препаратов на
основе базидиальных грибов актуальным является отбор
эффективных штаммов среди дикорастущих видов грибов. Юг
Западной Сибири (Новосибирская область, Томская область,
Алтайский край, республика Горный Алтай) представляет собой
уникальный регион России с высокой концентрацией
биоразнообразия и природных ресурсов. Лесные экосистемы на
юге Западной Сибири богаты грибами, в том числе и
лекарственными видами (Горбунова и др., 2005; Gorbunova et al.,
2005; Власенко, 2009), однако выделением в культуру высших
грибов из плодовых тел и созданием коллекции никто раньше не
занимался.
Поиск и выделение новых видов и штаммов лекарственных
грибов из природных местообитаний в культуру открывает
перспективы пополнения коллекций активными продуцентами
для развития медицинской биотехнологии и разработки новых
фармакологических препаратов против болезней, в том числе и
вызываемых патогенными вирусами. Вторая половина ХХ и
начало ХХI столетия характеризуются увеличением частоты
заболеваний, вызываемых вирусами, а также выявлением
болезней вирусной природы неясной ранее этиологии и
открытием новых вирусов, патогенных для человека.
Литературные данные свидетельствуют о том, что разные
классы биологических соединений, полученные из грибов,
способны ингибировать развитие вируса в организме. Препараты
на основе базидиальных грибов проявляют активность при
низких концентрациях активного вещества и обладают низкой
токсичностью, что дает этим препаратам неоспоримые
преимущества.
Коллекция чистых культур высших грибов, выделенных из
природных местообитаний Западной Сибири, имеет практическое
значение для изучения, выделения биологически активных
компонентов и отбора наиболее эффективных и продуктивных
штаммов, на основе которых могут быть разработаны
биотехнологические лечебно-профилактические препараты для
медицины.
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Выделение базидиальных грибов в культуру и сохранение их
в коллекции имеет также большое значение в связи с
Международной Конвенцией о сохранении биологического
разнообразия.
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1 ВЫСШИЕ ГРИБЫ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
1.1 Применение дикорастущих грибов в народной
и официальной медицине
Многие народы мира имеют тысячелетнюю историю
употребления дикорастущих грибов в пищу, для лечения
болезней и в религиозных обрядах.
В странах Юго-Восточной Азии, особенно в Китае и
Японии, более 100 видов лекарственных грибов используются в
народной медицине. До наших времен дошли старинные
лечебники Китая, Монголии, Японии, Кореи, России и других
стран Европы (Гарибова, 1998; Денисова, 1998; Соломко, 2011).
Специалисты по древней китайской медицине считают, что
любые травы не могут сравниться по эффекту воздействия с
грибом бессмертия Ling Zhi (Ganoderma lucidum (Curtis)
P. Karst.). Лечебным свойствам этого гриба посвящено много
монографий. На Востоке гриб считают панацеей, применяют при
острых и хронических заболеваниях, неврастениях, сердечной
недостаточности, при головокружениях, при гепатитах,
нефритах, язве желудка, как отхаркивающее и успокаивающее
кашель, как антидот при грибных отравлениях, от рака,
воспаления
суставов,
гипертонической
болезни,
как
слабительное, седативное и тонизирующее средство.
Китайские императоры принимали и другой гриб, чтобы
продлить молодость. Это шиитаке (сиитаке) – Lentinula edodes
(Berk.) Pegler. Шиитаке использовали при желудочных и
головных болях, простуде, кори у детей, болезнях печени,
грибных отравлениях. В медицинской практике часто
использовали гриб древесное ухо – Auricularia auricula-judae
(Bull.) Quel. для укрепления воли, излечивания геморроя,
предотвращения кровоизлияния.
Еще древнеримский ученый Диоскорид в I веке нашей эры
описывал лечебные свойства лиственничного трутовика
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Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev & Singer, в первую
очередь, при желудочно-кишечных заболеваниях. В России его
применяли как кровоостанавливающее средство и как лекарство
от туберкулеза. Из России лиственничный трутовик вывозили в
Европу, в 1879 году было вывезено за границу около 8 тонн
сухих плодовых тел этого гриба. Шаманы индейцев США
применяли лиственничную губку (лиственничный трутовик) от
множественных
недугов,
считая,
что
гриб
обладает
сверхъестественной силой (Гарибова, 1998).
Дикорастущие съедобные и ядовитые грибы давно
применяются с лечебной целью и народами России (Денисова,
1998). Согласно сохранившимся документам еще в XVIXVII веках широко использовали гриб чагу (Inonotus obliquus)
как лечебное средство при злокачественных опухолях, а также
для лечения желудочно-кишечных заболеваний. Население
России и Польши употребляло настои из чаги против рака. Это
единственный гриб, препараты из которого применяются в нашей
стране в официальной медицине.
Трутовик окаймленный (Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.)
использовался при хронических диареях, дизентерии, желтухе.
Водные и спиртовые настойки из веселки обыкновенной (Phallus
impudicus L.) издавна используют при гастритах и других
болезнях пищеварительного тракта, грибную мазь – от подагры.
Известны лечебные свойства дождевиков. Индейские племена
всех континентов и стран применяли дождевики как
универсальное кровоостанавливающее средство. Достаточно
к ране приложить срез молодого гриба. Известно, что в
Великобритании головач гигантский в народной медицине
применялся при лечении оспы, крапивницы, ларингита.
Грибы рода Trametes широко использовали при разных
заболеваниях. Trametes versicolor (L.) Lloyd (траметес
разноцветный) – как противовоспалительное средство при
заболеваниях верхних дыхательных путей, мочевого пузыря и
пищеварительного тракта, болезнях печени, при опухолях.
Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd (траметес жестковолосистый) –
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при легочных заболеваниях, для ускорения регенерации
мышечной ткани.
Зимний опенок (Flammulina velutipes (Curtis) Singer)
использовали при заболеваниях печени, язвах желудочнокишечного
тракта.
Трутовик
настоящий
(Fomes
fomentarius (L.) Fr.) применяли при диспепсии, раке пищевода,
желудка, матки, а также при геморрое. Трутовик плоский
(Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.) использовали при раке
пищевода, при ревматическом туберкулезе для уменьшения
мокроты, как болеутоляющее и жаропонижющее средство.
Некоторые грибы из рода гериций (Hericium) обладают
пртивоопухолевым свойством, стимулируют пищеварение, лечат
гастриты, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Ирпекс
молочно-белый (Irpex lacteus (Fr.) Fr.) применяли при
хронических нефритах. Панеллюс вяжущий (Panellus stipticus
(Bull.) P. Karst.) обладает вяжущими свойствами, наружно
использовали как кровоостанавливающее средство.
Phellinus igniarius (L.) Quél. – трутовик ложный – широко
использовали в качестве антидота при отравлениях, маточных
кровотечениях, как стимулятор пищеварения. Вешенка устричная
или обыкновенная (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.)
применялась для расслабления мышц при люмбаго, онемении
конечностей. Этот и другие виды вешенок использовали для
снижения кровяного давления и улучшения циркуляции крови.
1.2 Выращивание грибов пищевого и лекарственного
назначения
Хотя до сих пор для получения лекарственных препаратов
используются плодовые тела дикорастущих грибов, но развитие
во многих странах отрасли грибоводства, как источника
получения пищи, способствовало получению плодовых тел
базидиомицетов в искусственных условиях.
В настоящее время в развитых странах культивируют около
20 видов грибов пищевого назначения c высокими питательными
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свойствами, многие из которых имеют мягкие плодовые тела.
В их числе шампиньон, шиитаке, вешенка, зимний опенок и
многие другие, которые активно покупает население разных
стран (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – На одном из рынков Сан-Франциско (США)

В России ассортимент культивируемых грибов пока невелик,
но, кроме шампиньона, сегодня стали хорошо известны
россиянам вешенка и шиитаке. Развитию грибоводства
способствовало увеличение антропогенной нагрузки на
природные местообитания грибов, приводящей к истощению
ресурсов и загрязнению окружающей среды различными
токсикантами (Попова, 2011; Химич, Исаева, 2011; Сибиркина,
2012).
Для получения плодовых тел в искусственной культуре
используют разные методы выращивания и субстраты.
Плантационный (экстенсивный) метод выращивания грибов
предполагает их выращивание на древесине лиственных пород
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деревьев (дуб – Quércus, бук – Fágus, береза – Bétula, осина –
Pópulus и др.). Этот способ выращивания близок к природному
состоянию грибов. Плодоношение наступает осенью или весной,
экологическая обстановка, в которой находятся отрезки деревьев,
засеянные мицелием грибов, может влиять на урожайность,
качество и безопасность для здоровья человека плодовых тел.
Интенсивные технологии (на субстратах) лишены этих
недостатков. Субстратами для выращивания грибов могут
служить отходы сельскохозяйственного и лесного производств
(солома, подсолнечная лузга, костра льна, опилки). Они могут
быть заранее подвергнуты анализу на наличие токсических
элементов, а контролируемые условия культивирования в
специальных помещениях являются гарантией получения
экологически чистой продукции грибов. В настоящее время по
такой технологии можно выращивать многие грибы, широко
используемые человеком в пищу (шампиньон, вешенка, шиитаке,
кольцевик и др.), а также лекарственные виды (трутовик
лакированный, трутовик серно-желтый и др.).
В
процессе
культивирования
грибов
необходимо
поддерживать оптимальный состав субстрата, его кислотность,
влажность, температурные условия, аэрацию, которые могут
отличаться при выращивании разных видов. (Теплякова и др.,
1991; Гарибова, 2005; Лобанкова и др., 2007; Дулов, Вялая, 2011).
Выращивание грибов в культуре, как для пищевых, так и для
лекарственных целей, является экономически и экологически
целесообразным, так как в большинстве случаев в качестве
субстратов для культивирования грибов используются различные
отходы, а последующее применение субстрата после
плодоношения грибов в качестве удобрений или добавок в корм
животным делает грибоводство, по сути, мало- или безотходным
(Алексеенко и др., 2010). Зная особенности роста и развития
грибов, многие виды (вешенка, кольцевик, зимний опенок и др.)
можно культивировать в приспособленных помещениях,
соблюдая режимы пастеризации субстрата и обеспечивая
необходимые условия микроклимата на разных этапах
(рисунки 1.2-1.5).
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Рисунок 1.2 – Плодовые тела
шампиньона

Рисунок 1.3 – Плодовые тела
вешенки

Рисунок 1.4 – Плодовые тела
кольцевика

Рисунок 1.5 – Плодовые тела
зимнего опенка

Технологии
культивирования
наиболее
часто
выращиваемого гриба вешенки постоянно совершенствуются
(Дулов, Вялая, 2011). Плодовые тела культивируемых грибов
можно использовать для разработки и производства не только
пищевых продуктов, но и лекарственных препаратов и БАД.
Преимуществом грибов, выращенных в контролируемых
условиях, является отсутствие в них токсических соединений,
попадающих из окружающей среды.
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1.3 Получение биомассы грибов в глубинной культуре
В настоящее время для получения биомассы базидиомицетов
с целью извлечения из нее лекарственных препаратов, все
большее развитие получают методы глубинного (погруженного)
культивирования грибов на жидких питательных средах
(Уфимцева, Миронов, 2009; Киселева и др., 2011).
Перспектива
получения
лечебно-профилактических
препаратов на основе глубинного мицелия базируется на научных
исследованиях, показавших, что в глубинном мицелии, как и в
плодовых телах, имеются важнейшие биологически активные
вещества (БАВ). По их содержанию мицелий не уступает
плодовым телам, а по накоплению белков, липидов,
полисахаридов и каротиноидов превосходит их (Бабицкая и др.,
2006; Ковалева, Громовых, 2008; Ананьева и др., 2014;
Антоненко, Клечак, 2014).
Изучение культурально-морфологических и физиологобиохимических характеристик грибов имеет большое значение
для оценки перспективы получения БАВ методом биотехнологии
(Киселева и др., 2012).
При глубинном культивировании мицелий погружен в
жидкую аэрируемую питательную среду на весь период роста
гриба. Мицелий, растущий в толще питательной среды, имеет
одинаковые условия. Механическое перемешивание среды и
непрерывная аэрация способствуют быстрому росту мицелия и
накоплению продуктов обмена. В культурах, выращиваемых в
глубинных условиях, растворение и скорость диффузии
кислорода выше, чем в стационарных. Поэтому сокращается срок
ферментации и увеличивается количество получаемого продукта
(Методы экспериментальной микологии, 1982). На синтез БАВ у
грибов в глубинной культуре могут влиять разные факторы.
Опыты с разными штаммами гриба шиитаке L. edodes при
глубинном культивировании показали, что грибы образуют в
мицелии не только гликополимеры, но и меланины,
синтезирующиеся на свету. Установлена закономерность – с
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увеличением в мицелии пигментов растет и количество
эндогликопротеинов (Ветчинкина и др., 2008).
Исследования высших базидиальных грибов в глубинной
культуре в бывшем СССР были начаты еще в 80-х годах
XX столетия в связи с необходимостью получения биомассы
грибов для пищевых целей, производства биологически активных
веществ и использования глубинного мицелия в качестве
посевного материала для выращивания плодовых тел грибов.
Выделение эффективных штаммов и сохранение генофонда
полезных для человека грибов-макромицетов имеет большое
значение для их успешного применения при производстве
лекарственных препаратов. Выделение в чистую культуру и
депонирование штаммов грибов – продуцентов биологически
активных соединений в коллекциях дает возможности их
сохранения в стабильно активном состоянии за счет создания
оптимальных условий поддержания культур грибов в
коллекциях. В монографии А. С. Бухало (1988) обобщены данные
с 1877 года о морфологии и биологии высших базидиомицетов в
чистой культуре, изложены методы выделения, закономерности
роста, критерии идентификации. Важным условием для
получения эффективных продуктов биотехнологии является
поиск активных штаммов базидиальных грибов в природных
местообитаниях.
Лесные экосистемы на юге Западной Сибири богаты
грибами, в том числе и лекарственными видами (Горбунова,
1997; Горбунова и др., 2005; Gorbunova et al., 2005). По
результатам исследований видового состава грибов, была дана
первая сводка сведений о грибах макромицетах юга Западной
Сибири (Перова, Горбунова, 2001). Монография содержит
информацию о 870 видах и 7 разновидностях макромицетов из
20 порядков, 48 семейств и 181 рода. Преобладают среди
микобиоты юга Западной Сибири агариковые (пластинчатые) и
афиллофоровые (трубчатые) грибы. Однако выделение
базидиальных грибов в культуру научными учреждениями,
расположенными в данном регионе, не проводилось. Западная
Сибирь и Алтай представляют собой регионы, входящие в
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биосферно-значимые
экосистемы
России,
здесь
произрастают различные, в том числе уникальные, виды грибов.
Это позволяет проводить поиск и выделение штаммов
базидиальных грибов, перспективных для применения в
медицинских целях.
1.4 Препараты и БАД на основе грибов
В научных лабораториях многих стран проводятся активные
исследования биологических соединений тех видов грибов,
которые широко использовались в народной медицине. Анализ
лекарственных свойств 14 видов грибов, представленный ниже
(таблица 1.1), свидетельствует о широком спектре их действия
(Stamets, 1999).
Ученые сходятся во мнении, что фармакологическое
действие грибов отличается большим многообразием, многие
виды и штаммы базидиальных грибов являются перспективными
объектами биотехнологии (Бабицкая и др., 2006; Wasser, Weis,
1999). С каждым годом все больше появляется работ, связанных с
разработкой препаратов и БАД на основе грибов-базидиомицетов
(Cheung, 2013). Так, в ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН
разработаны препараты из чаги нового поколения «Чаговит» и
«Чагалюкс», включающие растительные компоненты, которые
могут применяться для профилактики и лечения онкологических,
предопухолевых и хронических заболеваний, в том числе
сахарного диабета II типа (Шашкина и др., 2008).
В ООО «Микролек» (г. Москва) на основе базидиального
гриба траметеса опушенного Trametes pubescens (Schumach.)
Pilát. разработана биологически активная добавка «Трамелан»,
обладающая общей иммунотропной и гемостимулирующей
активностью,
выраженными
иммунокоррегирующими
свойствами (Скворцова, Горшина, 2006).
На основе глюканов, хитина и меланинов базидиальных
грибов в институте клеточной биологии и генетической
инженерии НАН Украины (Киев) был создан препарат
«Микотон», обладающий рядом свойств: антибактериальными,
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Таблица 1.1 – Анализ лекарственных свойств грибов (по
Stamets P., 1999)
Название грибов
Действие
Ab Ap Cs Fv Gf Gl He Hm Io Le Pc Po Pu Tv
Антибактериальное

●

●

Противовоспалительное

●
●

Антиоксидантное

●

Противоопухолевое

●

Антивирусное

●

●

Регуляция кровяного давления

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Снижение содержания сахара
в крови

●

●

Повышение иммунитета

●

●

●

Повышение тонуса почек

●

●

Повышение тонуса печени

●

●

Повышение тонуса нервной системы

●

●

Повышение потенции

●
●

●

●

●

●

Повышение стрессоустойчивости

●

●

Снижение уровня холестерина

●

●

●

При заболеваниях
сердечно-сосудистой системы

При заболеваниях дыхательной
системы

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

Примечания
Ab – Agaricus blazei; Ap – Auricularia polytricha; Cs – Cordyceps sinensis; Fv –
Flammulina velutipes; Gf – Grifola frondosa; Gl – Ganoderma lucidum; He –
Hericium erinaceus; Hm – Hypzigus marmoreus; Io – Inonotus obliquus; Le –
Lentinus edodes; Pc – Poria cocos; Po – Pleurotus ostreatus; Pu – Polyporus
umbellatus; Tv – Trametes versicolor.
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антифунгиальными, ранозаживляющими, радиопротекторными,
радиосорбционными и противовирусными. Микотон обладает
высокой активностью против вируса простого герпеса in vitro и in
vivo. Хорошие результаты Микотон показал при лечении
хронических гепатитов (Бекетова и др., 2001; Венцковский и др.,
2001; Горовой, 2001; Горовой и др., 2001; Милькова и др., 2001;
Павленко и др., 2001; Сенюк, Горовой, 2002).
Лекарственные грибы могут также использоваться в
профилактике и лечении некоторых заболеваний у животных
(Филиппова, Юшкевич, 2011; Громовых и др., 2012).
Обсуждение
Тысячелетия базидиальные грибы люди используют для
лечения разных болезней. В научных лабораториях многих стран
ведутся активные исследования биологических соединений тех
видов грибов, которые широко использовались в народной
медицине. Установлено, что грибы имеют широкий спектр
различных биологически активных соединений – полисахариды и
их комплексы с белками, органические кислоты, липиды,
стероидные
вещества,
тетрациклические
тритерпены,
эргостеролы, нуклеозиды, антибиотики. Исследования в области
медицинской микологии, начатые с 60-х годов 20 века доказали,
что
многие
высшие
базидиальные
грибы
имеют
противоопухолевые и иммуномодулирующие свойства. В Японии
препараты на основе полисахаридов используются в лечении
онкобольных. Грибы помогают преодолеть негативное
последствие химиотерапии рака, снижают содержание сахара и
холестерина в крови, оказывают общий иммуномодулирующий
эффект, восстанавливают гормональный баланс, улучшают
состояние нервной системы. Появились сведения об
антивирусных свойствах грибов, в том числе и тех, у которых
ранее была установлена противоопухолевая активность. Для
получения лекарственных препаратов до сих пор используют
плодовые тела дикорастущих грибов. Однако во многих странах
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активно развивается выращивание грибов, что позволяет
использовать плодовые тела не только в качестве источника
пищи, но и получения из них лекарственных средств.
С активным развитием биотехнологии во всем мире
открываются большие перспективы в получении лечебнопрофилактических препаратов на основе грибов, полученных
глубинным культивированием, так как установлено, что по
содержанию многих БАВ мицелий не уступает плодовым телам, а
по накоплению белков, липидов, полисахаридов и каротиноидов
превосходит их. Большое значение при этом должно уделяться
поиску эффективных штаммов – продуцентов препаратов.
Западная Сибирь богата грибами, в том числе
лекарственными. Однако выделение базидиальных грибов в
культуру научными учреждениями, расположенными в данном
регионе, не проводилось. В то же время уникальные
климатические условия разных местообитаний и зон региона
могут способствовать выделению эффективных штаммов
базидиальных грибов в культуру и использованию их в качестве
продуцентов для получения лекарственных препаратов.
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2 ГРИБЫ, ВЫДЕЛЕННЫЕ В ЧИСТУЮ КУЛЬТУРУ ИЗ
ПРИРОДНЫХ МЕСТООБИТАНИЙ СИБИРИ
2.1 Виды и штаммы грибов-макромицетов,
выделенных в культуру
Отбор плодовых тел базидиальных грибов для выделения их
в чистую культуру проводили, в основном, из природных
местообитаний Новосибирской области, Алтайского края в 20062010 гг. в различных равнинных и горных экосистемах.
Идентификация
видов
проводилась
по
определителям
(Бондарцев, 1953; Шварцман, 1964; Шварцман, Филимонова,
1970; Самгина, 1981; Змитрович и др., 2004; Miller O., Miller H.,
1988), а также при консультации специалистов лаборатории
низших растений ЦСБС СО РАН к.б.н. Горбуновой И. А. и к.б.н.
Власенко В. А., которые также помогали в отборе плодовых тел.
Фотографирование плодовых тел проводилось в местах их
произрастания. В работе частично, со ссылками на авторов,
использованы фотографии коллег из ЦСБС СО РАН. Выделение
мицелиальных культур проводилось, в основном, из тканей
свежесобранных грибов (рисунок 2.1). Этот способ выделения
базидиальных грибов в чистую культуру, по сравнению с
рассевом спор, меньше связан с риском занесения в коллекцию
микроскопических клещей, активно поедающих культуры грибов
(Косогова, Теплякова, 2008; Теплякова и др., 2008; Горбунова
и др., 2009). Кусочки из тканей высевали на агаризованные
питательные среды, приготовленные на основе отваров овса и
пшеницы (Методы экспериментальной микологии, 1982; Бухало,
1988).
После очистки от колоний сопутствующих микромицетов
грибы отсевали на агаризованные среды в пробирки.
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Рисунок 2.1 – Выделение грибов в чистую культуру
Примечания
1 – Laetiporus sulphureus, плодовое тело;
2 – молодая колония на чашке Петри после очистки от микромицетовконтаминантов;
3 – чистая культура в пробирках на скошенной агаризованной среде.

При верификации выделенных видов базидиомицетов
учитывали микроморфологические особенности мицелия и
способность грибов к плодоношению в условиях культуры.
Микрофотографии получены с помощью микроскопа Axioscop 40
немецкой фирмы Zeiss во время просмотра временных
препаратов при разных увеличениях. Для подтверждения
идентичности выделенных видов грибов получали плодовые тела
культивированием на разных питательных средах, регулируя
параметры влажности, температуры и освещения. Хранение
выделенных штаммов осуществляется в биологических
пробирках с 20 см3 скошенной агаризованной питательной среды
в холодильнике при 2-4 °С. Пересев культур осуществляется
1 раз в год на агаризованный овсяной отвар. При пересеве
проводится микроморфологический контроль мицелия культур
грибов. Из коллекции LE-BIN (г. Санкт-Петербург) были
получены культуры грибов 13 видов, собранных на территории
Горного Алтая в совместной экспедиции с Центральным
Сибирским ботаническим садом (ЦСБС СО РАН) (Теплякова
и др., 2010; Psurtseva et al., 2011).
Научная коллекция лаборатории микологии на сегодняшний
день представлена 90 штаммами 45 видов грибов-макромицетов
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(таблица 2.1) (Горбунова и др., 2005, 2009, 2011; Огарков и др.,
2008; Теплякова и др., 2008, 2010; Власенко и др., 2011; Косогова
и др., 2013; Теплякова, Косогова и др., 2013; Psurtseva et al.,
2011). Латинские названия вида, сокращения авторов и ссылки на
систематическое положение видов грибов даны по (Roskov et al.,
2014). Большинство видов относится к базидиальным грибам.
Депонированные штаммы хранятся в Коллекции бактерий,
бактериофагов и грибов ГНЦ ВБ «Вектор».
Некоторые штаммы грибов-базидиомицетов были получены
из других коллекций от коллег. Так, например, Пол Стейметс
(Paul Stamets), США, предоставил по 1 штамму грибов видов
Ganoderma lucidum, Lentinula edodes, Pleurotus eryngii, Pleurotus
djamor, Volvariella volvacea. От Огаркова Б.Н. (Иркутский
государственный университет) была получена культура
сумчатого гриба Cordyceps militaris. Из Всероссийской коллекции
микроорганизмов (ВКМ) был получен штамм чаги Inonotus
obliquus VKM F-1656.
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Таблица 2.1 – Список базидиальных грибов, выделенных в чистую культуру из местообитаний юга
Западной Сибири
Вид

Русское название

Количество
штаммов

C. lilacina
(Mont. & Berk.) Henn.
C. comatus
(O.F. Müll.) Pers.

Головач лиловый

1

Навозник белый,
лохматый

2

Cyathus

C. olla (Batsch) Pers.

Бокальчик Олла

1

Agaricaceae

Lycoperdon

L. perlatum Pers.

Agaricales

Agaricaceae

Lycoperdon

L. pyriforme Schaeff.

Agaricales

Agaricaceae

Lycoperdon

L. utriforme Bull.

Agaricales

Lyophyllaceae

Asterophora

Agaricales

Mycenaceae

Panellus

Agaricales

Pleurotaceae

Pleurotus

Agaricales

Pleurotaceae

Pleurotus

Порядок

Семейство

Род

Agaricales

Agaricaceae

Calvatia

Agaricales

Agaricaceae

Coprinus

Agaricales

Agaricaceae

Agaricales

A. lycoperdoides
(Bull.) Ditmar
P. stipticus
(Bull.) P. Karst.
P. calyptratus
(Lindblad ex Fr.) Sacc.
P. ostreatus
(Jacq.) P. Kumm.

Дождевик
шиповатый
Дождевик
грушевидный
Головач
мешковидный
Астерофора
звездчато-споровая

2
1
2
1

Панеллюс вяжущий

1

Вешенка покрытая

2

Вешенка
устричная,
обыкновенная

9
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Продолжение таблицы 2.1
Вид

Русское название

Количество
штаммов

P. pulmonarius
(Fr.) Quél.
S. aeruginosa
(Curtis) Quél.
C. nebularis
(Batsch) P. Kumm.
I. obliquus
(Ach. ex Pers.) Pilát
Ph. conchatus
(Pers.) Quél.

Вешенка легочная

2

Порядок

Семейство

Род

Agaricales

Pleurotaceae

Pleurotus

Agaricales

Strophariaceae

Stropharia

Agaricales

Tricholomataceae

Clitocybe

Hymenochaetales

Hymenochaetaceae

Inonotus

Hymenochaetales

Hymenochaetaceae

Phellinus

Hymenochaetales

Hymenochaetaceae

Phellinus

Ph. igniarius (L.) Quél. Трутовик ложный

1

Hymenochaetales

Incertae sedis

Trichaptum

T. biforme
(Fr.) Ryvarden

1

Phallales

Phallaceae

Phallus

Ph. impudicus L.

Polyporales

Fomitopsidaceae

Fomitopsis

Polyporales

Fomitopsidaceae

Fomitopsis

Polyporales

Fomitopsidaceae

Ischnoderma
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F. officinalis (Vill.)
Bondartsev & Singer
F. pinicola
(Sw.) P. Karst.
I. benzoinum
(Wahlenb.) P. Karst.

Строфария синезеленая
Говорушка серая,
дымчатая
Трутовик
скошенный, чага
Феллинус
раковинообразный

Трихаптум двоякий
Веселка
обыкновенная
Лиственничная
губка
Трутовик
окаймленный
Ишнодерма
смолистая

1
1
5
1

1
1
7
2

Продолжение таблицы 2.1
Количество
штаммов

Порядок

Семейство

Род

Вид

Русское название

Polyporales

Fomitopsidaceae

Laetiporus

L. sulphureus
(Bull.) Murrill

Polyporales

Fomitopsidaceae

Piptoporus

P. betulinus
(Bull.) P. Karst.

Трутовик серножелтый
Трутовик
березовый,
березовая губка

Polyporales

Ganodermataceae

Ganoderma

G. applanatum
(Pers.) Pat.

Трутовик плоский

4

Polyporales

Ganodermataceae

Ganoderma

G. valesiacum Boud.

Ганодерма из Валэ

1

Polyporales

Meruliaceae

Irpex

I. lacteus (Fr.) Fr.

Polyporales

Polyporaceae

Cerrena

Polyporales

Polyporaceae

Daedaleopsis

Polyporales

Polyporaceae

Daedaleopsis

Polyporales

Polyporaceae

Datronia

Polyporales

Polyporaceae

Dichomitus

C. unicolor
(Bull.) Murrill
D. confragоsa
(Bolton) J. Schröt.
D. tricolor (Bull.)
Bondartsev& Singer
D. mollis
(Sommerf.) Donk
D. campestris (Quél.)
Domański & Orlicz

Ирпекс молочнобелый
Церрена
многоцветная
Дедалеопсис
шершавый
Дедалеопсис
трехцветный

2
3

1
1
4
1

Датрония мягкая

1

Дихомитус полевой

1
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Продолжение таблицы 2.1
Порядок

Семейство

Род

Вид

Polyporales

Polyporaceae

Fomes

F. fomentarius
(L.) Fr.

Polyporales

Polyporaceae

Lentinus

L. cyathiformis
(Schaeff.) Bres.

Polyporales

Polyporaceae

Lentinus

L. tigrinus (Bull.) Fr.

Polyporales

Polyporaceae

Lenzites

L. betulina (L.) Fr.

Polyporales

Polyporaceae

Neolentinus

N. lepideus
(Fr.) Redhead & Ginns

Polyporales

Polyporaceae

Polyporus

Polyporales

Polyporaceae

Polyporus

Polyporales

Polyporaceae

Polyporales
Polyporales
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Русское название

Количество
штаммов

P. tuberaster
(Jacq. ex Pers.) Fr.
P. squamosus
(Huds.) Fr.

Трутовик
настоящий,
обыкновенный
Пилолистник
бокаловидный
Пилолистник
тигровый
Ленцитес
березовый
Пилолистник
чешуйчатый,
шпальный гриб
Полипорус
клубненосный
Трутовик
чешуйчатый

Trametes

T. gibbosa (Pers.) Fr.

Трутовик горбатый

3

Polyporaceae

Trametes

T. pubescens
(Schumach.) Pilát

Траметес
опушенный

1

Polyporaceae

Trametes

T. trogii Berk.

Траметес Трога

1

5
1
1
1
2
1
1

Продолжение таблицы 2.1
Порядок

Семейство

Род

Polyporales

Polyporaceae

Trametes

Russulales

Bondarzewiaceae

Heterobasidion

Russulales

Hericiaceae

Hericium

Russulales

Hericiaceae

Hericium

Количество
штаммов

Вид

Русское название

T. versicolor
(L.) Lloyd
H. annosum
(Fr.) Bref.
H. cirrhatum
(Pers.) Nikol.
H. coralloides
(Scop.) Pers

Траметес
разноцветный

6

Корневая губка

1

Ежевик (гериций)
усиковый
Ежевик
коралловидный

1
1
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На начальном этапе работы в первую очередь в культуру
выделялись виды макромицетов, которые издавна используются в
народной медицине, и грибы, в отношении которых в научной
литературе
освещены
результаты
исследований
по
лекарственным свойствам.
Одним из признаков при идентификации базидиальных
грибов послужила способность к формированию на гифах пряжек
– дополнительных каналов для передачи цитоплазматического
материала при делении клеток (рисунок 2.2). У видов, не
имеющих таких образований, изучали строение разных типов
гиф. Так, например, для чаги в культуре характерными
образованиями были темно-коричневые щетинковидные гифы,
формирующиеся из вегетативных гиф (рисунок 2.3).

Рисунок 2.2 – Пряжка на гифе
Ganoderma applanatum М-8, ×1000

Рисунок 2.3 – Щетинковидные гифы
Inonotus obliquus Т-9, ×400

Наиболее надежным способом правильной идентификации и
верификации выделенного вида является получение в культуре
нормально развитых плодовых тел, т.е. стадии телеоморфы.
Используя различные питательные среды, изменяя режимы
температуры и освещенности, создавали условия для появления в
культуре плодоношений грибов.
Во время работы с культурами грибов зачатки плодовых тел
удалось получить у Cerrena unicolor, Daedaleopsis confragosa,
Datronia mollis, Dichomitus campestris, Fomes fomentarius,
Hericium cirrhatum, Lenzites betulina, Piptoporus betulinus,

Pleurotus ostreatus, Р. calyptratus, Р. pulmonarius, Р. eryngii,
Trametes gibbosa, Т. pubescens, Т. versicolor, Volvariella volvacea.
Зимний опенок Flammulina velutipes формировал плодовые
тела на агаризованных средах в пробирках и в чашках Петри
(рисунок 2.4). Дождевик жемчужный Lycoperdon perlatum
формировал зачатки плодовых тел в культуре (рисунок 2.5).
Вешенки Pleurotus ostreatus и Р. pulmonarius образовывали
развитые плодовые тела на опилках и лузге подсолнечника
(рисунок 2.6).

Рисунок 2.4 – Колония Flammulina
velutipes с плодовыми телами

Рисунок 2.5 – Колония Lycoperdon
perlatum с зачатками плодовых тел

а
Рисунок 2.6 – Плодовые тела грибов рода Pleurotus
Примечания
а – Р. pulmonarius К-96 на опилках;
б – Р. ostreatus БШ-08/1 на лузге подсолнечника.

б
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Большинство выделенных нами видов издавна используется
в народной медицине, а некоторые из них употребляются
человеком как съедобные (с мягкими плодовыми телами).
К съедобным
относятся
Pleurotus
ostreatus
(вешенка
обыкновенная или устричная), Pleurotus pulmonarius (вешенка
легочная), Coprinus comatus (навозник белый или лохматый),
Laetiporus sulphureus (трутовик серно-желтый), Flammulina
velutipes (опенок зимний), Lycoperdon perlatum (дождевик
шиповатый), Lycoperdon utriforme (дождевик мешковидный),
Grifola frondosa (грифола курчавая), Lentinus tigrinus
(пилолистник
тигровый),
Phallus
impudicus
(веселка
обыкновенная), Piptoporus betulinus (трутовик березовый) и
другие. К чисто лекарственным грибам (с твердыми плодовыми
телами) можно отнести: Fomitopsis officinalis (лиственничная
губка, трутовик лиственничный), Ganoderma applanatum
(трутовик плоский), Fomes fomentarius (трутовик обыкновенный),
Trametes versicolor (траметес разноцветный).
2.2 Микофильные грибы в культурах макромицетов
Термин
«микофильность»
обозначает
способность
организма развиваться в природе за счет грибов. Известны
микофильные виды вирусов, бактерий, актиномицетов.
Численность микофильных грибов достигает двух тысяч. Их
выделяют в особую экологическую группу. Они широко
распространены в разных климатических зонах и во всех
местообитаниях: в воде, почве, ризосфере, филлоплане, на
плодовых телах и в мицелии макромицетов, на поверхности и
внутри мицелия различных микромицетов и их плодоношений.
Экологическая роль микофильных грибов заключается в
разложении и минерализации грибных остатков в природе и в
ограничении численности популяций грибов в экосистемах
(Рудаков, 1981).
Видовой состав микофильных грибов на макромицетах
отличается от их состава на микромицетах, но есть много и
общих видов. Это, в основном, гифомицеты из родов: Alternaria,
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Acremonium, Gliocladium, Fusarium, Monosporum, Mucor, Oospora,
Penicillium, Sepedonium, Trichoderma, Trichothecium, Verticillium
(Рудаков, 1981).
О происхождении микофильных грибов многое еще не ясно.
В ходе борьбы за источники питания грибам приходится
конкурировать не только с бактериями, актиномицетами или
другими группами микроорганизмов, но и между собой, вступая
в прямые контакты друг с другом. Микофильные грибы,
возможно, одни из древних организмов, так как об этом
свидетельствует наличие микофилов уже у низших форм водных
зооспоровых
грибов
(Великанов,
Успенская,
1980).
Микофильные грибы часто присутствуют в мицелии хищных
грибов гифомицетов, обитающих в почве, а также культурах
грибов-микромицетов, выделенных из аэрозолей воздуха
(Теплякова, 1999; Сафатов и др., 2009).
Разрушение оболочки хозяина микопаразитом может
происходить путем механического воздействия с одновременным
действием ферментов на клеточную стенку. Многие виды
биотрофных грибов способны развивать свой мицелий в клетках
хозяина, но некоторые виды могут осуществлять паразитизм
только за счет присосок, прикрепляющихся к гифам хозяина.
Иногда более тонкие гифы гриба-паразита обвивают гифы
хозяина. Зачастую на гифах паразита видны шаровидные
структуры, которые участвуют в осуществлении контакта с
мицелием хозяина.
Микофильные грибы являются естественными врагами
некоторых фитопатогенных грибов. Это используется в
биологической защите растений. Так, например, продуцентами
биопрепаратов для защиты растений от фито- и энтомопатогенов
являются грибы родов Trichoderma, Ampelomyces, Beauveria и
другие.
В то же время актуальной является проблема борьбы с
микопаразитами съедобных культивируемых грибов. Опасны
заболевания шампиньона, вызываемые грибами из родов
Mycogone, Verticillium и Fusarium.
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Негативную роль сыграли микофильные грибы при первых
попытках получения биомассы съедобных грибов в глубинной
культуре. Практически все штаммы, отобранные в 50-70-е годы
XX века для промышленного культивирования, оказались
несовершенными гифомицетами. Культивирование таких
штаммов, принимаемых за базидиомицеты, способствовало
распространению ошибочной концепции, утверждающей, что в
глубинной культуре образуются мутанты с несвойственным
высшим базидиомицетам спороношением. Такие продукты
культивирования были лишены вкуса и аромата, присущего
съедобным грибам. Все это отрицательно сказалось на развитии
исследований в области глубинного культивирования съедобных
грибов. Позднее было показано, что при глубинном
культивировании высшие базидиомицеты образуют те же формы
вегетативного и бесполого размножения, которые характерны для
этих видов при культивировании на плотных средах и являются
генетически закрепленными (Бухало, 1988).
Отрицательную роль микофильные грибы могут играть и в
поверхностной культуре – при поддержании коллекции, при
производстве посевного мицелия съедобных грибов. При
выделении базидиальных грибов в чистую культуру особое
внимание необходимо уделять наличию в колониях
микромицетов, которые могли быть не только контаминантами,
но и микофилами, находящимися в разных отношениях (от
паразитизма до симбиоза) с базидиомицетом.
Наши
микроскопические исследования свидетельствуют о присутствии
микофильных грибов в культурах, выделенных из дикорастущих
грибов (Теплякова и др., 2008; Теплякова, Косогова, 2012).
Постоянный контроль состояния колоний и мицелия позволили
обнаружить в колониях 22 видов микофильные грибы
(таблица 2.2, рисунок 2.7).
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Таблица 2.2 – Микофильные грибы в культурах, выделенных из
дикорастущих грибов
Вид гриба-хозяина
Cerrena unicolor C-08/8
Колония 2 мес.
Cordyceps militaris O-10
Колония 1 мес.
Daedaleopsis confragosa 2266
Колония 1,5 мес.
Datronia mollis 2259
Колония 2 мес.
Dichomitus campestris 2255
Колония 1,5 мес.
Flammulina velutipes PSt
Колония 1,5 мес.
Fomitopsis officinalis CA-8
Колония 5 суток
Ganoderma applanatum M-8
Колонии 20 суток, 2 мес.

Ganoderma lucidum K
Колония 3 мес.
Grifola frondosa PSt
Колония 6 мес.
Inonotus obliquus T-9
Колонии 9 сут., 2 мес., 3 мес.

Характеристика микофила
На поверхности колонии сетка
микофила с шаровидными
структурами
Гифы микофила по поверхности и
внутри гиф хозяина
Коричневатые гифы хозяина, по
которым простираются тонкие
гифы микофила
Тонкие гифы гриба-микофила,
спороношение гриба р. Penicillium
Тонкие гифы гриба-микофила,
спороношение гриба р. Penicillium
Колонии с коричневым грибом на
ее поверхности, есть
одноклеточные конидии
На мицелии гриба гифы
микофила, есть спороношение
гриба из р. Trochoderma
В разных колониях встречались
тонкие гифы микофила в виде
сеточки, тонкий мицелий с
шаровидными образованиями, а
также иногда и спороношение
гриба из р. Fusarium.
В колониях четко выражены
сектора с низким нетипичным
мицелием
Присутствуют макро- и
микроконидии гриба из
р. Fusarium
Тонкие гифы по поверхности
широких гиф, много пустых
клеток хозяина
Пустые гифы I. obliquus и тонкие
гифы микофила
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Продолжение таблицы 2.2
Вид гриба-хозяина
Inonotus obliquus VKM F-1656
Колония 1 мес.
Laetiporus sulphureus O-9
Колония 2 недели
Lentinus edodes K
Колония 2 недели
Lenzites betulina 2260
Колония 6 мес.
Lycoperdon perlatum K-08-16
Колония 1 мес.
Lycoperdon utriforme KV-13-20
Колония 3 недели
Phallus impudicus K-917
Колония 1 мес.
Pleurotus ostreatus K-09-14
Колония 9 сут., 3 мес.
Pleurotus ostreatus K-09-26
Колония 20 сут.

Характеристика микофила
Много тонких гиф микофила
Тонкие гифы микофила,
обвивающие гифы хозяина. Много
пустых клеток
Встречаются тонкие гифы
микофила, рост колонии слабый
Тонкие гифы микофила с
шаровидными вздутиями
Тонкие гифы микофила
Тонкие гифы микофила
Тонкие гифы микофила

Много пустых гиф хозяина, есть
гифы гриба-микофила
Предположительно два вида
микофила, один с тонкими
нитевидными гифами, другой с
более широкими
Polyporus tuberaster С-08/5
Мицелий гриба-хозяина
Колония 6 мес.
лизирован, видны гифы микофила
Royoporus badius С-08/13
Много пустых широких гиф
Колония 2 недели
хозяина и тонкие гифы микофила
Trametes versicolor 2263 Колония Тонкие гифы микофила
2 мес.
Trametes versicolor K-09-01
От центра колонии в чашке в 2-х
Колония 1 мес.
местах сформировались сектора с
более низким мицелием. На гифах
хозяина видна сеточка из гиф
микофила
Trametes versicolor Г-08-01
В широких гифах гриба-хозяина
Колония 3 мес.
видны гифы микофила,
встречаются также гифы гриба
р. Fusarium
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Продолжение таблицы 2.2
Вид гриба-хозяина
Trametes versicolor Г-08-02
Колония 5 мес.
Volvariella volvacea PSt
Колония 6 мес.

Характеристика микофила
Микофил в виде сеточки мицелия,
гифы тонкие, с утолщениями
Тонкие гифы микофила в виде
сеточки на поверхности мицелия
хозяина

Анализ полученных данных показывает, что в большинстве
случаев колонии базидиомицетов по морфологическим
признакам визуально не отличаются от описаний этих грибов в
культуре, особенно на ранних сроках культивирования, в
течение, например, первой недели. Анализ мицелия колоний на
более поздних стадиях их развития (от 1 мес. и более) позволяет
выявить наличие в них микофильных грибов.
Наиболее часто встречался микофильный гриб с тонкими
гифами, на протяжении которых имелись утолщения, которые,
по-видимому, играли роль в осуществлении контакта с гифами
гриба-хозяина и продуцировании соединений, способствующих
осуществлению проникновения микофила в гифу хозяина и
адсорбции питательных веществ. Чаще всего присутствие
микофила сопровождалось появлением участков пустых гиф
гриба-хозяина. Следует также отметить, что данный вид
микофильного гриба встречался на разных видах (рисунок 2.7).
По-видимому, он широко распространен в природе и не имеет
узкой специализации. Ранее он отмечался в колониях
стереумовых грибов, полученных из рассевов высотных проб
воздуха (Сафатов и др., 2009).
Из микофильных грибов, имеющих спороношение, нами
отмечены грибы из родов Fusarium, Trichoderma, Penicillium. Их
нельзя считать простыми контаминантами, так как мы смогли
обнаружить их спустя длительное время после выделения грибов
в культуру. По-видимому, эти микофилы длительное время
паразитировали в виде мицелия, и только ухудшение условий
существования способствовало появлению их спороношения.
38

Поэтому очень важно не ограничиваться первоначальным
выделением гриба в культуру, необходимо убедиться в ее
чистоте, наблюдая за мицелием колоний длительное время. Как
показывает собственный опыт, для контроля культур на наличие
микофилов можно использовать замораживание участков
колоний с последующим высевом на питательные среды.
Присутствующий в клетках базидиального гриба паразит обычно
вырастает первым. Способом контроля и разделения грибов
может служить глубинное культивирование, в условиях которого
микофил может выйти из гиф хозяина и начать размножаться в
виде обрывков мицелия или конидий, не типичных для
базидиомицета. Одним из приемов очистки от микофила на
плотных средах можно считать отсев части колонии с ее
периферии на новые чашки (Теплякова, 1999).
У нескольких видов – Trametes versicolor и Lycoperdon
utriforme
встретились
своеобразные
веточки
мицелия,
распростертые по гифам основной культуры (рисунок 2.8).
Присутствие такого необычного мицелия не было связано с
пустыми гифами гриба-хозяина. Возможно, это гриб-симбионт,
входящий в ассоциацию с грибом-хозяином. По данным
Рудакова О. Л. (1981) в таких сложных колониях могут
присутствовать и бактерии. А элиминация одного из партнеров
может разрушить весь комплекс. Поддержание в культуре таких
симбиотических
культур
и
использование
их
в
биотехнологических разработках требует более детального их
изучения. Это даст возможность управлять биотехнологическими
процессами продуцентов биологически активных соединений.
Ведь такими продуцентами могут быть и целые ассоциации
грибов, которые находятся в симбиотических отношениях.
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Рисунок 2.7 – Микофильные грибы в культурах базидиальных грибов
(показаны стрелками), ×1000
Примечания
1 – Laetiporus sulphureus O-9; 2 – Grifola frondosa PSt;
3 – Ganoderma applanatum М-8; 4 – Phallus impudicus K-917;
5 – Inonotus obliquus Т-9; 6 – Cordyceps militaris O-10.
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1
2
Рисунок 2.8 – Микофилы в виде сеточки (показаны стрелками), ×400
Примечания
1 – T. versicolor K-09-01, поверхностная культура (2 мес. на жидкой среде);
2 – L. utriforme KV-13-20, поверхностная культура (1 мес. на агаризованной
среде).

Обсуждение
Поиск и выделение новых видов и штаммов лекарственных
грибов из природных местообитаний в культуру открывает
перспективы пополнения коллекций активными продуцентами
для развития медицинской биотехнологии и разработки новых
фармакологических препаратов против болезней, в том числе и
вызываемых патогенными вирусами.
Большинство выделенных в местообитаниях юга Западной
Сибири видов базидиомицетов издавна используются в народной
медицине, а некоторые из них употребляются человеком как
съедобные. К съедобным относятся Pleurotus ostreatus (вешенка
обыкновенная или устричная), Pleurotus pulmonarius (вешенка
легочная), Coprinus comatus (навозник белый или лохматый),
Laetiporus sulphureus (трутовик серно-желтый), Flammulina
velutipes (опенок зимний), Lycoperdon perlatum (дождевик
шиповатый), Lycoperdon utriforme (дождевик мешковидный),
Grifola frondosa (грифола курчавая), Lentinus tigrinus
(пилолистник
тигровый),
Phallus
impudicus
(веселка
обыкновенная), Piptoporus betulinus (трутовик березовый).
К чисто лекарственным – Fomitopsis officinalis (лиственничная
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губка, трутовик лиственничный), Ganoderma applanatum
(трутовик плоский), Fomes fomentarius (трутовик обыкновенный),
Trametes versicolor (траметес разноцветный). Подтверждение
идентичности выделенных в культуру видов осуществлялось
получением стадии телеоморфы (плодовых тел) в культуре.
Микроскопические
исследования
мицелия
культур
базидиальных грибов, выделенных нами, а также полученных из
других коллекций, показали наличие микофильных грибов в
двадцати семи колониях разных видов. Для гарантированного
использования в биотехнологии истинных продуцентов
базидиомицетов очень важно не ограничиваться первоначальным
выделением гриба в культуру, необходимо убедиться в ее
чистоте, наблюдая за мицелием колоний длительное время.
Одним из приемов очистки от микофила на плотных средах
можно считать отсев части колонии с ее периферии на новые
чашки. Микроскопический контроль культуры гриба –
продуцента биомассы мицелия необходим на всех стадиях
(музейная культура, посевной материал, масштабирование).
Недооценка явления микофилии может привести к замещению
исходного гриба на сопутствующий ему микофил.
Дальнейшего изучения заслуживают грибы-симбионты,
которые могут входить ассоциацию с грибом-хозяином.
Поддержание в культуре таких симбиотических культур и
использование их в биотехнологических разработках требует
более детального их изучения. Это даст возможность управлять
биотехнологическими процессами продуцентов биологически
активных соединений.

42

3 ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ И ПРОТИВОВИРУСНОЕ
ДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ БАЗИДИАЛЬНЫХ ГРИБОВ
3.1 Противоопухолевое действие
Одни из первых научных публикаций по соединениям
грибов, оказывающих лекарственное действие, появились в 19681969 годах и содержали результаты исследований по
противораковой активности водных экстрактов, полученных из
плодовых тел дереворазрушающих грибов Ganoderma lucidum,
Lentinula edodes, Inonotus obliquus и др. в отношении раковых
опухолей, привитых животным, таких как Саркома-180 (Ikekawa
et al., 1968, 1969). Этими соединениями оказались полисахариды
(гликаны) – высокомолекулярные соединения из класса
углеводов (Стейси, Барнер, 1965; Кочетков и др., 1967). Они
состоят из остатков моносахаридов, связанных гликозидными
связями. Гомополисахариды построены из остатков только
одного
моносахарида
(например,
глюканы,
маннаны),
гетерополисахариды – из остатков двух и более различных
моносахаридов
(например,
арабино-галактаны,
глюкуроноксиланы). Полисахариды обычно являются смесями
компонентов,
различающихся
степенью
полимеризации.
Химическая классификация основана на строении составляющих
их
моносахаридов
–
гексоз,
пентоз,
аминосахаров,
дезоксисахаров, уроновых кислот. Многие полисахариды носят
давно уже укоренившиеся названия: целлюлоза, крахмал, хитин и
др. Иногда название полисахарида связано с источником его
выделения: нигеран из гриба Aspergillus niger Tiegh., лентинан из
гриба Lentinula edodes и др.
Первые лекарственные препараты против опухолей,
полученные из грибов, были полисахаридами: крестин – из
биомассы Trametes versicolor, лентинан – из плодовых тел
Lentinula edodes, шизофеллан – из культуральной жидкости
Schizophyllum commune Fr. (Wasser, 2002). Высшие базидиальные
грибы, по мнению многих ученых, представляют неиссякаемый
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источник
противораковых
и
иммуностимулирующих
полисахаридов. Водные экстракты из плодовых тел и мицелия
Ganoderma lucidum, а также выделенные их них полисахариды и
комплексы с белками, оказывали ингибирующее действие на рост
Саркомы-180 у мышей при внутрибрюшинном введении
препарата. При использовании полисахаридов из плодовых тел в
концентрациях 5, 10 и 20 мг/кг отмечалось торможение роста
опухоли на 42, 80 и 98,5 % соответственно (Miyazuki, Nishijuma,
1981). Полисахариды из мицелия G. lucidum тормозили рост
опухоли на 37,8-78,1 %, а экзополисахариды, полученные из
культуральной жидкости, в дозе 10 мг/кг тормозили рост опухоли
на 96,8 % (Hu, Lin, 1999). Водный экстракт и полисахариды из
мицелия G. lucidum увеличивали продолжительность жизни
мышей с имплантированной карциномой и асцитной Т-лимфомой
и одновременно повышали противоопухолевое действие
цитотоксических препаратов (Краснопольская и др., 2003).
Большинство грибов содержат биологически активные
полисахариды в плодовых телах, культуральном мицелии,
культуральной жидкости. Они представляют неограниченный
источник
полисахаридов
с
антиопухолевыми
и
иммуностимулирующими свойствами. В обзоре Вассера С. П.
(Wasser, 2002) приводятся данные относительно грибных
полисахаридов из более чем 600 видов базидиальных грибов,
относящихся к 182 родам из 7 таксонов базидиальных грибов.
Большинство полисахаридов грибов имеют уникальные
структуры. Различные штаммы одного вида гриба могут
продуцировать полисахариды с различными свойствами.
Например, протеоглюкан крестин был получен в Японии из
штамма Trametes versicolor CM 101, а полисахаридпептид (PSP)
был получен в Китае на основе штамма Cov-1 того же вида. Оба
препарата имеют одинаковые компоненты полисахарида, но
связанные с различными молекулами белка (Wasser, 2002).
Исследования на противоопухолевую активность высших
грибов, выделенных в культуру из Западной Сибири,
свидетельствуют о возможности выделения новых эффективных
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продуцентов противоопухолевых соединений (Теплякова и др.,
2011; Трошкова и др., 2013, 2014).
Полисахариды и их комплексы с белками рассматривают как
новый тип противоопухолевых соединений. В отличие от средств
химиотерапии, эти вещества не токсичны, а их действие, по
мнению ученых, основано на повышении иммунитета (Wasser,
Weis, 1999; Moradali et al., 2007; Synytsya et al., 2009). Грибные
полисахариды присутствуют в составе клеточных стенок грибов.
Компоненты клеточной стенки можно разделить на 2 группы:
I – структурные компоненты;
II – соединения,
заполняющие
пространство
между
структурными компонентами (Феофилова, 2002).
Первые представлены полисахаридами, включающими
полиаминосахариды (хитин и хитозан), и глюканами, имеющими
β-(1→3), β-(1→4) и β-(1→6) связи. Вторые называются
маннопротеинами, ксиломаннопротеинами и α-(1→3) глюканами.
Разделение
биополимеров
клеточной
стенки
грибов
основываются на их растворимости в щелочных растворах.
Структурные
полисахариды
контролируют
процесс
морфогенеза, осморегуляцию и гидрофобность клетки, ее
фототропизм и биосинтез некоторых фосфолипидов (Cabib et al.,
1988). Эта группа полисахаридов вызывает большой
практический интерес, что связано с присутствием таких свойств,
как
отсутствие
токсичности,
способность
к
комплексообразованию, биосовместимость и биоразлагаемость.
Исследования, касающиеся связи структуры и функции
глюканов, свидетельствуют о важной роли структуры в
биологическом действии, оказываемом на организм. Химическая
обработка полисахаридов, приводящая к изменению вторичной
структуры, изменяет и биологическую активность. В проявлении
активности определенное значение имеет молекулярная масса
полисахаридов. Анализ иммунотропных свойств глюканов,
приведенный в обзорах (Беседнова и др., 2000; Villares et al.,
2012) показывает, что, хотя тонкие механизмы взаимодействия
1→3-β-D глюканов с рецепторами клеток иммунной системы еще
далеки от полного понимания, очевидно, что эти биополимеры
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являются первичными индукторами защитных механизмов
(химических и иммунологических) организма. Полисахаридные
препараты, полученные из Ganoderma lucidum, Tremella
fuciformis, Grifola frondosa и многих других известных
лекарственных видов высших грибов, повышают активность
лейкоцитов и стимулируют продукцию цитокинов IL-1, IL-6,
макрофагов, Т-лимфоцитов и других звеньев защитной системы
организма животных и человека, демонстрируя активность
против ряда вирусов (Соломко, 2011).
Для получения полисахаридов из базидиальных грибов
важное значение имеет подбор сред и условий глубинного
культивирования. Такие исследования активно проводятся в
Институте микробиологии НАН Беларуси (г. Минск). На ряде
лекарственных грибов (Ganoderma lucidum, Lentinula edodes)
было показано, что полисахариды глубинного мицелия и
культуральной жидкости влияли на фагоцитарную активность
нейтрофилов крови человека по отношению к Staphylococcus
aureus (Смирнов и др., 2006). Данным исследованиям
предшествовала большая работа по подбору наиболее
продуктивных штаммов грибов, способных синтезировать до
8 г/л
экзополисахаридов,
условий
культивирования,
установлению первичной структуры полисахаридов (Бабицкая,
Щерба, 1997). На примере ряда дереворазрушающих
базидиомицетов было установлено, что полисахариды состоят из
глюкозы, галактозы и маннозы. Максимальный выход биомассы,
как и экзополисахаридов, наблюдался на среде с целлобиозой.
Объяснение этому факту авторы видят в том, что в естественных
условиях для грибов-ксилотрофов Coriolus hirsutus (Wulfen) Pat.
(= Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd), Pleurotus ostreatus и др.
основным питательным субстратом является целлюлоза,
ферментативно расщепляемая до целлобиозы, т.е. культуры
имеют природную адаптацию к данному источнику углерода.
Позднее было показано, что экзо- и эндополисахариды
исследованных грибов близки β-(1→3)-D-глюканам плодовых тел
(Щерба, Бабицкая, 2008). В другом исследовании, также с
дереворазрушающими грибами Lentinula edodes, Trametes
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versicolor, Ganoderma lucidum, было установлено, что
экзополисахариды из культуральной жидкости содержат, кроме
глюкозы, значительное количество белка, количество которого
после обработки культуральной жидкости трихлоруксусной
кислотой
не
изменялось.
Это
позволило
отнести
экзополисахариды к гликопротеинам, что подтвердили и
полученные их ИК-спектры. Было также показано, что
внеклеточные
полисахариды
стимулировали
развитие
гуморального иммунного ответа, индуцированного эритроцитами
барана (Чхенкели и др., 2006; Чхенкели, 2006).
На примере гриба Ganoderma applanatum было показано, что
на выход эндо- и экзополисахаридов в глубинной культуре
наибольшее
влияние
оказывают
температура,
время
культивирования, концентрация углерода и соотношение
углерода и азота. Высокий выход эндополисахаридов наблюдали
при температуре 25 °С, концентрации углерода – 60 г/л, времени
культивирования – 8-12 суток. Для эндополисахаридов
необходима более низкая температура (10-15 °С), низкий уровень
соотношения углерода к азоту и 10 дней ферментации (Lee,
2007). Известно, что G. applanatum в природе аккумулирует
больше эндополисахаридов в плодовых телах при низких
температурах.
Из плодовых тел трутовика серно-желтого (Laetiporus
sulphureus), полученных на природной плантации, выделены
водорастворимые эндополисахариды, в составе которых
обнаружены
глюканы,
галактаны
и
гликопротеины.
Доминирующим
полисахаридом
был
Латипоран А
с
молекулярной массой 50 kDa. Авторами установлено, что он
представляет собой β-1,3-глюкан, содержащий в положении С-6
остатки маннозы, галактозы, фукозы, ксилозы и рамнозы. Общее
содержание полисахаридов составляло 3,67 % (Оленников и др.,
2009). Установлено, что Латипоран А, выделенный из плодовых
тел
L. sulphureus,
является
разветвленным
галактоманноглюканом и обладает антиоксидантным действием.
Из плодовых тел этого же гриба были выделены
щелочерастворимые полисахариды после удаления липидов,
47

спирто- и водорастворимых компонентов экстракцией 5 % КОН
при 4 °С (Оленников и др., 2009). Полученный полисахарид был
линейным β-1,3-глюканом, названный авторами Латиглюкан I.
Подобные линейные полисахариды редко встречаются в грибах,
они больше характерны для бактерий и водорослей.
У базидиальных грибов β-гомоглюканы являются, в основном,
разветвленными и содержат в основной цепи у атома С-6
глюкозы ответвления разной длины (лентинан, шизофилан,
склероглюкан и др.). Выход такого полисахарида составлял от
массы плодовых тел 41,5 %, что указывает на то, что гриб
L. sulphureus, по мнению авторов, может быть источником
получения противоопухолевых лекарственных препаратов.
Изучение чаги Inonotus obliquus показало, что компоненты
чаги повышают защитные реакции организма, активизируют
обмен
веществ
в
мозговой
ткани,
действуют
противовоспалительно при внутреннем и местном применении,
задерживают рост опухолей или полностью их излечивают
(Мартынова, 1959; Kahlos et al., 1987; Burczyk et al., 1996).
Дальнейшие исследования позволили выделить четыре
компонента чаги: инотодиол, ланостерол, 3 гамма-гидроксиланоста-8,24-диен-21-кислоту и маннитол, которые подавляют
рост опухолевых клеток, причем инотодиол имеет высокую
активность превращать колонии клеток, устойчивых к
доксорубицину, в устойчивые к гепатиту G2. Было впервые
показано, что инотодиол может ингибировать устойчивость
колоний раковых клеток к лекарственным препаратам (MDR
resistance) (Jiang et al., 2007). Меланиновый комплекс чаги
проявляет антиоксидантную и генопротекторную активность
(Babitskaya et al., 2002). Отмечена высокая антиоксидантная
активность водной вытяжки чаги (Сысоева и др., 2004).
3.2 Противовирусное действие
Вирусы являются строгими внутриклеточными паразитами и
используют клеточные структуры для своей репродукции.
Поэтому сложно найти мишени для направленного синтеза
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соединений, которые нейтрализовали бы вирус и были бы
безвредны для эукариотической клетки, вследствие чего
практическое здравоохранение имеет весьма скудный набор
противовирусных препаратов широкого спектра действия.
В связи с этим, исследование новых подходов к созданию
лекарственных препаратов является весьма важной и
востребованной областью современной биомедицинской науки.
Как мы уже отмечали, первыми лекарственными
препаратами, полученными из грибов, были полисахариды.
Наиболее известные из них: лентинан (из шиитаке Lentinula
edodes, полисахаридпептид (PSP) и полисахарид Крестин (PSK)
(из траметеса разноцветного Trametes versicolor), ганодеран (из
трутовика лакированного (рейши) Ganoderma lucidum), плевран
(из вешенки устричной Pleurotus ostreatus), грифолан (из
грифолы курчавой Grifola frondosa) (Wasser, 2002). Тестирование
некоторых препаратов позволило установить, что полисахариды
и их комплексы с белками проявляют и противовирусную
эффективность. Данные литературы свидетельствуют о том, что
многие виды грибов и разные классы биологических соединений,
полученные из них, способны ингибировать развитие вирусов.
Это дает возможность разрабатывать более эффективные
препараты на комплексной основе, влияющие на различные
этапы репродукции вируса.
3.2.1 Вирус герпеса
Герпесвирусные инфекции широко распространены во всем
мире.
Вирус простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) наиболее часто
вызывает генитальную герпетическую инфекцию (Weiss, 2004;
Malkin, 2004).
Заболевание генитальным герпесом в разных странах
достигает уровня в 80-200 случаев на 100 тыс. населения (Джонс,
Каннинхэмг, 2004).
Для пациентов с иммунодефицитными состояниями ВПГ-2
представляет особую опасность, вызывая генерализованную
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герпетическую инфекцию с обширными поражениями
внутренних органов, нередко с летальным исходом. Для лечения
герпесвирусных
инфекций
используется
целый
ряд
противовирусных препаратов, из них наиболее часто
применяется ацикловир (зовиракс, виролекс), являющийся
синтетическим
аналогом
дезоксигуанидина.
После
фосфорилирования он способен блокировать вирусную ДНК
полимеразу и синтез вирусной ДНК (Faulds, Heel, 1990). Его
широкое использование привело к возникновению лекарственно
устойчивых штаммов вируса герпеса. Токсичность ацикловира
также накладывает ограничения к его применению у пациентов с
нарушениями функции почек. В медицинской практике для
лечения герпесвирусных инфекций используются и другие
химические препараты (идоксуридин, фоскарнет, тромантадин),
интерфероны и их индукторы, а также препараты растительного
происхождения, например, панавир (Кузовкова и др., 2002).
Однако все эти средства не позволяют эффективно
контролировать герпесвирусные инфекции (Джонс, Каннинхэмг,
2004), поэтому актуальными являются исследования по поиску и
разработке новых антивирусных препаратов в отношении вируса
герпеса 1 и 2 типов (ВПГ-1, ВПГ-2).
Исследование состава водных и метанольных экстрактов
трутовика лакированного Ganoderma lucidum, которые
достоверно ингибировали цитопатический эффект вируса
простого герпеса, показало, что основными компонентами
экстрактов являются полисахариды (40,6 %) и белок (7,8 %),
связанный с ним (Eo et al., 1999; Kim et al., 2000). Было
установлено, что гликопротеин, выделенный из мицелия
G. lucidum, показал ингибирование цитопатического действия
вируса простого герпеса 1 и 2 типов без заметного
цитотоксического эффекта даже при значительной концентрации
грибного гликопротеина (Liu et al., 2004).
Экстракт гриба шиитаке Lentinus edodes (Berk.) Singer 1941
(= Lentinula edodes (Berk.) Pegler 1976) в концентрации 0,3 мг/мл
полностью блокировал высвобождение вирионов ВПГ-1 из
клеток Vero при инфекционном титре вируса 2,0×104 БОЕ/мл
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(Sarkar et al., 1993). Блокирование репликации не связано с
влиянием действующих веществ экстракта на адсорбцию и
проникновение вируса в клетки. Методом электронной
микроскопии продемонстрировано нахождение нуклеокапсидов
вне ядра в контрольных и инфицированных клетках,
обработанных экстрактом гриба. Авторы предполагают, что
действующие вещества экстракта гриба Lentinus edodes
оказывают влияние на сам вирус или на механизмы клетки,
связанные с репликацией вируса, что приводит к формированию
дефектных вирусных частиц.
Установлено,
что
сульфатированные
полисахариды
являются хорошими кандидатами для поиска новых
лекарственных препаратов в лечении герпетических инфекций.
Химически
модифицированный
полисахарид
(MI-S),
извлеченный из мицелия Agaricus brasiliensis (= Agaricus blazei
Murill 1945), показал высокую ингибирующую активность в
отношении ВПГ-1 (штаммы KOS и 29R (ацикловиррезистентный)) и ВПГ-2 штамм 333, с индексом селективности
(IS=ТC50/IC50) выше, чем 439, 208, 562, соответственно.
Отмечается, что MI-S не имел вирулицидного эффекта, но
подавлял прикрепление и проникновение вирусов простого
герпеса 1 и 2 типов в клетки, а также снижал экспрессию белков
ICP27, UL42, gB, и gD ВПГ-1. Модифицированный полисахарид
MI-S проявлял синергетическое противовирусное действие при
совместном применении с ацикловиром. Эти результаты
свидетельствуют о том, что MI-S может осуществлять несколько
механизмов антигерпетического действия (Cardozo et al., 2011).
При выращивании гриба Macrocystidia cucumis (Pers.) Joss.,
после того, как культура гриба достигла стационарной фазы
роста, из культуральной среды был выделен нуклеозид, который
показал эффективность против вируса простого герпеса 1 типа
(Saboulard et al., 1998).
Большую группу биологически активных веществ грибов
составляют полипептиды, в том числе обладающие антивирусной
активностью. Франк Пирано выделил из водного экстракта гриба
Rozites caperata (Pers.:Fr) P. Karst. (= Cortinarius caperatus (Pers.)
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Fr.) новое антивирусное лекарство белковой природы,
препятствующее процессу репликации вирусов простого герпеса
1 и 2 типов, цитомегаловирусов, респираторного синцитиального
вируса и вируса гриппа типа А (Pirano, 2005). Белок RC28 с
антигерпетической активностью был получен из экстракта
R. caperata, осажден ацетоном с последующей гельфильтрацией и
ионообменной хроматографией. Препарат RC28 подавлял
репликацию ВПГ-1 in vitro в концентрации 0,078 мг/мл (IC50) и
терапевтическим индексом больше 32. Полная пептидная цепь
антивирусного
белка
RC28
из
R. caperata
имела
235 аминокислотных остатков, и, по данным авторов, не
принадлежит ни одному из известных семейств белков (Gong
et al., 2009).
Из экстракта плодового тела гриба майтаке Grifola frondosa
был выделен агент, который ингибировал репликацию вируса
простого герпеса 1 типа. С помощью метода масспектрометрии
был охарактеризован химический состав белка, и было
определено, что это пептид, состоящий из 11 аминокислот (Gu
et al., 2007).
Экстракты 10 видов из 121 вида базидиальных грибов,
протестированных во Франции на наличие противовирусной
активности, проявили активность в отношении вируса простого
герпеса. В отношении ВПГ-1 были активны экстракты таких
видов, как Trametes gibbosa (Pers.) Fr. (1,0-2,25 мг/мл); Tricholoma
virgatum (Fr.) P. Kumm. (1,0 мг/мл); Tricholoma portentosum (Fr.)
Quél. (0,75-2,25 мг/мл); Cortinarius orellanoides Rob. Henry
(= Cortinarius rubellus Cooke) (1,5-3,0 мг/мл); Cortinarius
sanguineus (Wulfen) Fr. (0,5-1,75 мг/мл); Lactarius torminosus
(Schaeff.) Gray (1,25-4,5 мг/мл). Активность ВПГ-2 подавляли
Trametes gibbosa (1,0-2,5 мг/мл); Tricholoma virgatum (1,02,5 мг/мл), T. portentosum (0,5-2,25 мг/мл); Tricholoma acerbum
(Bull.) Vent. (0,5-2,0 мг/мл); Collybia maculata (Alb. & Schwein.)
P. Kumm. (= Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein.) Singer)
(0,25-2,0 мг/мл); Rozites caperatus (0,25-2,25 мг/мл); Cortinarius
sanguineus (1,75-3,0 мг/мл); Hypholoma fasciculare (Huds.)
P. Kumm. (1,0-2,5 мг/мл); Hypholoma sublateritium (Schaeff.) Quél.
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(= Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm.) (0,25-2,0 мг/мл);
Lactarius torminosus (1,25 мг/мл) (Amoros et al., 1997).
Белорусские ученые приводят данные о каротиноидах,
выделенных из трутовика серно-желтого Laetiporus sulphureus,
обладающих активностью в отношении вируса простого герпеса
1 типа (Капич и др., 2004; Квачева и др., 2005).
В отношении ВПГ-2 были активны водные экстракты и
полисахариды грибов рода Вешенка (Pleurotus ostreatus и
P. pulmonarius) (Разумов и др., 2010). Показана также
эффективность в отношении ВПГ-2 некоторых белковых
фракций из глубинного мицелия дедалеопсиса шершавого
Daedaleopsis confragosa (Гилева и др., 2014).
Проведено на животных изучение токсичности и
противовирусной
активности
водных
экстрактов,
приготовленных из высших грибов, базидиомицетов: Lentinula
edodes – шиитаке, Pleurotus ostreatus – вешенка устричная,
Inonotus obliquus – чага, Hydnellum compactum (Pers.) P. Karst. –
ежевик плотный. Экстракты не обладали острой токсичностью
для мышей в дозах от 0,8 до 4,0 мг на животное при пероральном
и внутрибрюшинном введении. При внутрибрюшинном введении
водных экстрактов грибов 0,4-2,0 мг сухого вещества на мышь за
сутки до заражения животных вирусом простого герпеса 2 типа
была выявлена 100 % выживаемость животных, обработанных
экстрактами грибов Lentinula edodes и Pleurotus ostreatus, и 90 %
при использовании экстрактов Inonotus obliquus и Hydnellum
compactum (Разумов и др., 2013).
3.2.2 Вирус Западного Нила
Вирус Западного Нила является типичным представителем
семейства Flaviviridae. Род флавивирусов включает в себя
53 вида вирусов и большинство из них вызывают тяжелые
заболевания домашних животных и человека. Наиболее опасные
для человека инфекционные заболевания связаны с вирусами
Денге, Японского энцефалита, клещевого энцефалита, Западного
Нила и желтой лихорадки.
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В опытах с вирусом Западного Нила показано, что αглюканы, выделенные из шиитаке Lentinula edodes, могут
повышать сопротивляемость организма мышей к патогенам
(Wang et al., 2009). Мышам перорально вводили AHCC (кислый
пептидогликан с молекулярной массой 1000-40000 кД,
выделенный из мицелия Lentinula edodes), в дозе 600 мг/кг массы
каждый день в течение недели до заражения, а также в 1 и 3 день
после инфицирования животных вирусом Западного Нила.
Введение AHCC шести и восьминедельным мышам ослабило
виримию и гибель после смертельной инфекции вирусом. Мыши
в возрасте 21, 22 месяцев были более восприимчивы к инфекции
ВЗН, чем молодые мыши, что связано с дисфункцией Т-клеток
субтипа gd. Применение AHCC у мышей в этом возрасте
усиливало защитную реакцию Vg 11 Т-клеток, а так же ВЗНзависимых IgG (Wang et al., 2009).
Противовирусным действием в отношении ВЗН обладали
препараты из грибов, относящихся к представителям родов
Ganoderma (G. lucidum), Pleurotus (P. eryngii, P. djamor,
P. ostreatus, P. pulmonarius) и Lentinula (L. edodes) (Разумов и др.,
2010). При этом было установлено, что противовирусное
воздействие у суммарных полисахаридных фракций грибов было
выше, чем у исходных водных экстрактов, то есть
противовирусная активность проб из грибов связана, повидимому, с наличием полисахаридов и возрастает по мере
увеличения содержания их в исходном материале или
концентрирования суммарной полисахаридной фракции.
3.2.3 Вирус гриппа
Вирус
гриппа
является
самым
известным
и
распространенным из более сотни вирусов, вызывающих
инфекционные заболевания верхних дыхательных путей.
Сезонные эпидемии гриппа могут поражать до 15 % населения и
ежегодно уносить от 250 000 до 500 000 человеческих жизней
(Программа исследований ВОЗ, 2009).
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Новые эпидемические штаммы вируса гриппа А появляются
каждые 1-2 года в результате точечных мутаций в двух
поверхностных гликопротеинах – гемагглютинине (НА) и
нейраминидазе (NA), благодаря которым вирус гриппа способен
обходить защитные механизмы иммунитета человека. Гораздо
реже (через 30-40 лет) возникают пандемические штаммы,
вызывающие глобальные эпидемии (пандемии) гриппа,
приводящие к высокой смертности населения (Kamps, ReyesTeran, 2006). Поиск новых эффективных в отношении гриппа
профилактических и лекарственных средств является одной из
приоритетных задач здравоохранения.
Известны
соединения
из
грибов,
оказывающие
ингибирующее действие на вирус гриппа. Из водного экстракта
гриба Rozites caperatа было выделено вещество белковой
природы, препятствующее процессу репликации вируса гриппа
типа А (Pirano, 2005).
При анализе противовирусной активности экстракта
Ganoderma pfeifferi против вируса гриппа типа А и вируса
простого герпеса 1 типа было установлено, что основным
антивирусным компонентом экстракта были тритерпеноиды:
ганодермадиол, луцидодиол, апланоксиновая кислота G (Mothana
et al., 2003).
Вещества хиспидин и хисполон, имеющие изопреноидную
природу и найденные в этанольном экстракте гриба Inonotus
hispidus (Bull.) P. Karst., проявляли противовирусную активность
в отношении вируса гриппа типов А и В. Противовирусную
активность проявляли как экстракты плодовых тел, так и
мицелиальные экстракты (Ali et al., 1996, 2003).
Исследования на животных показали, что α-глюканы,
выделенные
из
Lentinula
edodes,
могут
повышать
сопротивляемость организма к патогенам, как это было показано
в опытах с вирусом гриппа (Ritz et al., 2006; Nogusa et al., 2009).
Стеролы и тритерпены с противовирусной активностью
были выделены из гриба Ganoderma pfeifferi и других
разновидностей рода Ganoderma. In vitro они проявили
активность против вируса гриппа типа А в клетках MDCK в
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концентрации около 0,2 ммоль/л (IC50). Ганодермадиол,
люцидадиол и аппланоксидная кислота показали антивирусную
активность как против вируса гриппа типа А, так и против вируса
простого герпеса 1 типа (Zjawiony, 2004; Niedermeyer et al., 2005).
Изучалась противовирусная активность гастероидных
грибов. Водочная настойка гриба-гастеромицета веселки
обыкновенной Phallus impudicus, по мнению некоторых авторов,
может служить профилактическим средством перед эпидемиями
гриппа (Бабаянц и др., 2006). Более детальное изучение веселки в
отношении вируса гриппа H5N1, показало, что водные экстракты
из плодовых тел в концентрации 0,084±0,025 мг/мл подавляли
репликацию
вируса
в
клетках
на
5,20±1,50 lg;
из
культивированного
мицелия
в
концентрации
0,0018±0,00057 мг/мл – на 4,45±1,60 lg (Теплякова и др., 2011).
Из других грибов наиболее активными в отношении вируса
гриппа были образцы из плодовых тел трутовика плоского
Ganoderma applanatum (индекс нейтрализации в отношении
субтипа H5N1 составил 5,00±0,15 lg при концентрации экстракта
1,4 мг/мл; трутовика серно-желтого Laetiporus sulphureus (H5N1 –
5,00±1,67 lg; H3N2 – 6,16±0,14 lg при концентрации 0,4±0,12 и
0,33±0,1 мг/мл соответственно); для склероция чаги Inonotus
obliquus – индекс нейтрализации для субтипа H5N1 составил
4,7±1,2 lg при концентрации экстракта 0,05±0,016 мг/мл; вешенки
легочной Pleurotus pulmonarius (H5N1 – 6,06±0,18 lg и H3N2 –
5,73±0,14 lg при концентрации сухих веществ в экстрактах
0,33±0,08 мг/мл) (Кабанов и др., 2008, 2009, 2011; Косогова,
2013).
Экстракты из базидиомицетов Ganoderma applanatum,
Laetiporus sulphureus, Inonotus obliquus были протестированы в
отношении
пандемического
вируса
гриппа
A/Moscow/226/2009(H1N1)v на культуре клеток MDCK, а затем
на лабораторных мышах (Филиппова и др., 2013). Выявлено, что
все исследованные грибные экстракты малотоксичны для
культуры клеток MDCK и лабораторных животных. Установлено,
что экстракты базидиомицетов подавляют размножение
пандемического вируса гриппа А/Moscow/226/2009(H1N1)v в
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культуре клеток MDCK на 2,6-3,2 lg, что было сравнимо с
эффектом референс-препарата Тамифлю® в этих экспериментах
(подавление репродукции вируса составило 2,9 lg). Через 4 суток
после инфицирования мышей вирусом гриппа концентрация его в
гомогенатах легких у животных, получавших экстракты
базидиомицетов I. obliguus и L. sulphureus, была достоверно ниже
контроля на 1,83 и 2,00 lg соответственно (суточная доза
экстрактов составляла 366,7 и 66,7 мкг/г массы мыши
соответственно); для мышей, получавших Тамифлю®, снижение
содержания вируса по сравнению с контролем составило 2,16 lg.
Водный экстракт из мицелия Fomitopsis officinalis активен в
отношении вируса гриппа разных субтипов. При концентрации
экстракта 0,33±0,9 мг/мл по сухим веществам индекс
нейтрализации (IN) вируса составил для субтипа H5N1
3,00±0,11 lg, для H3N2 1,50±0,25 lg. Показана противовирусная
активность дедалеопсиса шершавого Daedaleopsis confragosa в
отношении ВГ субтипов H5N1 и H3N2. Ингибирующая
концентрация экстракта из поверхностной культуры в отношении
ВГ составляет 0,17±0,01 мг/мл (Теплякова и др., 2010; Teplyakova
et al., 2012).
3.2.4 Вирус иммунодефицита человека
Единственным
на
сегодняшний
день
средством,
препятствующим развитию ВИЧ-инфекции, прогрессированию
заболевания, является антиретровирусная комбинированная
терапия (АРВТ). АРВТ направлена на подавление репликации
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), т.е. является
этиотропной терапией ВИЧ-инфекции. С помощью АРВ
препаратов можно блокировать размножение ВИЧ и снизить
содержание вируса в крови (вплоть до неопределяемого уровня).
Это приводит к восстановлению субпопуляции CD4-лимфоцитов
(полному или частичному), что позволяет предотвратить
развитие, облегчает течение или способствует исчезновению
оппортунистических заболеваний. В результате улучшается
качество и увеличивается продолжительность жизни больных
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ВИЧ-инфекцией. Кроме того, назначение АРВ препаратов ВИЧпозитивным беременным позволяет значительно снизить
вероятность вертикальной передачи инфекции.
Не смотря на большое количество разработанных в
настоящее время анти-ВИЧ препаратов, существует проблема
эффективности
применяемой
противовирусной
терапии.
Основные причины, препятствующие решению этой проблемы –
это токсичность препаратов (Inouye M., Inouye S., 1991), высокая
стоимость применяемых лекарственных средств и свойство ВИЧ1 вырабатывать устойчивость к противовирусным препаратам.
Поэтому крайне актуальной остается проблема разработки
эффективных и недорогих противовирусных средств, не
обладающих токсическим действием на организм человека.
Некоторые соединения из грибов способны оказывать
ингибирующее действие на вирус иммунодефицита человека
(Mlinarič et al., 2005).
Было показано, что полисахариды PSK Крестин и PSP из
траметеса разноцветного Trametes versicolor in vitro могут
подавлять ВИЧ-1. Они показывают иммуностимулирующий
эффект, Крестин поддерживает клетки-киллеры иммунной
системы,
полисахаридно-белковый
комплекс
ингибирует
прикрепление поверхностного белка gp120 ВИЧ-1 к CD4рецептору и обратную транскриптазную активность ВИЧ
(Tochikura et al., 1987; Collins et al., 1997; Lorenzen, Anke, 1998;
Stamets, 2002). Белки велютин (velutin) и фламмулин (flammulin),
выделенные из зимнего опенка Flammulina velutipes, оказывают
цитотоксическое действие и инактивируют рибосомы. Велютин
ингибирует обратную транскриптазу ВИЧ-1 (Wang, Ng, 2001).
Некоторые тритерпены гриба Ganoderma lucidum, например,
ганодериковая кислота В, проявляют активность против вируса
иммунодефицита человека 1 типа в клеточной культуре МТ-4 (ElMekkawy et al., 1998).
Свыше 130 тритерпеноидов, выделенных из плодовых тел,
мицелия и спор Ganoderma lucidum, показали антивирусную
активность в отношении вирусов иммунодефицита человека
1 типа, а также гепатита В (Yang et al., 2007; Ko et al., 2008).
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Возможно, что тритерпен инотодиол, который впервые был
выделен из чаги Inonotus obliquus и был способен подавлять рост
разных линий раковых клеток (Соломко, 2011), принимал участие
в подавлении развития ВИЧ-1 в культуре клеток (Гашникова др.,
2009).
Некоторые авторы считают, что значение терпеноидных
соединений в медицине будет неуклонно возрастать. Так,
глицирризиновая кислота являлась первым растительным
веществом, включенным в число высокоактивных анти-ВИЧсредств (Толстикова и др., 2010).
Широко распространены в природе сесквитерпеновые
соединения, но в природных источниках содержатся в небольших
количествах, играя очень важную роль в формировании запахов,
в том числе и у базидиальных грибов (Ткачев, 2008).
Из вешенки устричной Pleurotus ostreatus выделен
убиквитинподобный гликопротеин, который ингибировал
развитие вируса иммунодефицита человека (Wang, Ng, 2000).
Аналогичные результаты получены с экстрактами гриба Grifola
frondosa (Nanba et al., 2000). Эффективны против ВИЧ-1
препараты из чаги (Гашникова др., 2009; Ichimura et al., 1998).
Известно применение экстракта из мицелиальной культуры
гриба Fuscoporia obliqua (Ach. ex Pers.) Aoshima (= Inonotus
obliquus (Ach. ex Pers.), выращенной на жидкой питательной
среде, в качестве активного ингредиента, ингибирующего вирус
иммунодефицита человека (Заявка США № 20040105859, МПК
А61 35/78, опубл. 03.06.2004). Однако данный экстракт обладает
только профилактическим эффектом и имеет низкий
терапевтический индекс.
Более эффективным является применение экстракта черной
наружной части склероция гриба F. obliqua в качестве активного
ингредиента, ингибирующего вирус иммунодефицита человека.
Установлено, что F. obliqua регулирует путь ответа цитокинина и
интерлейкина, имеет иммуномодулирующую активность,
противовирусный эффект против вируса иммунодефицита
человека (Ichimura et al., 1998).
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Из семи видов грибов Inonotus obliquus, Lentinula edodes,
Ganoderma applanatum, Phellinus igniarius, Fomes fomentarius,
испытанных учеными Белоруссии и Украины в отношении ВИЧ1 на культуре клеток МТ-4 наибольшую активность проявлял
меланин-глюкановый комплекс из чаги I. obliquus. Минимальная
эффективная концентрация образцов колебалась в разных опытах
от 0,4 до 10,0 мкг/мл (Рытик и др., 2007). Имеются также
немногосчисленные данные по оценке антивирусной активности
меланинов. Было установлено, что синтезированный из
гетерополимеров, растворимый в воде меланин, который
выпускают как коммерческий препарат (Sigma Chemical Co,
США),
может
ингибировать
репликацию
вируса
иммунодефицита
человека
в
клеточной
культуре
в
концентрациях
от
0,2
до
10 мкг/мл
(Method
of
inhibiting… Patent US 5,057,325, 1991). Водный экстракт из
трутовика скошенного (чаги) I. obliquus и меланин из чаги
проявляют активность в отношении ВИЧ-1 (Ингибитор
репродукции вируса иммунодефицита человека 1 типа: пат.
2375073 РФ, 2009; Противовирусное средство на основе
меланина: пат. 2480227 РФ, 2013).
Повышение иммунитета является важным для ВИЧинфицированных людей. Одним из препаратов, повышающих
иммунитет, является «Immune Assist 24/7», полученный из грибов
(Adotey et al., 2011). Он изготовлен из нескольких видов грибов
(Agaricus blazei, Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. (= Ophiocordyceps
sinensis (Berk.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora),
Grifola frondosa, Coriolus versicolor (L.) Quél. (= Trametes
versicolor (L.) Lloyd), Ganoderma lucidum, Lentinula edodes) и
представляет по своей сути биологически активную добавку к
пище. Было оценено влияние «Immune Assist 24/7», являющегося
иммуномодулятором
и
противовирусным
средством
натурального происхождения, на восьми ВИЧ-инфицированных
пациентах в районной больнице Sunyani (Гана). Больным давали
2,4 г/день «Immune Assist 24/7» (по три таблетки по 800 мг).
Периферическую кровь для контроля CD4+ забирали в начале
исследования, на 30-й и 60 дни. Исследование показало, что
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«Immune Assist 24/7» может использоваться как самостоятельное
терапевтическое средство без дополнительных АРВ-препаратов.
У всех пациентов значительно увеличивалось количество CD4+
Т-лимфоцитов. Эти первоначальные результаты, по мнению
авторов, являются многообещающими и указывают на
потенциальную ценность дальнейших исследований этого
препарата на другие иммунные параметры и вирусную нагрузку у
ВИЧ-инфицированных пациентов.
3.2.5 Ортопоксвирусы
Семейство Poxviridae включает в себя большую группу
вирусов, в том числе патогенных для человека: вирус
натуральной оспы (ВНО), вирус оспы обезьян (ВОО), вирус оспы
коров, вирус эктромелии и др.
Ликвидация натуральной оспы как заболевания является
крупной победой здравоохранения. Вакцинация против
натуральной оспы – один из самых масштабных проектов в
истории медицины, но отрицательной стороной прекращения
иммунизации является отсутствие у населения иммунитета к
вирусу натуральной оспы. В связи со значительным увеличением
доли населения, восприимчивого к оспе, вирус натуральной оспы
все
чаще
рассматривается
как
возможный
агент
биотеррористических атак. До настоящего времени отсутствуют
лекарственные препараты для лечения или профилактики
натуральной оспы, поэтому поиск противовирусных препаратов
против вируса натуральной оспы и других ортопоксвирусов
остается
актуальной
задачей.
В
мире
проведены
немногочисленные исследования по изучению противовирусных
свойств базидиальных грибов в отношении ортопоксвирусов.
В США были выделены в чистую культуру несколько
штаммов лиственничного трутовика Fomitopsis officinalis, и
оценен ингибирующий эффект экстрактов из биомассы гриба на
поксвирусах в культуре клеток. Установлено, что один из
штаммов, F. officinalis I, показал высокий антивирусный эффект
против вируса оспы коров (cowpox virus), а другой штамм,
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F. officinalis IV – против вируса осповакцины (vaccinia virus).
Автор делает вывод, что данный гриб может обладать
противовирусной активностью и в отношении других
ортопоксвирусов (Stamets, 2005).
Композиции из грибов родов Fomitopsis, Piptoporus,
Ganoderma, как отмечает автор патента P. Stamets (Antiviral
activity from medicinal mushrooms: Patent US 20060171958, 2006),
могут быть использованы в профилактике и лечении против
разных вирусов, включая поксвирусы.
Нами впервые в России проведены исследования на вирусе
натуральной оспы, хранящегося в Коллекции ГНЦ ВБ Вектор.
Показано, что водные экстракты из базидиальных грибов Inonotus
obliquus, Fomitopsis officinalis, проявляют противовирусный
эффект в отношении этого патогена, а также вируса осповакцины
(Теплякова и др., 2012).
Дальнейшие исследования химических метаболитов из
грибов (F. officinalis, I. obliquus), подавляющих репликацию ВНО,
могут обнаружить соединения с разными механизмами действия,
что является актуальным для разработки лечебных препаратов
против натуральной оспы. Можно предположить, что образцы из
исследованных видов грибов, показавшие противовирусные
свойства в отношении двух, резко отличающихся по
патогенности, вирусов из семейства Poxviridae: вируса
натуральной оспы и вируса осповакцины, возможно, будут
эффективны и против других ортопоксвирусов: вируса оспы
обезьян, эктромелии, вируса оспы коров и других.
3.2.6 Полиовирус
Полиовирус (Poliovirus hominis) – инфекционный агент,
вызывающий полиомиелит у человека, относится к семейству
Picornaviridae, группе энтеровирусов, куда входят также Коксаки
и ЕСНО-вирусы. Существует в виде 3-х независимых типов (I, II
и III), наиболее часто встречается 1-й тип.
В 2007 году была исследована противовирусная активность
водных, этанольных экстрактов, а также полисахаридов из
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плодового тела Agaricus brasiliensis по отношению к полиовирусу
типа 1. Испытанные вещества показали антивирусную
активность, авторы выдвинули предположение, что активные
компоненты действуют на начальной стадии репликации
полиовируса (Faccin et al., 2007).
При изучении противовирусной активности экстрактов из
свежих плодовых тел 121 вида базидиальных грибов против
вируса полиомиелита проявили активность 4 вида: Clitocybe
nebularis (Batsch) P. Kumm. (1,0-5,0 мг/мл), Lepista inversa (Scop.)
Pat. (= Lepista flaccida (Sowerby) Pat.) (1,0-4,5 мг/мл), Mycena pura
(Pers.) P. Kumm. (1,25-1,75 мг/мл), Lactarius torminosus (Schaeff.)
Gray (0,5-2,5 мг/мл).
Эти же грибы показали активность против вируса
везикулярного стоматита (Amoros et al., 1997). Водорастворимые
препараты из Ganoderma applanatum проявляют антивирусную
активность против вируса везикулярного стоматита серотипа
Indiana VSV (IND) (Zjawiony, 2004).
3.2.7 Вирусы гепатита
Вирусы гепатита относятся к разным таксонам и отличаются
по биохимическим и молекулярным признакам, но все эти
вирусы объединяет то, что они вызывают гепатиты у людей,
хронические заболевания печени, среди которых вирусные
гепатиты В и С входят в число десяти основных причин
смертности людей. В мире 170 млн. человек страдает
гепатитом С и вдвое больше – 350 млн. – болеют гепатитом В.
Инфицировано же вирусом гепатита B около 2 миллиардов
людей во всем мире. Вирус гепатита В (HBV) относится к
Hepadnaviridae,
семейству
ДНК-вирусов,
вызывающих
заболевания печени у человека и животных.
Такие грибы, как кордицепс (Cordyceps), мейтаке (Grifola
frondoza) и шиитаке (Lentinula edodes), издавна использовались в
восточной медицине для лечения заболеваний печени. Однако
число научных исследований антивирусной активности
метаболитов базидиомицетов в отношении вируса гепатита пока
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весьма ограничено. Проведенные исследования позволяют
наметить
два
возможных
направления
использования
базидиомицетов в терапии гепатита.
Во-первых, вещества, продуцируемые различными грибами,
использовались в качестве адъювантов при вакцинации.
Проблема в том, что ДНК-вакцина может индуцировать CD8(+)
T-клеточный ответ, но уровень ответа у большинства
млекопитающих очень низок. В рамках этого направления было
показано, что совместное введение мышам ДНК-вакцины против
гепатита и экстракта шампиньона (Agaricus blazei Murill),
обогащенного
полисахаридами
(в качестве
адъюванта),
существенно усиливает клеточный и гуморальный иммунные
ответы (Chen et al., 2004). В недавнем исследовании было
установлено, что очищенные лектины вешенки Pleurotus ostreatus
в
качестве
адъюванта
(1 мкг/мл)
также
усиливают
иммуногенность ДНК-вакцины против гепатита В (Gao et al.,
2013). В качестве адъюванта был исследован также
синтетический бета-глюкан, олигосахарид, являющийся аналогом
основной субъединицы лентинана, продуцируемого Lentinula
edodes. Было показано, что бета-глюкан усиливает CTL and
Th1 ответы, индуцированные введением ДНК-вакцины (Wang
et al., 2010). Таким образом, полученные результаты позволяют
рассматривать лектины и полисахариды базидиомицетов в
качестве перспективных адъювантов.
Во-вторых, было проведено исследование противовирусной
активности Д-фракции (полисахарида, растворимого в щелочи)
Grifola frondosa в отношении вируса гепатита В in vitro.
Выяснилось, что Д-фракция ингибирует синтез ДНК вируса
гепатита в культуре клеток HepG2 (IC50=0,59 мг/мл). Авторы
рекомендуют
использовать
Д-фракцию
при
лечении
хронического гепатита в комбинации с человеческим
интерфероном alpha-2b, так как при этом наблюдается
синергический эффект (Gu et al., 2006).
Есть данные, что более 130 тритерпеноидов, выделенных из
плодовых тел, мицелия и спор трутовика лакированного (рейши)
Ganoderma lucidum, показали антивирусную активность в
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отношении нескольких вирусов, в том числе и гепатита В (Yang
et al., 2007; Ko et al., 2008).
3.3 Спектр противовирусной активности
базидиальных грибов
Опубликованные научные данные свидетельствуют о том,
что образцы из одних и тех же видов грибов могут проявлять
противовирусную активность в отношении разных патогенов.
Свыше 130 тритерпеноидов, выделенные из плодовых тел,
мицелия и спор трутовика лакированного Ganoderma lucidum,
показали противовирусную активность в отношении вирусов
иммунодефицита человека 1 типа, гепатита В (Yang et al., 2007;
Ko et al., 2008). Из базидиомицета Ganoderma pfeifferi были
выделены ганодермадиол, люцидадиол и аппланоксидиковая
кислота. Эти вещества проявляли активность в отношении ВИЧ1, ВПГ-1 и вируса гриппа типа А (Mothana et al., 2003).
Меланин, полученный из склероция чаги Inonotus obliquus,
обладает противовирусной активностью в отношении нескольких
вирусов: ВИЧ-1, ВПГ-2, ВГ, ВОВ, ВОО (Теплякова, Косогова
и др., 2013).
Противовирусным
действием
в
отношении
РНКсодержащего ВЗН и ДНК-содержащего ВПГ-2 обладали водные
экстракты и полисахариды из грибов, относящихся к родам
Ganoderma (G. lucidum), Pleurotus (P. eryngii, P. djamor,
P. ostreatus, P. pulmonarius) и Lentinula (L. edodes) (Разумов и др.,
2010). Это позволило высказать предположение, что тип
нуклеиновой
кислоты
вирусного
агента
не
играет
принципиальной роли в механизме антивирусного действия этих
препаратов. Об этом же свидетельствуют результаты скрининга
на противовирусный эффект 447 образцов (водных экстрактов,
полисахаридов и меланинов) из базидиальных грибов,
выделенных в культуру из природных местообитаний Сибири,
проведенного в лабораториях ГНЦ ВБ Вектор на разных
патогенах (Косогова, 2013). Образцы из представленных в
таблице 3.1
видов
базидиальных
грибов
проявляют
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противовирусный эффект в отношении трех и более патогенных
вирусов.
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Таблица 3.1 – Перспективные виды базидиальных грибов Сибири для разработки противовирусных
препаратов
Виды грибов

ВПГ-2

ВЗН

Daedaleopsis confragosa

●

●

Fomes fomentarius

●

ВИЧ-1

Fomitopsis officinalis
Ganoderma applanatum

●

Inonotus obliquus

●

●

Laetiporus sulphureus

●

●

Вирусы гриппа
H5N1
●

H3N2
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lycoperdon perlatum

(H1N1)v

ВНО

ВОВ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Phallus impudicus

●

●

Pleurotus ostreatus

●

●

●

●

Pleurotus pulmonarius

●

●

●

●

●

Trametes versicolor

●

●

●

●

●

Примечания
●– отмечен противовирусный эффект;
пустые клетки – исследования не проводили

Ортопоксвирусы

●

ВОО

●

Самый широкий спектр противовирусной активности
проявляли образцы из чаги I. obliquus, подавляя в клеточных
культурах все исследуемые в работе вирусы. Это можно
объяснить тем, что гриб чага содержит сложный состав,
основным
компонентом
которого
является
хромогенполифенолоксикарбоновый
комплекс
(ПФК).
Окраску
полифенолам придают меланины, отнесенные к алломеланинам
(Чага и ее лечебное применение, 1959; Шиврина, 1966; Рыжова
и др., 1997). Обнаружены терпеноиды, стеролы и новый
сесквитерпен в склероции и мицелии I. obliquus (Кукулянская
и др., 2002; Шашкина и др., 2006). Гриб с 1959 года введен в
Фармакопею СССР. Из природного сырья в аптечную сеть
поступает чага измельченная, на основе этого же сырья с
1968 года (ОАО Татхимфармпрепараты и др.) производится
препарат Бефунгин. Поскольку природные ресурсы чаги не
безграничны, важным является изучение возможности
разработки препаратов на основе биотехнологии штаммов
I. obliquus, выделенных в культуру. Из других видов
базидиомицетов наиболее широким спектром противовирусной
активности
характеризовались:
траметес
разноцветный
T. versicolor,
образцы
из
которого
показали
вируснейтрализующий эффект в отношении 4-х вирусов (ВПГ-2,
ВЗН, ВИЧ-1, ВГ (H5N1, H3N2); вешенка легочная P. pulmonarius,
подавляющая репликацию этих же 4-х вирусов; трутовик плоский
G. applanatum, показавший активность в отношении 4 вирусов
(ВПГ-2, ВИЧ-1, ВГ (H5N1, (H1N1)v), ВНО; трутовик серножелтый L. sulphureus, эффективный в отношении 3-х вирусов
(ВПГ-2, ВЗН, ВГ (H5N1, H3N2, (H1N1)v); P. ostreatus,
показавший эффект в отношении 4 вирусов (ВПГ-2, ВЗН, ВИЧ-1,
ВГ (H5N1); экстракты из веселки обыкновенной P. impudicus,
эффективные в отношении 3-х вирусов (ВПГ-2, ВЗН, ВГ (H5N1,
H3N2).

3.4 Противовирусная активность экстрактов
из плодовых тел и мицелия
Сравнительный анализ противовирусной активности
экстрактов, полученных из плодовых тел и культивированного
мицелия, показал следующее. Образцы из плодового тела и
мицелия поверхностной культуры Fomes fomentarius в культуре
клеток MDCK в отношении вируса гриппа субтипа H3N2
проявили сходную эффективность, индекс нейтрализации (IN)
вируса
составил
(IN=2,90±0,55 lg
и
IN=2,75±0,35 lg,
соответственно). В повторном эксперименте на этом же штамме
вируса результаты были подтверждены (IN=2,45±0,63 lg)
(Ибрагимова и др., 2012). Аналогичные результаты были
получены при испытании гриба Phallus impudicus на вирусе
гриппа H5N1. Образцы из плодовых тел подавляли репликацию
вируса в клетках на 5,20±1,50 lg, из культивированного мицелия
– на 4,45±1,60 lg. Высокий противовирусный эффект проявили и
полисахариды, полученные из культивированного мицелия
P. impudicus. Полисахариды из поверхностной культуры показали
подавление вируса на 3,94±1,60 lg, а из глубинной культуры – на
4,74±0,90 lg (Косогова, 2013).
Полученные
данные
подтверждают
результаты
исследований других ученых (Бабицкая и др., 2006) и
свидетельствуют о возможности разработки лекарственных
препаратов на основе грибов с помощью биотехнологии.
Преимуществом является доступность и контролируемость
сырья, возможность получения стандартной биомассы на основе
более
эффективных
штаммов-продуцентов
биологически
активных соединений, составляющих основу препарата.
В обобщенной таблице 3.2 приведены данные по
определению эффективности водных экстрактов некоторых
видов грибов и полисахаридных фракций в отношении вируса
простого герпеса и вируса натуральной оспы. Можно сделать
вывод, что противовирусная активность полисахаридных
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фракций в большинстве анализов была выше, чем у исходных
водных экстрактов.
Таблица 3.2 – Эффективность водных экстрактов из мицелия и
суммарных полисахаридных фракций в отношении ВПГ-2 и ВНО
Вид, штамм
гриба

ВПГ-2
ВНО
IC50 (M±Sm), мг/мл по сухому
IC50 (M±Sm), мг/мл по
веществу
сухому веществу
Водный
Суммарные
Водный
Суммарные
экстракт
полисахариды экстракт полисахариды

F. officinalis
СА-8
н.и.
н.и.
0,07±0,02
G. applanatum
М-8
н.и.
н.и.
1,0±0,3
F. fomentarius
Кр-112
0,2±0,06
0,01±0,003
н.и.
I. obliquus
Т-9
0,3±0,1
0,12±0,04
н.и.
P. impudicus
К-917
0,03±0,009
0,003±0,001
н.и.
P. ostreatus
БШ-08-01
0,15±0,045
0,05±0,014
н.и.
P. pulmonarius
К-96
0,48±0,16
0,25±0,08
н.и.
Примечания
IC50 – 50 % ингибирующая концентрация препаратов;
н.и. – не исследовали;
M – среднее арифметическое;
Sm – стандартное отклонение.

0,004±0,0012
0,005±0,0015
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.

Как видно из таблицы 3.2 иногда разница по активности
водного экстракта и полисахаридов из него не очень значительна
(F. fomentarius, P. pulmonarius). Скорее всего, это связано с
высоким содержанием полисахаридов в исследуемом экстракте.
Противовирусная активность грибов возрастает по мере
увеличения содержания полисахаридов в исходном материале
или выделении из экстракта полисахаридной фракции (Разумов
и др., 2010; Теплякова, Булычев и др., 2012; Косогова, 2013).
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Интерес для дальнейших исследований полисахаридов
представляют многие виды грибов из имеющихся в коллекции,
известные большим содержанием полисахаридов (Щерба,
Бабицкая, 2008). К ним можно отнести виды родов Ganoderma,
Trametes, Fomes, Lentinula, Laetiporus, Phallus, Pleurotus и др.
Среди них особенно привлекательны съедобные грибы,
культивируемые во многих странах.
В Сибири наиболее широко распространены виды рода
Pleurotus (P. ostreatus и P. pulmonarius). Наши исследования
(таблица 3.3) подтверждают активность экстрактов из этих
грибов против ВИЧ-1 (Wang, Ng, 2000).
Следует отметить, что противовирусной активностью
обладают все 4 вида вешенок, отобранные не только из Сибири,
но и других климатических зон (P. eryngii, P. djamor – из
коллекции P. Stamets, США) (Гашникова и др., 2009, 2011).
Можно сделать вывод о целесообразности отбора наиболее
эффективных штаммов-продуцентов полисахаридов или их
комплексов с белками среди грибов рода Pleurotus.
Среди активных соединений базидиальных грибов,
проявляющих противовирусный эффект, в научных работах
отмечены и белки (Pirano, 2005; Gu et al., 2007). Белки,
выделенные из грибов, обладают разнообразными функциями.
Известны рибосом-инактивирующие белки, противогрибковые
белки, рибонуклеазы, убиквитин-подобные белки и пептиды,
лектины, целлюлазы, ксиланазы, лакказы, инвертазы и др. (Ng,
2004).
В наших исследованиях противовирусную активность в
отношении ВПГ-2 и ВИЧ-1 проявили белковые фракции из
биомассы глубинного мицелия дедалеопсиса шершавого
(Daedaleopsis confragosa) (Гилева и др., 2014). Ранее водный
экстракт из мицелия гриба показал высокий противовирусный
эффект в отношении вирусов гриппа (Teplyakova et al., 2012).
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Таблица 3.3 – Антиретровирусная активность водных экстрактов из грибов рода Pleurotus
Образец

Содержание
сухого вещества в
экстракте, мг/мл

Нетоксичная
концентрация
ТC50, мг/мл

Терапевтическая
эффективность
IС50, мг/мл

P. eryngii

07-09

2,5±0,06

0,025±0,007

0,00004±0,00001

P. ostreatus

07-10

3,5±0,07

0,044±0,009

0,00011±0,00003

P. djamor

07-12

2,4±0,11

0,060±0,011

0,00008±0,00001

P. pulmonarius

10-03

7,30±0,14

0,200±0,050

0,023±0,007

Виды

3.5 Корреляция противоопухолевой и противовирусной
активностей базидиальных грибов
Одними из важных биологически активных соединений в
водных экстрактах базидиальных грибов являются полисахариды
и их комплексы с белками, которые в настоящее время
рассматривают как новый тип противоопухолевых соединений
(Wasser, Weis, 1999; Moradali et al., 2007).
После установления противоопухолевых свойств водных
экстрактов и полисахаридов из базидиальных грибов стали
появляться сведения о противовирусной активности тех же
препаратов (Tochikura, 1988; Collins, Ng, 1997; Wasser, Weis,
1999). Относительно недавно вышла обзорная статья, в которой
проанализированы литературные данные о биологической
активности полисахаридов, выделенных из культуральной
жидкости, мицелия и плодовых тел базидиальных грибов
(Полiщук, Коваленко, 2009). Из четырнадцати представленных
видов у восьми отмечен противоопухолевый и одновременно
противовирусный эффект. О корреляции свидетельствуют также
данные анализа результатов противовирусной активности
образцов из плодовых тел и мицелия сибирских видов
базидиальных грибов и противоопухолевой способности
образцов (водных экстрактов, полисахаридов, гликопротеинов,
меланинов) из этих же видов (таблица 3.4) (Теплякова, Косогова
и др., 2014).
Приведенные данные могут свидетельствовать о единых
механизмах действия биологически активных соединений из
грибов на клетки и вирусы и позволяют прогнозировать
обнаружение новых противоопухолевых веществ, обладающих в
то же время эффективностью в отношении вирусов, патогенных
для человека.

Таблица 3.4 – Корреляция противовирусной и противоопухолевой активностей образцов из
базидиальных грибов
Виды грибов

Противовирусная активность

Противоопухолевая активность

Coprinus
comatus

ВОВ, ВОМ, ВПГ-2 типа (Костина и др.,
2013).

Daedaleopsis
confragosa

ВГ Н5N1, H3N2 (Теплякова и др., 2010; Саркома-180, лимфоцитарная лейкемия (Ohtsuka et al.,
Teplyakova et al., 2012; Косогова и др., 1973; Tomasi et al., 2004; Das, 2010).
2012).
Цитотоксичен к Hep-2 (Теплякова, Канаева и др., 2011).

Fomes
fomentarius

ВГ Н5N1(Косогова и др., 2012).

Рак желудка, матки (Денисова, 1998; Shamtsyan et al.,
2004; Zjawiony, 2004; Chena et al., 2008; Das, 2010).
Цитотоксичен к Hep-2 (Теплякова, Канаева и др., 2011).

Fomitopsis
officinalis

ВОВ, ВНО (Теплякова, Булычев и др.,
2012).
ВГ Н5N1, H3N2 (Теплякова и др., 2010;
Teplyakova et al., 2012).
ВИЧ-1 (Гашникова и др., 2011).
ВНО (Теплякова, Булычев и др., 2012).
ВГ Н5N1, (H1N1)v (Кабанов и др., 2008,
2009, 2011; Косогова и др., 2012;
Филиппова и др., 2013).

Асцитная карцинома Эрлиха (Ковалева, 2009).
Цитотоксичен к Hep-2, HeLa (Теплякова, Канаева и др.,
2011; Трошкова и др., 2013, 2014).

Ganoderma
applanatum

Саркома 180 (Jiang et al., 2013).

Рак пищевода (Денисова, 1998).
Саркома-180 (Chairul, 1991;
Chairul, 1994; Shamtsyan et al., 2004; Moradali et al., 2007;
Zhang et al., 2007; Jeong et al., 2008; Ren et al., 2012).
Цитотоксичен к Hep-2 (Теплякова, Канаева и др., 2011).

Продолжение таблицы 3.4
Виды грибов
Противовирусная активность

Противоопухолевая активность

Inonotus
obliquus

ВИЧ-1 (Гашникова и др., 2009, 2011;
Теплякова и др., 2009, 2012, 2013).
ВГ Н5N1, (H1N1)v (Кабанов и др., 2008,
2009, 2011; Косогова и др., 2012;
Филиппова и др., 2013, Теплякова и др.,
2013).
ВОВ, ВНО (Теплякова и др., 2012,
2013).
ВПГ-2 (Теплякова и др., 2012, 2013).

Рак губы, кожи, желудка, легких, пищевода, прямой
кишки (Мартынова, 1959; Kahlos et al., 1987; Molitoris,
1994; Денисова, 1998; Jiang et al., 2007; Moradali et al.,
2007; Song et al., 2013).
Цитотоксичен к Hep-2 (Теплякова, Канаева и др., 2011).

Ischnoderma
benzoinum

ВГ Н5N1, H3N2 (Теплякова и др., 2010;
Teplyakova et al., 2012; Косогова и др.,
2012).

Цитотоксичен к Hep-2 (Теплякова, Канаева и др., 2011).

Laetiporus
sulphureus

ВИЧ-1 (Гашникова и др., 2011).
ВГ Н5N1, (H1N1)v (Кабанов и др., 2008,
2009, 2011; Косогова и др., 2012;
Филиппова и др., 2013; Теплякова,
Косогова и др., 2013).

Цитостатическое действие (Lear et al., 2009).
Цитотоксичен к Hep-2 (Теплякова, Канаева и др., 2011).

Lenzites
betulina

ВГ Н5N1, H3N2 (Теплякова и др., 2010;
Teplyakova et al., 2012).

Саркома-180
(Ikekawa et al., 1968; Ohtsuka et al, 1973; Ren et al., 2006;
Das, 2010).

75

Продолжение таблицы 3.4
Виды грибов
Противовирусная активность

Противоопухолевая активность

Lycoperdon
perlatum

ВГ Н5N1, H3N2, (H1N1)v (Макаревич и
др., 2012; Косогова и др., 2012).

Цитотоксичен к Hep-2, HeLa, MCF-7 (Теплякова,
Канаева и др., 2011; Трошкова и др., 2013, 2014).

Phallus
impudicus

ВОВ, ВОМ, ВПГ-2 (Костина и др.,
2013).
ВГ Н5N1 (Косогова и др., 2012).
ВГ Н3N2 (Теплякова и др., 2013).
ВГ Н5N1, H3N2 (Теплякова и др., 2010;
Teplyakova et al., 2012).

Рак молочной железы и опухоли других локализаций
(Денисова, 1998).
Карцинома Льюиса (Petrova et al., 2008).

Piptoporus
betulinus

Pleurotus
ostreatus

ВИЧ-1 (Гашникова и др., 2011).
ВЗН, ВПГ-2 (Разумов и др. 2010).
ВГ Н5N1 (Кабанов и др. 2008, 2009).

Pleurotus
pulmonarius

ВИЧ-1 (Косогова, 2013).
ВГ Н5N1, (H1N1)v (Кабанов и др., 2008,
2009, 2011; Косогова и др., 2012).
ВЗН (Разумов и др., 2010).
ВГ Н5N1, H3N2 (Теплякова и др., 2010;
Teplyakova et al., 2012).

Trametes
gibbosa

Рак прямой кишки и желудка, саркома-180, асцитная
карцинома Эрлиха (Ohtsuka et al., 1973; Денисова, 1998;
Shamtsyan et al., 2004).
Цитотоксичен к Hep-2 (Теплякова, Канаева и др., 2011).
Гепатома, Саркома-180, Меланома В-16 (Shamtsyan et
al., 2004; Ren et al., 2012).
Цитотоксичен к Hep-2 (Теплякова, Канаева и др., 2011).
Асцитная карцинома Эрлиха (Jose et al., 2002; Ajith,
Janardhanan, 2007; Moradali et al., 2007).
Цитотоксичен к Hep-2 (Теплякова, Канаева и др., 2011).
Саркома-180, асцитная карцинома Эрлиха (Ohtsuka et al.,
1973; Ren et al., 2006; Yassin et al., 2008; Das, 2010).
Цитотоксичен к Hep-2, HeLa, MCF-7 (Теплякова,
Канаева и др., 2011; Трошкова и др., 2013, 2014).
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Продолжение таблицы 3.4
Виды грибов
Противовирусная активность

Противоопухолевая активность

ВГ Н5N1, H3N2 (Теплякова и др., 2010; Рак желудка, легких, прямой кишки и простаты,
Teplyakova et al., 2012).
подавление роста Саркомы 180, Р388 лейкемии и
асцитной карциномы Эрлиха (Lorenzen, Anke, 1998;
Moradali et al., 2007; Ren et al., 2012).
Цитотоксичен к Hep-2, HeLa (Теплякова, Канаева и др.,
2011; Трошкова и др., 2013, 2014).
Примечания
ВГ – вирус гриппа (Н5N1, H3N2, (H1N1)v – субтипы вируса гриппа А);
ВЗН – вирус Западного Нила;
ВИЧ-1 – вирус иммунодефицита человека 1 типа;
ВНО – вирус натуральной оспы;
ВОВ – вирус осповакцины;
ВОМ – вирус оспы мышей;
ВПГ-2 – вирус простого герпеса 2 типа.
Trametes
versicolor
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Роль препаратов из базидиальных грибов возрастает в
профилактике опухолевых процессов, которые могут запускаться
в организме человека при воздействии вирусов. Известно, что 1520 % новообразований человека имеют вирусное происхождение.
Установлена этиологическая роль вируса папилломы человека в
возникновении рака шейки матки и вируса гепатита В в
возникновении рака печени (Гурцевич, 2008). Опасность для
человека могут представлять респираторные вирусные инфекции,
в том числе вирусы гриппа, которые могут послужить пусковым
механизмом для возникновения опухолевых процессов. Об этом
свидетельствуют исследования, проведенные в НИИ гриппа
(Санкт-Петербург) (Смирнова и др., 2011). Разными дозами двух
штаммов вируса гриппа А/Brisbane/10/07(H3N2) и А/С.Петербург/56/09(H1N1pdm09) были инфицированы восемь
клеточных линий человека: ECV-304, T-98G, A-172, RD, CaCo-2,
HeLa, L-41 и ФЛЭЧ. При инфицировании культур высокими
дозами вируса в клетках наблюдался апоптоз. После заражения
низкими дозами в двух клеточных линиях-ECV-304 (эндотелий) и
T-98G (глиобластома) было отмечено усиление пролиферации
клеток, которое не сопровождалось индукцией апоптоза.
С помощью метода флуоресцирующих антител и полимеразной
цепной реакции было показано, что в клетках линии ECV-304,
зараженных низкими дозами вируса А/Brisbane/10/07(H3N2), на
протяжении трех пассажей сохранялась латентная вирусная
инфекция (в клетках был выявлен нуклеопротеин вируса и
вирусная РНК). В эксперименте показано, что противовирусные
препараты рибавирин, ремантадин и триазавирин снижали
пролиферацию
перевиваемых
клеток
эндотелия,
стимулированную низкими дозами вируса. Хотя авторы данного
исследования обсуждают вопрос о возможной связи
инфицирования вирусами гриппа клеток эндотелия и нейроглии
больных с развитием у них впоследствии сердечнососудистых
патологий и заболеваний нервной системы, эти данные могут
свидетельствовать также о значении вирусов гриппа в развитии у
человека опухолевых процессов.

Препараты из базидиальных грибов могут служить
средствами профилактики не только от вирусных инфекций, но и
от некоторых форм рака, которые вызываются вирусами
(Теплякова и др., 2014).
3.6 Возможные механизмы противоопухолевого и
противовирусного действия соединений
из базидиальных грибов
В
большинстве
рассуждений
о
механизмах
противоопухолевого и противовирусного действия препаратов из
грибов отмечается, что это действие является опосредованным,
через повышение иммунитета, поскольку грибы оказывают
иммуномодулирующий эффект. Но есть предположения, что
механизм противовирусной активности полисахаридов грибов
может быть связан с предотвращением адсорбции вируса на
клетках, с блокированием вирусных ферментов, необходимых
для синтеза нуклеиновых кислот, повышением клеточного
иммунитета (Полiщук, Коваленко, 2009). Так, экстракт шиитаке
Lentinus (=Lentinula) edodes в концентрации 0,3 мг/мл полностью
блокировал высвобождение вирионов ВПГ-1 из клеток Vero при
инфицирующей дозе вируса 2,0×104 БОЕ/мл (Sarkar et al., 1993).
Авторы предполагают, что действующие вещества экстракта
гриба Lentinus edodes оказывают влияние на сам вирус или на
механизмы клетки, вовлеченные в репликацию вируса, что
приводит к формированию дефектных вирусных частиц, не
способных к выходу из клетки-хозяина.
Для выявления механизма действия активных веществ
водного экстракта из чаги на ВПГ-2 нами было проведено
электронно-микроскопическое исследование клеток Vero,
выращенных в культуральных флаконах с посевной площадью
25 см2
и
инфицированных
вирусом,
предварительно
обработанным водным экстрактом чаги. Показано, что после
обработки ВПГ-2 водным экстрактом чаги в течение 1 ч при
37 °С инфицирования клеток не происходит, в то же время в
контроле
наблюдаются
нарушения
структуры
ядра
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инфицированных
клеток
и
многочисленные
вирусные
нуклеокапсиды (Теплякова, Казачинская и др., 2012).
На рисунках 3.1 и 3.2 представлены типичные картины,
наблюдаемые на серии срезов, полученных из контрольного и
опытного вариантов.
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Рисунок 3.1 – Нуклеокапсиды вируса герпеса и нарушение структуры
ядра клетки Vero, «спекание» хроматина, 24 часа после заражением вирусом
(фото Рябчиковой Е.И.)

Рисунок 3.2 – Отсутствие признаков инфекции (48 часов инкубации
после обработки вируса экстрактом чаги) (фото Рябчиковой Е.И.)
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Есть мнение, что противовирусное действие in vitro веществ
в составе грибных препаратов связано с неспецифическим
реагированием их со свободными вирионами. Эти вещества или
субстанции после инкубации in vitro с вирусом и последующим
заражении клеток взаимодействуют с мембранами клеток и
конкурируют с вирусами за рецепторы или полисахариды на
поверхности клеток, с помощью которых происходит
прикрепление и проникновение вируса внутрь клетки-хозяина.
При обработке клеток до инфицирования вирусом эти
субстанции блокируют клеточные рецепторы для проникновения
вируса, обработка клеток после инфицирования не позволяют
вирусному потомству выходить из зараженных клеток и далее
инфицировать соседние здоровые клетки (Разумов и др., 2013).
В отчете Point Institute (USA) (2013) приводятся данные о
проявлении, кроме иммуномодулирующего, прямого действия
некоторых активных компонентов грибов на патогенные вирусы.
Тритерпены гриба трутовика лакированного Ganoderma lucidum
действуют в качестве противовирусных агентов против вируса
иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) и вируса гриппа
типа А. Экстракт из мицелия Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.)
Singer & AHSm и фенольные соединения из Inonotus hispidus
(Bull., Fr) продемонстрировали противовирусную активность в
отношении вируса гриппа типов А и В. Водорастворимые
лигнины из культивированного мицелия чаги и шиитаке
ингибировали протеазу ВИЧ и предотвращали ВИЧиндуцированные дегенеративные изменения в клетках.
Протеинсодержащие полисахариды из Trametes versicolor также
проявляли противовирусное действие на ВИЧ и цитомегаловирус
в клеточных культурах.
Согласно данным, приведенным в этом отчете, экстракты
грибов могут оказывать и прямое противоопухолевое действие.
Противоопухолевое действие этилацетата из экстракта плодовых
тел трутового гриба Phellinus rimosus (Berk.) в дозе 50 мг/кг-1
1 раз в день (внутрибрюшинно) было сравнимо с активностью
цисплатина (4 мг/кг-1 1 раз в день, внутрибрюшинно) в моделях
опухолей у мышей. Ганодериковые кислоты А и С из G. lucidum
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являются ингибиторами фарнезил трансферазы, фермента,
который участвует в Ras-зависимой клеточной трансформации.
Ингибиторы этого фермента представляют собой потенциальную
терапевтическую стратегию для лечения рака. Полисахариды из
бразильского гриба A. blazei Murill продемонстрировали антиангиогенную активность.
Обсуждение
Во всем мире возрастает негативная роль вирусных
инфекций, все более остро встает вопрос о разработке новых
противовирусных препаратов.
Проведенный анализ опубликованных научных данных
российских и зарубежных ученых по изучению противовирусной
активности водных экстрактов и биологически активных
соединений из высших грибов в отношении ряда вирусов,
патогенных для человека: герпеса, гриппа, иммунодефицита,
Западного
Нила,
полиомиелита,
ортопоксвирусов
свидетельствует о том, что многие виды базидиальных грибов и
разные классы биологически активных соединений, полученные
из них, способны при низкой токсичности эффективно
ингибировать развитие вирусов в клетках и организме животных.
К
основным
биологически
активным
соединениям
базидиомицетов, проявляющим противовирусный эффект,
относятся полисахариды, белки, гликопротеины, меланины,
тритерпены. Поскольку по содержанию биологически активных
веществ мицелий не уступает плодовым телам, имеется
возможность разработки препаратов на основе грибов с помощью
биотехнологии.
Отмечается
корреляция
противоопухолевой
и
противовирусной активностей базидиальных грибов, что может
позволить разрабатывать препараты комплексного действия.
Роль препаратов из базидиальных грибов возрастает в
профилактике и лечении вирусных инфекций, а также в
предотвращении опухолевых процессов, которые могут
запускаться в организме человека при воздействии вирусов.
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4 ГРИБ ЧАГА (INONOTUS OBLIQUUS) –
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОБЪЕКТ БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ
4.1 Биологически активные соединения чаги
В России в народной и официальной медицине издавно
используется березовый гриб чага. Чага представляет собой
бесплодную (стерильную) форму трутовика скошенного –
Inonotus obliquus (Fr.) Pil. Развивается на стволах живых деревьев
в виде неправильных желвакообразных наростов, достигающих
5-40 см в диаметре. Поверхность нароста черная, глубоко
растрескивающаяся, внутренняя его часть темно-коричневая,
ближе к древесине – рыже-бурая с белыми прожилками,
состоящими из гиф гриба.
Изучение состава чаги показало, что в наростах чаги
содержится до 12,3 % золы, в состав которой входят окислы SiO2
– 1,7 %; Fe2O3 – 0,03 %; Аl2О3 – 0,17 %; CaO – 1,88 %; MgO –
2,45 %; Na2O – 13,0 %; К2О – 63,0 %; ZnO – 0,06 %; CuO –
0,005 %; Мn2О3 – 1,24 % (Шиврина и др., 1959; Якимов, Ступак,
1959). Кроме того, в наростах чаги обнаружены кислоты:
муравьиная (0,078 %), уксусная (0,108 %), масляная (0,076 %),
щавелевая (1 %), ванилиновая, параоксибензойная, две
тритерпеновые
кислоты
из
группы
тетрациклических
тритерпенов, обликвиновая, инонотовая и др., а также –
свободные фенолы, полисахарид (в результате гидролиза
которого образуются редуцированные сахара), клетчатка,
стерины – эргостерол, ланостерол, инотодиол (Кузнецова, 1959;
Ловягина и др., 1959; Якимов, 1959; Шиврина, 1966).
Основными биологически активными веществами чаги
считаются
водорастворимые,
интенсивно
окрашенные
хромогены, образовавшиеся из комплекса химически активных
фенольных альдегидов, полифенолов, оксифенол-карбоновых
кислот и их хинонов. Из хромогенного комплекса выделяются
также гуминоподобные вещества, продуктами разложения
84

которых являются глюкоза, галактоза и ксилоза (Шиврина, 1966).
Все соединения генетически связаны с оксиароматическими
предшественниками биосинтеза дубильных веществ березовой
коры и лигнина древесины березы (Кузнецова, 1959; Шиврина,
1966; Якимов, 1959). Из природной чаги в официальной
медицине применяют настой чаги, Чаговит, Чагалюкс, Бефунгин
и т.д. В настоящее время проводятся активные исследования
различных соединений чаги, в частности, меланинов, образуемых
чагой в природных условиях и искусственной культуре (Бабицкая
и др., 2000; Кукулянская и др., 2002).
Поскольку запасы природной чаги стремительно падают,
практический интерес для биотехнологии представляют штаммы,
выделенные из склероциев (наростов) чаги в культуру.
4.2 Характеристика штаммов чаги, выделенных в Сибири
Из склероциев природной чаги Inonotus obliquus в чистую
культуру выделены 3 штамма: I. obliquus Т-9 – Республика Тыва
06.04.09; I. obliquus С-09-01 – территория ЦСБС, г. Новосибирск
05.08.09; Inonotus obliquus В-09-23 – Кудряшовский бор,
Новосибирская обл. 19.11.09.
Штамм I. obliquus VKM F-1656 получен из ВКМ (г. Пущино,
Московская обл.) и использовался для сравнения.
Выделенные в культуру штаммы способны расти как на
агаризованных, так и на жидких питательных средах в
поверхностной и погруженной культуре. Все штаммы в начале
роста имеют колонии белого цвета, которые после 10 суток
изменяют свой цвет на песочный. На рисунке 4.1 представлены
14-суточные колонии разных штаммов чаги и исходные чашки с
посевным мицелием (21-суточные) на ООА (овсяной отвар
агаризованный).
Колонии
занимают
всю
поверхность
питательной среды. У штамма С-09-01 к 14 суткам было замечено
появление мицелия песочного цвета по периферии колонии
(рисунок 4.1-в).
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Рисунок 4.1 – Колонии гриба I. obliquus разных штаммов
Примечания
а – I. obliquus VKM F-1656;
б – I. obliquus В-09-23;
в – I. obliquus С-09-01;
г – I. obliquus Т-9;
1 – чашка с посевным мицелием, 21 сутки роста;
2-4 – 14-суточные колонии.
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Штамм Т-9 также имел более или менее обширные области
песочного цвета, где отмечалось начало образования плодовых
тел (рисунок 4.1-г).
Во время работы с культурами были проведены
исследования по определению продуктивности мицелия на
основании определения ростового коэффициента (Бухало, 1988)
разных штаммов чаги на агаризованной среде с отваром овса.
Данные представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Продуктивность мицелия разных штаммов чаги
I. obliquus, 9 суток роста на агаризованном овсяном отваре
Штамм
I. obliquus

Диаметр
колонии,
мм

Высота
колонии,
мм

Плотность
колонии,
балл

Ростовой
коэффициент

F-1656

65,8±5,3

3

1

22,00

B-09-23

55±4,7

3

1

18,33

C-09-01

76,7±3,3

2

2

34,22

T-9

72,4±4,5

3

2

48,00

Все штаммы чаги относятся к медленнорастущим, их
ростовой коэффициент не превышает 50 (Косогова, 2013).
На рисунках 4.2 и 4.3 представлены 20-суточные колонии
I. obliquus Т-9 на агаризованной среде на основе овсяного отвара
(ООА) и жидкой среде – овсяном отваре (ОО) в поверхностной
культуре.
Колонии гриба в течение 20 суток формировали по всей
поверхности обеих сред (овсяной отвар агаризованный и жидкий)
мицелий, на поверхности которого формировались коричневатые
утолщения. Во время культивирования чаги на агаризованном
овсяном отваре (в перевернутых чашках Петри) мы наблюдали
высыпание базидиоспор из плодовых тел на крышку чашки
(рисунок 4.4).
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Рисунок 4.2 – Колония I. obliquus
Т-9, 20 сут. роста на агаризованной
среде

Рисунок 4.3 – Колония I. obliquus
Т-9, 20 сут. роста на жидкой среде

1

2

Рисунок 4.4 – Плодовые тела I. obliquus Т-9, сформированные в
культуре (35 суток на агаризованном овсяном отваре)
Примечания
1 – споровый порошок на крышке чашки Петри;
2 – плодовые тела.

При микроскопировании временных препаратов из
плодового тела отмечено наличие скелетных щетинковидных гиф
с утолщенными клеточными стенками коричневого цвета и
большое количество базидий со стеригмами и базидиоспорами
(рисунки 4.5-4.8).
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Рисунок 4.5 – Часть плодового тела
чаги (щетинковидные скелетные
гифы и базидии), ×400
Примечания
1 – скелетные гифы; 2 – базидии.

Рисунок 4.6 – Базидия с
базидиоспорами, ×1000
Примечания
1 – базидия;
2 – базидиоспоры.

Рисунок 4.7 – Мицелий I. obliquus
Т-9, вегетативные и скелетные гифы,
×400

Рисунок 4.8 – Формирующиеся
скелетные гифы I. obliquus Т-9, ×400

Штамм I. оbliquus Т-9 (рабочий номер) получил приоритет в
дальнейшей работе за относительно высокий, по сравнению с
другими штаммами, ростовой коэффициент и способность
образовывать плодовые тела за более короткий промежуток
времени (начиная с 9-14 суток) при выращивании на питательных
средах. Штамм I. obliquus Т-9 депонирован в Коллекции
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бактерий, бактериофагов и грибов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» под
номером F-1244.
4.3 Получение биомассы чаги в поверхностной
и погруженной культуре
4.3.1 Поверхностное культивирование
На первом этапе исследований получение биомассы на
основе
штамма
I. obliquus F-1244
осуществляли
культивированием на жидких питательных средах в
стационарных условиях роста.
Использовали три питательные среды: ОО, МК и ГПС.
Флаконы с жидкой средой засевали культурой, полученной на
агаризованной питательной среде в чашке Петри, помещали в
горизонтальном положении в термостат при температуре
26±1 °С. Культивирование осуществляли в течение 3-х недель.
Колонии при росте на разных питательных средах различались не
только внешне, но и по выходу биомассы.
На овсяном отваре (ОО) (рисунок 4.9-а) колонии занимали
почти всю поверхность питательной среды, имели светлые
рыхлые колонии с небольшими участками песочного цвета.
Мицелий, погруженный в среду, имел неплотную слизистую
консистенцию.
На среде с мелассой и кукурузным экстрактом (МК)
(рисунок 4.9-б) колонии были значительно меньше и занимали
около 1/3 поверхности среды. Колонии концентрические с
воздушным мицелием песочного цвета. Погруженный в
питательную среду мицелий был объемнее и плотнее, чем
воздушный.
Колонии, выращенные на глюкозо-пептонной среде (ГПС)
(рисунок 4.9-в), хотя и не были распростертыми по поверхности
среды, как на ОО, и занимали от одной трети до половины
поверхности среды, но имели очень плотный мицелий.
Концентрические колонии были от белого до темного песочного
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цвета, толщиной плотной части до 3 мм и незначительным
количеством плотного слизистого погруженного мицелия.

а

б

в

Рисунок 4.9 – Колонии Inonotus obliquus F-1244, поверхностное
культивирование, 20 суток
Примечания
а – на ОО; б – на МК; в – на ГПС.

Выращенную биомассу грибов отделяли от культуральной
жидкости фильтрованием через капроновый фильтр и определяли
ее выход по сухому веществу (таблица 4.2).
Таблица 4.2 – Выход биомассы Inonotus obliquus F-1244 при
поверхностном культивировании на разных средах, г/л по сухим
веществам
Вид и штамм
гриба
I. obliquus
F-1244

ОО

МК

ГПС

2,87±0,20

3,21±0,21

10,49±0,07

Выход биомассы при поверхностном культивировании гриба
на глюкозо-пептонной среде составил 10,49±0,07 г/л, что более
чем в 3 раза превышало выход биомассы по сравнению с другими
средами. ГПС оказалась наиболее подходящей жидкой средой
для культивирования штамма I. obliquus F-1244. В дальнейшей
работе для выращивания чаги в погруженных условиях
использовали именно эту среду, ее же в своих исследованиях
использовали белорусские ученые (Кукулянская и др., 2002).
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4.3.2 Погруженное культивирование
В начале роста I. obliquus F-1244 в глюкозо-пептонной среде
на круговой качалке (скорость вращения 180-200 об./мин,
24±2 °С) до 8-9 суток среда имела соломенно-желтый цвет
(рисунок 4.10). Начиная с 9-10 суток роста питательная среда
приобретала темно-коричневый цвет за счет выделяющегося в
нее меланина (рисунок 4.11). Культура росла в виде мелких
шаровидных колоний с отростками гиф на их поверхности.
В питательной среде в этот период наблюдались многочисленные
фрагменты гиф коричневатого цвета, отделяющихся от колоний
(рисунок 4.12).

Рисунок 4.10 – I. obliquus F-1244,
8 суток культивирования на
глюкозо-пептонной среде

Рисунок 4.11 – I. obliquus F-1244,
12 суток культивирования на
глюкозо-пептонной среде

Рисунок 4.12 – Фрагменты гиф коричневатого цвета при выделении
меланина в культуральную жидкость
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Масштабирование процесса культивирования чаги в
погруженных условиях
При выращивании в условиях ферментера так же, как и при
выращивании на круговой качалке, культура гриба сначала не
имела темного окрашивания. Темно-коричневый цвет стал
появляться на 4-5 сутки ферментации (рисунок 4.13). Это можно
объяснить тем, что при выращивании в ферментере
увеличивается аэрация и питание культуры по сравнению с
выращиванием на качалках, поэтому сокращается время ее
созревания. Для получения меланина ферментацию на качалке
заканчивали на 12 сутки, а в ферментере на 9-е сутки.

Рисунок 4.13 – I. obliquus F-1244, 5 суток культивирования
на глюкозо-пептонной среде в ферментере

При погруженном культивировании на круговой качалке при
190 об./мин и температуре 26 °С выход биомассы чаги по сухому
веществу составил 17,2 г/л, а при выращивании в ферментере при
аэрации 25 л/мин – 22,29 г/л (Косогова, 2013; Теплякова,
Косогова и др., 2013).
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4.4 Биологическая активность водных экстрактов из
природной и культивированной чаги

Инфекционность вируса,lg

При оценке на противовирусную эффективность образцов из
культивированной чаги для сравнения использовали экстракты из
природной чаги и фармакопейный препарат Бефунгин,
представляющий собой полугустой экстракт чаги с добавлением
солей кобальта.
Для получения водных экстрактов из склероциев чаги
использовали рекомендуемую температуру экстракции (50 °С)
(Якимов, Ступак, 1959) и разное время экспозиции образцов (12,
24, 48 и 72 часа).
На диаграмме (рисунок 4.14) представлены данные по
оценке противовирусной активности полученных образцов в
отношении вируса гриппа.

8

7,8

6,6

6
4

3,1

3,1

24 ч

48 ч

3,6

2
0
12 ч

72 ч

Контроль

Время экстрагирования

Рисунок 4.14 – Влияние времени подготовки экстрактов чаги на их
противовирусную активность в отношении вируса гриппа птиц
A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1)

Из рисунка 4.14 видно, что вируснейтрализующий эффект
образцов, полученных экспозицией водной суспензии чаги
(соотношение сырье : экстрагент 1 : 20) от 24 до 48 часов при
50 °С
остается
относительно
одинаковым.
Падение
инфекционности вируса (7,8 lg) под влиянием экстрактов
составило 4,7 lg-1,2 lg. Концентрация препарата (48 ч),
вызывающая наибольшее падение инфекционности вируса,
составляет 0,05±0,016 мг/мл по сухому веществу. Образцы,
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полученные при экстракции в течение 12 часов, показали самые
низкие результаты – падение инфекционности вируса гриппа на
1,2 lg. Результаты данного эксперимента показывают, что
высокую эффективность проявляют экстракты, выдержанные при
50 °С в течение 24 и 48 часов. Возможно, в течение этого
времени происходит полное извлечение из суспензии гриба БАВ,
влияющих на размножение вируса гриппа.
На рисунке 4.15 представлены усредненные данные по
антиретровирусной активности образцов, приготовленных из
чаги.
0,10000
водный экстракт из
природного склероция,
холодная экстракция
водный экстракт из
природного склероция,
экстракция при 50°С

0,01000
IC50, мг/мл .

0,0031

0,0041

раствор высушенного
экстракта из склероция
(экстракция при 50°С)

0,00100
0,00012
0,00010

водный экстракт из
природного склероция,
горячая экстракция (1:4)

0,00016
0,00009
0,00003

водный экстракт из
природного склероция,
горячая экстракция (1:20)
Бефунгин

0,00001

Рисунок 4.15– Антиретровирусная активность образцов, приготовленных из
чаги

Водный раствор Бефунгина, имея самое высокое содержание
экстрактивных веществ (10,7±1,1 мг/мл), оказывает выраженный
ингибирующий эффект на ВИЧ-1 как при одновременном
внесении с вирусом в культуру клеток, так и при внесении его
после инфицирования культуры. Этот же образец обладает
наибольшим терапевтическим диапазоном концентраций и
наивысшим индексом селективности (20533±780) из всех
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исследованных образцов. Его ингибирующая концентрация
составляет IC50=0,00003±0,00001 мг/мл. Близкие характеристики
противовирусной эффективности имеет экстракт из склероция
Inonotus obliquus, полученный путем прогревания водной
суспензии склероция на водяной бане. Данный образец обладает
низкой
токсичностью
и,
соответственно,
широким
терапевтическим диапазоном, высоким индексом селективности
(4222±967). Его ингибирующая концентрация составляет
IC50=0,00009±0,00002 мг/мл.
Образцы
чаги,
содержащие
меньшую концентрацию сухого вещества, либо приготовленные
без прогревания, показали более слабую эффективность в
отношении ВИЧ-1 (Гашникова и др., 2011).
Обобщенные результаты, полученные при тестировании
образцов из чаги в отношении вируса простого герпеса 2 типа,
представлены на рисунке 4.16.
1
0,28

IC50, мг/мл

0,12

водный экстракт из склероция
48 ч при 50°С (1:20)
Бефунгин

0,1
0,012
0,01

0,001

0,003

водный экстракт из глубинного
мицелия, ультразвук (1:5)
полисахарид из мицелиальной
культуры

Рисунок 4.16 – Противовирусная активность образцов из чаги
в отношении ВПГ-2

Как видно из диаграммы (рисунок 4.16), при сравнении 50 %
ингибирующей активности 102 БОЕ/мл ВПГ-2, лучший результат
был
у
водного
раствора
препарата
Бефунгин
(IC50=0,003±0,0006 мг/мл). Сравнимые с ним результаты показал
водный экстракт из природного склероция (0,012±0,004 мг/мл).
Образцы из культивированного мицелия были менее эффективны
в подавлении ВПГ-2, чем образцы из природной чаги.
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Водные растворы чаги и меланина в нетоксичных
концентрациях (2,0 мг/мышь и 0,5 мг/мышь) проявили сходную
высокую антивирусную активность против ВПГ-2 – 90 % и 88 %
выживших
инфицированных
животных
соответственно
(Теплякова, Казачинская, 2012).
Эксперимент на белых беспородных мышах 4-х недельного
возраста показал, что аптечный препарат Бефунгин проявляет
токсичность как при введении внутрибрюшинно, так и при
введении per os. При внутрибрюшинном введении максимальной
дозы (500 мкл, содержащей 5,35 мг сухих веществ) все мыши
погибли почти моментально. При внутрибрюшинном введении
100 мкл одна мышь погибла сразу, остальные на 8-е сутки.
Острая токсичность Бефунгина для мышей в варианте с 500 мкл
при внутрибрюшинном введении, возможно, связана с
присутствием в препарате солей кобальта (Теплякова,
Казачинская, 2012).
Возможность алиментарной кобальтовой интоксикации,
приводящей к развитию некротизирующей кардиопатии была
предметом изучения заболеваемости жителей Канады и США,
употреблявших длительное время и в больших количествах пиво
определенных марок, содержащих соли кобальта (Roma J., 1971).
Есть сведения отечественных ученых об отрицательном влиянии
солей кобальта на сердечную систему крыс (Семенова и др.,
1975). Авторы показали, что развитие инфарктоподобных очагов
в миокарде крыс, наблюдаемое после внутрибрюшинного
введения
хлористого
кобальта
(30 мг/кг)
связано
с
метаболическими
(токсическими)
и
ишемическими
повреждениями миокардиальных клеток.
Для изучения токсического действия Бефунгина при
внутрибрюшинном введении) сердца опытных и контрольных
мышей были зафиксированы и переданы сотрудникам отдела
микроскопических исследований (Таранов О.В., Омигов В.В.).
Результаты исследований показали следующее. На
гистологических препаратах, приготовленных из сердца
контрольного животного, были отчетливо видны правый и левый
отделы
сердца.
Структура
миокарда
характеризуется
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упорядоченным расположением мышечных волокон. Поперечная
исчерченность миокардиоцитов сохранена во всех отделах
миокарда. В соединительнотканных прослойках определяются
кровеносные сосуды, находящиеся в состоянии умеренного
кровенаполнения. Местами наблюдаются отдельные группы
миокардиоцитов в состоянии вакуольной дистрофии. Признаки
воспалительной реакции при этом отсутствуют (рисунок 4.17).
У опытного животного (введен внутрибрюшинно Бефунгин)
структура миокарда в целом сохранена (рисунок 4.18).
Отмечается усиление кровенаполнения и отек как эпикарда, так и
самого миокарда. В различных отделах сердца часто
определяются обширные зоны дистрофически измененных
кардиомиоцитов. Морфологически измененные мышечные
клетки утрачивают поперечную исчерченность, их цитоплазма
заполнена эозинофильными гранулами. Границы между
отдельными
кардиомиоцитами
расплывчаты.
Следует
подчеркнуть,
что
признаков
воспалительно-клеточной
инфильтрации при этом не обнаружено.

Рисунок 4.17 – Контроль

Рисунок 4.18 – Опыт (Бефунгин)

Морфологические изменения кардиомиоцитов мыши,
получившей Бефунгин, соответствуют картине очаговых
метаболических повреждений миокарда. Данный синдром
известен как неспецифическая реакция миокарда на
неблагоприятные воздействия (исключая варианты коронарной
недостаточности). Структурными его проявлениями принято
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считать: контрактуры миофибрилл, миоцитолизис и глыбчатый
распад миофибрилл. В большей степени выявленные изменения
кардиомиоцитов соответствуют двум последним вариантам,
которые по данным литературы являются необратимыми и
способными вызывать клинически значимые нарушения
сократительной функции миокарда, включая внезапную
остановку сердца (Семенова и др., 1975).
Эти данные свидетельствуют о необходимости более
детального изучения действия Бефунгина, так как этот препарат
широко используется в лечении онкологических больных.
Длительное ежедневное употребление растворов Бефунгина
может приводить к нежелательным последствиям, так как
кобальт накапливается в организме.
4.5 Получение меланина из чаги и оценка его
противовирусной активности
4.5.1 Получение меланина из природной и
культивированной чаги
Выделение меланина из природной чаги проводили методом
щелочного гидролиза (Сушинская и др., 2005).
Гидролиз измельченного природного сырья проводили с
помощью NaOH при рН 12-14: под давлением 0,5-0,7 атм. в
течение 30 мин или при 50 °С в течение 2-х суток, или 30 мин на
кипящей водяной бане. После центрифугирования фугат
подкисляли
до
рН 2,0-3,0;
меланин
осаждали
центрифугированием при 10000 об./мин в течение 20 мин; осадок
промывали подкисленной водой и высушивали при температуре
50 °С. Водорастворимую форму получали растворением
полученного пигмента в 10 %-ном растворе аммиака с
последующим мягким выпариванием остаточного аммиака и
воды. В готовом виде меланин представляет собой черные
кристаллы с ярким мерцающим блеском. Полученные пигменты
идентифицировали при помощи качественной реакции с KMnO 4,
H2O2, FeCl3. Меланин обесцвечивался под воздействием Н2О2,
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при взаимодействии с FeCl3 происходило выпадение
хлопьевидного осадка, который растворялся при добавлении
избытка хлорида железа, а при добавлении к растворам пигмента
KMnO4 окраска изменялась до зеленой, с последующим
выпадением осадка и обесцвечиванием растворов (Кукулянская
и др., 2002). Поглощение УФ и видимого света водными и
щелочными
растворами
пигмента
регистрировали
на
спектрофотометре (Genesys 5 Spectrophotometers, United States).
Для получения меланина из культивированной чаги мицелий
отделяли от культуральной жидкости фильтрованием через
капроновый фильтр.
Культуральную жидкость, после отделения бимассы гриба,
доводили HCl до рН=2,0 и центрифугировали. Осадок,
содержащий меланин, доводили 0,01Н NaOH до рН=7,0 до
растворения меланина.
Извлечение меланина из культивированного мицелия
проводили в присутствии 0,01Н NaOH (рН=10) на качалке при
температуре 30 °С в течение 18 часов. Мицелий осаждали на
центрифуге, а жидкую фракцию доводили HCl до рН=2,0. После
закисления осадок, содержащий меланин, доводили до рН=7,0 до
растворения меланина.
Для получения сухого меланина полученные растворы
высушивали при 30 °С.
4.5.2 Повышение эффективности получения меланина
из природной чаги
С целью повышения выхода меланина из чаги нами были
апробированы разные способы подготовки природного сырья.
При первом способе использовали готовое аптечное сырье,
частицы которого проходили через сито с отверстиями
диаметром 7 мм (Государственная фармакопея СССР, 1990).
Второй способ – аптечное сырье чаги измельчали на мельнице
IKA® WERKE MF-10 для получения частиц размером до 2 мм.
Третий способ – механохимическая обработка сырья: воздушносухая масса гриба предварительно измельчалась до размера
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частиц до 3 мм; полученный полупродукт смешивался до
однородной массы с карбонатом натрия, в соотношении 95:5 по
массе. Смесь подвергалась механохимической обработке в
проточной шаровой эллипсовидной центробежной мельнице типа
РМ-1 (разработка Института химии твердого тела и механохимии
СО РАН, г. Новосибирск) при ускорении мелющих тел 200 м/с2 и
времени пребывания в зоне обработки 0,5 мин. Размер частиц
чаги после такой обработки составлял 70-80 мкм (Теплякова,
Ломовский и др., 2012).
Сравнительный анализ шести различных способов
подготовки и обработки сырья для извлечения меланинов
показал, что на эффективность экстракции меланинов влияют все
исследованные факторы: способ измельчения чаги, размеры
частиц чаги, продолжительность и температура обработки
(таблица 4.3).
Таблица 4.3 – Выход меланина при различных способах
подготовки сырья и условиях проведения экстракции
Размеры частиц чаги
разных способов
подготовки
Размеры частиц
до 7 мм
(аптечное сырье)

№
варианта

Условия
экстракции

Выход
меланина,
(M±Sm, n=4), %

1

2 суток при 50 °С

11,0 ± 1,0

2

30 минут при
112 °С

13,3 ± 1,6

2 суток при 50 °С

21,3 ± 1,1

30 минут при
112 °С

24,4 ± 1,8

2 суток при 50 °С

28,2 ± 2,3

30 минут при
112 °С

30,1 ± 2,0

Размеры частиц
3
до 2 мм
(мельница
4
IKA MF 10)
Размеры частиц
5
70-80 мкм,
механохимическая
6
обработка,
(мельница РМ-1)
П р и м е ч а н и я:
M – среднее арифметическое;
Sm – стандартное отклонение;
n – число опытов.
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Как видно из таблицы 4.3, на извлечение меланина особенно
сильно влияет размер частиц: в ряду вариантов №№ 1, 3 и 5
выход меланина увеличивается. Увеличение температуры,
очевидно, ускоряет процесс извлечения так, что за 30 мин при
112 °С (варианты №№ 2, 4 и 6) извлекается приблизительно
столько же меланина, сколько экстрагируется за двое суток при
50 °С (варианты №№ 1, 3 и 5). Использование высокой
температуры позволяет существенно сократить затраты времени.
Однако при этом могут разрушаться биологически активные
вещества. Поэтому выбор условий экстракции зависит также от
термостабильности извлекаемых веществ.
Наибольший выход пигмента, 30,1±2,0 % от массы гриба,
был достигнут при разрушении биомассы посредством
механохимической обработки, извлечение меланина было
увеличено на 19 %.
В процессе механохимической обработки биомасса
претерпевает целый ряд изменений: увеличивается удельная
поверхность; образуются реакционноспособные поверхности;
происходят механохимические реакции, включая химические
изменения на поверхности или внутри, образование новых
соединений, ускорение реакций с окружающими веществами и
твердыми растворами. Механохимический метод используют в
фармацевтической
промышленности
для
получения
лекарственных препаратов и для оценки возможной потери
стабильности лекарственных препаратов при операциях
измельчения, смешивания и таблетирования (Болдырев, 2006;
Ломовский, Болдырев, 2006).
Спектр поглощения раствора меланина имел форму пологой
кривой (рисунок 4.19), характерную для меланинов грибного
происхождения
(Бабицкая
и др.,
2000):
максимальное
поглощение при длине волны от 230 до 400 нм и довольно
быстрое его снижение с увеличением длины волны.
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4.5.3 Получение меланина из культивированной чаги
Inonotus obliquus F-1244
Из культивируемых грибов чага, согласно исследованиям
белорусских ученых (Щерба и др., 2005), показала себя лучшим
продуцентом меланина среди трутовых грибов. На основе одного
из эффективных штаммов I. obliquus № 11 было показано, что
оптимальными условиями как для накопления биомассы, так и
меланина, были рН 7,0-8,0, температура 20-25 °С. При
насыщении питательной среды кислородом с 0,155 до
0,550 г О2 /л/ч выход биомассы составлял 7,55-14,8 г/л, а
максимальная продукция меланина наблюдалась при 0,2100,325 г О2 /л/ч и составила 2,6 г/л. Отбор из природных
популяций штаммов чаги с высокой активностью для получения
меланина
биотехнологическим
способом
представляет
практический интерес.
Нами максимальный выход меланиновых пигментов был
достигнут при выделении меланина из культуральной жидкости
Inonotus obliquus F-1244, который составил 4,0 г/л. Результаты
качественных реакций показали, что пигмент, полученный из
культивированной чаги, можно отнести к меланину.
Спектр
поглощения
0,005 %
раствора
меланина,
полученного из культивированной чаги, отличался от меланина,
полученного из склероция (рисунок 4.19).
По мнению ученых, исследовавших комплекс меланиновых
пигментов из чаги (Бабицкая и др., 2000), выявленный ряд
структурных различий между пигментами позволил отнести их к
разным видам: меланин из природной чаги к алломеланинам, а
полученный из культуры гриба – к эумеланинам. Авторы
исследований делают вывод, что меланины из природной чаги и
выращенной в культуре имеют разное химическое строение и
поэтому могут различаться по биологической активности.
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Рисунок 4.19 – Спектры поглощения в УФ- и видимой областях 0,005 %
водных растворов препаратов меланиновых пигментов гриба I. obliquus

4.5.4 Противовирусная активность меланина из чаги
В таблице 4.4 представлены обобщенные данные по
противовирусной активности меланина, полученного из
природных склероциев и чаги, культивированной в глубинных
условиях (Противовирусное средство…пат. 2480227 РФ, 2013;
Теплякова, Гашникова и др., 2012; Гашникова, Балахнин и др.,
2014).
Из таблицы 4.4 видно, что меланин, полученный из
склероция, обладает противовирусной активностью в отношении
нескольких вирусов: ВИЧ-1, ВПГ-2, ВГ, ВОВ, ВОО. Меланин из
КЖ и биомассы культивированной чаги, был проверен только в
отношении
ВИЧ-1
и
ВПГ-2.
Полученные
данные
свидетельствуют о перспективности дальнейших исследований
по получению меланина из биомассы мицелия и культуральной
жидкости чаги.
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Таблица 4.4 – Противовирусная активность меланина из чаги

Вирус, штамм

Концентрации меланина,
ингибирующие вирус (M±Sm, n=3),
мг/мл
Культура
клеток
из
из природной
культивированной
чаги
чаги
МТ-4
0,002±0,00065
0,038±0,011
VERO
0,003±0,0009
0,0025±0,0008

ВИЧ-1, ГКВ 4046
ВПГ-2, MS
ВГ,
А/Chicken/Kurgan05/2005
MDCK
0,02±0,006
н.и.
ВОВ, Л-ИВП
VERO
0,125±0,038
н.и.
ВОО, V79-1-005
VERO
0,071±0,021
н.и.
Примечания
для ВИЧ-1, ВПГ-2, ВОВ, ВОО – концентрация меланина, ингибирующая
50 % вируса (IC50), мг/мл;
для ВГ – концентрация меланина, подавляющая 2,2 lg вируса гриппа;
н.и. – не исследовали;
M – среднее арифметическое;
Sm – стандартное отклонение;
n – число опытов.

Обсуждение
По результатам первичного скрининга на противовирусную
активность гриб чага Inonotus obliquus показал самый широкий
спектр активности.
Имеющиеся в коллекции 4 штамма I. obliquus различались на
питательных
средах
по
морфолого-культуральным
характеристикам,
продуктивности
биомассы.
Подбор
питательных сред и условий культивирования для штамма F-1244
позволил оптимизировать выход биомассы. На круговой качалке
при 190 об./мин и температуре 26 °С выход биомассы данного
штамма по сухим веществам составил 17,2 г/л, а при
выращивании в ферментере при аэрации 25 л/мин – 22,29 г/л.
Выход меланинов из природной чаги был повышен на 19 %
путем механохимической обработки сырья (разработка
Института химии твердого тела и механохимии СО РАН,
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г. Новосибирск). Из биомассы культивируемого штамма F-1244
также был получен меланин, выход его составил 4,0 г/л.
Результаты по определению противовирусной активности
водного раствора меланина из чаги (2,5 %) в отношении ВПГ-2,
ВИЧ-1, ВГ и ВОВ показали, что водный раствор меланина,
полученный из склероция I. obliquus, обладает противовирусной
активностью в отношении нескольких вирусов.
В экспериментах на белых беспородных мышах
установлено, что водный экстракт из склероция чаги, меланин и
Бефунгин при внутрибрюшинном введении препаратов мышам за
сутки до инфицирования вирусом простого герпеса 2 типа
защищали животных от инфекции на 90, 88, 66 % соответственно.
Бефунгин в нетоксичной дозе 0,0005±0,00005 мг/мышь показал
наименьшую
эффективность
–
66 %.
Гистологические
исследования показали токсическое действие Бефунгина на
миокард мышей.
Установлено также, что водные экстракты из природной
чаги были более эффективны, чем водные экстракты из
культивируемого мицелия. Это свидетельствует о сложном
составе экстрактов из природной чаги и необходимости
дальнейшей работы по отбору наиболее эффективных штаммов и
подбору условий культивирования с целью повышения выхода
активных компонентов, в частности, меланинов.
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5 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ВЫСШИХ ГРИБОВ,
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Ниже представлены характеристики сорок одного вида
базидиальных (Basidiomycota) и одного вида сумчатых
(Ascomycota) грибов, которые изучались нами в культуре. Кроме
сибирских видов, приведены сведения о наиболее известных
видах лекарственных базидиомицетов, полученных из коллекции
Пола Стейметца (Paul Stamets, США). Эти виды отсутствуют в
лесных местообитаниях данного региона: Ganoderma lucidum,
Lentinula edodes, Pleurotus eryngii, Pleurotus djamor, Volvariella
volvacea.
В характеристику включены морфолого-культуральные
особенности, данные о наличии биологически активных
соединений и их свойствах, результаты собственных
исследований
по
противовирусной
и
цитотоксической
активностям, а также сведения по применению грибов в
народной и официальной медицине.
Названия грибов на других языках даны по (Денисова, 1998;
Mykologisches Wörterbuch, 1980).
5.1 Кордицепс воинственный
Cordyceps militaris (Fr.) Link. 1833
Отдел: Ascomycota
Класс: Sordariomycetes
Порядок: Hypocreales
Семейство: Cordycipitaceae
Род: Cordyceps
Названия гриба на других языках:
Английский: caterpillar fungus
Китайский: Dong-zhong-chang-cao
Латышский: kara milnene
Немецкий: Orangegelbe PuppenKernkeule
Шведский: larvklubba
Эстонский: harilik kedristõlvik
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Синонимы:
Clavaria granulosa Bull. 1791
Corynesphaera militaris (L.)
Dumort 1822
Hypoxylon militare (L.) Mérat 1821
Sphaeria militaris (L.) Ehrh. 1792
Torrubia militaris (L.) Tul. &
C. Tul. 1865
Xylaria militaris (L.) Gray 1821

Описание гриба, распространение. Стромы (плодовые
тела) одиночные или многочисленные, булавовидные, прямые
или изогнутые, простые или у основания разветвленные, 1,5-8 см
высотой, оранжевые различных оттенков, плодущая часть
стромы (содержащая перитеции) сначала гладкая, затем
шероховатая. Ножка цилиндрическая, бледно-оранжевая, у
основания почти белая, опушенная, образуется из склероция.
Паразитирует на личинках и куколках различных чешуекрылых,
реже на имаго двукрылых. Встречаются в разных типах леса,
преимущественно во влажных местах, на поверхности почвы или
поверхности подстилки, с июня по октябрь. Космополит. Очень
вариабельный вид (Гарибова, Сидорова, 1999). Встречается в
Восточной (Огарков, Огаркова, 2000) и Западной (Леднев и др.,
2007) Сибири. Часто встречается на Дальнем Востоке и на
территории Китая (Крючкова, 2009).
Культурально-морфологические особенности. Cordyceps
militaris в культуру выделяется легко, однако, на обычных средах
дает только конидиальное спороношение (Леднев и др., 2007).
Мицелий септированный, сильно ветвящийся. Колонии сначала
белые, не плотные, быстрорастущие. После 4-5-х суток роста
мицелий пигментируется, появляются мелкие, плотные, темные
участки колонии.
Пучкова Т.А. с соавторами (2007) выращивали гриб 7 суток
на качалке со скоростью вращения 180 об./мин в колбах
Эрленмейера на питательной среде следующего состава (г/л):
сахароза – 40,0; KH2PO4 – 0,5; K2HPO4 – 0,5; MgSO4×7 H2O – 0,5;
Fe2(SO4)3 – 0,1; кукурузная мука – 10,0).
Для изучения биологически активных соединений и оценки
их фармакологической ценности важно уметь культивировать не
только мицелий, но и плодовые тела. В этом плане интерес
представляет работа этого же коллектива (Крюков и др., 2012).
Наиболее перспективным хозяином с целью получения стром для
энтомопатогенного гриба Cordyceps militaris стала вощинная
огневка Galleria mellonella. При интрагемоцеллюлярном
введении гифальных тел, полученных в глубинной культуре,
куколкам Galleria mellonella на 3-4-е сутки отмечалась 98 %-ная
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гибель с последующей мумификацией и образованием стром при
температурах 15, 20 и 25 °С.
Биологически активные соединения и их свойства.
Кордицепс содержит уникальный комплекс физиологически
активных веществ: белки, незаменимые аминокислоты,
полиамины, липиды, ненасыщенные жирные кислоты,
эргостерол, витамины В1, В2, В12, Е и К, углеводы (моно-, ди-,
олиго- и полисахариды), стеролы, нуклеозиды, макро- и
микроэлементы (К, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn, Se, Al, Ni и др.),
антибиотики. В плодовых телах Cordyceps militaris содержатся
фибринолитические ферменты (Jang et al., 2007).
Биологическое
действие
кордицепса
определяют
полисахариды (β-D-глюканы). Они активируют иммунные
клетки, увеличивающие продукцию цитокининов и интерферона.
Из культивированного мицелия выделен новый полисахарид с
низким молекулярным весом СМР-1, который проявляет
антиоксидантную иммуностимулирующую и противоопухолевую
активности. Анализ на цитотоксичность показал, что СМР-1
ингибирует пролиферацию клеток HT-29, HeLa, HepG2 и K562 в
концентрациях (IC50) 137,66 мкг/мл, 162,59 мкг/мл, 176,29 мкг/мл
и 364,01 мкг/мл, соответственно (Jing et al., 2014).
Противоопухолевым действием обладают нуклеозиды:
кордицепин (3'-дезоксиаденозин), дидезоксиаденозин. При
синтезе новых цепей ДНК эти соединения встраиваются вместо
аденозина, препятствуя репликации ДНК. Кордицепин
ингибирует синтез ДНК у раковых клеток, поскольку у них
нарушен механизм репарации ДНК. Этим объясняют и
противовирусное действие кордицепса (Пучкова и др., 2007).
Гриб обладает липидсинтезирующей способностью в условиях
глубинного культивирования (Бабицкая и др., 2010).
Проведено сравнительное изучение 12 изолятов гриба
C. militaris на способность продукции нуклеозидов кордицепина
и аденозина в условиях глубинного культивирования, в
результате чего было показано, что кордицепин продуцируется
преимущественно в культуральную жидкость, а аденозин
содержится в мицелии. Установлено, что продукция кордицепина
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не зависит от накопленной биомассы гриба и содержания в ней
аденозина (Крюков и др., 2012).
Метанольный экстракт гриба ингибирует перекисное
окисление липидов, имеет мощные антибактериальные и
противогрибковые
свойства,
способен
ингибировать
пролиферацию линий клеток человека – рака груди MSF-7,
легких NCI-H460, толстой кишки НСТ-15 и шейки матки HeLa
(Reis et al., 2013).
Применение народной и официальной медицине.
В народной медицине Китая используют как плодовое тело
гриба, так и наполненное мицелием тело гусеницы (Пучкова
и др., 2007). Применяется при заболеваниях легких и почек,
хроническом
бронхите,
нехватке
жизненной
энергии,
гиперлипидемии, циррозе печени, импотенции. Регулярное
употребление
кордицепса
способствует
повышению
устойчивости к инфекционным заболеваниям, он применяется
после истощения и длительной болезни.
Установлено,
что
антиоксидантная
активность
комбинированного
препарата
(кордицепс
и
трутовик
лакированный) значительно возрастает (Огарков и др., 2005).
В ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН (Москва) проведены
положительные клинические исследования БАД «Кордицепс
новый рецепт» (с экстрактом трутовика лакированного)
в качестве
комплиментарного
средства
у
больных
диссеминированной меланомой кожи на фоне химиотерапии
(Михайлов и др., 2006).
Известно, что в рацион китайских спортсменов при
подготовке к олимпийским играм включают кордицепс (Пучкова
и др., 2007; Юй и др., 2009; Kenneth, 1997). Установлено, что
виды C. militaris и C. brongniartii, выделенные из природных
местообитаний в районе Южного Байкала, являются
продуцентами
лекарственно
ценного
кордицепина
(3' Deoxyadenosine) в высокой концентрации (Огарков, Теплякова
и др., 2008; Огарков и др., 2014).
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Плодовые тела кордицепса воинственного, обогащенные
селеном, в Китае и Юго-Восточной Азии используют в качестве
функционального питания (Dong et al., 2013).

Плодовые тела C. militaris в лесной
подстилке (фото Самусенок Л.В.)

C. militaris на куколке насекомого
(фото Самусенок Л.В.)

Колония C. militaris

Мицелий C. militaris,×1000
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5.2 Головач лиловый
Calvatia lilacina (Mont. & Berk.) Henn. 1904
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Agaricales
Семейство: Agaricaceae
Род: Calvatia

Синонимы:
Bovista lilacina Mont. & Berk. 1845
Globaria lilacina (Mont. & Berk.)
Speg. 1880
Lycoperdon lilacinum (Mont. & Berk.)
Speg. 1881

Названия гриба на других языках:
Японский: Sake-chidome

Описание гриба, распространение. Плодовые тела почти
шаровидные или грушевидные, 4-20 см высотой, 3-18 см
шириной, прикрыты перидием, со стерильным основанием,
вытянутым в довольно длинную ножку, на вершине которой
дифференцируется головка, а у основания с толстым
мицелиальным тяжем. Ножка цилиндрическая или мешковидная,
2-5 см толщиной. Глеба вначале белая, затем темно-фиолетовая,
распадается в порошок. Споры шаровидные, 6-12 мкм в
диаметре, грубошиповатые, фиолетовые. Гумусовый сапротроф.
В Западной Сибири встречается в южных степных,
опустыненных и высокогорных районах – в Алтайском крае
(Красная книга Алтайского края, 2006), на территории
Республики Алтай (Ребриев, Горбунова, 2007); известны находки
в Томской области (Миловидова и др., 1980). Растет в
каменистых степях, на открытых местах с редкой
растительностью, на бедных песчаных и каменистых почвах.
Культурально-морфологические особенности. Колонии
белые, пушистые, высокие, быстрорастущие. Гифы без пряжек.
Биологически активные соединения и их свойства.
Экстракты из головача лилового, содержащие белок, считают
важным источником получения противоопухолевых препаратов
для лечения рака прямой кишки (Tsay et al., 2009; Wu et al., 2011;
Yeh et al., 2011). Цитотоксичность экстрактов из гриба (ИК50) для
клеток HeLa и Hep-2 была менее 50 мкг/мл (Трошкова и др., 2013,
2014).
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Водные экстракты из плодовых тел головача лилового
показали эффективность по отношению к вирусу гриппа типов А
и В. Наиболее активно они проявили себя в отношении вируса
гриппа В, подавляя его репликацию на 3,0-5,1 lg (Макаревич,
Ибрагимова, Косогова и др., 2012; Макаревич, Теплякова,
Ибрагимова и др., 2012; Макаревич, Ибрагимова, Теплякова и
др., 2012).
Применение в народной и официальной медицине.
Головач применялся в народной медицине, в основном, как
кровоостанавливающее средство (Шварцман, Филимонова, 1970;
Денисова, 1998).
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Плодовые тела C. lilacina
(фото Горбуновой И.А.)

Колония C. lilacina

Мицелий C. lilacina, ×1000

Гифа с хламидоспорой C. lilacina,
×1000

5.3 Навозник белый, лохматый
Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. 1797
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Agaricaes
Семейство: Agaricaceae
Род: Coprinus

Названия гриба на других языках:
Английский: shaggy cap, shaggy
mane, lawyer's wig
Испанский: barbuda, matacandil
Латышский: porcelāna tintene
Литовский: gaurotasis mėšlagrybis
Немецкий: schopftintling, spargelpilz
Польский: czernidłak kołpakowaty

Синонимы:
Agaricus comatus O.F. Müll. 1780
Agaricus cylindricus Sowerby 1799
Agaricus fimetarius Bolton 1788
Coprinus comatus var.
caprimammillatus Bogart 1975
Coprinus ovatus (Schaeff.) Fr. 1838
Финский: suomumustesieni
Французский: coprin chevelu, goutte
d'encre, escumelle
Чешский: hnojník obecný
Шведский: fjällig bläcksvamp, fjällig
bläcksvamp
Японский: Sasakure-hitoyo-take

Описание гриба, распространение. Молодое плодовое тело
покрыто общим покрывалом, яйцевидное, белое. При разрывании
общего покрывала шляпка колокольчатая, 5-10 см в диаметре,
покрытая
концентрически
расположенными
широкими
желтоватыми чешуйками. Пластинки сначала белые, затем
быстро краснеют, при полном созревании чернеют и, наконец,
расплываются вместе с мякотью в черную жидкость. Ножка 1520 см высотой, 1,5-2,5 см шириной, в основании немного
утолщенная, белая, шелковистая, блестящая, полая, наверху с
белым подвижным кольцом, в основании – с мешковидным
влагалищем. Споры черные, эллипсоидные, 13-14×7-9 мкм
(Кибби, 2009). Растет обычно группами на навозе и перегнойной
почве в садах, парках, огородах, на выпасах, мусорных кучах и
т.д. в августе-сентябре по всей территории России. Молодой гриб
(до почернения тканей) съедобен.
Культурально-морфологические особенности. Колонии
белые, с хорошо заметными мицелиальными тяжами. Гифы с
пряжками.
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Биологически активные соединения и их свойства.
Многие навозники характеризуются высокой ферментативной
активностью, а также способностью выделять антибиотики,
подавляющие развитие патогенных для человека и животных
грибов и некоторых простейших. Скрининг некоторых видов
рода Coprinus на антифунгальную активность в отношении
патогенов из родов Aspergillus, Penicillium, Fusarium,
Cladosporium, Stemphylium, Hormiscium показал, что наибольшей
активностью обладает Coprinus comatus (Badalyan et al., 2005).
При глубинном культивировании Coprinus comatus способен к
биосинтезу антибиотиков, эффективных в отношении тестштаммов бактерий, в том числе устойчивых к бета-лактамным
(MRSA) и гликопептидным антибиотикам (Дьяков и др., 2010).
Отмечена положительная реакция на наличие лакказы, амилазы,
целлюлазы, и β-глюкозидазы (Михайлова и др., 2010). Водные
экстракты из плодовых тел навозника белого показали наличие
противовирусной активности в отношении вирусов осповакцины,
оспы мышей, простого герпеса 2 типа в культуре клеток Vero.
Индексы нейтрализации вирусов составили 2,9; 2,0 и 3,3 lg
соответственно (Костина и др., 2013).
Применение в народной и официальной медицине. Гриб
для
пищевых
целей
культивируют
на
специально
приготовленном компосте в закрытом грунте. Ежегодное
производство в мире составляет около 10 тысяч тонн.
Выращивание сдерживается тем, что гриб имеет очень
ограниченный срок реализации – всего несколько часов, до того
как начинаются первые признаки его потемнения, когда в пищу
он уже непригоден. В Китае на предприятии Zhejiang Fangge
Pharmaceutical Co., Ltd из плодовых тел и мицелия экстрагируют
полисахариды (http://www.extractchina.com/shownews.asp?id=180).
Некоторые виды навозников (С. atramentarius и др.)
несовместимы с приемом алкоголя, так как в них содержатся
компоненты, блокирующие его метаболизм в организме.
Образующиеся вещества аналогичны Антабусу (дисульфираму),
который применяется при лечении алкоголизма (Badalyan et al.,
2005).
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C. comatus в траве городской аллеи

Колония C. comatus, 20 суток роста

Плодовые тела C. comatus
на агаризованной питательной
среде

Гифы и пряжка C. comatus, ×400
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5.4 Бокальчик Олла, Циатус Олла
Cyathus olla (Batsch) Pers. 1801
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Agaricales
Семейство: Agaricaceae
Род: Cyathus
Названия гриба на других языках:
Английский: field Bird’s Nest, bird’s
nest Fungus
Латышский: gludā kausenīte

Синонимы:
Cyathus anglicus Lloyd 1906
Cyathus ollaris Gray, 1821
Cyathus vernicosus (Bull.) DC. 1805
Nidularia campanulata Sibth. 1792
Peziza olla Batsch 1783
Литовский: puvėsinė miegė
Немецкий: Topf-Teuerling
Эстонский: karik-vakkseene

Описание гриба, распространение. Плодовые тела мелкие
(до 2 см в диаметре), имеют форму чашечки или бокальчика с
неровным краем, внутри находятся чечевицеобразные перидиоли,
содержащие внутри споры. Наружная поверхность бокальчика
может иметь зеленоватый оттенок из-за одноклеточных
водорослей, внутренняя поверхность однотонная. Мякоть
достаточно плотная (Кибби, 2009). В Западной Сибири
встречается повсеместно, в естественных растительных
сообществах, в агроценозах, на различных субстратах (Ширяев,
2008; Кошелева, Кутафьева, 2004; Ребриев, Горбунова, 2007).
Культурально-морфологические особенности. Мицелий
белый, невысокий, по мере старения отмечено появление
коричневатых гиф, есть пряжки, растет хорошо в жидкой среде
на овсяном отваре.
Биологически активные соединения и их свойства.
В фильтратах жидкой мицелиальной культуры грибов рода
Cyathus обнаружены соединения (cybullol, cyabrin, cybrodol) с
антимикробной и антигрибковой активностью (Brodie, 1984).
Водные экстракты из биомассы бокальчика Олла, полученной
культивированием на питательных средах, показали способность
ингибировать репликацию вируса гриппа in vitro и in vivo.
В опытах in vivo при введении мышам перорально в течение
5 суток по 200 мкл/мышь (концентрация сухих веществ
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в экстракте 0,6 мг/мл) в профилактической схеме, за период
наблюдения выжило 50 % животных (Косогова и др., 2012). Этот
же водный экстракт проявлял цитотоксический эффект в
отношении клеток эпидермальной карциномы гортани Нер-2
(Теплякова и др., 2011; Трошкова и др., 2013, 2014).
Применение в народной и официальной медицине. Гриб
относится к несъедобным. Учитывая тот факт, что экстракты из
мицелия
проявляют
противомикробные
свойства
и
цитотоксический эффект, гриб нуждается в дальнейшем
изучении.

Плодовые тела Cyathus olla

Чечевицеобразные перидиоли

Мицелий Cyathus olla на
агаризованной среде, ×1000

Гифа и пряжка Cyathus olla, ×1000
118

5.5 Дождевик шиповатый, жемчужный
Lycoperdon perlatum Pers. 1796
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Agaricaes
Семейство: Agaricaceae
Род: Lycoperdon
Названия гриба на других языках:
Английский: Common Puffball,
Warted Puffball
Испанский: Pedo de lobo, cuesco de
lobo, pet de llop
Итальянский: Vescia gemmata,
vescia minore, vescia di lupo perlata
Латышский: kārpainais pūpēdis
Литовский: karpotasis pumpotaukšlis
Польский: Purchawka chropowata

Синонимы:
Lycoperdon gemmatum Batsch 1783
Lycoperdon gemmatum var. perlatum
(Pers.) Fr. 1829
Lycoperdon perlatum var. perlatum
Pers. 1796
Немецкий: Flaschenbovist, Flaschen
Stäubling, puster, schwarziger
staubbuff
Финский: Kansatunkelo
Французкий: Vesse de loup perlee
Шведский: vårtig röksvamp
Эстонский: harilik murumuka
Японский: Kitsuneno-chabukuro,
hokoritake

Описание гриба, распространение. Плодовые тела
грушевидные, пестиковидные, булавовидные, редко почти
шаровидные, 2,5-9 см высотой и 2-4 см шириной, формируются
на плотных мицелиальных тяжах. Перидий (оболочка)
двухслойный. Наружная оболочка – экзоперидий расположена на
эндоперидии в виде групп шипиков разной величины. Один
крупный шип в группе окружен более мелкими шипами. Глеба
(внутренняя мягкая часть) вначале белая, при созревании желтеет
и разделяется на камеры, в которых формируются споры.
Оболочки разрушаются и плодовое тело «пылит» темнооливковыми базидиоспорами. Растет на почве, изредка на гнилой
древесине, в лиственных и хвойных лесах, на лугах, на равнине и
в горах (Шварцман, Филимонова, 1970). Встречается
повсеместно в Западной Сибири в различных природных зонах и
поясах, преимущественно в равнинных и горных лесах, на почве,
валеже и подстилке (Lange, 1998; Каратыгин и др., 1999; Перова,
Горбунова, 2001; Звягина и др., 2007; Ребриев, Горбунова, 2007).
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Культурально-морфологические особенности. Колонии
белые, с мицелиальными тяжами, относительно плотные. Гифы с
пряжками, образуют крупные шаровидные хламидоспоры.
Биологически активные соединения и их свойства. Есть
сведения, что в плодовых телах дождевиков содержится
кальвациевая кислота, которая подавляет рост бактерий и грибов,
обладает
кровоостанавливающим
и
противоопухолевым
действием. Установлено противовирусное действие водных
экстрактов из плодовых тел дождевика. Для вирусов гриппа
типа А (H3N2, H5N1 и H1N1) индекс нейтрализации вирусов
экстрактами из плодовых тел составил от 2,5 до 3,0 lg, для
вирусов гриппа типа В – от 3,0 до 5,5 lg. Экстракты из плодовых
тел способны частично защищать лабораторных мышей от
заражения летальной дозой вируса гриппа типа А (H3N2).
Выживаемость мышей в экстренно-профилактической схеме
составила 83,4 %, в лечебно-профилактической – 61,0 %
(Макаревич, Ибрагимова, Косогова и др., 2012; Макаревич,
Теплякова, Ибрагимова и др., 2012; Макаревич, Ибрагимова,
Теплякова и др., 2012).
Водные экстракты из плодового тела и культивированного
мицелия эффективно подавляют пролиферацию опухолевых
клеток HeLa (карцинома шейки матки человека) и Нер-2
(карцинома гортани человека). Ингибирующая концентрация
(ИК50) у экстракта из мицелия составляет 25 и 30 мкг/мл
соответственно. Экстракт из плодового тела эффективен в
концентрации менее 50 мкг/мл для обоих типов клеток
(Трошкова и др., 2013, 2014).
Применение в народной и официальной медицине.
Молодые плодовые тела с белой мякотью съедобны. Издавна
используется в народной медицине из-за способности
останавливать кровь при порезах (Хмелев, Ртищева, 1995;
Денисова, 1998). В монгольской медицине готовили мазь для
лечения ран и ожогов (Переведенцева, 2011).
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Плодовые тела дождевика
жемчужного
Lycoperdon perlatum

Колония L. perlatum

Мицелий и формирующиеся
хламидоспоры L. perlatum, ×400

Пряжка (показана стрелкой)
и хламидоспоры L. perlatum на
мицелии, ×1000

5.6 Дождевик мешковидный Lycoperdon utriforme Bull. 1791
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Agaricaes
Семейство: Agaricaceae
Род: Lycoperdon
Названия гриба на других языках:
Английский: Mosaic Puffball

Синонимы:
Calvatia caelata (Bull.) Morgan 1890
Calvatia utriformis (Bull.) Jaap 1918
Handkea utriformis (Bull.) Kreisel 1989
Lycoperdon bovista Pers. 1796
Lycoperdon caelatum Fr. 1789
Lycoperdon sinclairii Berk. 1887

Описание гриба, распространение. Плодовое тело в виде
приплюснутой груши диаметром до 15 см, экзоперидий
(наружная оболочка) покрыт бородавчатыми бляшками. Цвет у
молодого плодового тела белый, затем приобретает сероохряный
оттенок. Мякоть у молодых грибов белая, затем становится
зеленовато-желтой и бурой. У созревшего гриба верхняя часть
разрывается, освобождая споры. Споровый порошок коричневый.
Встречается по всей территории России. В Западной Сибири
отмечен в различных растительных зонах и поясах, на лугах,
пастбищах, в лесах, степях и тундрах, в рудеральных
местообитаниях (Перова, Горбунова, 2001; Звягина и др., 2007;
Ребриев, Горбунова, 2007; Ширяев, 2008).
Культурально-морфологические особенности. Колонии
белые, неплотные, по краю растущей колонии заметны тяжи.
Мицелий септированный, без пряжек.
Биологически активные соединения и их свойства.
Водные экстракты из плодовых тел дождевика мешковидного
показали незначительную активность по отношению к вирусу
гриппа типа А (H3N2, H5N1 и H1N1), индекс нейтрализации
вируса составил от 0,2 до 1,8 lg; и достаточно высокую по
отношению к вирусу гриппа типа В – 2,7-4,5 lg (Макаревич,
Ибрагимова, Косогова и др., 2012; Макаревич, Теплякова,
Ибрагимова и др., 2012; Макаревич, Ибрагимова, Теплякова и
др., 2012).
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Применение в народной и официальной медицине.
Мякоть гриба обладает кровоостанавливающим свойством
(Уханова, Манжура, 2007).
Малоизвестный съедобный гриб в молодом возрасте. Глеба
употреблялась многими народами как кровоостанавливающее
средство при ранениях (Шварцман, Филимонова, 1970). Гриб
обладает анестезирующим действием, подобным хлороформу
(Хмелев, Ртищева, 1995).
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Плодовые тела L. utriforme
(фото Леонтьевского К.В.)

Колония L. utriforme

Споры дождевика, ×1000

Гифы L. utriforme, ×1000

5.7 Шиитаке Lentinula edodes (Berk.) Pegler 1976
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Agaricales
Семейство: Omphalotaceae
Род: Lentinula

Названия гриба на других языках:
Английский: shii-take
Испанский: hongo shii-take
Немецкий: Shiitakepilz
Польский: łiczak shii-take

Синонимы:
Agaricus edodes Berk. 1878
Armillaria edodes (Berk.) Sacc. 1887
Collybia shiitake J. Schröt. 1886
Cortinellus shiitake (J. Schröt.) Henn.
1899
Lentinus edodes (Berk.) Singer 1941
Русские синонимы: шиитаке,
сиитаке, черный гриб
Французский: cortinaire de Berkeley
Чешский: šii-take
Японский: си:такэ

Описание гриба, распространение. У гриба довольно
крупные плодовые тела – иногда до 20 см в диаметре (чаще – 510 см). Шляпка в молодом возрасте выпуклая, со временем
уплощается, изредка в ее центральной части появляется
углубление. Поверхность шляпки у зрелых плодовых тел сухая,
трещиноватая, с белыми углублениями и серыми лохматыми
чешуйками, по краям бахромчатая. Окраска, в зависимости от
возраста и условий освещения, варьирует от светлокоричневато-желтой до темно-бурой. Мякоть гриба мясистая,
белая, непосредственно под кожицей коричневатая. Пластинки
свободные, вначале желтовато-белые, со временем становятся
буроватыми. Ножка жестковатая, цилиндрическая, толщиной 11,5 см, длиной 3-5 см, беловатого или буроватого цвета
(http://www.botanichka.ru/). По образу жизни шиитаке является
сапротрофом – живет на мертвой древесине дуба, граба,
каштана, березы (на живых деревьях не развивается. Для
питания использует целлюлозу, гемицеллюлозу, лигнин и
сахара. Плодоносит весной и осенью.
Культурально-морфологические особенности. Колонии
белые, ватообразные, с ровным краем, быстро растущие. Гифы с
большим количеством пряжек.
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Биологически активные соединения и их свойства.
Lentinula edodes содержит витамины (тиамин, рибофлавин,
витамин С и др.), различные биоактивные компоненты, такие как
терпеноиды, стероиды, фенолы, гликопротеиды, полисахариды
(Borchers et al., 1999).
При экстрагировании белков водой обнаружено 27 белковых
компонентов, а буфером Трис-HCl выявлено 34 белковые
единицы (Александрова и др., 1998).
В своей работе Ветчинкина Е.П. и Никитина В.Е. (2008)
изучали компонентный состав белков штамма Lentinula edodes F249, полученных при экстракции в каждой стадии развития гриба.
Исследования показали значительное различие фракционного
состава внутриклеточных белков, синтезируемых L. edodes.
Максимальное содержание белков легкорастворимой фракции
характерно для примордиев и плодовых тел. Наименьшее
количество легкорастворимых белков, по сравнению с другими
морфоструктурами, присутствует в стадии непигментированного
мицелия.
L. edodes является перспективным продуцентом липидов.
Разработаны
способы
погруженного
культивирования,
позволяющие получать биомассу гриба, содержащую до 42 %
липидов. Водные экстракты такого мицелия, выращенного в
колбах на ротационной качалке, обладают выраженной
противоопухолевой активностью. На модели in vivo с подкожно
привитым Т-лимфолейкозом P388 экстракт показал торможение
роста опухоли на 60-80 % (Леонтьева и др., 2010). Кроме того, αглюканы, выделенные из шиитаке, повышают сопротивляемость
организма к бактериальным инфекциям (Aviles et al., 2006; Aviles
et al., 2008; Ritz, 2008), а также к вирусам гриппа и Западного
Нила, как показано в опытах на животных (Ritz et al., 2006;
Nogusa et al., 2009; Wang et al., 2009). Исследования на животных
также показали, что полисахариды шиитаке могут усиливать
общий иммунитет организма (Aviles et al., 2004; Gao et al., 2006).
Современные исследования показали, что грибы шиитаке
могут стимулировать иммунную систему (Yamamoto et al., 1997),
обладают противовоспалительными и антибактериальными
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свойствами (Tsujinaka et al., 1990; Hirasawa et al., 1999; Hatvani,
2001), снижают способность тромбоцитов в крови к агрегации
(Shimada et al., 2004) и обладают противовоспалительными и
антивирусными свойствами (Takehara et al., 1979; Tochikura et al.,
1989; Suzuki et al., 1989; Sarkar et al., 1993; Yamamoto et al., 1997;
Gordon et al., 1998; Odani et al., 1999). Показано, что экстракт из
мицелия гриба способен ингибировать вирус иммунодефицита
человека (Гашникова и др., 2009; Suzuki et al., 1990). Водные
экстракты из плодовых тел и мицелия инактивировали в культуре
клеток Vero вирус простого герпеса 2 типа и вирус Западного
Нила (Разумов и др., 2010). Позднее была показана высокая
протективная
активность
водных
экстрактов
против
герпесвирусной инфекции у мышей (Разумов и др., 2013).
Применение в народной и официальной медицине.
Первое письменное упоминание о выращивании шиитаке можно
проследить во времена династии Сун (960-1127 гг.), а позднее
(1368-1644 гг.) грибы использовались не только в качестве пищи,
но и как лекарственные грибы при заболеваниях легких,
слабости, утомляемости, плохой циркуляции крови, проблемах с
печенью и для повышения жизненной энергии (Neidleman, 1993).
В мировом производстве грибов шиитаке занимает 2 место после
шампиньона и ценится как высококачественный съедобный и
лекарственный гриб (Низковская, 1983; Феофилова, 1988;
Гарибова и др., 1999).
Lentinula edodes обладает гиполипидемической активностью
и способствует предупреждению атеросклероза. Употребление
его в пищу снижает уровень холестерина в крови на 10-12 %.
Действующим веществом является эритаденин (лентицин,
лентициан), представляющий собой 2,3-диокси-4(9-аденил)масляную кислоту (Феофилова, 1988). Выявлено, что плодовые
тела L. edodes содержат большое количество витамина D после
непродолжительного пребывания на солнце или в результате
ультрафиолетового облучения (Lee et al., 2009).
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Плодовые тела L. edodes на
субстрате

Колония L. edodes

Формирующиеся плодовые тела
L. edodes в колонии на овсяном
отваре

Пряжки на гифах L. edodes
на агаризованной среде, ×400
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5.8 Панеллюс вяжущий Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. 1879
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Agaricales
Семейство: Mycenaceae
Род: Panellus
Названия гриба на других языках:
Английский: Bitter Oysterling
Японский: wasabi-take

Синонимы:
Agaricus farinaceus Schumach. 1803
Lentinus farinaceus (Schumach.) Henn.
1900
Panus stypticus (Bull.) Fr. 1838
Pleurotus stipticus (Bull.) P. Kumm.
1871
Pocillaria stiptica (Bull.) Kuntze 1898
Rhipidium stipticum (Bull.) Wallr.
1833

Описание гриба, распространение. Шляпка 2-4 см в
диаметре,
почковидная,
боковая,
светло-коричневая,
мелкочешуйчатая или тонкопушистая, с волосистым, немного
загнутым тонким краем. Пластинки узкие, частые, одного цвета
со шляпкой или более темные. Мякоть тонкая, кожистая,
буроватая. Ножка 0,5-2,0 см высотой, 0,2-0,6 см шириной,
эксцентрическая, кверху утолщенная, сплошная, одного цвета со
шляпкой, опушенная, потом гладкая. Растет большими группами,
срастаясь основаниями ножек, на валеже и пнях с апреля по
ноябрь в Европейской части России, Северном Кавказе, Сибири,
Приморском крае. Имеет горьковатый привкус (Гарибова,
Сидорова, 1999). Ксилотроф. Растет на сухостое, пнях и валеже
лиственных пород. Вызывает белую гниль. Встречается
повсеместно в лиственных и смешанных лесах (Перова,
Горбунова, 2001).
Культурально-морфологические особенности. Колонии
белого цвета, с низким прижатым, неплотным мицелием и не
высокой скоростью роста. Гифы с пряжками.
Биологически активные соединения и их свойства.
Плодовые тела содержат люминисцирующие соединения,
которые могут применятся при разработке разных сенсорных
систем (Lingle et al., 1993).
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Применение в народной и официальной медицине.
P. stipticus обладает вяжущими свойствами, наружно используют
как кровоостанавливающее средство (Денисова, 1998).

Плодовые тела P. stipticus
(фото Горбуновой И.А.)

Колония P. stipticus на
агаризованной среде

Формирующиеся плодовые тела
P. stipticus на агаризованной среде

Мицелий с пряжками P. stipticus,
×1000
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5.9 Зимний гриб, зимний опенок, фламмулина
бархатистоножковая Flammulina velutipes (Curtis) Singer 1951
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Agaricales
Семейство: Physalacriaceae
Род: Flammulina

Названия гриба на других
языках:
Английский: Velvet-shank, Velvet
foot, Winter Mushroom
Латышский: samtainā ziemene
Литовский: juodkotė ugniabudė

Синонимы:
Agaricus velutipes Curtis 1782
Collybia velutipes (Curtis) P. Kumm
1871
Gymnopus velutipes (Curtis) Gray 1821
Myxocollybia velutipes (Curtis) Singer
1939
Pleurotus velutipes (Curtis) Quel. 1888
Немецкий: Samtfußrübling
Шведский: Vinterskivling
Эстонский: sametkõrges
Японский: enoki-take

Описание гриба, распространение. Шляпка 2-10 см в
диаметре, округло-выпуклая, затем плоская, гладкая, слизистая,
желтоватая или кремовая, иногда буроватая в середине. Мякоть
толстая, мягкая, желтоватая. Пластинки редкие, широкие, слабо
приросшие к ножке, иногда позже отстающие, желтовато-белые,
выемчато-зубчатые. Ножка 5-8 см высотой, 0,5-0,8 см шириной,
цилиндрическая, плотная, упругая, у пластинок светлая,
желтоватая, к основанию коричневая и затем черно-бурая,
волосисто-бархатистая.
Растет большими группами на пнях и валежных стволах
лиственных деревьев, а также на живых деревьях; особенно часто
на осине, тополях и ивах. Плодоносит в сентябре-октябре, в
южных районах – до декабря. Распространен по всей территории
России. Съедобен. Культивируется на смеси опилок с
различными добавками. Гриб выращивается в стерильных
условиях в небольших (около 1 л) пластиковых или стеклянных
емкостях. Ежегодное производство составляет около 100 тыс.
тонн. Преимущественно его культивируют в странах Дальнего
Востока, особенно в Японии, где имеются специализированные
заводы и фермы по выращиванию зимнего гриба, который
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является предметом экспорта в другие страны (Гарибова,
Сидорова, 1999).
Культурально-морфологические особенности. Колонии
ватообразные, сначала белые, затем окрашиваются в светлокоричневый цвет. Гриб часто формирует на питательной среде
плодовые тела.
Биологически активные соединения и их свойства.
В плодовых телах зимнего опенка обнаружены гликолипиды,
фосфолипиды, стерины; жирные кислоты, основной из которых
является пальмитиновая кислота; растворимые углеводы –
трегалоза и два полиола (арабит и манит); глицерин (Феофилова
и др., 1999). Глицерин при гипотермии способен снижать точку
кристаллизации воды в клетке и характеризуется наименьшим
ингибирующим
эффектом
на
активность
ферментов
(Ушатинская, 1990).
Зимний опенок образует антиканцерогенные гликопротеины
– ЕА6 и профлавин (Wasser, Weis, 1999).
Белки велютин (velutin) и фламмулин (flammulin),
выделенные из F. velutipes, оказывают цитотоксическое действие
и инактивируют рибосомы. Белок velutin ингибирует обратную
транскриптазу ВИЧ-1 (Wang, Ng, 2001). Водные экстракты
погруженного мицелия и полученные из них суммарные фракции
водорастворимых полисахаридов тормозят рост опухоли у
мышей с привитым лимфолейкозом Р388 (Леонтьева и др., 2010).
Из погруженного мицелия гриба получен препарат FV 42
(водорастворимый
полисахарид).
Препарат
оказывает
достоверный
противоопухолевый
эффект
на
моделях
перевиваемых мышиных опухолей в системе in vivo, индуцирует
продукцию интерферона в лейкоцитах человека и может, по
мнению авторов (Щегловитова и др., 2010), обладать
антивирусной и иммуномодулирующей активностью.
При глубинном культивировании гриб способен к
биосинтезу антибиотиков, эффективных в отношении тестштаммов бактерий, в том числе устойчивых к бета-лактамным
(MRSA) и гликопептидным антибиотикам (Дьяков и др., 2010).
Мицелий F. velutipes и выделенные из него углеводные фракции
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являются активными стимуляторами основных функций клеток
системы мононуклеарных фагоцитов (Кожемякина и др., 2010).
Спиртовые экстракты зимнего опенка при пероральном
введении показали антиаллергенные свойства в опытах на мышах
(Lindequist et al., 2005).
Отмечена положительная реакция на наличие лакказы,
амилазы, целлюлазы, и β-глюкозидазы (Михайлова и др., 2010).
Оптимальная среда для получения биомассы зимнего опенка,
по данным Kim (Kim et al., 2002), содержит (г/л): сахароза – 20,0;
ацетат аммония – 5,0; глутаминовая кислота – 2,0; KH2PO4 – 3,0;
MgSO4×7H2O – 0,8; экстракт дрожжей – 0,5.
Применение в народной и официальной медицине.
Японским ученым, профессором Т. Икекава было установлено,
что в тех провинциях, где много выращивали и употребляли в
пищу этот гриб, гораздо реже были распространены
онкологические заболевания, и уровень риска заболеваний был
ниже по сравнению со средними показателями в Японии
(Ikekawa, 2005).
Зимний опенок использовали при заболеваниях печени,
желудочно-кишечных язвах, считалось, что этот гриб
увеличивает рост и вес человека (Денисова, 1998).
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Плодовые тела F. velutipes на
агаризованной среде

Молодая колония F. velutipes

Формирование плодовых тел
F. velutipes на агаризованной среде

Гифы и пряжка с отверстием, ×1000
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5.10 Вешенка розовая, вешенка лососево-соломенная,
«розовый фламинго»
Pleurotus djamor (Rumph. ex Fr.) Boedijn 1959
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Agaricales
Семейство: Pleurotaceae
Род: Pleurotus
Названия гриба на других языках:
Английский: The Pink Oyster
mushroom, The Salmon Oyster
mushroom, The Strawberry Oyster, The
Flamingo Mushroom
Японский: Takiiro Hiratake

Синонимы:
Agaricus djamor Rumph. ex Fr. 1821
Crepidopus djamor (Fr.) Overeem
1927
Dendrosarcus caryophylleus (Berk.)
Kuntze 1898
Fungus djamor Rumph. 1750
Lentinus djamor (Rumph. ex Fr.) Fr.
1836

Описание гриба, распространение. Шляпка от 2 до 7 см
шириной. В начале роста шляпка вогнутая, затем уплощается.
Цвет варьирует от яркого розово-красного в начале роста до
розового и бежево-соломенного в зрелом состоянии. Ножка
эксцентричная. Пластинки низбегающие. Часто гриб растет в
виде сростков.
Гриб широко распространен по всем тропическим и
субтропическим зонам: Таиланд, Камбоджи, Сингапур, Вьетнам,
Шри-Ланка, Малайзия, Новая Гвинея, Япония, Бразилия,
Мексика, Антильские острова. Предпочитает тропические и
субтропические лиственные породы, в том числе пальмы и
каучуковые деревья, а также бамбуковые. Вызывает белую гниль.
Гриб традиционно выращивают на пнях лиственных пород
деревьев, коренное население – на бревнах. Используют также
следующие субстраты: опилки лиственных пород деревьев,
солому зерновых, отходы хлопка, кукурузы, жом сахарного
тростника, ветви бананов и др. Мицелий может быстро
колонизировать нестерильный субстрат из соломы зерновых
культур (Stamets, 2000).
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Культурально-морфологические особенности. Колонии
рыхлые, невысокие, в начале роста белого цвета, затем
приобретают
розоватый
цвет.
Гифы
ветвящиеся,
с
многочисленными пряжками.
Биологически активные соединения и их свойства.
Имеется сообщение о проявлении антиаллергенных свойств
этанолового экстракта в опытах на мышах (аллергия IV типа,
вызванная оксазолоном (Lindequist et al., 2005). Водный экстракт
из вешенки розовой проявляет противовирусную активность в
отношении вируса иммунодефицита человека в культуре клеток
человека МТ-4. Ингибирующая концентрация, вызывающая 50 %
подавление прироста вирусспецифического белка р24 при
внесении в культуру клеток водного экстракта мицелия до
адсорбции вируса на клетках, составила 0,08±0,01 мкг/мл. Индекс
селективности при этом составил 750±95 (Гашникова и др., 2011).
Суммарная полисахаридная фракция из мицелия подавляет
инфекционную активность 1000 ТЦД50 вируса Западного Нила
(Разумов и др., 2010).
Применение в народной и официальной медицине. Гриб
выращивается в культуре и используется в пищу. Как и другие
виды вешенок содержит жиры, углеводы, минеральные вещества.
Белки вешенок содержат все 18 аминокислот, входящих в
формулу сбалансированного питания, из которых особую
ценность представляют незаменимые: лизин, треонин, валин,
триптофан, тирозин и др., содержание которых может составлять
до 30 % от общей суммы аминокислот (Wasser, 2002).
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Плодовые тела P. djamor на субстрате Колония P. djamor на агаризованной
из костры льна
среде

Мицелий P. djamor на агаризованной
среде, ×1000

Мицелий с пряжками P. djamor,
×1000
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5.11 Вешенка королевская
Pleurotus eryngii (DC.) Gillet 1872
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Agaricales
Семейство: Pleurotaceae
Род: Pleurotus

Синонимы:
Agaricus eryngii DC. 1815
Dendrosarcus eryngii (DC.) Kuntze
1898
Pleurotus fuscus Battarra ex Bres. 1928

Названия гриба на других языках:
Английский: The King Oyster,
Boletus of the Steppes
Румынский: pastravul scailor

Описание гриба, распространение. Шляпка от 3 до 12 см в
диаметре, сначала выпуклая, с возрастом приобретает форму
воронки. Ножка 3-10 см, центральная, толстая, к низу
сужающаяся. Пластинки довольно редкие, тонкие, сероватые.
Вешенка королевская распространена по всей южной
Европе, северной Африке, центральной Азии и на юге России.
Выращивается в коммерческих целях.
Растет на корнях лиственных пород деревьев, считается
факультативным паразитом синеголовника полевого Eryngium
campestre.
Культивируют на открытом воздухе вертикально на отрезках
деревьев. Для получения плодовых тел в коммерческих целях
используют солому пшеницы, опилки лиственных пород
деревьев, подсолнечную лузгу. Штамм получен из коллекции
Пола Стейметца (США). Лекарственные свойства мало изучены
(Stamets, 2000).
Культурально-морфологические особенности. Колонии на
агаризованных средах белые, мицелий плотный, рост
радиальный, формируются тяжи. На гифах имеются пряжки.
Биологически активные соединения и их свойства.
Показаны антиоксидантные и противовоспалительные свойства
этанольных экстрактов из плодовых тел вешенки королевской
(Lin et al., 2014). Иследования, проведенные на культуре клеток
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MDCK, показали наличие противовирусной активности водного
экстракта из мицелия вешенки королевской в отношении вируса
гриппа птиц H5N1. Водный экстракт из мицелия в разведении
1:20 подавляет инфекционность вируса гриппа на 5 lg (Кабанов
и др., 2008). Суммарная полисахаридная фракция из мицелия
подавляет инфекционную активность 1000 ТЦД50 вируса
Западного Нила (Разумов и др., 2010).
Водные экстракты из культивированного мицелия были
испытаны на модели культуры клеток МТ-4 в отношении вируса
иммунодефицита человека 1 типа. Индекс селективности в
профилактической схеме (добавление экстракта во время
адсорбции вируса на клетках) составил 625±87, в
терапевтической схеме (добавление экстракта после адсорбции
вируса на клетках) 313±82 при достаточно низких
концентрациях. Ингибирующие концентрации (IC50) составили
0,04±0,01 и 0,08±0,02 мкг/мл соответственно (Гашникова и др.,
2011).
Применение в народной и официальной медицине.
Вешенка королевская может быть использована в качестве про- и
пребиотиков (Synytsya et al., 2009).
Порошок из плодовых тел можно использовать как
противоопухолевый агент с противоопухолевой активностью и
стимулирующий иммунный ответ (Marigaa et al., 2014).
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Плодовые тела P. eryngii в культуре

Колония P. eryngii на ООА

Примордии плодовых тел P. eryngii
на питательной среде

Гифы и пряжки P. eryngii, ×1000
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5.12 Вешенка устричная (обыкновенная)
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 1871
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Agaricales
Семейство: Pleurotaceae
Род: Pleurotus

Названия гриба на других языках:
Английский: Oyster cap fungus,
Oyster Mushroom
Испанский: pleuroto ostreado
Китайский: Tian hua xin
Латышский: austeru sānause
Литовский: gluosninė kreivabudė

Синонимы:
Agaricus ostreatus Jacq. 1774
Agaricus salignus Pers. 1801
Crepidopus ostreatus (Jacq.) Gray 1821
Dendrosarcus ostreatus (Jacq.) Kuntze
1898
Pleurotus opuntiae (Durieu & Lév.)
Sacc. 1887
Немецкий: Austernseitling
Польский: boczniak ostrygowaty
Румынский: pastravi de fag
Французский: pleurote en huître
Чешский: hlíva
Японский: Hira-take

Описание гриба, распространение. Шляпка 3-17 см в
диаметре, округлая, выпуклая или широковоронковидная, часто
эксцентрическая, гладкая, влажная, вначале темно-бурая, затем
пепельно-серая, к зрелости может становиться желтоватой.
Пластинки нисходящие, широкие, редкие, белые, желтеющие, с
анастомозами (перемычками) между ними. Мякоть плотная,
белая. Ножка 2-4 см высотой, до 3 см шириной, боковая,
цилиндрическая, сплошная, белая, гладкая, иногда при основании
слегка волосистая или войлочная, может отсутствовать. Можно
встретить в мае – сентябре. Имеет приятный грибной вкус и
запах. Культивируется широко на специально подготовленных
субстратах из различных отходов сельского хозяйства (солома,
подсолнечная лузга, отходы обработки хлопчатника и т. д.).
Ежегодно выращивается около 200 тыс. тонн (Гарибова,
Сидорова, 1999).
Ксилотроф. Растет на сухостое, валеже лиственных и
хвойных пород, иногда на живых деревьях. Вызывает белую
гниль. Встречается в лиственных и смешанных лесах, в парках на
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равнине и в горах повсеместно, часто, местами обильно. Гриб
съедобен (Перова, Гобунова, 2001).
Культурально-морфологические особенности. В культуре
образует колонии белого цвета, высокие, пушистые, с
расходящимися радиально мицелиальными тяжами. Мицелий с
многочисленными пряжками, расположенными как группами, так
и одиночно, на гифах образуются каплевидные выросты
(Косогова, 2013). Для гриба Pleurotus ostreatus при выращивании
его в глубинных условиях характерно образование слизистых
капсул вокруг глобул, что осложняет технологию выделения
мицелия гриба, а полисахаридные фракции, выделенные из
мицелия, обладают менее выраженной противоопухолевой
активностью. УФ-обработка культуры приводит к получению
мутантного штамма, для мицелия которого характерно
отсутствие капсулы (Зобнина и др., 1998).
Биологически активные соединения и их свойства.
Экстракт мицелия вешенки является источником глюкозамина
(0,07-0,12 %) и содержит углеводы (глюкоза, манноза, арабиноза,
ксилоза, галактоза, глюкозамин), аминокислоты (аспаргин, серин,
треонин, глутамин, пролин, глицин, аланин, валин, лейцин,
лизин, гистидин, аргинин, цистин, метионин, тирозин,
фенилаланин), жирные кислоты (С10-С22), органические
кислоты (масляная, молочная, уксусная, яблочная, щавелевая),
витамины (В1, В2, В3, В6, РР, D, Е, С), металлы и
микроэлементы (Беспалова и др., 2002), желтую лакказу
(Позднякова, 2006).
Полисахаридные фракции, выделенные из клеточных стенок
плодовых тел P. ostreatus, эффективны при ингибировании роста
саркомы-180 у мышей (Пат. Японии № 7512393, 1975).
Из гриба P. ostreatus выделен убиквитинподобный
гликопротеин, который проявляет активность против обратной
транскриптазы
ВИЧ-1;
лектины,
полисахариды
и
полисахаропептиды имеют противораковое, гипогликемическое,
тромболитическое действие (Wang, Ng, 2000; Kim et al., 2007).
В опытах in vitro экстракт показывает антимикробные,
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антитоксические, радиопротекторные и радиосорбционные
свойства (Герасименя и др., 2001).
Экстракт P. ostreatus обладает антиоксидантными (Fedotov,
Bugrin, 2001), иммуномодулирующими свойствами, стимулирует
пролиферацию В-клеток и незначительно Т-клеток (Голощев
и др., 2002).
В экспериментах на крысах и кроликах обнаружено свойство
гриба понижать уровень холестерина в крови. Употребление
высушенных плодовых тел до 10 % рациона значительно
уменьшило развитие и размер атеросклеротических бляшек у
кроликов (Lindequist et al., 2005).
Водные экстракты и полисахаридные фракции из мицелия
поверхностной культуры полностью подавляют инфекционную
активность вируса герпеса 2 типа и вируса Западного Нила в
культуре
клеток
Vero
(Разумов
и др.,
2010).
При
внутрибрюшинном введении мышам 0,4 мг водного экстракта
вешенки обыкновенной за 24 ч до инфицирования животных
ВПГ-2 была выявлена их 100 % выживаемость (Разумов и др.,
2013).
Водные экстракты из мицелия активны в отношении вируса
иммунодефицита человека 1 типа (IC50=0,00011±0,00001 мг/мл,
терапевтический индекс ≈400) и вируса гриппа (H5N1
IN=5,0±0,3 lg при концентрации сухих веществ 0,05±0,016 мг/мл)
(Кабанов и др., 2008, 2009; Гашникова и др., 2011). Водные
экстракты из мицелия глубинной культуры проявляют
цитотоксичность в отношении культуры клеток карциномы
гортани Hep-2 (ИК50=0,2 мг/мл) (Теплякова и др., 2011).
Применение в народной и официальной медицине.
P. ostreatus в китайской медицине используют при люмбаго,
онемении конечностей, для расслабления мышц и снятия
мышечных контрактур (Денисова, 1998). На основе экстракта
мицелия вешенки создан новый препарат ОВО-Д®, который
проявляет
гиполипидемическое,
противоопухолевое,
антивирусное действие. Показано, что в отличие от
традиционных
препаратов,
применяемых
для
лечения
дислипидемий и коронарного атеросклероза (статины, фибраты)
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ОВО-Д обладает выраженным гепатопротекторным действием.
Помимо
этого
препарат
проявляет
антиоксидантную,
антиагрегатную, антитромбическую и противовоспалительную
активность (Использование БАД к пище «ОВО-Д», 2006;
Экспериментальные
и
клинические
исследования
®
противоопухолевого действия препарата ОВО-Д , 2007; ОВО-Д®
– новый гиполипидемический препарат, 2007). Вешенки
устричная и королевская могут быть использованы в качестве
про- и пребиотиков (Synytsya et al., 2009).

Плодовые тела P. ostreatus,
выращенные на лузге подсолнечника

Колония P. ostreatus с плодовыми
телами в чашке Петри, 14 суток
роста на агаризованной среде

Мицелий P. ostreatus на
агаризованной среде, ×400

Гифа P. ostreatus с каплевидным
выростом и пряжками, ×1000
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5.13 Вешенка легочная
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. 1872
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Agaricales
Семейство: Pleurotaceae
Род: Pleurotus
Названия гриба на других языках:
Английский: Pale Oyster
Латышский: dzeltējošā sānause
Литовский: pilksvoji kreivabudė
Немецкий: Cremeweiße Seitling

Синонимы:
Agaricus pulmonarius Fr. 1821
Dendrosarcus pulmonarius (Fr.)
Kuntze 1898
Pleurotus araucariicola Singer 1953
Pleurotus ostreatus forma
pulmonarius (Fr.) Pilát 1933

Описание гриба, распространение. Шляпка 4-9 см в
диаметре, языковидная, выпуклораспростертая, с тонким часто
надтреснутым краем, гладкая, белая или желтовато-белая иногда
с сероватым или палевым оттенком. Мякоть тонкая, упругая,
белая. Пластинки нисходящие, частые, средней ширины. Ножка
боковая 1-2 см длиной и около 1,5 см толщиной, цилиндрическая,
сплошная, белая, войлочноопушенная. Обладает приятным
вкусом и запахом. Съедобна. Культивируется, как и вешенка
устричная, но в меньших масштабах (Гарибова, Сидорова, 1999).
Ксилотроф. Растет на усыхающих деревьях, сухостое и
валеже лиственных пород, редко на хвойных. Вызывает белую
гниль. Встречается повсеместно в лиственных и смешанных
лесах, дендропарках (Перова, Горбунова, 2001).
Культурально-морфологические особенности. В культуре
образует колонии белого цвета с расходящимися радиально
мицелиальными
тяжами.
Мицелий
ветвящийся
с
многочисленными
пряжками
одиночного
типа.
При
культивировании на качалке в глюкозо-пептонной среде
накапливает биомассу 10,85 г/л, в ферментере – 17,5 г/л
(Косогова, 2013).
Биологически активные соединения и их свойства. Из
культивируемого мицелия и из плодовых тел вешенки выделены
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anisaldehyde, 3-chloro-anisaldechide и (4-methoxyphenyl)-1,2propandiol, которые показали противогрибковую, нематицидную
и цитотоксическую активность (Lorenzen, Anke, 1998).
Экстракты из плодовых тел активны по отношению к ВИЧ-1
(Jianbin
et al.,
2007),
проявляют
антиоксидантную,
противовоспалительную и противоопухолевую активности (Jose
et al., 2002). Из вешенки легочной выделены простые соединения
ароматического ряда, такие как анизалдехид и (4метилоксифенил)-1,2-пропандиол, которые показали слабый
антифунгальный эффект (Zjawiony, 2004).
Водный
экстракт
P. pulmonarius
проявляет
сильнодействующий
антигипергликемический
эффект
в
сочетании с глибуридом (Badole et al., 2007).
Водные экстракты из мицелия глубинной культуры
проявляют цитотоксичность в отношении культуры клеток
карциномы гортани Hep-2 (ИК50=0,2 мг/мл) (Теплякова и др.,
2011). Эти же экстракты эффективны в отношении вируса
простого герпеса 2 типа (IC50=0,48±0,16 мг/мл), вируса
иммунодефицита человека 1 типа (IC50=0,023±0,007 мг/мл).
В отношении вируса Западного Нила проявляют активность
экстракты из мицелия поверхностной и глубинной культуры, а
также
полисахарид
из
мицелия
(IC50=0,03±0,01 мг/мл;
0,36±0,11 мг/мл и 0,015±0,005 мг/мл соответственно) (Разумов
и др., 2010). Индекс нейтрализации вируса гриппа при обработке
экстрактами из глубинного мицелия (при концентрации сухих
веществ в экстракте 0,49±0,15 мг/мл) составил 4,5±1,41 lg для
H5N1; экстрактами из поверхностного мицелия (при
концентрации сухих веществ в экстрактах 0,33±0,08 мг/мл)
индекс нейтрализации составил для H5N1 6,06±0,18 lg, для H3N2
– 5,73±0,14 lg (Кабанов и др., 2008, 2009, 2011).
Применение в народной и официальной медицине. Гриб
пригоден для всех видов кулинарной обработки. Лечебные
свойства аналогичны вешенке устричной (Переведенцева, 2011).
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P. pulmonarius, плодовые тела

Колония P. pulmonarius, 5 суток
роста на агаризованном овсяном
отваре

Гифы P. pulmonarius, глубинная
культура в глюкозо-пептонной среде,
4 суток роста, ×400

Гифы P. pulmonarius с пряжками
(показаны стрелками), глубинная
культура в глюкозо-пептонной
среде, 4 суток роста, ×1000
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5.14 Вольвариелла вольвовая
Volvariella volvacea (Bull.) Singer 1951
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Agaricales
Семейство: Pluteaceae
Род: Volvariella

Синонимы:
Agaricus volvaceus Bull. 1786
Amanita virgata Pers. 1797
Vaginata virgata (Pers.) Gray 1821
Volvaria volvacea (Bull.) P. Kumm.
1871
Volvariopsis volvacea (Bull.) Murrill
1917

Названия гриба на других языках:
Английский: Paddy Straw Mushroom, Латышский: melnsvītras makstaine
Straw Mushroom, Chinese Mushroom
Японский: Fukurotake
Китайский: саогу

Описание гриба, распространение. Шляпка гриба 4-12 см в
диаметре, толстомясистая, сначала колокольчатая, потом
полураспростертая, в центре притупленная, пепельно-серая,
беловатая, в центре буроватая, потом выцветающая, почти белая,
с черными прижатыми волокнами, сухая. Пластинки беловатые,
затем розовые, тонкие, расширенные в середине, частые.
Споровый порошок грязно-розовый. Споры 6-9,5×4-7 мкм,
розовые, эллипсоидные, яйцевидно-эллипсоидные, гладкие.
Ножка 3-9×0,5-1,5 см, центральная, цилиндрическая, ровная,
иногда изогнутая, выполненная, вздутая в основании в клубень
до 5 см в диаметре, белая, войлочная, волосистая, позже гладкая с
объемистой, широкой, яйцевидной, войлочно-перепончатой,
пушистой, свободной, беловато-охристой, по краю темной
вольвой. Мякоть белая, рыхлая, без особого запаха и вкуса
(http://redbook-amur.ru/7-19.php).
Произрастает вольвариелла вольвовая на почве в садах, на
навозных кучах часто среди корья и перегноя, на гнилушках,
изредка в хвойных и смешанных лесах. Плодоношение группами
или одиночно летом и осенью. Распространение: Европа, Азия
(широко распространен), Африка, Северная Америка. Съедобный
вид, обладающий лекарственными свойствами. Разводится
147

искусственно в промышленных масштабах во многих странах
Юго-Восточной Азии (http://redbook-amur.ru/7-19.php). Этот гриб
выращивают на грядках из рисовой соломы, за что его называют
«рисовым грибом» (Юй и др., 2009).
Культурально-морфологические особенности. В культуре
Volvariella volvacea образует колонии белого цвета, сначала
рыхлые ватообразные, затем от центра начинают уплотняться.
Гифы с большим количеством пряжек.
Биологически активные соединения и их свойства.
В исследованиях, проведенных в ГНЦ ВБ Вектор, показана
способность подавлять репликацию ВИЧ-1 на модели острой
инфекции, чувствительной к вирусу культуры клеток МТ-4,
оценена профилактическая и терапевтическая анти-ВИЧ
активность. Ингибирующая активность (IC50) составила 1,56±0,90
и 6,25±1,23 мкг/мл, индекс селективности 160±54 и 40±8
соответственно (Гашникова и др., 2011). Водные экстракты из
плодового тела и культивированного мицелия эффективны в
отношении опухолевых клеток HeLa (карцинома шейки матки
человека), Нер-2 (карцинома гортани человека) и MCF-7
(аденокарцинома молочной железы человека). Ингибирующие
концентрации (ИК50) экстракта из мицелия составляют 80, 85 и
64 мкг/мл соответственно (Трошкова и др., 2013, 2014).
Применение в народной и официальной медицине.
Вольвариелла имеет очень высокую питательную ценность, ее
употребление в пищу способствует укреплению здоровья. В
традиционной китайской медицине вольвариелла используется
для укрепления селезенки, усиления энергии «ци», при низкой
сопротивляемости организма инфекциям, медленном заживлении
ран, а также для облегчения переносимость летней жары (Юй
и др., 2009).
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Плодовые тела V. volvacea
(P. Stamets, 2000)

Колония V. volvacea на
агаризованной среде

Субстратный мицелий V. volvacea на
агаризованной среде, ×400

Гифы V. volvacea с пряжками, ×1000
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5.15 Говорушка серая, дымчатая
Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. 1871
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Agaricales
Семейство: Tricholomataceae
Род: Clitocybe

Синонимы:
Agaricus nebularis Batsch 1789
Clitocybe alba (Bataille) Singer 1951
Gymnopus nebularis (Batsch) Gray
1821
Lepista nebularis (Fr.) Harmaja 1974

Названия гриба на других языках:
Английский: Clouded Funnel-cap
Литовский: pilkoji tauriabudė

Немецкий: Nebelgrauer Trichterling
Румынский: cenusareasa
Эстонский: udulehtrik

Описание гриба, распространение. Шляпка 7-20 см в
диаметре, выпуклая, с утолщенным центром, серая, сначала с
сероватым или грязно-беловатым налетом, затем гладкая. Мякоть
белая, толстая, с запахом муки. Пластинки очень частые, сначала
белые, затем желтоватые, нисходящие по ножке. Ножка
утолщенная к основанию, сероватая, с мучнистым налетом,
плотная, 4,5-10 см высотой и 2-3 см шириной. Образует иногда
ведьмины кольца. произрастает в хвойных и смешанных светлых
лесах, в садах с августа по октябрь. Распространен в Европейской
части России, Сибири, Приморском крае. Гриб съедобен
(Гарибова, Сидорова, 1999).
Гумусовый сапротроф (Вассер, 1980). Встречается в
хвойных, лиственных и смешанных лесах, в садах и парках часто
и обильно, повсеместно. Съедобный гриб (Перова, Горбунова,
2001).
Культурально-морфологические особенности. Колонии
говорушки медленнорастущие, с низким, стелющимся, белым
мицелием. Гифы с пряжками.
Биологически активные соединения и их свойства. Из
говорушки серой выделен особый фитогемагглютинин anti-A1
(Tery et al., 1953). Отмечена положительная реакция на наличие
лакказы, амилазы, целлюлазы, и в-глюкозидазы (Михайлова
и др., 2010).
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Говорушки обладают антибактериальными свойствами –
содержат клитобицин, небулярин, диатретин, применяемые для
лечения туберкулеза (Birkfeld, 1954). Экстракт активен в
отношении вирусов полиомиелита и везикулярного стоматита
(Amoros et al., 1997). Впервые показано наличие в экстрактах
полипренолов, особенно долихолов (Баяндина и др., 2005;
Кукина и др., 2007). Полипренолы и долихолы – ценные
физиологически активные нетоксичные соединения. Высокая
биологическая активность полипренолов и особенно долихолов
позволяет рассматривать говорушки серые как источник
биологически активных соединений широкого спектра действия.
Применение в народной и официальной медицине. Есть
данные, что во Франции клитобицин использовали при лечении
эпилепсии (Хмелев, Ртищева, 1995). Нуждается в дальнейшем
изучении.
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Плодовые тела C. nebularis
(фото Горбуновой И.А.)

Плодовое тело C. nebularis на срезе

Колония C. nebularis на
агаризованной среде

Мицелий C. nebularis, ×1000
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5.16 Трутовик скошенный, чага
Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilat 1942
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Hymenochaetales
Семейство: Hymenochaetaceae
Род: Inonotus
Названия гриба на других языках:
Английский: Birch Clinker, Chaga,
Clinker Polypore
Китайский: хуахэкон гриб,
березовый чай, чакэ
Шведский: sprängticka
Японский: Kofukisaruno-koshikake,
kabanoanatake

Синонимы:
Boletus obliquus Ach. ex Pers. 1801
Fuscoporia obliqua (Ach. ex Pers.)
Aoshima 1951
Phellinus obliquus (Ach. ex Pers.) Pat.
1900
Poria obliqua (Ach. ex Pers.) P. Karst.
1881
Xanthochrous obliquus (Ach. ex Pers.)
Bourdot & Galzin 1928

Описание гриба, распространение. Чага представляет
собой бесплодную (стерильную) форму трутовика скошенного –
Inonotus obliquus (Fr.) Pil. Развивается на стволах живых деревьев
в виде неправильных желвакообразных наростов (называемых
чагой), достигающих 5-40 см в диаметре. Поверхность нароста
черная, глубоко растрескивающаяся, внутренняя его часть темнокоричневая, ближе к древесине – рыже-бурая с белыми
прожилками, состоящими из бесцветных гифов. Участки,
прилегающие к стволу, содержат не только гифы гриба, но и
клетки древесины. Коричнево-бурая окраска возникает
вследствие пигментации коричнево-бурых гифов с утолщенными
стенками, составляющими основную массу чаги. После
отмирания дерева развитие чаги практически прекращается, но на
противоположной стороне ствола, как правило, появляется
плодовое тело гриба буро-коричневой окраски, распростертое по
субстрату и простирающееся по длине ствола на 0,5-1 м.
Плодовое тело первоначально развивается под корой; причем по
его краю образуется так называемые упорные пластинки,
представляющие собой гребневидные выросты с уплощенной
верхней частью. Когда заканчивается созревание плодового тела
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и начинается процесс споруляции, кора дерева под давлением
упорных пластинок растрескивается и отстает, обнажая
гименофор. Под микроскопом гифы плодового тела аналогичны
гифам чаги: они также плотно и параллельно сплетены.
В плодовом теле гифы располагаются параллельно субстрату
(древесине), в упорных пластинках – перпендикулярно.
В гимении,
кроме
грушевидных
базидий,
имеются
многочисленные, почти конические, рыже-бурые щетинки и
тонкие, бесцветные, парафизоидные гифы, развивающиеся
одиночно или небольшими пучками. Споры, как правило,
обильные, толстостенные, почти бесцветные, позднее бледножелтовато-рыжеватые, от эллипсоидальных до широко
эллипсоидальных, размером 7-9×5,5-6 ммк, часто с одной или
несколькими каплями масла внутри (Атлас лекарственных
растений СССР, 1962).
Плодовые тела однолетние, но стерильная форма существует
несколько лет, мезофил, факультативный паразит, вызывает
белую гниль. Плодовые тела встречаются на валежных стволах,
стерильные наросты – на живых стволах Betula pendula, в
березовых и смешанных березово-сосновых лесах (Перова,
Горбунова, 2001).
Культурально-морфологические особенности. Колонии
ватообразные, сначала белого цвета, затем желто-соломенного,
песочного и затем коричневого цвета. Воздушные гифы 2-5 мкм в
ширину, без пряжек. Мицелий содержит желто-коричневые
длинные спикулоподобные гифы с ровными стенками. На
питательных средах может образовывать плодовые тела светлокоричневого цвета. Гифы септированные, тонкостенные,
гиалиновые до желтоватых, ветвящиеся, 2-4 мкм в диаметре,
переходящие в толстостенные, ржаво-бурые, параллельно
расположенные гифы 3,5-7 мкм в диаметре. Может образовывать
кольцевидные структуры. При погруженном культивировании на
круговой качалке при 190 об/мин и температуре 24±2 °С выход
биомассы по сухому веществу составил 17,2 г/л, а при
выращивании в ферментере при аэрации 25 л/мин – 22,3 г/л
(Косогова, 2013; Теплякова, Косогова и др., 2013).
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Биологически активные соединения и их свойства.
Наросты чаги неоднородны. В продольном слое они имеют три
слоя, которые отличаются по цвету и плотности: очень плотный
верхний черный, менее плотный темно-коричневый и рыхлый
светло-коричневый. Указанные слои имеют разное количество
экстрактивных веществ, в том числе и полимеров (Кузнецова,
1959; Якимов, 1959; Шиврина и др., 1959; Шиврина, 1959, 1966).
Верхний слой содержит наибольшее количество зольных
элементов и водорастворимых веществ. Содержание лигнина в
слоях приблизительно равно 28-30 % на сухой вес гриба, а
целлюлозы, гемицеллюлоз и водорастворимого полисахарида
существенно ниже. Количество в слоях целлюлозы и
гемицеллюлоз увеличивается от верхнего плотного слоя к
рыхлому, и изменяется от 1,9 до 9,1 % и от 8,3 до 15,9 %
соответственно.
Содержание
водорастворимого
полисахарида
и
полифенолоксикарбоновых комплексов уменьшается от верхнего
слоя к рыхлому от 4,8 до 2,1 % и от 16,0 до 9,2 % соответственно.
Все соединения генетически связаны с оксиароматическими
предшественниками биосинтеза дубильных веществ березовой
коры и лигнина древесины березы
Известно, что природные вещества чаги имеют очень
широкий спектр различных соединений, которые формируются
при тесном взаимодействии гриба и березы (Булатов П.К. и др.,
1959; Шиврина А.Н. 1966; Рыжова Г.Л. и др., 1997;
Шашкина Н.Я. и др., 2006). Основным компонентом водных
извлечений
из
чаги
является
хромогенполифенолоксикарбоновый комплекс (ПФК), близкий по физикохимическим характеристикам к гуминоподобным веществам,
продуктами разложения которых являются глюкоза, галактоза и
ксилоза (Шиврина, 1966). Основными биологически активными
веществами чаги считаются водорастворимые, интенсивно
окрашенные хромогены, образовавшиеся из комплекса
химически активных фенольных альдегидов, полифенолов,
оксифенол-карбоновых кислот и их хинонов. В полифенольный
комплекс входят также свободные и связанные фенолы и
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углеводы, флавоноиды, карбоновые кислоты и др. (Рыжова и др.,
1997).
Окраску полифенолам придают меланины, отнесенные к
алломеланинам (Кукулянская Т.А. и др., 2002; Сысоева М.А. и
др., 2004; 2005; 2007; Сысоева М.А. и др., 2008). Установлено,
что меланин из чаги и некоторых других трутовых грибов
обладает фото- и радиопротекторным, антиоксидантным и
генопротекторным свойствами (Щерба В.В. и др., 2000;
Сушинская Н.В. и др., 2005).
О сложности состава чаги свидетельствуют все новые
данные. Обнаружены терпеноиды, стеролы и новый сесквитерпен
в склероции и мицелии чаги (Yusoo S. et al., 2001).
Положительное действие чаги при злокачественных
опухолях обусловлено наличием в ней птеринов (Kahlos et al.,
1987; Burczyk et al., 1996; Zhang et al., 2011; Fan et al., 2012).
Jiang J.H. с соавторами (2007) описали выделение четырех
компонентов чаги: инотодиол, ланостерол, 3 гамма-гидроксиланоста-8,24-диен-21-кислоту и маннитол, которые подавляют
рост опухолевых клеток, причем инотодиол имеет высокую
активность превращать колонии клеток, устойчивых к
доксорубицину, в устойчивые к гепатиту G2. Эти авторы впервые
показали, что инотодиол может ингибировать устойчивость
колоний раковых клеток к лекарственным препаратам (MDR
resistance).
I. obliquus регулирует путь ответа цитокинина и
интерлейкина,
имеет
иммуномодулирующую
активность
(Ichimura et al., 1998). Меланиновый комплекс проявляет
антиоксидантную и генопротекторную активность (Babitskaya
et al., 2002). Отмечена высокая антиоксидантная активность
водной вытяжки чаги (Сысоева и др., 2004).
Чага повышает защитные реакции организма, активизирует
обмен веществ в мозговой ткани (Мартынова, 1959), обладает
достаточно стойким стимулирующим действием на умственную
работоспособность и может быть рекомендован в качестве
средства для коррекции побочных (седативных) эффектов
блокаторов H2-гистаминовых рецепторов. Это действие чаги
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может быть обусловлено ее влиянием на активность структур
гипокампа (Переверзева и др., 2005).
Экстракты из природной и культивированной чаги
проявляют одинаковую цитотоксичность в отношении культуры
клеток эпидермальной карциномы гортани Hep-2, которая
составляет 0,2 мг/мл (Теплякова и др., 2011).
Проявляет широкий спектр противовирусной активности.
В отношении вируса иммунодефицита человека 1 типа
ингибирующая концентрация водного экстракта из склероция в
культуре клеток МТ-4 составляет IC50=0,00012±0,00005 мг/мл
(Гашникова и др., 2009; Ингибитор репродукции… пат.
2375073 РФ, 2009); в отношении вируса гриппа (H5N1) в
культуре клеток MDCK при концентрации экстракта
0,05±0,016 мг/мл индекс нейтрализации вируса составляет
4,7±1,2 lg (инфекционность вируса гриппа 7,80±1,00 lg) (Кабанов,
Шишкина и др., 2008, 2009; Кабанов, Косогова и др., 2011);
в отношении вируса натуральной оспы и вируса осповакцины в
культуре клеток Vero – IC50=0,26±0,08 и 0,03±0,009 мг/мл
соответственно (Теплякова, Булычев и др., 2012). Образцы из
биомассы культивированного активны при концентрации
0,13±0,03 мг/мл в отношении вируса гриппа H5N1, индекс
нейтрализации составляет 2,43±0,92 lg. Мицелий и полисахариды
из глубинной культуры активны в отношении вируса простого
герпеса 2 типа в культуре клеток Vero с IC50=0,28±0,08 и
0,12±0,04 мг/мл
соответственно,
а
из
склероция
IC50=0,012±0,004 мг/мл (Косогова, 2013).
Применение в народной и официальной медицине.
Наросты на живых березах (чагу) применяли издавна в
Европейской части России, на Урале, в Сибири, а также в
Прибалтийских странах и Польше для лечения различных
желудочно-кишечных заболеваний (язвы, гастриты, полипозы),
при туберкулезе, болезнях печени, сердца, как дезинфицирующее
средство, а иногда и при раке губы, кожи, желудка, легких,
прямой кишки (Molitoris, 1994; Денисова, 1998). Отвар гриба
снижает артериальное и венозное давление, пульс, уровень
сахара в крови. Сведения о широком использовании чаги в
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русской народной медицине приводится в травниках и
лечебниках XIX столетия (Денисова, 1998).
На основе чаги в России разработаны препараты нового
поколения Чаговит и Чагалюкс, которые могут применяться для
профилактики и лечения онкологических, предопухолевых и
хронических заболеваний, в том числе сахарного диабета II типа
(Шашкина и др., 2008).

I. obliquus, склероций на живой
березе

Спороношение плодового тела
I. obliquus

Споры I. obliquus, ×1000

Колония I. obliquus на жидкой среде
с плодовыми телами
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5.17 Феллинус раковинообразный
Phellinus conchatus (Pers.) Quél. 1886
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Hymenochaetales
Семейство: Hymenochaetaceae
Род: Phellinus
Названия гриба на других языках:
Немецкий: Muschelförmiger
Feuerschwamm
Польский: Czyreń muszlowy
Финский: Raidankääpä
Французский: Phellin en coquille
Чешский: Ohňovec škeblovitý

Синонимы:
Betus conchatus Pers. 1796
Fomes conchatus (Pers.) Gillet 1878
Pyropolyporus conchatus (Pers.)
Murrill 1903
Porodaedalea conchata (Pers.)
Fiasson & Niemelä 1984
Trametes conchata (Pers.) Fr. 1849

Описание гриба, распространение. Плодовые тела
небольшие тонкие, чаще распростерто-отогнутые, черепитчатые
или срастающиеся по несколько экземпляров, многолетние.
Шляпки жесткие, серовато-бурые, с неясными концентрическими
зонами, с возрастом чернеющие, с острым краем, часто покрыты
мхами, 5-10 см в диаметре. Плодовые тела обычно
многочисленные (скопления их могут простираться на 30-40 см
по длине ствола), часто располагаются на большой высоте.
Гименофор рыжевато-бурый, с возрастом сероватокоричневый. Трубочки слоистые (до 10 слоев), 0,5-2 мм длиной в
каждом слое. Поры округлые, 4-5 на 1 мм.
Встречается на живых, сухостойных и поваленных стволах
многих лиственных пород, особенно часто на иве козьей.
Распространен в Европе, Азии и Северной Америке. Обычен на
всей территории России, особенно в северных и среднетаежных
районах (http://mycoweb.narod.ru/fungi/Phellinus_conchatus.html).
Культурально-морфологические особенности. Колонии
сначала белые, затем от песочного до коричневого цвета, с
концентрическими зонами роста. Молодые скелетные гифы ткани
от древесинно-желтых до бледно-рыжеватых, со слабо
утолщенными стенками, 1,8-2 мкм в диаметре, более зрелые от
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толстостенных до сплошных, с редкими перегородками, изредка
ветвящиеся, рыжеватые, 2,7-4 мкм в диаметре. Генеративные
гифы тонкостенные, длинные, редко ветвящиеся, 1,8-2 мкм в
диаметре.
Биологически активные соединения и их свойства.
Водный экстракт из плодовых тел феллинуса раковинообразного
проявил активность в отношенни вирусов гриппа птиц и человека
(H5N1 и H3N2) в культуре клеток MDCK. Индекс нейтрализации
вирусов составил 2,5±0,14 и 1,0±0,11 lg соответственно при
концентрации сухих веществ в экстракте 0,0001±0,00002 мг/мл.
Суммарные полисахариды из водного экстракта также проявили
противовирусный эффект в отношении вируса гриппа птиц,
индекс нейтрализации вируса гриппа составил 1,2 lg (Власенко
и др., 2012; Teplyakova et al., 2012).
Применение в народной и официальной медицине.
Сведений мало. Нуждается в дальнейшем изучении.
В Южной Корее большое внимание уделяется изучению
грибов р. Phellinus. Показано, что водные экстракты из Phellinus
pini,
содержащие
полисахариды,
проявляли
высокий
противовирусный эффект в отношении Coxaskievirus B3 (CVB3).
В сравнении с другими грибами (H. erinaceum, T. versicolor,
G. aplanatum, I. obliquus, P. linteus) они характеризовались самой
высокой
ингибирующей
активностью
для
вирусной
нейраминидазы (Lee et al., 2007).
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Плодовые тела P. conchatus
(http://mycoweb.narod.ru/fungi/Submitt
ed/ODG/ODG1_Phellinus_conchatus_0
1_KVI_20080405.jpg)

Колонии P. conchatus

Скелетные гифы P. conchatus
коричневого цвета, ×400

Вегетативные гифы P. conchatus,
×1000
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5.18 Ложный трутовик Phellinus igniarius (L.) Quel. 1886
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Hymenochaetales
Семейство: Hymenochaetaceae
Род: Phellinus

Названия гриба на других языках:
Английский: Agaric Of The Oak,
False Tinder Polypore, false tinder
fungus,
Немецкий: Feuerschwamm, Falscher
Zunderpilz
Польский: szyreń ogniowy

Синонимы:
Agaricus igniarius (L.) E.H.L. Krause
1932
Fomes trivialis (Fr.) Bres. 1931
Ochroporus alni (Bondartsev) Fiasson
& Niemelä 1984
Phellinus trivialis (Bres.) Kreisel 1964
Pseudofomes nigricans (Fr.) Lázaro
Ibiza 1916

Финский: arinakääpä
Французский: faux amadouvier
Чешский: ohňovec ohňový
Шведский: eldticka
Японский: Nisehokuchi-take

Описание гриба, распространение. Плодовые тела
многолетние,
сначала
бугорчато-шаровидные,
затем
копытовидные, сидячие, до 25 см в поперечнике и до 12 см
толщиной, сначала рыжеватые или коричневые с серым налетом,
с возрастом с черной слабо блестящей или матовой коркой,
растрескивающейся
концентрическими
бороздками,
с
закругленным или притупленным, ржаво-бурым или серым
краем. Ткань деревянистая, очень твердая, рыжевато-бурая или
каштаново-бурая. Гименофор трубчатый, слоистый, рыжеватобурый, с возрастом зарастающий белым мицелием (Гарибова,
Сидорова, 1999).
Многолетний, мезофил, факультативный паразит, вызывает
белую гниль. Встречается на живых, на сухостойных стволах
Salix spp., Betula pendula, Populus tremula, в пойменных, в
березово-осиновых лесах. Часто. Повсеместно (Горбунова и др.,
2009).
Культурально-морфологические особенности. Колонии с
низким стелющимся мицелием, сначала белого цвета, затем
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темно-коричневого с концентрическими зонами. Вегетативные
гифы с пряжками, скелетные – без пряжек, толстостенные,
коричневые.
Биологически активные соединения и их свойства.
Известны антипролиферативные и антиметастатические эффекты
этанольных извлечений Phellinus igniarius (Song et al., 2008).
Водный экстракт из культивированного мицелия трутовика
ложного проявил нейтрализующий эффект в отношении вирусов
гриппа птиц и человека (H5N1 и H3N2). Подавление репликации
вирусов гриппа в культуре клеток MDCK составляет от 10 до
100 раз (Власенко и др., 2012)
Применение в народной и официальной медицине.
P. igniarius используют в качестве антидота при отравлениях, как
успокаивающее
средство,
применяют
как
стимулятор
пищеварения, при диареях, крови в моче, маточных
кровотечениях, при белях, как «диуретик» (Денисова, 1998).
В народной медицине плодовые тела трутовика ложного
используют в качестве противоопухолевого средства (Хмелев,
Ртищева, 1995).
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Плодовое тело P. igniarius
(фото Власенко В.А.)

Колония P. igniarius

Вегетативные гифы P. igniarius,
×1000

Скелетные гифы P. igniarius, ×1000
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5.19 Веселка обыкновенная Phallus impudicus L. 1753
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Phallales
Семейство: Phallaceae
Род: Phallus

Синонимы:
Ithyphallus impudicus (L.) Fr. 1886
Morellus impudicus (Pers.) Eaton 1818
Phallus foetidus Sowerby 1801
Phallus volvatus Batsch 1783

Названия гриба на других языках:
Английский: Common Stinkhorn
Испанский: estado de huevo, huevo
del diablo; falo, hongo apestoso
Латышский: parastie zemestauki
Литовский: paprastoji poniabude
Немецкий: Gemeine Stinkmorchel

Польский: sromotnik bezwstydny
Французский: œuf du diable, phalle
puant, sature puant
Чешский: dáblovo (čertovo) vejce,
hadovka zápašná
Эстонский: harilik tanusen
Японский: suppon-take

Описание гриба, распространение. Молодое плодовое тело
яйцевидное, реже шаровидное, белое или кремовое. При
созревании перидий разрывается на 2-3 лопасти и остается в виде
вольвы (влагалища) при основании рецептакула. Рецептакул
полый,
со
стенкой
губчатого
строения,
удлиненноцилиндрический, часто утончающийся к концам, белый или
желтоватый, 12-22 см высотой, 2-4 см толщиной. На вершине
рецептакула спороносная глеба в виде выпукло-колокольчатой
шляпки, 4-5 см высотой, с сетью углублений, свободная,
соединенная с рецептакулом только на вершине, оливковозеленоватая, наверху имеет плотный диск с отверстием
посередине. Зрелый гриб имеет сильный неприятный запах
разлагающейся падали. Запах этот свойствен всем видам порядка
фаллюсовых и имеет для них большое биологическое значение,
привлекая на расплывающуюся глебу насекомых, которые и
переносят находящиеся в слизи базидиоспоры. Плодовое тело
веселки вначале имеет вид белого, сероватого или слегка
желтоватого шара (или яйца) довольно крупных размеров
диаметром до 5-6 см на белом мицелиальном тяже. Внутри
находится черно-серое образование, одетое толстой, слизистой
оболочкой. Поэтому молодые плодовые тела фаллюса в Западной
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Европе имеют народное название "чертово яйцо" или "дьяволово
яйцо". Народное название «чертово яйцо», «громовая стрела» и
др. отражают способность гриба из стадии яйца стремительно
превратиться в плодовое тело, напоминающее фаллос. Используя
математическую модель и анализ, ученые рассчитали, что сила,
выталкивающая гриб вверх, такова, что три таких гриба могут
поднять массу приблизительно 400 кг (Niksic, 2004).
Есть сведения, что веселка обыкновенная (в зависимости от
условий произрастания) может быть не только сапротрофом, но и
микоризообразователем с дубом, буком и некоторыми
кустарниками, под которыми она встречается особенно часто.
Растет
в
лиственных
лесах
(особенно
часто
в
широколиственных), среди кустарников. Распространение:
европейская часть, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток
(Гарибова, Сидорова, 1999). На юге Западной Сибири обнаружен
в Алтайском крае, в Кемеровской, Томской и Новосибирской
областях (Миловидова и др., 1980; Перова, 1986; Перова,
Горбунова, 2001).
Культурально-морфологические особенности. Образует
колонии белого цвета с тяжистым мицелием. Мицелий
разветвленный, септированный, с многочисленными пряжками и
пузыревидными хламидоспорами. Поскольку гриб может
являться микоризообразователем, существует проблема в
подборе питательных сред и условий культивирования для
получения биомассы в глубинной культуре. При получении
активной субстанции из веселки показаны невысокие результаты
по выходу биомассы при глубинном культивировании, от 5,8 г/л
до 6,7 г/л (Разин, 2001).
Биологически активные соединения и их свойства.
Оливково-зеленая слизь, содержащиеся на поверхности шляпок
веселки обыкновенной, вместе с другими соединениями,
издающими запах падали, способствует привлечению к грибам
мух и распространению с их помощью спор. В составе пахучих
соединений найдены диметил олигосульфиды (Borg-Karlson,
1994).
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Phallus impudicus обладает антиоксидантной активностью
(Бабицкая и др., 2006).
Противоопухолевое действие Phallus impudicus обусловлено
продуцированием полисахарида – глюкоманнана и некоторых
других биологически активных веществ, вызывающих активацию
цитотоксических лимфоцитов, усиление выработки перфоринов,
что и приводит к уничтожению опухолевых клеток (апоптозу)
(Разин, 2001). Гриб содержит антиоксиданты и полисахариды,
которые инактивируют вирусы герпеса, гриппа, гепатита (Разин,
2001; Бабицкая и др., 2006). Нами обнаружено, что гифы гриба
продуцируют клейкие вещества. При помощи окраски раствором
нейтрального красного 0,1 %-ной концентрации установлено, что
гифы выделяют капли веществ, окрашенных в красно-оранжевый
цвет. Это свидетельствует о присутствии в каплях ненасыщенных
соединений, к которым относятся и терпеноиды (Беккер, 1963,
1972). Розовый раствор марганцевокислого калия в присутствии
клейких веществ веселки обесцвечивался, что также является
характерной гистохимической реакцией на ненасыщенные
соединения.
Водные экстракты из плодового тела P. impudicus проявляют
цитотоксичность в отношении культуры клеток карциномы
гортани Hep-2 (ИК50=0,2 мг/мл) (Косогова, 2013), активны в
отношении вируса гриппа (H5N1 IN=5,2±1,5 lg и H3N2
IN=5,65±0,9 lg в концентрации 0,084±0,025 мг/мл для обоих
субтипов). Экстракты из мицелия поверхностной культуры
проявляют эффективность в отношении вируса простого герпеса
2 типа (IC50=0,03±0,009 мг/мл) и вируса гриппа (H5N1
IN=4,45±1,6 lg и H3N2 IN=1,9±0,6 lg в концентрации
0,0018±0,00057 мг/мл для обоих субтипов). Полисахариды из
этого же мицелия эффективны в отношении этих патогенов:
вируса простого герпеса 2 типа (IC50=0,003±0,001 мг/мл) и вируса
гриппа (для H5N1 IN=4,74±0,90 lg с концентрацией сухих
веществ в экстракте 0,3±0,1 мг/мл) (Ингибитор репродукции…
пат. 2375073 РФ, 2012) . Этанольные экстракты из плодовых тел
веселки обыкновенной показали наличие противовирусной
активности в отношении ДНК-содержащих вирусов в культуре
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клеток Vero – вирусов осповакцины, оспы мышей, простого
герпеса 2 типа. Индексы нейтрализации вирусов составили 2,5;
3,0 и 4,5 lg соответственно (Костина и др., 2013).
Применение в народной и официальной медицине. Гриб
съедобен в стадии яйца (в вареном и жареном виде), при
использовании в пищу, кожистый наружный слой оболочки
удаляется. В народной мидицине водные и спиртовые настойки
из высушенных или свежих плодовых тел веселки издавна
использовали при гастритах, почечных заболеваниях, пили при
болях в животе, промывали раны. В Венгрии гриб применяли при
лечении подагры и ревматизма (Шварцман, Фелимонова, 1970).
Мазь из веселки обыкновенной применяют и в официальной
медицине при ревматизме (Хмелев, Ртищева, 1995). Известно
также, что слизистая внутренняя оболочка плодового тела в
стадии яйца обладает противовоспалительными свойствами и
активно применялась в народной медицине при лечении
эпилепсии, гангрен, рака, использовалась для повышения
потенции
(Денисова,
1998).
Гриб
используется
как
противоопухолевое средство, например, применяется вместе с
хиимческими препаратами при раке молочной железы
(Kuznecova et al., 2007).
В эксперименте на мышах показано, что водный экстракт из
веселки может использоваться в комплексной терапии
онкозаболеваний. Он повышает выживаемость животных с
аденокарциномой Эрлиха после облучения и усиливает эффект
химического препарата циклофосфана (Кадукова, 2010).
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P. impudicus, плодовое тело в стадии
яйца в разрезе

Колония P. impudicus, 30 суток
роста на агаризованном овсяном
отваре

Гифы P. impudicus с пряжками и
хламидоспоры (показаны стрелками),
× 400

Гифы P. impudicus из слизи,
окраска нейтральным красным,
× 1000
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5.20 Лиственничная губка, трутовик лиственничный
Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev & Singer 1941
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Fomitopsidaceae
Род: Laricifomes

Синонимы:
Agaricum officinale (Vill.) Donk 1971
Boletus agaricum Pollini 1824
Fomes officinalis (Vill.) Bres. 1931
Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. &
Pouzar 1957

Названия гриба на других языках:
Английский: larch fungus, quinine
fungus, female agaric, white agaric,
purging fungus
Испанский: yesquero medicinal
Немецкий: Lärchen-Baumschwamm

Польский: modrzewnik lekarski
Французский: «agaric officinal» du
mélèze, polypore officinal
Чешский: troudník lékařský
Японский: Saruno-koshikake

Описание гриба, распространение. Плодовые тела
многолетние, сидячие, одиночные, копытообразные, толстые,
плотные и твердые, с возрастом ломкие. Поверхность
шероховатая, с бледными, желтыми, коричнево-бурыми зонами, с
тонкой растрескивающейся коркой. Край тупой, закругленный.
Ткань в свежем состоянии мягковатая, позднее твердеющая,
крошащаяся и рыхлая, легкая, белая, желтоватая, горькая, с
мучнистым запахом. Трубочки неясно слоистые, 0,5-1 см длины в
каждом слое. Поверхность гименофора от белой до буроватой.
Поры округлые до угловатых, с цельными, со временем
разорванными краями, 3-5 на 1 мм, иногда до 1 мм в диаметре.
Генеративные гифы с пряжками. Споры 4,5-6,5×3-4 мкм.
Встречается на живых и усыхающих стволах, на пнях
лиственницы, в различных типах леса с участием лиственницы.
Лиственничная губка произрастает в основном на стволах
лиственниц Larix sibirica Ledb., L. sukaczewii Dyl., L. gmelinii
(Rupr.) Rupr., L. kamchatica (Rupr.) Carr. (Ооржак, 2006).
Современный ареал F. officinalis состоит из трех крупных
изолированных частей: североамериканской, европейской и
азиатской, или урало-сибирской. В результате заготовки
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плодовых
тел
населением
и
сокращения
площадей
лиственничных лесов на Урале и в Сибири, численность гриба
значительно снизилась. Это может привести к исчезновению
лиственничной губки. Данный вид предлагают включить в
Красную книгу России как находящийся под угрозой
исчезновения (Мухин и др., 2002).
Культурально-морфологические особенности. Колонии
трутовика лиственничного белого цвета, пушистые, реже
бархатистые или мучнистые. Реверзум без отличий или
желтоватый после 6 недель роста. Запах отсутствует или слабый
фруктовый.
Гифы
разветвленные,
прижатые,
реже
поднимающиеся над субстратом. Воздушные гифы 2,5-6,5 мкм в
ширину. Образует толстостенные хламидоспоры эллипсоидной
формы, бластоконидии.
Для накопления биомассы следует использовать сусловый
агар с добавлением 1 % лиственничных опилок. F. officinalis
является стенотермным видом, его рекомендуют выращивать при
температуре 25-30 °С, рН среды 5,5-6,5. Лучшим субстратом для
твердофазного культивирования мицелия является измельченное
зерно пшеницы. Гриб способен утилизировать лиственничные
опилки и кору пихты.
Биологически активные соединения и их свойства.
Основным действующим веществом лиственничной губки
является агарициновая кислота, придающая плодовым телам
гриба горький вкус (Ефименко, Агеенкова, 1965, 1966).
F. officinalis содержит буриколовую кислоту, полисахарид
ланофил, d-глюкозамин; фумаровую, рициноловую, лимонную и
яблочную органические кислоты; 30 % смол (с возрастом
содержание смол увеличивается до 65-70 %); жирное масло,
фитостерин, глюкозу и маннит. В плодовых телах F. officinalis
обнаружены аминокислоты – изолейцин, лейцин, тирозин,
треонин, валин. Показано, что относительное количество белка в
мицелии гриба увеличивается в процессе культивирования; доля
общего белка в биомассе мицелия штамма F. officinalis Tyv-2006
в 10 раз превосходит его содержание в плодовых телах. Также в
процессе культивирования возрастает количество трудно- и
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легкогидролизуемых полисахаридов. Доля общих липидов в
плодовых телах гриба в 4 раза выше, чем в биомассе мицелия.
В липидной фракции мицелия и плодовых тел F. officinalis
идентифицирована агарициновая кислота (Ковалева, 2009).
Метаболиты штамма Tyv-2006 F. officinalis содержат нервный яд
– гидроксиметилфурфурол в количестве 60,04 %, что определяет
их токсичность (Ковалева, 2009). Установлено, что Fomitopsis
officinalis (Vill.: Fr.) Bond. et Sing. обладает антибактериальной
активностью в отношении бактерий Bacillus anthracis (водный
экстракт) (Егоров, 1994) и Yersinia Pseudotuberculosis (Штамм
базидиального гриба… Пат. РФ 2 375 439 С1, 2009). Ооржак У.С.
(2006) показала, что высокую противотуберкулезную активность
к бактериям M. tuberculosis, выделенных от больных различными
формами
туберкулеза:
фиброзно-кавернозного,
диссеминированного, инфильтративного и в состоянии после
операции, проявляют углекислотные экстракты. Спиртовые
экстракты активны в отношении микобактерий, выделенных от
больных диссеминированного, инфильтративного туберкулеза.
Микобактерии туберкулеза, находящиеся в состоянии покоя,
проявили чувствительность к водным экстрактам.
Водный экстракт из мицелия лиственничной губки проявляет
антибактериальную активность в отношение микроорганизмов
Staphylococcus aureus, Bacillus subtitis, Pseudomonas aeruginosa,
Escerichia
cjli k-12,
Salmonella
typhimurium,
Listeria
monocytogenes, Citrobacter freundii. Метаболиты гриба Fomitopsis
officinalis (культуральная жидкость), обладающие антимикробной
и фунгицидной активностью, являются высокотоксичными
(Ковалева, 2009). Углекислотный экстракт плодового тела гриба
проявляет антибиотическую активность в отношении условнопатогенных грамположительных микроорганизмов Bacillus
anthracis СТИ, Bacillus subtilis, Micrococcus luteus, Vibrio spp.
Зона подавления роста микроорганизмов составляет до 23,8 мм
(Шариков, Ушанова, 2009). Мицелий (агаровые блоки из колоний
гриба диаметром 5 мм) проявляет антибиотическую активность в
отношении грамотрицательных бактерий, засеянных газоном, с
зоной подавления роста бактерий до 24 мм (Сидоренко, 2009).
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Результаты исследования in vivo, проведенные на мышах,
показали, что водные экстракты мицелия обладают выраженной
противоопухолевой активностью и оказывают длительное
цитопатическое действие на опухолевые клетки асцитной
карциномы Эрлиха (торможение роста опухоли составляет 77 %)
(Ковалева, 2009).
Водный экстракт из плодового тела F. officinalis СА-8
цитотоксичен в отношении культуры клеток эпидермальной
карциномы гортани Hep-2 и карциномы шейки матки человека
HeLa (ИК50=50-100 мкг/мл) (Теплякова и др., 2011, Трошкова и
др., 2013, 2014). Водный экстракт из мицелия поверхностной
культуры активен в отношении вируса гриппа. При концентрации
экстракта 0,33±0,9 мг/мл по сухому веществу индекс
нейтрализации вируса гриппа субтипа H5N1 составил
3,00±0,11 lg, суптипа H3N2 – 1,50±0,25 lg. Водный экстракт и
суммарные полисахариды из плодового тела проявляют
активность в отношении вируса гриппа субтипа H5N1 при
концентрациях экстракта 0,06±0,015 мг/мл и 0,007±0,002 мг/мл,
индекс нейтрализации составляет 1,0±0,33 lg и 2,05±0,63 lg
соответственно (Теплякова и др., 2010; Косогова, 2013;
Teplyakova et al., 2012). Суммарные полисахариды из
культивированного мицелия в концентрации 1,0 мг/мл в
профилактической
схеме
исследования
нейтрализуют
1,33±0,31 lg вируса гриппа субтипа H3N2 и 3,53±0,25 lg субтипа
H5N1. В лечебной схеме те же полисахариды подавляют
2,11±0,25 lg вируса гриппа субтипа H3N2 и 2,05±0,63 lg субтипа
H5N1 (Ибрагимова и др., 2012).
Трутовик
лекарственный
обладает
антивирусной
активностью в отношении Pox вирусов – вируса оспы коров
(Cowpox), вакцинных вирусов (Vaccinia) (Stamets, 2005).
Ингибирующая концентрация водного экстракта из плодового
тела трутовика лиственничного в отношении вируса натуральной
оспы составляет IC50=0,07±0,02 мг/мл, в отношении вируса
осповакцины – IC50=0,054±0,016 мг/мл, а полисахарида из
плодового тела в отношении вируса натуральной оспы –
IC50=0,004±0,0012 мг/мл (Теплякова и др., 2012).
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Применение в народной и официальной медицине.
Fomitopsis officinalis используется в народной медицине в
течение нескольких тысячелетий, обладает противоопухолевыми
свойствами, благотворно действует на легкие и желудок,
проявляет
кровоостанавливающее,
седативное
действие
(Телятьев, 1991; Денисова, 1998; Кьосев, 2002; Dragendorf, 1898;
Fischer, 1929). Индейцы Северо-запада США использовали этот
гриб для лечения различных болезней (Денисова, 1998; Blanchette
et al., 1992).
В народе F. officinalis использовали для лечения туберкулеза,
пневмонии и бронхита (отвар и ингаляции); для очищения печени
и при сахарном диабете (отвар и водочная настойка); при
злокачественных образованиях (водочная и масляная настойка).
Также в народной медицине отвар этого гриба использовался как
слабительное средство. В Якутии использовался вместо мыла, в
некоторых местах – для приготовления пива, заменяя хмель.
Экспортировался за границу для добывания агарициновой
кислоты (Бондарцев, 1953).
Из плодового тела лиственничной губки готовят препараты
(настой и агарициновая кислота), употребляемые как средство
против изнурительного потоотделения, особенно у больных
туберкулезом, а также в качестве слабительного и
кровоостанавливающего средства. Одна из смол, входящих в
состав лиственничной губки, так называемая красная смола,
обладает сильным слабительным действием. Агарициновая
кислота, назначаемая для приема внутрь в небольших дозах,
оказывает
снотворное
и
успокаивающее
действие.
Противопотовое действие агарициновой кислоты зависит от ее
прямого влияния на паренхиму потовых желез и на их
кровоснабжение, путем сужения просвета сосудов (Атлас
лекарственных растений СССР, 1962; Гурова, 1974).
Для лекарственных целей заготавливают молодые,
сравнительно некрупные плодовые тела, мякоть которых еще не
огрубела и имеет белый цвет (Ооржак и др., 2003).
В народной медицине традиционно применяются чаи и
водные экстракты. В результате исследований (Ооржак и др.,
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2003) было установлено, что предпочтительно проводить
последовательно сначала экстракцию водой, а затем 40 %-м
раствором этилового спирта. При этом суммарный выход
экстрактивных веществ из плодовых тел лиственничной губки
составляет 16,33 %.
Оптимальным режимом процесса экстрагирования является
продолжительность экстракции 3 ч, температура 40 °С, размер
частиц используемого сырья от 1 до 3-х мм (Ооржак и др., 2003).
Разработан прием комплексной переработки гриба,
имеющего
четыре
ступени
экстракции
(Комплексная
переработка… Пат. РФ 2 257 222, 2005).

F. officinalis, плодовое тело
(фото Власенко В. А.)

Колония F. officinalis, 3 суток роста
на агаризованной среде
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F. officinalis, плодовое тело,
гимениальный слой (фото
Власенко В. А.)

Гифы F. officinalis с
бластоконидиями, ×1000

5.21 Трутовик окаймленный
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. 1881
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Fomitopsidaceae
Род: Fomitopsis

Названия гриба на других языках:
Английский: Bracket Fungi, Red
Banded Polypore, Red Belted Polypore
Латышский: parastā apmalpiepe
Литовский: raudunokraštė pintainė

Синонимы:
Antrodia tuber (P. Karst.) P. Karst.
1898
Fomes pinicola (Sw.) Fr. 1849
Fomitopsis subungulata (Murrill)
Imazeki 1943
Ganoderma rubrum (Lázaro Ibiza)
Sacc. & Trotter 1925
Polyporus pinicola (Sw.) Fr. 1821
Финский: kantokääpä
Шведский: Klibbticka
Эстонский: kännupess
Японский: Tsugasaruno-koshikake

Описание гриба, распространение. Плодовое тело
многолетнее, сидячее, копытообразное, подушкообразное,
варьирующее по форме и размерам от 3-х до 30 см длиной, 315 см шириной и 2-8 см толщиной. Поверхность покрыта толстой
коркой, часто блестящей от присутствия смолистых веществ. Она
бороздчато-зональная, разнообразной окраски: от ярко-желтой и
красно-оранжевой до бурой и почти черной ближе к основанию
гриба, т. е. в его более старых частях. Характерно, что по краю
гриба проходит широкая зона, отличающаяся по окраске от
остальной его части. Она может быть беловатой, желтоватооранжевой, красно-оранжевой. Ткань на разрезе бледнодревесинного цвета или кремовая. Поверхность гименофора
белая или желтоватая (Гарибова, Сидорова, 1999).
Многолетний, ксерофил, факультативный паразит, вызывает
бурую гниль. Встречается часто и повсеместно на пнях,
сухостойных, валежных стволах Pinus silvestris, Betula pendula,
Populus tremula и на других породах, в различных типах леса
(Перова, Горбунова, 2009).
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Культурально-морфологические особенности. Колонии
белые, косматые, быстрорастущие. Гифы с пряжками.
Корейскими
учеными
подобраны
среды
и
условия
культивирования для получения плодовых тел трутовика
окаймленного Fomitopsis pinicola (Shin et al., 2007).
Биологически активные соединения и их свойства.
Производные ланостаноида полипореновая кислота, 3αацетилоксиланоста-8, 24-диен-21-оик кислота, пиниколовая,
траметеноловая и фомитопсовая кислоты, выделенные из
Fomitopsis pinicola, показывают антимикробную активность
против Bacillus subtilis (Zjawiony et al., 2004).
Применение в народной и официальной медицине.
В народной медицине отвар этого гриба используется как
хорошее слабительное средство (Хмелев, Ртищева, 1995). Гриб
можно использовать для снятия боли (Melzig et al., 1996).
F. pinicola благотворно действует на легкие и желудок,
проявляет кровоостанавливающее, седативное действие, имеет
противоопухолевые свойства. На востоке Канады этот трутовик,
известный как “Mech quah”, используют в качестве
кровоостанавливающего, а также рвотного средства для
очищения желудка. Американская Фармакопея XIX века
рекомендовала трутовик окаймленный при устойчивых
скачкообразных лихорадках, хронических диареях, дизентерии,
желтухе (Денисова, 1998).
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Плодовое тело F. pinicola
(фото Леонтьевского К.В.)

Гимениальный слой плодового тела
F. pinicola

Колония F. pinicola

Гифы F. pinicola с пряжками, ×1000

178

5.22 Ишнодерма смолистая, смолистый трутовик
Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. 1881
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Fomitopsidaceae
Род: Ischnoderma
Названия гриба на других языках:
Английский: Benzoin Bracket

Синонимы:
Boletus benzoinus Wahlenb. 1826
Ischnoderma resinosum f. benzoinum
(Wahlenb.) Pilát 1937
Polyporus benzoinus (Wahlenb.) Fr.
1828
Trametes benzoina (Wahlenb.) Fr.
1838
Ungulina benzoina (Wahlenb.) Singer,
1929

Описание гриба, распространение. Плодовые тела гриба
однолетние, появляются обычно у комля зараженного дерева и
имеют вид половинчатых или веерообразных плоских шляпок, 520 см в диаметре с тонким краем, одиночных или собранных в
черепитчатые группы. Сверху молодые плодовые тела покрыты
тонкой неотделяющейся коркой, темно-коричневые, к старости
почти черные, с радиальными морщинами. Ткань вначале
беловатая, мягкая, затем деревянистая, светло-коричневая, с
ванильным запахом. Обратная сторона почти гладкая, трубочки
длиной 4-8 мм, коричневые, с ржаво-коричневыми округлыми
порами, обычно 3-5 на 1 мм. На срезах плодового тела видны
зоны прироста. Споры цилиндрические, 4-6×1,5-2 мкм.
Смолистый трутовик вызывает стволовую гниль. Гниль
начинается обычно в комле дерева и редко поднимается по
стволу
на
1,5-2 м.
Гниение
активное
(http://www.herongroupllc.com/russia/efp/0021m_.htm). Развивается
также на валеже, сухостое и пнях. Встречается не часто. Найден в
Горном Алтае и на поваленной сосне в Новосибирской области.
Культурально-морфологические особенности. Колонии
Ischnoderma benzoinum белого цвета с неравномерным
распределением мицелия по поверхности чашки. Гифы с
пряжками.
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Биологически активные соединения и их свойства.
Вещество ацетиленового ряда 1-гидрокси-2-нонин-3-он (1hydroxy-2-nonyn-3-one), выделенное из культивируемого гриба
Ischnoderma benzoinum, проявляет антифунгальную активность
(Zjawiony, 2004). Водные экстракты из культивированного
мицелия ишнодермы смолистой в культуре клеток MDCK
проявляют противовирусный эффект в отношении вирусов
гриппа H5N1 и H3N2 с индексом нейтрализации 2,5±0,06 и
3,0±0,07 lg соответственно (Teplyakova et al., 2012).
Применение в народной и официальной медицине.
Сведений мало. Нуждается в дальнейшем изучении.

Плодовое тело I. benzoinum

Срезы плодового тела I. benzoinum

Колония I. benzoinum

Гифы I. benzoinum с пряжками,
×1000
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5.23 Трутовик серно-желтый
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill 1920
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Fomitopsidaceae
Род: Laetiporus

Названия гриба на других языках:
Английский: Sulphur Polypore,
Sulphur Shelf-mushroom, Chicken
Mushroom, Chicken of the Woods
Испанский: poliporo azufrado
Латышский: parastā sērpiepe
Литовский: Valgomoji geltonpinte
Немецкий: Schwefelporling

Синонимы:
Calvatia versispora Lloyd 1915
Ceriomyces neumanii Bres. 1920
Grifola sulphurea (Bull.) Pilát 1934
Laetiporus speciosus Battarra ex Murrill
1904
Sulphurina sulphurea (Quél.) Pilát 1942

Польский: żółciak siarkowy
Французский:
polypore
polypore sulfurin
Чешский: choroš sírový
Шведский: Svavelticka
Эстонский: harilik väävlik
Японский: masu-take

soufré,

Описание гриба, распространение. Шляпка до 40 см в
диаметре, 1-4 см толщиной, сидячая или на короткой ножке,
часто срастается в черепицеобразные группы, округлая или в
виде веерообразных пластинок, с тупым ровным, позднее
волнистым тонким краем, розовато-оранжевая, с возрастом
бледнеющая до светло-охряного цвета. Мякоть желтоватая, с
приятным запахом. Трубчатый слой мелкопористый, серножелтый. Споровый порошок бледно-желтый.
Гриб однолетний, факультативный паразит, вызывает бурую
гниль. Встречается в мае-августе на живых и мертвых стволах
Larix sibirica, Populus tremula, Populus nigra, Quercus robur, в
лиственнично-пихтово-осиновых лесах, кедрово-лиственничных,
в пойменных лесах, в парках. Редок на равнине, в горах обычный
вид. Распространение: Европейская часть, Алтайский край,
Западная Сибирь. Съедобен в молодом возрасте (Гарибова,
Сидорова, 1999).
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Культурально-морфологические особенности. Колонии
порошистые,
бледного
розовато-оранжеватого
цвета,
возвышающиеся над субстратом. Мицелий состоит из
септированных клеток, без пряжек, образует бластоконидии и
хламидоспоры с многослойной клеточной стенкой и липидными
каплями. При культивировании в глубинных условиях на качалке
в глюкозо-пептонной среде накапливает биомассу 10,26 г/л, в
ферментере – 12,10 г/л (Косогова, 2013).
Биологически активные соединения и их свойства.
В плодовых
телах
Laetiporus
sulphureus
обнаружены
каротиноиды,
алкалоиды
и
фенолы,
выделены
и
охарактеризованы два новых полисахарида: латипоран А
(разветвленный Р-(1→3)-галактоманноглюкан) и латиглюкан I
(линейный 0-(1→3)-гомоглюкан). Установлено, что содержание
органических кислот, углеводов, жирных кислот, фенолов,
алкалоидов и аминокислот в значительной степени определяется
климатическими условиями места произрастания гриба
(Агафонова,
2007).
Laetiporus
sulphureus
обладает
липидсинтезирующей способностью в условиях глубинного
культивирования (Бабицкая и др., 2010).
У трутовика серно-желтого обнаружена антимикробная
активность в отношении тест-культур условно-патогенных
бактерий. Наиболее чувствительными оказались Citrobacter
freundii, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella
typhimurium. Зоны угнетения составили от 12 до 17 мм в диаметре
(Тихонова и др., 2001; Тихонова и др., 2002; Иванова, 2010), а
также способность понижть концентрацию глюкозы в крови (Sato
et al., 2002). Каротиноиды, которые были выделены из
L. sulphureus, обладают антиоксидантной, радиопротекторной и
антивирусной активностью; спиртовые экстракты мицелия
обладают
иммуномодулирующим
действием,
могут
нормализовать биохимические показатели и показатели
кроветворной системы лабораторных животных при влиянии на
них неблагоприятных факторов окружающей среды (Капич и др.,
2004).
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Доминирующую роль в проявлении антиоксидантного
эффекта экстрактов из плодовых тел L. sulphureus играют
фенольные соединения, водорастворимые полисахариды и
каротиноиды.
Показано,
что
наибольшее
содержание
биологически активных соединений и наиболее выраженный
антиоксидантный эффект приходятся на фазу зрелого плодового
тела (Агафонова, 2007).
Из гриба, паразитирующего на белой акции, был выделен
полисахарид laetirobin. Предварительные исследования на
клетках показали, что laetirobin быстро входит в клетки опухоли,
блокирует клеточное деление на последней стадии митоза и
вызывает апоптоз (Lear et al., 2009). Водные экстракты мицелия,
выращенного в колбах на ротационной качалке, обладают
выраженной противоопухолевой активностью. На модели in vivo
с подкожно привитым Т-лимфолейкозом P388 экстракт показал
торможение роста опухоли на 69-75 % (Леонтьева и др., 2010).
Полисахариды из плодовых тел цитотоксичны в отношении
культуры клеток Hep-2 (ИК50=0,1 мг/мл) (Теплякова и др., 2011).
Водные
экстракты
из
плодовых
тел
показывают
вируснейтрализующий эффект в отношении двух субтипов
вируса гриппа (для H5N1 IN=5,0±1,67 lg, для H3N2
IN=6,16±0,14 lg при концентрации 0,4±0,12 и 0,33±0,1 мг/мл
соответственно)
(Кабанов
и др.,
2008,
2009,
2011).
Профилактическая анти-ВИЧ эффективность водного экстракта
из плодового тела трутовика серно-желтого, определенная на
модели культуры клеток МТ-4, инфицированных ВИЧ-1,
составила IC50=0,62±0,02 мкг/мл, а индекс селективности
составил 81±6 (Гашникова и др., 2011). В отношении вируса
простого герпеса 2 типа показана эффективность водного
экстракта из глубинного мицелия (IC50=0,2±0,06 мг/мл).
Полисахариды из глубинного мицелия эффективны в отношении
вируса простого герпеса 2 типа и вируса Западного Нила в
меньшей концентрации IC50=0,01±0,003 и 0,03±0,01 мг/мл
соответственно (Разумов и др., 2010; Косогова, 2013). На примере
одного из штаммов гриба показано, что биомасса мицелия не
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относится к токсичным веществам и ее можно применять для
получения БАВ и БАД (Громовых и др., 2013).
Применение в народной и официальной медицине.
В восточной медицине грибы употребляли для повышения
иммунитета, при лечении опухолей молочной и предстательной
желез. Водные настои используют для лечения сексуальных
расстройств у мужчин (Переведенцева, 2011). Является
источником БАД.

L. sulphureus, плодовые тела на
стволе живой ивы

Колонии L. sulphureus, 10 суток роста
на агаризованном овсяном отваре

Гифы L. sulphureus с
бластоконидиями (показаны
стрелками), ×1000

Гифы L. sulphureus с хламидоспорой
(показана стрелкой), ×1000
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5.24 Трутовик березовый, березовая губка
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. 1881
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Fomitopsidaceae
Род: Piptoporus

Синонимы:
Boletus betulinus Bull. 1788
Polyporus betulinus (Bull.) Fr. 1815
Placodes betulinus (Bull.) Quél. 1888
Fomes betulinus (Bull.) Fr. 1890
Ungulina betulina (Bull.) Pat. 1900

Названия гриба на других языках:
Английский: Birch Polypore,
Razorstrop Fungus
Латышский: brūnā bērzupiepe
Литовский: Beržinis pintenis
Немецкий: Birken-Porling

Описание гриба, распространение. Плодовые тела 4-20 см
в диаметре, приплюснуто-копытовидные, округлые или
почковидные, сидячие или с зачаточной боковой ножкой, 2-6 см
толщиной. Корка молодых грибов беловатая, затем сероватая или
желтоватая до бледно-бурой, без зон, с возрастом может
растрескиваться. Ткань белая, мягкая, позже пробковая.
Гименофор из толстостенных трубочек, легко отделяется от
стерильной ткани (мякоти); белый, постепенно буреющий. На
отмерших березах, редко на живых. Пораженная древесина
быстро разрушается и в конечном результате легко растирается в
порошок. Плодовые тела появляются при последних стадиях
гниения древесины и обычно в конце лета. Весной и в начале
лета на сухостойных и валежных березах можно встретить
перезимовавшие уже мертвые, но сохранившиеся плодовые тела
трутовика березового. В России гриб распространен повсеместно,
где встречается береза, в умеренном поясе северного полушария.
Мякоть шляпки применяли для изготовления рисовального угля
(Гарибова,
Сидорова,
1999).
Однолетний,
ксерофил,
факультативный паразит, вызывает бурую гниль. Встречается на
сухостойных стволах, редко на живых стволах, на валежных
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ветвях Betula pendula, в березовых и смешанных березовососновых лесах (Перова, Горбунова, 2001).
Культурально-морфологические особенности. Колонии
белого цвета, часто с мелкими каплями экссудата, из-за чего
мицелий кажется серебристым. Генеративные гифы с пряжками.
Биологически активные соединения и их свойства. Из
P. betulinus выделен новый антибиотик пиптамин, а также
тритерпеноиды, которые уменьшают хроническое кожное
воспаление (Stamets, 2002).
Меланиновый комплекс березовой губки обладает высокой
антиоксидантной и генопротекторной активностью, а экстракт
плодового тела блокирует in vivo закрепление липополисахарида
грамм-отрицательных бактерий на рецепторе иммунных клеток и
может быть использован в качестве лекарства от септического
шока. Выявлен эффект, сравнимым с опиоидами (Lindequist et al.,
2005).
Водные экстракты из культивированного мицелия березовой
губки незначительно снижают инфекционность вируса гриппа
субтипов H5N1 и H3N2 (индекс нейтрализации вируса составляет
1,5±0,05 и 1,1±0,08 lg) (Teplyakova et al., 2012). Полисахариды из
мицелия в концентрации 4,0 мг/мл ингибируют 1,55±0,63 lg
вируса гриппа H5N1 и 1,05±0,63 lg H3N2 в профилактической
схеме исследования, а в лечебной схеме 1,51±0,16 lg вируса
гриппа H5N1 и 1,44±0,23 lg H3N2 (Ибрагимова и др., 2012).
Применение в народной и официальной медицине.
P. betulinus используют как укрепляющее средство, повышающее
сопротивляемость организма (Денисова, 1998). В Центральной
Европе в народной медицине использовали при раке прямой
кишки и желудка (Semerdzieva, Veselsky, 1986). Разрезанным
плодовым телом пользовались, как пластырем для заживления
ран. Из плодовых тел получают противовоспалительный
препарат, не уступающий по своему эффекту кортизону
(Переведенцева, 2011).
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Плодовые тела P. betulinus

Колония P. betulinus

Вегетативные гифы P. betulinus с
пряжками, ×1000

Скелетные гифы P. betulinus и
пряжка на вегетативной гифе, ×1000
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5.25 Трутовик плоский
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. 1887
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Ganodermataceae
Род: Ganoderma
Названия гриба на других языках:
Английский: Artist’s Bracket,
Artist’s Conk, Red Mother Fungus
Латышский: parastā plakanpiepe
Японский: Kinoko

Синонимы:
Agaricus lipsiensis (Batsch) E.H.L.
Krause 1932
Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F.
Atk. 1908
Polyporus lipsiensis (Batsch) E.H.L.
Krause 1928
Scindalma incrassatum (Berk.) Kuntze
1898
Ungularia subganodermica Lázaro
Ibiza 1916

Описание гриба, распространение. Плодовые тела
многолетние, разной величины, от 5 до 40 см длиной и 5-15 см
шириной, 1,5-12 см толщиной, плоские, половинчатые, сидячие,
редко копытообразные, часто соединены по несколько штук
черепицеобразно. Поверхность покрыта матовой, вначале
серовато-бурой, позднее серовато-коричневой неровной коркой,
почти всегда на ней имеется шоколадно-коричневый налет
спорового порошка. Ткань пробково-деревянистая, шоколаднобурая, у старых грибов с белыми выцветами. Гименофор
беловатый, от прикосновения буреет. Растет повсеместно как
сапротроф на валеже и пнях разных деревьев лиственных пород,
особенно березы, осины, ивы, дуба. Изредка – на хвойных (пихта,
сосна, лиственница, ель). Крайне редко растет на живых деревьях
(дуб, тополь). Вызывает белую или желтовато-белую гниль
древесины и корней (Гарибова, Сидорова, 1999).
Многолетний, ксерофил, факультативный паразит, вызывает
белую гниль. Встречается часто на валежных ветвях, стволах, на
сухостойных стволах, пнях Betula pendula, Populus tremula и на
других породах, в различных типах леса (Перова, Горбунова,
2001).
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Культурально-морфологические особенности. В культуре
образует колонии войлочного типа, белого цвета с
концентрической
зональностью,
плотные.
Мицелий
разветвленный,
септированный,
толстостенный,
с
многочисленными пряжками одиночного типа. Генеративные
гифы бесцветные, изредка буроватые. В культуре формируются
многочисленные хламидоспоры (Ковалева, 2009).
Биологически активные соединения и их свойства.
G. applanatum содержит стеролы 5α-эргост-7-ен-3β-ол, 5α-эргост7,22-диен-3β-ол, 5,8-эпидиокси-5α,8α-эргост-6,22-диен-3β-ол и
ланостаноид, которые проявляют активность преимущественно
против грам-положительных бактерий (Zjawiony, 2004). Мицелий
гриба и выделенные из него углеводные фракции являются
активными стимуляторами основных функций клеток системы
мононуклеарных фагоцитов (Кожемякина и др., 2010).
Установлен антимикробный эффект экстрактов против
широкого круга бактерий (Ковалева, 2009; Smania et al., 1999).
Выявлен эффект ингибирования эндопептидазы, что может
быть полезно в лечении боли со спектром действия, сравнимым с
опиоидами (Melzig et al., 1996; Lindequist et al., 2005).
Водные экстракты из Ganoderma applanatum проявляют
антивирусную активность против вируса везикулярного
стоматита серотипа Indiana VSV (IND) (Zjawiony, 2004).
Тритерпены
Ganoderma
applanatum
проявляют
цитостатический эффект (Chairul et al., 1991; Chairul, Hayashi,
1994). Водные экстракты из мицелия подавляют рост клеток,
полученных из асцитной опухоли мышей (Ковалева, Громовых,
2008). На мышах продемонстрирован противоопухолевый и
иммуномодулирующий эффект (Jeong et al., 2008).
Для накопления биомассы G. applanatum используют сусло с
добавлением 1 % лиственничных опилок. Оптимальной
температурой является 15-25 °С, рН – 5,5-6,5. Лучшим
субстратом для твердофазного культивирования мицелия
является измельченное зерно пшеницы (Ковалева, 2009). Водные
экстракты из плодового тела G. applanatum М-8 эффективны в
отношении вируса иммунодефицита человека 1 типа в культуре
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клеток МТ-4 (IC50=0,0008± 0,00009 мг/мл) (Гашникова и др.,
2011), вируса гриппа в культуре клеток MDCK (для субтипа
H5N1 индекс нейтрализации сотавил 5,0±0,15 lg при
концентрации 1,4 мг/мл) (Кабанов и др., 2008, 2009, 2011).
Суммарные полисахариды из плодового тела активны в
отношении
вируса
простого
герпеса
2 типа
(IC50=0,019±0,006 мг/мл) (Разумов и др., 2010; Косогова, 2013),
вируса натуральной оспы (IC50=0,005±0,0015 мг/мл) (Теплякова
и др., 2012), цитотоксичны в отношении культуры клеток
эпидермальной карциномы гортани Hep-2. Концентрация,
вызывающая торможение роста культуры клеток эпидермальной
карциномы гортани Hep-2 на 50 % (ИК50) составляет 0,15 мг/мл
(Теплякова и др., 2011).
Применение в народной и официальной медицине.
G. applanatum используют для повышения общего тонуса
организма, снятия усталости и сонливости (Хмелев, Ртищева,
1995), а также при раке пищевода, ревматическом туберкулезе,
для уменьшения мокроты, ослабления диспепсии, как
болеутоляющее и жаропонижающее средство (Денисова, 1998).
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Плодовое тело G. аpplanatum

Колония G. applanatum, 7 суток
роста на агаризованном среде

Гифы G. applanatum с
хламидоспорами, ×400

Гифы G. applanatum с пряжками,
×400

5.26 Трутовик лакированный
Ganoderma lucidum (Curt.: Fr) P. Karst. 1881
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Ganodermataceae
Род: Ganoderma

Названия гриба на других языках:
Английский: Lacquered Bracket,
Ling Zhi, Reishi
Китайский: Ling zhi pin, Lin zhi cao

Синонимы:
Fomes lucidus (Curtis) Cooke 1851
Ganoderma japonicum (Fr.) Sawada
1931
Ganoderma mongolicum Pilát 1940
Grifola lucida (Curtis) Gray 1821
Polyporus lucidus (Curtis) Fr. 1821
Латышский: lakas plakanpiepe
Японский: Reishi, Saiwai-take,
Sakikusa

Описание гриба, распространение. Плодовые тела
однолетние, редко двухлетние, с эксцентрической или боковой
длинной ножкой, реже ножка зачаточная. Ножка цилиндрическая
до 2 см в диаметре, до 15 см в длину. Поверхность шляпки и
ножки покрыта рыжеватой, красной или бурой, темнеющей в
старости лакированной коркой. Край шляпой острый,
рыжеватый, светлее остальной поверхности. Ткань губчатая,
пробковидная, твердая у старых плодовых тел, беловатая.
Трубочки до 2 см в длину, однослойные, у перезимовавших
плодовых тел двух- трехслойные, цвета ткани. Поры округлые, с
цельными краями, до 5 на мм. Гименофор беловатый, кремовый,
поверхность у свежих грибов от прикосновения темнеет.
Гифальная система тримитическая, генеративные гифы с
пряжками. Споры желтоватые, яйцевидные 7-13×6-8 мкм.
Споровый порошок бледно-желтый. Вызывает белую гниль,
развивается на мертвой древесине – на пнях и валежных стволах
широколиственных пород деревьев, из хвойных деревьев может
встречаться на ели. В России встречается на Салаире, редко.
Отличается многолетними плодовыми телами со шляпкой и
хорошо развитой ножкой, шляпка покрыта яркой лакированной
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коркой, развивается на лиственных породах (Юй и др., 2009).
Получен от Пола Стейметца (США).
Культурально-морфологические особенности. Колонии
G. lucidum
белого
цвета,
быстрорастущие,
тяжистые.
Генеративные гифы тонкостенные гиалиновые, с пряжками,
образуют хламидоспоры яйцевидной формы.
Биологически активные соединения и их свойства.
Трутовик лакированный содержит более 130 фармакологически
активных тритерпеноидов, которые проявляют цитотоксический
эффект в отношении различных форм рака (Zjawiony, 2004).Гриб
содержит гликопротеины, тритерпены, стеролы, алколоиды,
витамины, аминокислоты, протеоглюканы, но основным
действующим началом являются полисахариды (β-1-3 и β-1-6-D
глюканы) (Russell, Paterson, 2006). В глубинном мицелии гриба
содержится эндополисахаридов 8,0-12,0 %, экзополисахаридов –
около 8,0 г/л, белка 22,5-24,0 %, липидов – 7,0-9,3 %, фенольных
соединений 700-750 мг% (Бабицкая и др., 2003), которые
способны стимулировать фагоцитарную активность нейтрофилов
(Пучкова и др., 2010). G. lucidum также содержит стероиды,
терпеноиды, микроэлементы, в том числе и германий,
обеспечивающую активную ассимиляцию кислорода в клетках
(Бабицкая и др., 2005). Установлено наличие антиоксидантной
активности спиртовых экстрактов плодовых тел и сорбционных
свойств (Пучкова и др., 2010). Из погруженного мицелия гриба
получен
препарат
GL 50,
по
химическому
составу
представляющий собой водорастворимый полисахарид. Препарат
оказывает противоопухолевый эффект, индуцирует продукцию γинтерферона (Щегловитова и др., 2010). Водорастворимые
полисахариды из плодовых тел подавляют рост Саркомы 180 на
95 % (Russell, Paterson, 2006). Cульфатированный глюкан из
трутовика лакированного (SGL) обладает низкой токсичностью в
экспериментах на мышах, LD50 составляла более 2700 мг/кг
массы животных (Han et al., 2007). Другие исследования
показали, что водные экстракты погруженного мицелия
G. lucidum тормозят развитие опухолевой ткани и увеличивают
продолжительность жизни мышей с привитой лимфомой (Бухман
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и др., 2003). Выделенные из G. lucidum вещества подавляют
репликацию ВИЧ-1, проявляют активность против вируса гриппа
типа А, вируса простого герпеса 1 и 2-го типов (Oh et al., 2000;
Mothana et al., 2003). Водные экстракты из мицелия
инактивируют в культуре клеток Vero вирус простого герпеса
2 типа и вирус Западного Нила (Разумов и др., 2010).
Для накопления биомассы рекомендуют использовать
питательные среды следующего состава: глюкоза (8,5 г/л),
лактоза (8,0 г/л) и крахмал (8,4 г/л). Самый высокий синтез эндо(7 %) и экзополисахаридов (2,5 г/л) отмечен на среде с глюкозой
(Пучкова, Смирнов, 2005). Гриб может расти при широком
диапазоне рН с оптимумом 4,0-6,0 (Бабицкая и др., 2003).
В другой работе (Бабицкая и др., 2005) наибольший выход
эндополисахаридов получен при соотношении C : N ~ 18,
экзополисахаридов ~ 25, температуре 25-30 °С, исходном рН
среды 4,0-6,0. Наибольший выход мицелия достигался при более
высокой аэрации, а полисахаридов – при более низкой.
Оптимальное соотношение между ростом гриба и образованием
полисахаридов отмечено при аэрации 1,0-1,5 л/л среды в минуту
и перемешивании со скоростью 100 об/мин.
Применение в народной и официальной медицине.
G. lucidum используется в традиционной медицине Японии и
Китая на протяжении более 2 тысяч лет, считается грибом
бессмертия. Этому грибу посвящено много научных статей и
монографий (Willard, 1990). Снадобья на его основе
использовались при неврастениях, головокружениях, гепатитах,
нефритах, язве желудка, как отхаркивающее и успокаивающее
кашель, как антидот при грибных отравлениях, воспалении
суставов, как диуретик, слабительное, тонизирующие, вяжущие и
рассеивающие застои средство, а также при множестве
возрастных болезней – коронарная сердечная недостаточность,
хронические
бронхиты,
гипертония,
злокачественные
новообразования. На основе гриба по всему миру выпускают
массу препаратов для поддержания тонуса, хорошего сна,
повышения сопротивляемости организма к инфекционным и
сердечным болезням. Включен в официальный перечень
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вспомогательных
растительных
средств
при
лечении
онкологических больных в Японии (Денисова, 1998; Юй и др.,
2009; Matsumoto, 1979; Willard, 1990; Lindequist et al., 2005).

Плодовые тела G. lucidum в культуре

Колония G. lucidum

Хламидоспоры G. lucidum, ×400

Пряжки на гифе G. lucidum
и хламидоспора, ×400
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5.27 Ганодерма из Валэ Ganoderma valesiacum Boud. 1895
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Ganodermataceae
Род: Ganoderma

Синонимы:
Fomes valesiacus (Boud.) Sacc. & P.
Syd. 1899
Ganoderma lucidum valesiacum
(Boud.) Bourdot & Galzin 1925
Polyporus valesiacus (Boud.) Lloyd
1912
Scindalma valesiacum (Boud.) Kuntze
1898

Описание гриба, распространение. Плодовые тела
однолетние, консолевидные, с зачаточной ножкой или без ножки,
мясистые и мягкие в свежем состоянии. Поверхность шляпки
зональная, с блестящей лакированной красной, каштановой до
почти черной коркой, с возрастом блеклой и растрескивающейся.
Край шляпки тонкий, светлый. Ткань беловатая, ореховая,
мясисто-пробковая, затем твердеющая. Трубочки до 8 мм в
длину, охряные, буроватые. Гименофор кремово-белый до
бледно-бурого. Поры округлые, до 4 штук на 1 мм. Споры с
сетчато-бородавчатым эндоспорием, 9-12×6-8 мкм. Вызывает
белую гниль, развивается на мертвой древесине – на пнях и
корнях лиственниц в лиственничных лесах, часто на вырубках.
Встречается на Салаире, в Горном Алтае. Хотя и проводился
филогенетический анализ видов рода Ganoderma (Hong, Hack,
2004), но полной ясности в их происхождении нет. Возможно,
вид G. valesiacum, найденный в Горном Алтае, представляет
собой гибрид G. lucidum и G. applanatum, так как в Сибири
повсеместно встречается G. applanatum, а от Алтая в сторону
Д. Востока встречается и G. lucidum.
Культурально-морфологические особенности. Колонии
G. valesiacum белые, с концентрическими зонами более плотного
и высокого мицелия, местами тяжистый. Гифы с пряжками.
Биологически активные соединения и их свойства.
В культуре клеток MDCK продемонстрирован противовирусный
эффект водных экстрактов из культивированного мицелия в
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отношении вирусов H5N1 и H3N2. В концентрации
0,067±0,01 мг/мл экстракты нейтрализовали 2,0±0,06 lg вируса
H5N1 и 0,8±0,09 lg вируса H3N2 (Teplyakova et al., 2012).
Суммарные полисахариды из мицелия в концентрации 2,0 мг/мл
в профилактической схеме снижали инфекционность вируса
гриппа H5N1 на 0,61±0,25 lg, H3N2 на 1,15±0,32 lg; в лечебной
схеме – H5N1 на 0,54±0,13 lg, H3N2 на 0,75±0,17 lg (Ибрагимова
и др., 2012).
Применение в народной и официальной медицине.
Используется в тех же случаях, что и G. lucidum.
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Плодовое тело G. valesiacum

Плодовое тело со стороны гимения

Колония G. valesiacum

Субстратный мицелий G. valesiacum
с пряжками, ×1000

5.28 Грифола курчавая, гриб-баран
Grifola frondosa (Dicks.) Gray 1821
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Meripilaceae
Род: Grifola

Синонимы:
Boletus frondosus Pers. 1800
Grifola albicans Imazeki 1943
Grifola intybacea (Fr.) Imazeki 1943
Merisma frondosum (Dicks.) Gillet
1878
Polypilus frondosus (Dicks.) P. Karst.
1882

Названия гриба на других языках:
Английский: Hen оf The Woods
Литовский: kuokštinė grifolė
Шведский: Korallticka
Китайский: zhu-ling
Латышский: daivainā čemurene
Японский: mai-take

Описание гриба, распространение. Плодовые тела
диаметром до 50-80 см и массой до 10-20 кг, состоят из повторно
ветвящихся пеньков, имеющих общее подушкообразное
основание и переходящих на концах в многочисленные плоские,
тонкие, полукруглые или лопатообразные шляпки до 10 см в
диаметре, мясисто-кожистые, клинообразно-суженные к ножке,
светло-серые, серовато-бурые, слегка шероховатые. Мякоть
мясистая или мясисто-кожистая, белая, с сильным приятным
запахом. Гименофор трубчатый, нисходящий по ножке, белый,
поры мелкие. Споры 8-10×3-4 мкм, гладкие, веретеновидные,
бесцветные. Ножка до 10 см шириной и до 1 см толщиной.
Статус. 3-я категория. Редкий вид (Красная книга РСФСР, 1988).
Гриб встречается в лесах Северной Америки, Азии. На
территории России данный вид отмечен в Европейской части, на
Кавказе и в Приморском крае. Вид встречается единичными
экземплярами. Факультативный паразит. Произрастает в
лиственных и смешанных лесах. Развивается у оснований старых
стволов дуба, вяза, клена, реже сосны и лиственницы. Плодовые
тела растут с июля по сентябрь. Съедобен (Красная книга
РСФСР, 1988).
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Культурально-морфологические особенности. В культуре
образует войлочные колонии белого цвета, с неравномерным
ростом. Генеративные гифы с пряжками и миндалевидными
хламидоспорами.
Культуру выращивают на картофельно-декстрозном агаре
(PDA) при 25 °С в течение 7 дней и затем хранят при 4 °С.
Посевную культуру выращивают в 250 мл колбах, содержащих
50 мл синтетической среды, названной глюкозной средой:
глюкоза – 30 г/л; экстракт дрожжей – 6 г/л; полипептон – 2 г/л;
MgSO4×7 H2O – 0,5 г/л; К2НРО4 – 0,5 г/л; MgSO4×5 H2O – 0,2 г/л;
и на среде, названной РМР: картофельно-декстрозная среда –
24 г/л; мальтозный экстракт – 10 г/л; пептон – 1 г/л; при 25 °С на
шейкере – 120 об/мин в течение 7 дней (Lee et al., 2003).
На первом этапе рост G. frondosa осуществляется на PDA в
чашках Петри, затем после посева в колбы объемом 250 мл в
50 мл жидкой среды рост производят в шейкере при 150 об./мин в
течение 4 дней. На втором этапе производится инокуляция
биомассой от первого этапа в 500 мл колбы с 100 мл среды, доза
засева – 3 %. Температура ферментации 25 °С, скорость
150 об./мин, рН 5,5. Рабочий объем 3 л. Культивирование
проводят в течение 13 суток (Lee et al., 2003).
Биологически активные соединения и их свойства.
G. frondosa
содержит
полисахариды
с
мощным
противоопухолевым действием. Полисахариды в основном
разветвленные
β-(1→3)-D-глюканы.
Многие
из
этих
полисахаридов существуют в виде тройных спиралей, которые,
взаимодействуют с макрофагами. Ответ макрофагов на β-(1→3)D-глюканы (в том числе D-фракции G. frondosa) происходит на
рецепторах на поверхности клеток. Когда грибные β-(1→3)-Dглюканы связывают эти рецепторы, макрофаги увеличивают
выход лизосомальных ферментов, активных формы кислорода и
цитокинов (Suzuki et al., 1988).
Из мицелиального экстракта погруженной культуры
G. frondosa на 2-х различных средах были приготовлены 5 групп
полисахаридов и изучены их биологические активности.
Полисахариды были идентифицированы как β-1,6- и β-1,3199

глюканы и различались молекулярной массой (470-1650 kDa) и
биологической активностью в концентрации 0,01-0,2 % (Lee et al.,
2003).
Позднее из грифолы курчавой выделен полисахарид
грифолан, который является разветвленным (1,3)-β-глюканом
(Mao et al., 2007).
Впервые с поверхности дикариотического мицелия
ксилотрофного базидиомицета Grifola frondosa выделен лектин с
молекулярной массой 68±1 кДа, состоящий из двух субъединиц
по 33-34 кДа. Лектин представлял собой гидрофильный
гликопротеин с соотношением частей протеин : гликан как 3 : 1.
Полученный лектин проявлял высокое сродство к нативным (но
не обработанным трипсином!) эритроцитам кролика и человека
0 группы крови. Гемагглютинация (ГА), вызванная лектином, не
блокировалась ни одним из 25 протестированных моно-, ди-, и
аминосахаров, а также некоторых гликопроизводных. Только
гомогенный препарат полисахарида, представляющий собой
линейный D-рамнан со структурой повторяющегося звена →2)-βD-Rhap-(1→3)-α -D-Rhap-(1→3)-α -D-Rhap-(1→2)-α -D-Rhap(1→2)-α -D-Rhap-(1→ в концентрации 13,9 мкг/мл полностью
блокировал гемагглютинацию. Анализ аминокислотного состава
лектина
показал
наибольшее
процентное
содержание
аминокислот с положительно заряженными R-группами –
аргинина, лизина и гистидина, а также полное отсутствие
серосодержащих аминокислот – цистеина и метионина. В составе
углеводной части обнаружены D-глюкоза и D-глюкозамин
(Степанова и др., 2007).
С применением комплекса иммунохимических приемов
исследована способность лектина гриба Grifola frondosa к
взаимодействию с гомологичными и негомологичными
поликлональными антителами кролика и человека. Результаты
иммунодот-анализа
с
использованием
фрагментов
протеолитически расщепленных антител продемонстрировали
связывание лектина с Fab-фрагментами (антигенсвязывающим
центром) только гомологичных антител, что свидетельствует о
проявлении
специфического
взаимодействия
“антиген–
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антитело”. Тогда как выявленное взаимодействие лектина с
негомологичными
антителами
(кроличьи
антитела
к
бактериальным О-антигенам и коммерческий препарат γглобулина человека) осуществляется, скорее всего, за счет
контакта углеводсвязывающей области лектина с углеводной
частью
антител
(“лектин–углевод”).
Методом
иммунофлуоресцентной
микроскопии
с
применением
гомологичных антител установлено, что лектин диффузно и
неравномерно распределен по поверхности гиф, образуя
скопления в районе пряжек и молодых отростков (Stepanova et al.,
2009).
Позднее было показано, что в состав гриба входят глюкоза,
манноза, галактоза в молярном соотношении 6,5:1:2,6.
Экспериментально
подтверждена
польза
применения
полисахаридов гриба у пациентов с кожными заболеваниями (Xu
et al, 2010).
Описана подготовка полисахаридов (Lee и др., 2003). Для
извлечения
экзополисахаридов
водный
экстракт
центрифугировали при 8000 об./мин в течение 20 мин,
супернатант фильтровали через фильтр Millipor 0-45 μm,
смешивали с 4 объемами абсолютного спирта и оставляли на всю
ночь при 4 °С.
Для
экстракции
внутриклеточных
полисахаридов
мицелиальную биомассу погружали в горячую воду на 4 часа
(100 °С) с последующей экстракцией этанолом при 4 °С в течение
24 часов. Полисахариды из фильтрата были выше по
молекулярному весу, чем из экстракта мицелия. Полисахарид из
мицелия со среды с глюкозой имел наивысшее содержание
протеина (34 %) (Lee et al., 2003).
Обнаружено
противовирусное
действие
веществ,
выделенных из грифолы курчавой, в отношении ВИЧ и
хронического гепатита В (Kawagishi et al.,1990; Nanba et al., 2000;
Gu et al., 2006).
Исследования показали, что грифола курчавая способна
повышать как общий иммунитет, так и при заболеваниях раком
прямой кишки, простаты, печени, легких и груди (Okazaki et al.,
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1995; Kurashige et al., 1997; Nanba, 1997; Adachi et al., 1998;
Kodama et al., 2002; Wu et al., 2006; Cui et al., 2013).
Показано, что экстракт из Майтаке увеличивает так
называемый tumor-necrosis-factor (Mori, 1987; Ohno et al., 1995;
Fullerton et al., 2000).
Грифола уменьшает уровень глюкозы в крови у 25 %
больных сахарным диабетом 2 типа, устойчивых к инсулину
(Kubo et al., 1994; Konno et al., 2001; Manohar et al., 2002).
Отмечена положительная реакция на наличие лакказы,
амилазы, целлюлазы, и в-глюкозидазы (Михайлова и др., 2010).
Применение в народной и официальной медицине.
Грифола курчавая входит в состав БАД Брест комплекс,
Колострум НСП, производимых в США по фармацевтическому
стандарту GMP (http://nsp-ru-ua.com/nature-sunshine-nsp-herbal/99breast-assued.html;
http://nsp-ru-ua.com/nature-sunshine-nspherbal/82-colostrum.html).
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Плодовые тела G. frondosa
(фото Власенко В.А.)

Колония G. frondosa

Мицелий и хламидоспоры
G. frondosa в культуре, ×1000

Пряжка G. frondosa с отрастающей
гифой, ×1000

5.29 Ирпекс молочно-белый Irpex lacteus (Fr.) Fr. 1828
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Meruliaceae
Род: Irpex

Синонимы:
Coriolus lacteus (Fr.) Pat. 1900
Hydnum lacteum (Fr.) Fr. 1823
Irpex hirsutus Kalchbr. 1878
Trametes lactea (Fr.) Pilát 1940
Xylodon lacteus (Fr.) Kuntze 1898

Названия гриба на других языках:
Китайский: белый гриб в виде
грабельного зуба, байнан гриб

Описание гриба, распространение. Плодовые тела
однолетние,
от распростерто-отогнутых
до
полностью
распростертых. Поверхность шляпки кожистая, концентрически
бороздчатая. Край шляпки тонкий, от 0,5 до 3 мм шириной,
острый, волнистый, стерильный, ясно очерченный, пленчатый,
широколопастный, обычно светлее остальной поверхности
базидиомы. Ткань кожистая, тонкая, белая. Трубочки очень
короткие, бысто расщепляющиеся, позднее превращающиеся в
плоские надрезанные шипы или зубцы, белые, бело-кремовые,
затем буроватые. Споры бесцветные, эллипсоидальные или
эллипсоидально-цилиндрические, заостренные и скошенные у
основания
(http://kopilca.ru.griby-v-kitajskoj-medicine-irpeksmolochno-belyj/;
http://wikirtishchevo.wikinet.org/wiki/Ирпекс_молочно-белый).
Растет на валежных, сухостойных ветвях и стволах
черемухи, березы, осины, рябины, в смешанных, березовых, в
пойменных лесах, встречается часто, вызывает белую гниль.
Распространен во всей умеренной зоне Северного полушария:
Европе, Северной Америке, Китае, на Тибете; в России – в
европейской части, Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Культурально-морфологические особенности. В культуре
Irpex lacteus образует быстрорастущие, с равномерным ростом
колонии белого цвета. Генеративные гифы тонкостенные, без
пряжек, гиалиновые. Скелетные гифы толстостенные, длинные.
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Биологически активные соединения и их свойства.
Недавно установлено, что гриб способен к активному синтезу
ферментов целлюлозолитического (Древаль, Бойко, 2010),
тромболитического и молокосвертывающего действия (Загнитко,
2010). Водные экстракты из культивированного мицелия ирпекса
молочно-белого в культуре клеток MDCK проявляют
противовирусный эффект в отношении вирусов гриппа H5N1 и
H3N2, при концентрации 0,0001±0,000018 мг/мл индексы
нейтрализации в эксперименте составили 2,5±0,07 и 0,8±0,14 lg
соответственно (Teplyakova et al., 2012).
Применение в народной и официальной медицине.
В народной медицине гриб применяли при хроническом нефрите
(Денисова, 1998). В Японии и Китае гриб применяют при раке
желудка, пищевода, простаты, молочной железы (Юй и др.,
2009).
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I. lacteus плодовые тела (фото
Власенко В.А.)

Колония I. lacteus

Воздушный мицелий I. lacteus, ×400

Глубинный мицелий I. lacteus, ×1000
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5.30 Церрена одноцветная Cerrena unicolor (Bull.) Murrill 1903
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Polyporaceae
Род: Cerrena
Названия гриба на других
языках:
Латышский: vienkrāsas cerēna

Синонимы:
Agaricus cinereus (Pers.) E.H.L. Krause
1933
Antrodia incana (P. Karst.) P. Karst.
1911
Boletus unicolor Bull. (1785)
Daedalea unicolor (Bull.) Fr. 1821
Trametes unicolor (Bull.) Pilát 1936

Описание гриба, распространение. Плодовые тела
однолетние, сидячие, в черепитчатых скоплениях, половинчатые,
вееровидные, распростерто-отогнутые, кожистые. Поверхность
шляпки щетинисто-волосистая, край острый. Ткань двойная, до
3 мм толщины, нижний слой кожистый, сероватой или кремовой
окраски, отделен от верхнего прослойкой ткани черной линией,
верхний слой губчатый. Трубочки одного цвета с тканью, длиной
до
4 мм,
цельные,
с
возрастом
растрескивающиеся,
лабиринтовидные, до ирпексовидных, поры до 4-х на 1 мм.
Гименофор сероватой или буроватой окраски. Споры 5-7×2,54 мкм.
Однолетний ксерофил, ксилосапротроф, вызывает белую
гниль, ареал мультирегиональный, географический элемент
мультизональный. Встречается на пнях, валежных ветвях и
стволах Betula pendula, в березовых и смешанных лесах. Часто.
Повсеместно (Перова, Горбунова, 2001).
Культурально-морфологические особенности. Колонии
гриба на агаризованной питательной среде белого цвета с
чередованием зон редкого и плотного мицелия. На мицелии
выделяются бесцветные капли экссудата.
Биологически активные соединения и их свойства. При
выращивании C. unicolor на агаризованном сусле с галловой
кислотой
отмечена
положительная
реакция
на
экстрацеллюларные фенолоксидазы (Рагимова, Мурадов, 2010).
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У экстракта мицелиальной культуры выявлена лектиновая
активность (Mikiashvili et al., 2006), а также гипогликемический
эффект экзополисахаридов гриба (Yamac, Bilgili, 2006).
Анализ плодовых тел церрены одноцветной в отношении
опухолевых клеток карциномы шейки матки человека HeLa и
карциномы гортани человека Hep-2 показал наличие
цитотоксической активности. Ингибирующая концентрация
(ИК50) находилась в пределах от 50 до 100 мкг/мл (Трошкова
и др., 2013, 2014).
Применение в народной и официальной медицине.
Сведений мало, нуждается в продолжении исследований.

Плодовые тела C. unicolor

Колония C. unicolor

Субстратный мицелий C. unicolor,
×1000

Мицелий C. unicolor с пряжками,
×1000
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5.31 Дедалеопсис шершавый
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. 1888
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Polyporaceae
Род: Daedaleopsis
Названия гриба на других языках:
Английский: thin walled maze
polypore, blushing bracket
Латышский: parastā labirintpiepe

Синонимы:
Agaricus confragosus (Bolton) Murrill
1905
Daedaleopsis confragosa f. sibirica
(P. Karst.) Bondartsev 1953
Ischnoderma confragosum
(Bolton) Zmitr. 2001
Lenzites confragosa (Bolton) Pat.
1900
Trametes confragosa f. confragosa
(Bolton) Jørst. 1939

Описание гриба, распространение. Плодовые тела
вееровидные, сидячие широкие, утолщаются к центру. Верхняя
поверхность радиально морщинистая или гладкая от светлосерого, древесинного цвета до рыжеватого, буроватого, охристокоричневого с концентрическими зонами. При высушивании
выцветает. Нижняя поверхность имеет крупные поры, которые в
зрелости удлиняются и становятся лабиринтовидными (почти
пластинчатыми), сначала бледного цвета – сероватые, кремовые,
затем до коричневого. Споры белые.
Однолетний вид. Растет на стволах лиственничных деревьев
(ива, ольха, береза и др.), на валежнике и пнях, редко одиночно,
часто
черепитчато,
вертикальными
рядами.
Широко
распространен в Европейской части России и в Сибири (Перова,
горбунова, 2001).
Культурально-морфологические особенности. В культуре
образует плотные колонии сначала белого, затем песочного до
коричневого
цвета.
Мицелий
слабо
разветвленный,
септированный, с многочисленными пряжками одиночного типа.
Генеративные гифы бесцветные. При выращивании в глубинной
культуре на качалке в глюкозо-пептонной среде накапливает
биомассу мицелия 7,45±0,64 г/л (Косогова, 2013).
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Биологически активные соединения и их свойства.
Полисахариды, выделенные из мицелия D. confragosa, при
введении внутрибрюшинно белым мышам в дозе 300 мкг/мл,
ингибируют рост саркомы 180 и карциномы Эрлиха на 90 %
(Polysaccharides having… UK Patent 1331513, 1973). Метанольный
экстракт из гриба цитотоксически активен в отношении
лимфолейкоза мышей (линия клеток L1210), IC50 составляет
74,5 мкг/мл (Tomasi et al., 2004).
Водный экстракт из глубинного мицелия эффективен в
отношении ВПГ-2 (IC50=0,04±0,01 мг/мл) (Косогова, 2013).
Ингибирующая концентрация экстракта из поверхностной
культуры в отношении ВГ составляет 0,17±0,01 мг/мл (для H5N1
при IN=2,5±0,14 lg; для H3N2 при IN=6,3±0,07 lg) (Теплякова
и др., 2010; Teplyakova et al., 2012).
Белковые фракции, выделенные из культивированного
мицелия дедалеопсиса шершавого, показали противовирусную
активность в отношении вирусов простого герпеса 2 типа и
иммунодефицита человека (Гилева и др., 2014)
Применение в народной и официальной медицине.
Сведения практически отсутствуют. Нуждается в дальнейшем
изучении.
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D. confragosa, плодовые тела

Обратная сторона плодового тела

Колония D. confragosa на
агаризованной среде

Мицелий глубинной культуры
D. confragosa, с пряжками, ×1000

5.32 Дедалеопсис трехцветный
Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev& Singer 1941
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Polyporaceae
Род: Daedaleopsis
Названия гриба на других языках:
Английский: Blushing Bracket

Синонимы:
Daedalea sepiaria var. tricolor (Bull.)
Fr. 1829
Daedalea tricolor (Bull.) Fr. 1828
Daedaleopsis confragosa var. tricolor
(Bull.) Bondartsev & Singer 1953
Ischnoderma tricolor (Bull.) Zmitr.
2001
Lenzites tricolor (Bull.) Fr. 1838

Описание гриба, распространение. Плодовые тела
однолетние, зимующие, сидячие, одиночные или в скоплениях,
треугольные в сечении, веерообразные, плоские, пробковокожистые. Поверхность шляпки голая, неровная, бугристая,
красновато-бурая, выцветающая. Ткань до 2 см толщины,
пробково-кожистая, при высушивании твердеющая, бледнобурого цвета. Трубочки бледно-бурые до коричневых.
Поверхность гименофора одного цвета с тканью, иногда с
розоватыми пятнами. Поры округлые, с анастомозами,
лабиринтовидные. Споры 7-11×1,5-3 мкм.
Встречается на сухостойных стволах, суховершинных ветвях
ив, в пойменных лесах, в смешанных лесах (Перова, Горбунова,
2001).
Культурально-морфологические особенности. В культуре
образует плотные колонии сначала белого, затем от песочного до
коричневого
цвета.
Мицелий
слабо
разветвленный,
септированный, с многочисленными пряжками одиночного типа.
Генеративные гифы бесцветные.
Биологически активные соединения и их свойства.
Содержит
тритерпены:
3α-карбоксиацетоксикверциновая
кислота,
3α-карбоксиацетокси-24-метилен-23-оксоланост-8-ен26-оловая
кислота,
5α,8α-эпидиоксиэргоста-6,22-диен-3β-ол
(Rösecke, König, 2000. = D. tricolor) (Rösecke, König, 2000).
Обнаружены лектины, в опытах испытание лектинов против
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эритроцитов кроликов и человека, установили наличие
серологической специфичности (Pemberton, 1994).
При выращивании гриба на агаризованном сусле с галловой
кислотой
отмечена
положительная
реакция
на
экстрацеллюлярные фенолоксидазы (Рагимова, Мурадов, 2010).
Антибиотический эффект: 20(29)-люпен-3-он, полученный из
плодовых тел, проявляет антигрибковую активность против
Saccharomyces
cerevisiae
и
Microsporum
gypseum,
антибактериальную активность против Escherichia coli, Proteus
vulgaris, Pseudomonas pyocyanea, Bacillus subtilis, Staphylococcus
aureus.
Воздействие на ЦНС: ингибиторный эффект на нейтральную
эндопептидазу (энкефалиназа EC 3.4.24.11). Избирательное
торможение металлоэндопептидазы можно использовать при
болях, биоактивный эффект похож на действие опиоидов (Melzig
et al., 1996).
Экстракт полисахаридов мицелиальной культуры, введенный
внутрибрюшинно белым мышам, задерживает рост опухоли
Саркома 180 на 90 % (Ohtsuka et al., 1973). Вещество,
экстрагированное
с
помощью
метанола,
обладает
цитотоксической активностью против рака линии L 1210
(лимфоцитарная лейкемия) (Tomasi et al., 2004).
Применение в народной и официальной медицине.
Сведений мало, нуждается в дальнейшем изучении.
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D. tricolor, плодовые тела

Гимениальный слой D. tricolor

Колонии D. tricolor, 10 суток роста
на агаризованном овсяном отваре

Гифы гриба D. tricolor, с
пряжками, 6 суток роста в
глубинной культуре, ×1000
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5.33 Трутовик настоящий Fomes fomentarius (L.) Fr. 1849
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Polyporaceae
Род: Fomes
Названия гриба на других языках:
Английский: Amadou, German
Tinder, Spunk, Surgeon's Agaric,
Tinder, Tinder Polypore, Touchwood
Испанский: yesquero, hongo
yesquero
Латышский: īstā posapiepe
Литовский: tikroji pintis
Немецкий: Echter Zunderschwamm,
Wundschwamm, Zunderpilz

Синонимы:
Agaricus fomentarius (L.) Lam. 1783
Boletus fomentarius L. 1753
Ochroporus fomentarius (L.) J. Schröt.
1888
Polyporus fomentarius (L.) Fr. 1821
Ungulina fomentaria (L.) Pat. 1900
Польский: hubiak pospolity
Финский: taulakääpä
Французский: amadouvier
Чешский: choroš troudový, troudník
Шведский: Fnöskticka, björkticka,
fnösticka
Эстонский: tuletael
Японский: Tsurigane-take

Описание гриба, распространение. Плодовые тела
многолетние, до 10-40 см в диаметре, копытообразные,
поверхность серая или темная, гладкая, с широкими
концентрическими зонами. Внутренняя ткань желто-коричневая,
мягкая, замшевидная. Гименофор трубчатый, трубочки длиной 26 мм.
Заражение деревьев осуществляется базидиоспорами через
раны на стволе, обломанные ветви, морозобойные трещины.
Гниль светло-желтая или белая с черными линиями,
распространяется сверху вниз и от периферии к центру ствола,
быстро разрушая древесину. Гриб продолжает развитие и на
сваленных деревьях (Лесная энциклопедия, 1986). Вызывает
белую («мраморную») ядрово-заболонную гниль стволов многих
лиственных пород (береза, бук, осина, ольха и др.); особо опасен
для бука и березы. Распространен в лесах Европы, Северной
Америки, Азии, обычен в лесах России.
Культурально-морфологические особенности. Образует
колонии сначала белого цвета, затем от светло-коричневого до
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коричневого,
до
5 мм
высотой;
после
10-14 суток
культивирования образует недифференцированные зачатки
(зачатки плодовых тел) коричневого цвета разных размеров.
Мицелий с многочисленными пряжками одиночного типа. При
культивировании в глубинных условиях накапливает биомассу
12,3±1,14 г/л (Косогова, 2013)
Биологически активные соединения и их свойства.
В плодовых телах трутовика настоящего обнаружены более чем
10 сесквитерпенов (Faldt et al., 1999), углеводы (полисахариды,
хитин-глюкановый комплекс) (Кожемякина и др., 2010).
Содержание водорастворимого белка в сухом водном
экстракте из плодовых тел трутовика настоящего составляет
2,3 %, а водорастворимых полисахаридов – 59,8 %; а содержание
этих же веществ в сухом водном экстракте из мицелия
составляет, в зависимости от условий культивирования, от 3,4 до
4,4 % и от 14,1 до 36,2 % соответственно (Проценко и др., 2012).
Водный экстракт F. fomentarius способствует уменьшению
негативного влияния сахарного диабета путем повышения
липидного метаболизма, а также благодаря антиоксидантной
защите. Он может быть полезным для коррекции гипергликемии
и предупреждения диабетических осложнений (Lee, 2005).
Мицелий гриба и, выделенные из него углеводные фракции,
являются активными стимуляторами основных функций клеток
системы мононуклеарных фагоцитов (Кожемякина и др., 2010).
Экзополисахарид из трутовика настоящего показал
противоопухолевые свойства на клетках in vitro против рака
желудка (Chena et al., 2008). Фильтраты культуры Fomes
fomentarius проявляют активность против механической передачи
вируса табачной мозаики (Aoki et al., 1993).
Образцы из F. fomentarius проявили активность в отношении
ВИЧ-1 в диапазоне от 0,0008 до 0,1 мг/мл (Рытик и др., 2007).
Водные экстракты из гриба трутовика настоящего цитотоксичны
в отношении культуры клеток эпидермальной карциномы
гортани Hep-2 (IC50=0,2 мг/мл) (Теплякова и др., 2011).
Противовирусный эффект проявляют образцы как из плодовых
тел, так и из мицелия поверхностной культуры в отношении
216

вируса гриппа H3N2 (при индексах нейтрализации вируса
2,90±0,55 lg и 2,75±0,35 lg концентрации сухих веществ в водных
экстрактах
составили
0,04±0,01
и
0,17±0,05 мг/мл
соответственно) (Ибрагимова и др., 2012; Косогова, 2013).
Эксперименты на животных подтверждают эффективность
водных экстрактов из культивированного мицелия. Количество
выживших мышей в опыте превышало число выживших в
контроле (дистиллированная вода) на 50 % и число выживших
при применении препарата Тамифлю на 33,3 % (Косогова и др.,
2012). В отношении ВПГ-2 показана эффективность водного
экстракта (IC50=0,2±0,06 мг/мл) и суммарных полисахаридов из
глубинной культуры (IC50=0,31±0,09 мг/мл) (Косогова, 2013).
Применение в народной и официальной медицине.
Трутовик настоящий применяли при диспепсии (нарушениях
пищеварения), для уменьшения застоя в пищеварительной
системе, при раке желудка, матки, при геморроях, как
кровоостанавливающее средство (Денисова, 1998; Zjawiony,
2004).
На основе комплекса биополимеров гриба создан препарат
Микотон, содержащий 70 % хитина, 20 % β-глюканов и 10 %
меланинов. Препарат не токсичен и лишен побочных эффектов
даже в больших дозах. Проявляет детоксикационные,
генопротекторные, иммуномодулирующие, антиоксидантные,
антихолистеринемические и антиинфекционные свойства.
Микотон разрешен к использованию Минздравом Украины как
биологически активная диетическая добавка (Сенюк и др., 2010).

217

F. fomentarius плодовые тела

Колония F. fomentarius с
формирующимися плодовыми
телами

Мицелий глубинной культуры, ×400

Гифы гриба F. fomentarius с
пряжками, ×1000
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5.34 Пилолистник бокаловидный
Lentinus cyathiformis (Schaeff.) Bres. 1929
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Polyporaceae
Род: Lentinus

Синонимы:
Agaricus cyathiformis Schaeff. 1800
Favolus cyathiformis E.F. Malysheva,
Malysheva & Zmitr. 2004
Panus cyathiformis (Schaeff.) Fr. 1838
Pocillaria cyathiformis (Fr.) Kuntze
1898

Описание гриба, распространение. Плодовые тела
пилолистника бокадовидного имеют воронковидную, диаметром
до 25 см, рыжевато-бежевую, с довольно слабо выраженными
концентрическими зонами шляпку, которая в старости выцветает
до белесой с темным пятном посередине. Форма шляпки сначала
полушаровидная, затем воронковидная, край неровный.
Поверхность шляпки сухая, слегка ворсистая. Мякоть белая,
очень эластичная, с приятным фруктовым запахом. Пластинки
частые, узкие, пилообразно-зазубренные, нисходящие по ножке
практически до основания, в молодости белые, затем кремовые,
темнеющие до грязно-бурых. Споры белые. Ножка короткая,
толстая (высота 3-8 см, толщина 1-3 см), нередко сужающаяся к
основанию, очень жесткая, почти целиком закрыта пластинками.
Ксилотроф, чаще встречается на древесине лиственных пород в
широколиственных насаждениях (Змитрович и др., 2004). В
Сибири отмечен на древесине хвойных. Вызывает белую гниль.
Встречается в лиственных, смешанных и хвойных лесах. В
горных районах растет в темнохвойных лесах. На юге Сибири
довольно редок.
Культурально-морфологические особенности. Колонии
пилолистника на агаризованной питательной среде в начале роста
белого цвета, ватообразные, затем приобретают желтоватый или
коричневатый оттенок. Гриб способен образовывать плодовые
тела в культуре. Вегетативные гифы с пряжками.
Биологически активные соединения и их свойства.
Предварительные
данные
свидетельствуют
о
наличии
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противовирусной активности водных экстрактов в отношении
гриппа птиц.
Применение в народной и официальной медицине.
Лекарственные свойства L. cyathiformis не известны, гриб
нуждается в дальнейшем изучении.

Плодовые тела L. cyathiformis

Колония L. cyathiformis

Плодовое тело L. cyathiformis в
культуре

Мицелий L. cyathiformis с пряжками,
×400
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5.35 Ленцитес березовый Lenzites betulina (L.) Fr. 1838
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Polyporaceae
Род: Lenzites

Синонимы:
Agaricus betulinus L. 1753
Daedalea cinnamomea (Fr.) E.H.L.
Krause 1928
Lenzites betulina var. berkeleyi (Lév.)
Rick 1961
Названия гриба на других языках: Lenzites ochracea Lloyd 1922
Английсий: Multicolor Gill Polypore Sesia hirsuta (Schaeff.) Murrill 1903
Латышский: bērzu lapiņpiepe
Литовский: Beržinė lakštapintė
Немецкий: Birken-Blättling
Шведский: Björkmussling

Описание гриба, распространение. Плодовые тела
однолетние, сидячие, вееровидные или почковидные, тонкие,
кожистые.
Верх
шляпки
бархатистый,
шероховатый,
морщинистый, бледно-серый, пепельный, умбровый, краснобурый, с возрастом зеленый от покрывающих его водорослей.
Край тонкий, острый, лопастный. Ткань пробково-кожистая,
кремовая, буро-желтая, до 8 мм толщины. Гименофор в виде
тонких пластинок, в молодости вильчато-разветвленных, с
зубчатой поверхностью, до 1 см высоты, беловатые, умбровые.
Поверхность гименофора цвета пластинок. Споры 3,5-55×23 мкм. Гриб вызывает белую гниль, часто встречается на
валежных ветвях, стволах, пнях Betula pendula, в березовых, в
смешанных березово-сосновых лесах (Перова, Горбунова, 2001).
Культурально-морфологические особенности. Колонии
белые, ватообразные, с неравномерно плотным мицелием,
который с возрастом приобретает коричневатый оттенок. Гифы с
пряжками.
Биологически активные соединения и их свойства.
Экстракты
из
ленцитеса
березового
проявляют
противоопухолевую активность (Ikekawa et al., 1968; Ohtsuka
et al., 1973; Ren et al., 2006).
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Биоактивные компоненты бетулинан А и бетулинан Б,
проявляют антиоксидантную активность (Lee et al., 1996), а
эргостерол пероксид и 911-дигидроэргостерол пероксид –
иммуносупрессорную (Fujimoto et al., 1994).
Антимикробная активность обнаружена у различных типов
экстрактов из Lenzites betulina по отношению к Staphylococcus
aureus, S. epidermidis, Bacillus subtilis (Yamac, Bilgili, 2006).
При выращивании гриба на агаризованном сусле с галловой
кислотой
отмечена
положительная
реакция
на
экстрацеллюлярные фенолоксидазы (Рагимова, Мурадов, 2010).
Показана противовирусная активность водных экстрактов из
культивированного мицелия ленцитеса березового в отношении
вируса гриппа. Подавлял репликацию вирусов H5N1 и H3N2 c
индексом нейтрализации 3,3±0,12 и 0,9±0,14 lg соответственно
(Teplyakova et al., 2012). Суммарные полисахариды при
концентрации сухих веществ в образце 2,0 мг/мл в
профилактической схеме исследования подавляли вирус гриппа
субтипа H3N2 на 1,5±0,12 lg, субтипа H5N1 на 1,25±0,11 lg; в
лечебной схеме H3N2 – на 0,85±0,15 lg, H5N1 – на 2,26±0,25 lg
(Ибрагимова и др., 2012).
Применение в народной и официальной медицине.
Использовался в традиционной медицине стран Юго-Восточной
Азии для расслабления мышц и снятия мышечных контрактур
(Денисова, 1998).
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Плодовое тело L. betulina
(фото Власенко В.А.)

Гимениальный слой L. betulina
(фото Власенко В.А.)

Колония L. betulina

Мицелий L. betulina с пряжками,
×1000

5.36 Полипорус клубненосный
Polyporus tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr. 1815
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Polyporaceae
Род: Polyporus

Синонимы:
Boletus tuberaster Jacq. 1796
Leucoporus forquignonii (Quél.) Pat.
1900
Leucoporus lentus (Berk.) Pat. 1900
Melanopus coronatus (Rostk.) Bourdot
& Galzin 1925
Melanopus lentus (Berk.) Bourdot &
Galzin 1925

Названия гриба на других языках:
Английский: Tuberous Polypore
Испанский: “stone fungus”,
“Canadian Tuckahoe”
Латышский: bumbuļa kātiņpiepe

Немецкий: Klumpenporling
Польский: “pietra fungaia”
Французский: champignon pierre,
pierre à champignons
Чешский: choroš hlízovitý

Описание гриба, распространение. Плодовые тела
однолетние, с разделением на шляпку и ножку. Поверхность
шляпки гладкая или покрытая чешуйками или опушением,
окрашена обычно в различные оттенки коричневого, иногда в
старости сиреневатая. Мякоть белая, жесткая, при высыхании
деревянистая. Спороносная поверхность (гименофор) пористая,
белая, иногда с желтоватым оттенком. Поры округлые или
угловатые. Ножка иногда слабо заметная, центральная или
эксцентрическая, гладкая или бархатистая, коричневая, нередко
продольно
морщинисто
разлинованная
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Полипорус).
Гриб вызывает белую гниль. Встречается на корнях Betula
pendula и древесных остатках, погребенных землей, на почве по
лесным дорогам в различных типах леса (Перова, Горбунова,
2001).
Культурально-морфологические особенности. Колонии
гриба в начале роста невысокие, белые, затем приобретают
песочный оттенок, на поверхности образуются плотные
мицелиальные образования, напоминающие «клубеньки».
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В культуре Polyporus tuberaster способен образовывать плодовые
тела. Мицелий с пряжками.
Биологически активные соединения и их свойства.
P. tuberaster содержит эргостерол (Денисова, 1998). Эргон,
производная часть эргостерола проявляет цитотоксический
эффект в отношении ряда раковых клеток (Власенко и др., 2009).
Применение в народной и официальной медицине. В
народной медицине гриб использовали при лихорадке и
заболеваниях, сопровождающихся сыпью (Денисова, 1998).
Нуждается в дальнейшем изучении.

Плодовые тела P. tuberaster

Плодовые тела P. tuberaster на
агаризованной среде
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Гимениальный слой P. tuberaster

Гифы P. tuberaster,×1000

5.37 Траметес горбатый Trametes gibbosa (Pers.) Fr. 1838
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Polyporaceae
Род: Trametes
Названия гриба на других языках:
Английский: Lumpy Bracket
Латышский: garenporu tauriņpiepe
Немецкий: Gebuckelte Tramete,
Buckeltramete

Синонимы:
Merulius gibbosus Pers. 1795
Daedalea gibbosa (Pers.) Pers. 1801
Polyporus gibbosus (Pers.) P. Kumm.
1871
Lenzites gibbosa (Pers.) Hemmi 1939
Pseudotrametes gibbosa (Pers.)
Bondartsev & Singer 1944
Норвежский: Bokekjuke
Французский: Tramete bossue
Чешский: Outkovka hrbata
Шведский: Korkticka

Описание гриба, распространение. Плодовые тела
пробковой консистенции, 3-10×5-15×1-4 см величиной, сидячие,
широко прикрепленные или, наоборот, у основания несколько
суженные;
шляпки
единичные
или
черепицеобразно
расположенные, полуокруглые, неправильно подушковидные или
плоские, у основания обычно с горбиком, поверхность
опушенная до бархатистой и иногда до войлочной, затем почти
голая, зональная, белая, сероватая, желтоватая, бледно-охряная,
нередко у основания с оливковым оттенком, край ровный,
притупленный, затем островатый, с узкой стерильной зоной
снизу; ткань пробковидная, белая; трубочки сравнительно
толстостенные, 4-15 мм длиной, беловатые; поры прямоугольные
или вытянутые, радиально расположенные, 0,3-0,5×1,2-2,5 мм
величиной, местами нередко лабиринтовидные, с белыми краями.
Споры бесцветные, почти цилиндрические, слабо вдавленные с
одной стороны, у основания косо оттянутые, 4-5×2-2,5 мкм
(Попушой, 1971). Вызывает белую гниль, встречается часто на
пнях, сухостойных, валежных стволах Populus tremula, Betula
pendula, в березовых, смешанных березово-сосновых, сосновоберезово-осиновых лесах (Перова, Горбунова, 2001).
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Культурально-морфологические особенности. Колонии
белого цвета с плотным мицелием. Гифы с пряжками.
Биологически активные соединения и их свойства.
Полисахариды T. gibbosa обладают противовоспалительной и
вазопротекторной активностью (Czarnecki, Grzybek, 1995).
Экстракты мицелиальной культуры проявляют антиопухолевую
активность (Ohtsuka et al., 1973; Ren et al., 2006; Yassin et al.,
2008), антивирусный эффект в отношении ВИЧ-1, вирусов
простого герпеса 1 и 2 типов (Amoros et al., 1997; Mlinarič et al.,
2005). Показана перспективность полисахаридов, выделенных из
глубинного мицелия трутовика горбатого, в снижении сахара
крови (Ma et al., 2013). Водные экстракты из культивированного
мицелия трутовика горбатого проявляют противовирусную
активность в отношении вирусов гриппа птиц и человека (H5N1 и
H3N2) в культуре клеток MDCK. При концентрации
0,00013±0,00001 мг/мл индекс нейтрализации составил 3,3±0,12 и
1,1±0,12 lg соответственно (Teplyakova et al., 2012).
Водные экстракты из плодового тела и культивированного
мицелия эффективно подавляют пролиферацию опухолевых
клеток HeLa (карцинома шейки матки человека) и Нер-2
(карцинома гортани человека). Ингибирующая концентрация
(ИК50) у экстракта из мицелия составляет 90 и 100 мкг/мл
соответственно (Трошкова и др., 2013, 2014).
Применение в народной и официальной медицине.
Сведений мало, нуждается в дальнейшем изучении.
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Плодовое тело T. gibbosa

Гимениальный слой плодового тела
T. gibbosa

Колония T. gibbosa

Гифы T. gibbosa с пряжками, ×1000
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5.38 Траметес опушенный
Trametes pubescens (Schumach.) Pilát 1939
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Polyporaceae
Род: Trametes
Названия гриба на других
языках:
Латышский: pūkainā tauriņpiepe

Синонимы:
Bjerkandera pubescens (Schumach.) P.
Karst. 1882
Coriolus applanatus P. Karst. 1904
Leptoporus pubescens (Schumach.) Pat.
1900
Trametes velutina (Pers.) G. Cunn. 1965
Tyromyces pubescens (Schumach.)
Imazeki 1943

Описание гриба, распространение. Плодовые тела гриба
половинчатые, сидячие, собранные в группы либо одиночные,
плоские, тонкие либо толстые со вздутым в бугорок основанием.
Верхняя поверхность бархатистая либо мохнато-войлочная,
иногда зональная, белая, либо желтоватая. Ткань белая, сухая,
очень легкая. Гриб вызывает развитие смешанной гнили в
стволах лиственных пород. Гниение довольно активное,
окрашивающее древесину в белый цвет. Развивается на
лиственных породах в качестве сапротрофа, реже – раневого
паразита, поражает лиственную поросль (Чхенкели, 2006).
Культурально-морфологические особенности. Колонии
белые, ватообразные, с невысоким валиком по краю колонии.
Гифы с пряжками.
Биологически активные соединения и их свойства.
Культуральный мицелий траметеса опушенного содержит
эргостерин – провитамин эргокальциферола (витамина D2),
тиамин, рибофлавин, никотиновую кислоту (витамин РР),
аскорбиновую кислоту, кобаламин (витамина В12), фолиевую
кислоту. Биомасса гриба содержит калий, кальций, фосфор,
железо, цинк, медь. Спирторастворимая фракция мицелия
представлена двумя мономерами – фруктозой и глюкозой –
соответственно 24,9 и 76,1 %, сахароспиртами: маннитом
(45,8 %), сорбитом (48,0 %) эритритом (6,2 %). Водорастворимая
фракция присутствует в следовых количествах. Липидная
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фракция включает жирные кислоты, стерины, триглицериды,
воска, фосфолипиды и углеводороды. В мицелиальной массе
содержится большое количество белковых веществ. Белок
биомассы гриба является полноценным, сбалансированным и
хорошо доступным для переваривания. Полисахаридная фракция
состоит из глюкозы, галактозы, маннозы, ксилозы, выявлены
следы арабинозы. Trametes pubescens подавляет рост некоторых
аэробных
грамположительных
и
грамотрицательных
возбудителей гнойно-воспалительных инфекций, но не оказывает
воздействия на плесневые грибы, актиномицеты и дрожжи.
Показано, что бактерицидное действие препаратов, получаемых
на основе продуцента T. pubescens, заключается в ингибировании
синтеза клеточной стенки бактерий – возбудителей заболеваний.
Установлено, что антимикробная активность связана с действием
природных терпеноидов: полипореновой кислоты С и
кориопубесцина.
Полисахариды
траметеса
опушенного
активируют нейтрофилы in vitro, проявляют тенденцию к
увеличению подвижности Т-хелперов (Чхенкели, 2006).
Применение в народной и официальной медицине.
Разработан ветеринарный препарат Леван-2, обладающий
противовоспалительным,
иммуностимулирующим
и
противотуберкулезным действием, а также проявляющий
высокую активность в отношении бактерий семейства
Enterobacteriaceae (Чхенкели и др., 2010).

230

231

Плодовые тела T. pubescens
(фото Власенко В.А.)

Гимениальный слой T. pubescens с
грибом-паразитом

Колония T. pubescens

Мицелий T. pubescens и пряжка,
×1000

5.39 Траметес Трога, трутовик Трога
Trametes trogii Berk. 1850
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Polyporaceae
Род: Trametes
Названия гриба на других языках:
Немецкий: Blasse Borstentramete
Польский: Włochatka jasna
Словацкий: Trúdnikovec srstnatý
Финский: Harjaskääpä
Французский: Tramète du peuplier
Чешский: Outkovka Trogova

Синонимы:
Cerrena trogii (Berk.) Zmitr. 2001
Coriolopsis trogii (Berk.) Domanski
1974
Funalia trogii (Berk.) Bondartsev &
Singer 1941
Microporus ozonioides (Berk.) Kuntze
1898
Polystictoides maritimus (Quél.) Lázaro
Ibiza 1916
Trametes maritima (Quél.) Pat. 1900
Trametella trogii (Bertol.) Domanski
1968

Описание гриба, распространение. Траметес Трога имеет
однолетние плодовые тела от распростертых до сидячих,
одиночные или собранные в черепитчатые группы. Шляпки
достигают 9 см, покрыты жесткими щетинистыми или
прижатыми волосками, цвет от беловато-сероватого до
желтовато-буроватого. Цвет ткани от беловатого и желтоватого
до цвета древесины. Гименофор светлый, у молодых экземпляров
почти белый с сероватым оттенком, позднее слегка буреет. Поры
очень крупные, округлые, угловатые или неправильной формы, 12 на 1 мм. Гриб растет в течение почти всего вегетационного
периода на стволах и пнях осины, березы, ивы, сосне. Вызывает
белую
гниль
наружных
частей
ствола
(http://mycoweb.narod.ru/fungi/Trametes_trogii.html.).
Культурально-морфологические особенности. Колонии
Trametes trogii с равномерным ростом, сначала белые, затем
приобретают желтоватый оттенок, способен образовывать
плодовые тела на агаризованных питательных средах. Гифы с
пряжками.
Биологически активные соединения и их свойства.
Водные экстракты из плодовых тел траметеса Трога активны в
отношении ДНК-содержащих вирусов в культуре клеток Vero –
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вирусов осповакцины, оспы мышей, простого герпеса 2 типа.
Индексы нейтрализации вирусов во всех случаях составили
2,5 lg (Костина и др., 2013).
Применение в народной и официальной медицине.
Сведения не известны. Нуждается в дополнительных
исследованиях.

Плодовые тела T. trogii на иве

Колония T. trogii на агаризованной
питательной среде, 3 суток

Формирование плодовых тел T. trogii
на агаризованной питательной среде

Базидии с базидиоспорами в
культуре T. trogii, ×1000
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5.40 Траметес разноцветный
Trametes versicolor (L.) Lloyd 1921
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Polyporales
Семейство: Polyporaceae
Род: Trametes
Названия гриба на других языках:
Китайский: Yun zhi
Латышский: raibā tauriņpiepe
Японский: Kawara-take

Синонимы:
Bjerkandera versicolor (L.) P. Karst.
1881
Coriolus versicolor (L.) Quél. 1886
Microporus versicolor (L.) Kuntze
1898
Polystictus versicolor (L.) Fr. 1851
Xerocomus versicolor (Kuntze) E.-J.
Gilbert 1931

Описание гриба, распространение. Для траметеса
разноцветного характерны большие скопления плодовых тел,
располагающихся черепитчато или собранных в розетки. Шляпки
вееровидные с зауженным основанием, до 8 см. Поверхность
бархатистая, концентрически-зональная, зоны окрашены в
различные оттенки синего, серого, черного, желто-коричневого
цветов. Ткань тонкая, кожистая, белая. Гименофор от беловатого
до соломенно-желтого с очень короткими трубочками, поры от
округлых
до
угловатых
3-5
на
1 мм
(http://mycoweb.narod.ru/fungi/ODG/ODG19.html).
Гриб вызывает белую гниль, встречается очень часто на
пнях, валежных ветвях, стволах, сухостойных стволах Betula
pendula, Padus avium, в березовых, в смешанных березовососновых лесах, в садах и парках (Перова, Горбунова, 2001).
Культурально-морфологические
особенности.
Гриб
образует колонии с белым, плотным, комковатым мицелием, на
гифах есть пряжки.
Для накопления биомассы T. versicolor может быть
использована питательная среда, содержащая крахмал и
декстрозу, испытаны температуры культивирования15-25 °С. При
понижении температуры до 15 °С изменяется морфология
колонии штаммов: воздушный мицелий становится рыхлым,
паутинистым. Траметес способен расти в широком диапазоне
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значений рН питательной среды – от 3,5 до 7,5. Оптимальной
является рН среды 5,5-6,5 (Ковалева, 2009).
Биологически активные соединения и их свойства.
Полисахарид PSK, названный Крестин (Krestin) был получен из
мицелиальной культуры гриба T. versicolor и представляет собой
смесь, содержащую 75 % глюкана и 25 % протеина. Показаны
противоопухолевые свойства на нескольких моделях животных.
В настоящее время PSK используется в Японии как
иммунотерапевтический агент при раке желудка, прямой кишки и
легких, он стимулирует иммунную систему посредством
выработки цитокинов, предотвращает образование метастазов
(Lorenzen, Anke, 1998). Водные экстракты погруженного мицелия
и полученные из них суммарные фракции водорастворимых
полисахаридов тормозят рост опухоли у мышей с привитым
лимфолейкозом Р388 (Леонтьева и др., 2010).
У полисахаридов PSK и PSP in vitro обнаружены
антивирусные свойства в отношении ВИЧ и цитомегаловируса.
Крестин поддерживает клетки-килеры иммунной системы,
полисахаридно-белковый комплекс ингибирует прикрепление
ВИЧ-1 gp120 к поверхностному CD4-рецептору и обратную
транскриптазную активность вирусов (Tochikura et al., 1987;
Collins, Ng, 1997; Lorenzen, Anke, 1998; Stamets, 2002).
Антимикробная активность водных экстрактов из мицелия
Trametes versicolor оценивается как средняя в отношении таких
микроорганизмов, как Staphylococcus aureus, Staphylococcus
cohnii, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus warneri,
Staphylococcus haemolyticus, Candida albicans, Bacillus subtilis,
Pseudomonas aeruginosa 114, Salmonella typhimurium, где зоны
вокруг лунок были от 12 до 19 мм (Ковалева, 2009).
Trametes versicolor способен утилизировать кору, древесную
зелень пихты и лиственничные опилки (Ковалева, 2009). При
выращивании гриба на агаризованном сусле с галловой кислотой
отмечена положительная реакция на экстрацеллюларные
фенолоксидазы (Рагимова, Мурадов, 2010).
Водные экстракты из плодового тела проявляют 50 %
вируснейтрализующую активность в отношении ВПГ-2 и ВЗН в
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концентрации
0,1±0,03 и
0,83±0,23 мг/мл
соответственно
(Косогова, 2013). Водные экстракты из мицелия поверхностной
культуры цитотоксичны в отношении культур клеток HeLa и
Hep-2. Ингибирующая концентрация (ИК50) составляла от 50 до
100 мкг/мл (Трошкова и др., 2014). Экстракты также проявляют
вируснейтрализующий
эффект
в
отношении
ВИЧ-1
(IC50=0,000023±0,000006 мг/мл)
(Косогова,
2013).
При
концентрации 0,13±0,02 мг/мл индексы нейтрализации вируса
гриппа составили для субтипа H5N1 2,5±0,09 lg, для H3N2 –
0,5±0,11 lg (Teplyakova et al., 2012).
Применение в народной и официальной медицине.
T. versicolor используют как противовоспалительное при
заболеваниях верхних дыхательных путей, мочевого и
пищеварительного тракта, болезнях печени, включая гепатит В и
хронические гепатиты, а также при ослаблении общего
иммунитета. Обладает антивирусными, антимикробными,
антираковыми, антиоксидантными свойствами (Денисова, 1998;
Jacqueline et al., 2002; Stamets, 2002). На основе разных штаммов
данного вида разработаны противоопухолевые препараты PSP
(Китай) и PSK (Крестин, Япония), а также БАД Трамелан
(Россия).
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T. versicolor, плодовые тела на пне
березы

Гимениальный слой T. versicolor

Колония T. versicolor, 12 суток роста
на агаризованном овсяном отваре

Гифы T. versicolor с пряжками,
×1000
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5.41 Корневая губка Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. 1888
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Russulales
Семейство: Bondarzewiaceae
Род: Heterobasidion
Названия гриба на других
языках:
Английский: Root Rot
Латышский: sakņu piepe

Синонимы:
Cunninghamella meineckella A.J. Olson
1941
Friesia annosa (Fr.) Lázaro Ibiza 1916
Heterobasidion cryptarum (Bull.)
Rauschert 1990
Oedocephalum meineckellum (A.J.
Olson) Donk 1971
Spiniger meineckellus (A.J. Olson)
Stalpers 1974

Описание гриба, распространение. Плодовые тела
многолетние, разнообразной, часто неправильной формы: от
копытообразных и раковинообразных до распростертых или
распростерто-отогнутых, 5-15 см в поперечнике и до 3,5 см
толщиной, кожисто-пробковые. Поверхность концентрически
бороздчатая, покрытая тонкой светло-бурой или шоколаднобурой коркой. Край плодового тела беловатый. Ткань от мягкопробковой до деревянистой, беловатая или слегка охряная.
Гименофор слоистый, белый. Плодовые тела образуются на пнях
и выступающих из почвы корнях, в комлевой части стволов на
погребенной в подстилке или почве древесине (Гарибова,
Сидорова, 1999). Факультативный паразит, вызывает белую
гниль. Встречается на пнях, корнях, у основания стволов Pinus
silvestris, Betula pendula, Padus avium, в сосновых и смешанных
березово-сосновых лесах (Перова, Горбунова, 2001).
Культурально-морфологические особенности. Колонии
белые, войлочные, с невысоким мицелием.
Биологически активные соединения и их свойства.
Водный
экстракт
из
плодовых
тел
проявляет
иммуномодулирующую
активность
и
подавляет
рост
грамотрицательных бактериий (Jacqueline et al., 2002).
Применение в народной и официальной медицине.
В народной медицине H. annosum используют при раке,
предраковых заболеваниях и для прижигания ран при укусах
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змей (Денисова, 1998, Переведенцева, 2011). Нуждается в
дальнейшем изучении.

Плодовое тело H. annosum

H. annosum, гимениальный слой
плодового тела

Колония H. annosum на
агаризованной питательной среде

Базидии и базидиоспоры в культуре
H. annosum, ×1000
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5.42 Ежевик коралловидный
Hericium coralloides (Scop.) Pers. 1794
Отдел: Basidiomycota
Класс: Agaricomycetes
Порядок: Russulales
Семейство: Hericiacea
Род: Hericium

Названия гриба на других языках:
Китайский: юй жань, сонхуа
Латышский: koraļļu dižadatene
Литовский: korališkasis trapiadyglis

Синонимы:
Dryodon coralloides (Scop.) P. Karst.
1881
Hericium caput-ursi (Fr.) Corner 1955
Hydnum coralloides Scop. 1772
Hydnum stalactiticum Schrank 1786
Manina coralloides (Scop.) Banker
1912
Немецкий: Ästiger Stachelbart
Шведский: koralltaggsvamp
Эстонский: korallnormiku

Описание гриба, распространение. Плодовое тело гриба
длиной и шириной от 20 до 40 см, коралловидно разветвленное
от самого основания; основание иногда желвакообразное,
мясистое, позднее твердеющее, имеет боковое расположение.
Ветви снизу покрыты шипами; шипы белые, цилиндрические,
заостренные на вершине, короткие (до 5-15 мм длиной). Мякоть
беловатая,
волокнистая
(с
возрастом
становится
жесткомясистой), слабо острая, слегка горьковатая, без
выраженного запаха, при высыхании приобретает светло-бурую
окраску. Споры эллипсоидальные, гладкие или слабобородавчатые, бесцветные (в массе – белые), 3,5-5×2,5-4,0 мкм с
каплями. Сапротроф, встречается на разлагающемся валежнике,
отмерших стволах и ветвях хвойных и лиственных деревьев:
дуба, бука, ольхи, березы и тополя. Плодоносит в конце лета и
осенью. Съедобен, может культивироваться (Юй и др., 2009).
Культурально-морфологические особенности. Колонии на
агаризованной питательной среде белые, с низким стелющимся
мицелием, после 7-10 суток роста образует плотные белые
образования. Гифы септированные, с крупными вакуолями, без
пряжек.
240

Биологически активные соединения и их свойства.
Химический состав и фармакологическую ценность считают
сходными с ежевиком гребенчатым. Противоопухолевое
действие обусловлено полиозой гриба, которая активна против
метастазирования опухоли легких и может увеличивать
количество Т-клеток и макрофагоцитов, повышать активность
клеток-киллеров и др. Также полиоза снижает уровень сахара в
крови. Выделенный из гриба компонент (NGSF) способен
регенерировать рост новых нейронов в головном мозге,
останавливая
развитие
дегенеративных
неврологических
заболеваний.
Гриб
имеет
бактериостатическое,
антикоагулирующее,
гемолитическое,
гиполипидемическое,
противотромбическое,
гепатопротекторное,
тонизирующее
свойства (Юй и др., 2009).
Применение в народной и официальной медицине.
В народной медицине Hericium coralloides в России применяли
при хронических гастритах, язве желудка и двенадцатиперстной
кишки. Считалось, что гриб благотворно действует на
внутренние органы, стимулирует пищеварение, общую силу и
энергию, обладает противоопухолевыми свойствами (Денисова,
1998).
В начале 60-х годов 20 века китайскими и японскими
учеными было установлено, что ежевик эффективен для лечения
различных видов рака, включая карциномы пищевода и желудка.
В традиционной китайской медицине ежевик до сих пор
используется при лечении болезней желудка, для профилактики
рака желудочно-кишечного тракта. Гриб повышает иммунные
силы организма, способствует регуляции нервной системы,
улучшает
функции
системы
органов
дыхания.
Фармакологическая активность Hericium coralloides, по мнению
китайских ученых, одинакова с ежевиком гребенчатым
(H. erinaceus). Активность сульфатов гликанов из ежевиков
против СПИДа объясняется их более высоким содержанием по
сравнению с другими грибами (Юй и др., 2009).
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Плодовое тело H. coralloides на
стволе мертвой березы

Колония H. coralloides

Субстратный мицелий
H. coralloides на агаризованной
среде, ×1000

Гифы H. coralloides, ×1000
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Обсуждение
Среди базидиальных грибов, выделенных в культуру из
местообитаний Западной Сибири, имеются виды, лекарственное
значение которых давно известно в народе. Научными
исследованиями
подтверждено
наличие
в
грибах
фармакологических
соединений,
определяющих
их
лекарственные свойства.
К видам, имеющим только лекарственное значение
(с твердыми плодовыми телами) из приведенного перечня
относятся: Fomitopsis officinalis (лиственничная губка, трутовик
лиственничный), Ganoderma applanatum (трутовик плоский),
Fomes fomentarius (трутовик обыкновенный), Trametes versicolor
(траметес разноцветный), Inonotus obliquus (трутовик скошенный,
чага). Есть грибы, которые употребляют в пищу, и они же
обладают лечебными свойствами. Это виды, имеющие мягкие
плодовые тела: Pleurotus ostreatus (вешенка обыкновенная или
устричная), Pleurotus pulmonarius (вешенка легочная), Coprinus
comatus (навозник белый или лохматый), Laetiporus sulphureus
(трутовик серно-желтый), Flammulina velutipes (опенок зимний),
Lycoperdon perlatum (дождевик шиповатый), Lycoperdon utriforme
(дождевик мешковидный), Grifola frondosa (грифола курчавая),
Phallus impudicus (веселка обыкновенная), Piptoporus betulinus
(трутовик березовый).
Биомассу всех выделенных видов и штаммов грибов можно
получать биотехнологическим способом. Литературные сведения
и
собственные
результаты
исследований
позволяют
рекомендовать наиболее эффективные штаммы для дальнейшего
изучения и разработки противоопухолевых и противовирусных
препаратов.
Нуждаются
в
дополнительных
исследованиях
базидиомицеты, которые имеют хороший рост в культуре, но
сведения о лекарственных свойствах в литературе отсутствуют
или очень немногочисленны. К таким грибам можно отнести:
корневую губку Heterobasidion annosum, трутовик Трога Trametes
trogii, полипорус клубненосный Polyporus tuberaster, церрену
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одноцветную Cerrena unicolor, ирпекс молочно-белый Irpex
lacteus, бокальчик Олла Cyathus olla, говорушку серую,
дымчатую Clitocybe nebularis .
В Западной Сибири в естественных условиях не встречается
хорошо известный своими лекарственными свойствами гриб
шиитаке Lentinula edodes, однако здесь произрастают другие
виды рода Lentinula (=Lentinus): пилолистник бокаловидный
Lentinus cyathiformis, пилолистник тигровый Lentinus tigrinus,
пилолистник
чешуйчатый,
шпальный
гриб
Neolentinus
(=Lentinus) lepideus. Они представляют научный и практический
интерес, так как среди них могут встретиться новые эффективные
штаммы – продуценты биологически активных соединений с
противовирусными и противоопухолевыми свойствами. Работа с
выделенными культурами этих и других видов продолжается.
Поддержание в коллекции выделенных в культуру
базидиомицетов будет способствовать изучению новых свойств
грибов и разработке на основе биотехнологии лечебнопрофилактических препаратов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В научных лабораториях многих стран проводятся активные
исследования высших грибов, которые широко использовались
тысячелетиями в народной медицине. Известно, что грибы имеют
большой спектр различных биологически активных соединений:
полисахариды, гликопротеины, тетрациклические тритерпены,
эргостеролы, нуклеозиды, антибиотики, ферменты.
В 60-х годах 20 века стало известно, что многие грибы
обладают противоопухолевыми свойствами. Было показано, что
этими свойствами обладают полисахариды грибов и их
комплексы с белками. Появились немногочисленные сведения о
противовирусной активности грибов-базидиомицетов, в том
числе и тех, у которых ранее была установлена
противоопухолевая активность.
Для развития медицинской биотехнологии на основе грибовмакромицетов необходим поиск активных продуцентов
соединений
с
противоопухолевой
и
противовирусной
активностями.
Юг Западной Сибири богат лекарственными грибами.
Учеными Центрального Сибирского Ботанического Сада СО
РАН была дана в 2001 году первая сводка сведений о 870 видах и
7 разновидностях макромицетов, произрастающих на данной
территории. Но выделение базидиальных грибов в чистую
культуру с целью дальнейших биотехнологических исследований
научными учреждениями данного региона не проводилось.
Интерес ученых к лесным местообитаниям Сибири растет, так
как уникальные климатические условия могут способствовать
выделению эффективных видов и штаммов базидиальных,
сумчатых грибов в культуру для их изучения и разработки новых
биологически активных препаратов, функциональных продуктов
питания.
В результате работы по выделению базидиальных грибов в
культуру в ГНЦ ВБ Вектор создана научная коллекция,
включающая 90 штаммов из 45 видов грибов, произрастающих на
юге Западной Сибири. На начальном этапе работы в первую
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очередь в культуру выделяли виды макромицетов с известными
лекарственными свойствами, например, противоопухолевыми (из
родов Trametes, Pleurotus, Ganoderma, Fomes, Inonotus и др.).
Использовали надежные способы идентификации и верификации
выделенных
видов:
изучение
микроморфологических
особенностей мицелия и получение в культуре стадии
телеоморфы
(плодовых
тел).
Микроморфологические
исследования культур базидиальных грибов в процессе роста и
хранения показали наличие в колониях многих видов
микофильных грибов, которые могут привести к гибели или
вытеснению культуры базидиомицета. Микроскопический
контроль культуры гриба на всех стадиях технологического
процесса необходим для гарантированного использования в
биотехнологии истинных продуцентов базидиомицетов.
Для оценки противовирусных свойств из биомассы грибов
(плодовых тел и мицелия) готовили водные экстракты, выделяли
суммарные фракции полисахаридов, из гриба чаги I. obliquus,
который применяется в официальной медицине РФ, получали
меланин.
Значительное
место
в
биотехнологических
исследованиях занимал базидиальный гриб чага I. obliquus. Отбор
штамма, подбор питательных сред и условий культивирования
чаги позволил оптимизировать выход биомассы гриба до 22,3 г/л.
Из культивируемого штамма I. obliquus F-1244 также был
получен пигмент меланин в количестве 4,0 г/л, что составляет
20 % от сухой биомассы. За счет механохимической обработки
природного сырья был повышен выход меланина из чаги на 19 %.
Анализ противовирусной активности 447 образцов из
базидиальных грибов позволил отобрать наиболее перспективные
природные штаммы, проявляющие противовирусный эффект в
отношении трех и более патогенных вирусов из коллекции ГНЦ
ВБ Вектор: ВИЧ-1, ВПГ-2, ВЗН, ортопоксвирусов (ВНО, ВОВ,
ВОО), ВГ субтипов H5N1 и H3N2. Эффективными компонентами
грибов, проявляющими противовирусный эффект, являются
суммарные полисахариды, меланины.
Водные экстракты гриба чаги I. obliquus F-1244 проявляли
активность в отношении всех исследованных в работе вирусов.
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Такой широкий спектр противовирусной активности можно
объяснить тем, что гриб содержит сложный состав, основным
компонентом
которого
является
хромогенполифенолоксикарбоновый комплекс, близкий по физикохимическим характеристикам к гуминовым кислотам. В этот
комплекс входят также меланины, которые обладают фото- и
радиопротекторным, антиоксидантным и генопротекторным
свойствами (Сушинская и др., 2005; Огарков и др., 2005, 2008).
Многие соединения грибов, известные противоопухолевыми
свойствами, проявляют и противовирусную активность
(Теплякова и др., 2014), что дает возможность разрабатывать
препараты комплексного действия.
Полученные данные свидетельствуют о возможности
разработки и получения нетоксичных и эффективных
противовирусных и противоопухолевых препаратов на основе
биомассы мицелия грибов. Преимуществом биотехнологии на
основе эффективных штаммов грибов-базидиомицетов является
доступность и контролируемость сырья, возможность получения
стандартной активной биомассы, составляющей основу
препарата. Нитчатая структура грибов позволяет применять в
технологии фильтрацию.
Биологически активные компоненты биомассы грибов
(меланин, полисахариды, белки и др.) относятся к низко
токсичным, что делает перспективным направление, связанное с
изучением и разработкой профилактических и лечебных
препаратов на основе эффективных штаммов высших грибов,
выделенных в культуру из местообитаний юга Западной Сибири.
Коллекция грибов-базидиомицетов ГНЦ ВБ Вектор имеет
большое научное и практическое значение как для разработки
лечебных и лечебно-профилактических препаратов, так и в связи
с Международной Конвенцией о сохранении биологического
разнообразия.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ
БАВ
БАД
БОЕ
ВГ
ВИЧ-1
ВЗН
ВНО
ВОВ
ВОМ
ВОО
ВПГ-2
ГПС
ИК50
КЖ
МК
ОО
ООА
ПФК
РК
IC50
IN
IS

TC50

– биологически активные вещества
– биологически активная добавка (к пище)
– бляшкообразующая единица
– вирус гриппа
– вирус иммунодефицита человека 1 типа
– вирус Западного Нила
– вирус натуральной оспы
– вирус осповакцины
– вирус оспы мышей
– вирус оспы обезьян
– вирус простого герпеса 2 типа
– глюкозо-пептонная среда
– концентрация препарата, ингибирующая рост
опухолевых клеток на 50 %
– культуральная жидкость: жидкая составляющая
глубинной культуры гриба, отделенная от
биомассы
– питательная среда на основе мелассы и
кукурузного экстракта
– отвар на основе овса
– агаризованная среда на основе овсяного отвара
– полифенолкарбоновый комплекс
– ростовой коэффициент
– 50 %-ая ингибирующая доза: доза препарата,
ингибирующая размножение вируса на 50 %
– индекс нейтрализации: отношение титра вируса в
контроле к титру вируса в опыте, выражается в lg
– индекс селективности, или терапевтический
индекс: равен отношению 50 %-й токсической
дозы препарата к 50 %-й ингибирующей дозе
(TC50/ IC50)
– 50 %-ая токсическая доза: доза препарата,
подавляющая рост клеток на 50 %
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