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Лечение лекарственными грибами и пигментами

ВВЕДЕНИЕ
Многогранна роль грибов как продуцентов биологически активных веществ.
Если двадцатый век по праву считают «эрой антибиотиков», когда из микромицетов
были выделены многие десятки антибиотиков, активных против целого ряда инфекционных заболеваний, то эти исследования получили продолжение в 21 веке, когда
наряду с изучением лекарственных свойств микромицетов пристальное внимание
начали обращать на макромицеты из различных классов.
Пример Европе, Америке подали страны Юго-Восточной Азии, где направление
медицины – фунготерапия (лечение грибами) существует не одну сотню лет. В Японии, Китае, Вьетнаме широко используется «золотая тройчатка»: сиитаке, рейши и
кордицепс, которые стали популярны в Европейских странах и Америке после открытия в грибах лечебных полисахаридов, кордицепина, аденозина, D-манитола, стеролов и других биологически активных веществ, оказывающих на организм человека
комплексное иммунорегулирующее, антиоксидантное, цитопротекторное и другие
действия.
Кроме трех широкоизвестных грибов, сейчас в разных странах используется еще
около двух десятков макромицетов в форме чая, спиртовых и водных экстрактов или
выделенных чистых веществ типа полисахаридов, пептидов, гликозидов, антибиотиков.
Нами в технологических культурах изучается 19 видов микро- и макромицетов
– продуцентов ряда биологически активных веществ таких, как меланин, а также
спиртовых и водных экстрактов из грибов с высоким содержанием полисахаридов,
белков, микроэлементов, антибиотиков.
В наружных слоях клеточной стенки у некоторых грибов локализуются пигменты
меланиновой природы. Они составляют 1–6 % от сухой массы клетки. Присутствие
меланина в микробной клетке связывают с высокой резистентностью темноокрашенных грибов к экстремальным условиям освещенности, дефициту влаги, солнечной радиации.
Исследования последних лет показали, что значение меланинов в живых организмах гораздо выше, чем это виделось раньше. Меланины, включаясь в метаболизм живого организма, выполняют полифункциональную роль. Сложная полимерная структура, наличие стабильных свободных радикалов в высоких концентрациях
и ярко выраженные полупроводниковые свойства позволяют успешно использовать
пигменты в медицине, фармакологии и других областях.
И грибы, и меланины, используемые нами как БАДы, обладают высокой активностью, прошли оценку в Институте питания РАМН и сертифицированы в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В монографии отражены вопросы морфологии, биологии грибов и их возможности использования для лечения различных заболеваний. В ней в большей мере отражены биотехнологические исследования, а также дана токсикологическая оценка
используемых грибных препаратов.
В качестве грибных продуцентов использовали грибы, найденные в экосистемах
Южного Байкала. Некоторые виды получены от разработчиков грибных препаратов
по обмену, например L. edodes.
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ГЛАВА 1
Лечение лекарственными грибами и пигментами
1.1. Фунготерапия как многовековой метод лечения лекарственными грибами

Многовековой опыт Японии, Китая, Кореи и других стран свидетельствует о том,
что есть лекарственные грибы, которые способны излечить человека от самых тяжелых
болезней, в том числе и онкологических. Несомненными лидерами среди лекарственных грибов являются Lentinus edodes (Berk.) Sing. (cиитаке), Ganoderma lucidum (W.
Cirtis: Fr.) P. Karst. (трутовик лакированный, рейши или линчжи) и Cordyceps sinensis
(Berk.) Sacc., C. militaris (Fr.) Link., Trametes versicolor (L.: Fr.) Pit. (трутовик разноцветный), Grifola frondosa (Disks. Fr.)S.F.Gray (трутовик разветвленный) и др. [87; 102; 112].
Лечение лекарственными грибами имеет и более специфическое название – фунготерапия. Фунго – по японски гриб, а метод лечения – фунготерапия известен в Японии более тысячи лет. Настоящее признание и распространение фунготерапия получила после ряда открытий, сделанных в конце 20 века. В грибах были обнаружены
иммуномодулирующие полисахариды. В 1969 году японские ученые выделили из L.
edodes полисахарид – лентинан. В 1980 году был открыт ß-глюкан Рейши, получивший
название Gl-1-2а-ß (G. lucidum – иммуномодулятор). Позднее были обнаружены и
другие полисахариды, выделенные из широко известных лекарственных грибов ЮгоВосточной Азии такие, как ланостан, ганодеран, ланофил, грифолан [64].
Полисахариды (глюканы) обладают выраженными антираковыми свойствами и являются обязательными компонентами клеточных стенок грибов. Их онкостатическое
действие основано на способности стимулировать иммунную систему организма. Обнаружена и высокая антивирусная активность грибных глюканов, в том числе против
вирусов гепатита, гриппа и вируса иммунодефицита человека [1; 71; 103; 105].
Грибные полисахариды, кроме выраженного иммуномодулирующего эффекта,
стимулируют генерацию стволовых клеток, грануломононуклеарных тканевых клеток и фибропластов [29].
Иммуномодулирующий эффект при онкологических заболеваниях заключается в
стимуляции ряда видов клеток крови (макрофаги, натуральные киллеры и цитотоксические Т-лимфоциты), осуществляющие противоопухолевый контроль. Макрофаги
поедают злокачественные клетки. Т-лимфоциты продуцируют фермент – перфорин,
который частично растворяет наружные мембраны злокачественных клеток. Это оказывается достаточным для выравнивания осмотического давления снаружи и внутри,
в результате чего атипичные клетки погибают. Фермент перфорин уничтожает только
постоянно делящиеся атипичные клетки, поддерживая их количество на безопасном
уровне и не подавляя здоровые клетки организма человека. Именно неконтролируемый рост числа атипичных клеток может привести к образованию опухоли или других форм онкозаболеваний. Уровень перфорина в крови после 35–40 лет значительно
снижается, поэтому прием экстрактов грибов: ганодермы, cиитаке, кордицепса в течение трех месяцев подряд ежегодно будет способствовать поддержанию концентрации фермента на должном уровне [64; 76; 77; 88; 94; 104].
Противоопухолевой активностью обладают многочисленные полисахариды (водорастворимые и неводорастворимые) из плодовых тел, базидиоспор, мицелия трутовых
Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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грибов. Механизм действия наиболее активных из лекарственных грибов cиитаке и
ганодермы описан ниже. Это иммуностимулирующее действие, которое способствует
уничтожению опухоли за счет активации иммунного ответа организма человека. Но у
грибов есть и другой механизм действия на раковые клетки. Это действие биологически активных веществ: терпеноидов, ганодеровых кислот, аденозина, кордицепина,
продуцируемых грибами, по типу химиотерапевтических агентов, способных ингибировать развитие атипичных клеток [87; 95].
Полисахариды и их комплексы с белками считаются новыми, перспективными
противоопухолевыми соединениями, так как их пролонгированное действие усиливает иммунитет [98; 112].
Уникальность полисахаридов и других продуктов метаболизма трутовых, агариковых, клавицепсовых грибов состоит не только в их противораковом действии, но и в
антивирусном, противовоспалительном, противоаллергенном, гипогликемическом,
гиполипидемическом действии, а также действии на сердечно-сосудистую систему
[1; 3; 16; 29; 40; 70].
Полисахаридные фракции, терпены, аденозин из грибов G. lucidum, L. edodes способны оказывать и гепатопротекторное действие, действие на дыхательную систему и
регулируют нервную систему [84; 109].
Высокоочищенные полисахариды базидиомицетов (лентинан, крестин) оказались
весьма эффективными терапевтическими препаратами при дозе 0,5–2 мг/кг при отсутствии явлений токсичности. Область применения этих препаратов – онкологические заболевания [89].
Уничтожение атипичных клеток в организме человека возможно и за счет воздействия противорадикальной активности меланина, обусловленной присутствием в его
молекулах стабильных свободных радикалов в очень высоких концентрациях, которые действуют как ловушки лабильных свободных радикалов, постоянно возникающих в ряде процессов лавинообразно, при патологическом росте клеток [78; 13].
Как известно, злокачественный рост клеток всегда сопровождается значительным
возрастанием концентрации лабильных свободных радикалов, которые поражают
здоровые клетки и ткани организма. Меланины являются высокоэффективными
природными полимерами, имеющими высокую концентрацию стабильных свободных радикалов, которые ингибируют лабильные радикалы в качестве терминаторов
(блокаторов) цепных свободно радикальных реакций (в качестве ловушек лабильных
свободных радикалов).

1.2. Грибы геропротекторы

Еще одно направление использования лекарственных грибов – это практическое
применение грибных метаболитов как средств, способствующих замедлению процессов старения, что в конечном итоге приводит к увеличению продолжительности жизни.
В 1955 году Д. Харман опубликовал свою гипотезу о причинах старения организма многоклеточных, из которой следует, что основной причиной является накопление в клетках
токсинов в виде продуктов свободнорадикальных реакций окисления биомолекул. Образующиеся при этом свободные радикалы способствуют перекисному окислению липидов,
белков, нуклеотидов, полисахаридов, вызывают разрывы и деспирализацию ДНК [86].
Известны вещества, которые при включении их в рацион питания человека, изменяют качество и продолжительность жизни. Это, прежде всего, такие биологически
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активные вещества, как антиоксиданты, пептидные биорегуляторы, энтеросорбенты,
адаптогены, иммуномодуляторы, биофлавоноиды.
Сегодня международный рынок предлагает 14–20 видов макромицетов, обладающих выраженными лекарственными свойствами. По сути дела, все перечисленные
выше вещества содержатся в грибах [108]. Особо значима их антиоксидантная активность, подтверждающая гипотезу Хармана.
Использование метаболитов из этих грибов способствует восстановлению органов
кроветворения, иммуномодуляции, подавлению воспалительных процессов, торможению аутоиммунных процессов, клеточной регенерации.

1.3. Меланины – перспективные биополимеры для защиты
живых систем

Большая группа природных полимеров носит название меланины. Меланины ответственны за большинство природных окрасок черного, коричневого, желтого цвета
у животных, растений и микроорганизмов. При этом черные, азотосодержащие пигменты животных принято называть эумеланинами. Желто-коричневые пигменты, содержащие серу, носят название феомеланины. Черные пигменты растений, не содержащие азота, - алломеланины [14].
Меланин участвует в восстановлении природной структуры ДНК. Отличительной особенностью меланинов, определяющей их основную защитную функцию в
организме, является парамагнетизм. Наличие стабильных свободных радикалов в меланинах оказывает существенное влияние на многие важные свойства, в том числе и
биологическую активность. Свободные электроны, способные к обменному взаимодействию, определяют антиоксидантные свойства меланинов [30; 46; 67].
Парамагнитные центры меланинов участвуют в дезактивации свободных радикалов, возникающих после облучения организма УФ-светом или ионизирующей
радиацией, а также в результате некоторых ферментативных процессов и реакций
аутоокисления, участвуют в нейромедиаторных процессах при многочисленных патологических нарушениях функциональных структур нейронов [13; 19; 36; 37].
Исследованиями физиологических и химических особенностей меланиновых пигментов было обнаружено, что полимерные молекулы меланина способны эффективно влиять на ключевые процессы клеточного метаболизма. Помимо функции регулятора процессов окисления-восстановления, меланин играет роль универсального
протектора при воздействии на клетку физико-химических факторов мутагенной и
канцерогенной природы [13].
Сложная полимерная структура и встречаемость в разнообразных структурах живых организмов затрудняет определение химического состава меланинов, что не мешает интенсивному изучению их, особенно фармакологических свойств. Наличие
стабильных свободных радикалов в высоких концентрациях и ярко выраженные полупроводниковые свойства позволяют успешно использовать пигменты в медицине,
фармакологии и других отраслях [32].
Растворимые формы меланина (а это, как правило, растительные) способны в условиях организма выполнять и транспортную функцию, способствуя переносу важных метаболитов. В частности, меланин преодолевает гематоэнцефалитический барьер, транспортируя вещества, не способные переходить через этот барьер самостоятельно [9].
Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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Ю.М.Жеребин с соавторами [26] исследовали влияние водорастворимой хромогенной части меланина культурного винограда на центральную нервную систему в условиях длительных стрессовых воздействий. В результате экспериментов было выявлено,
что длительное введение водорастворимого меланина препятствует развитию у животных чрезмерных эмоционально-реактивных проявлений, улучшает экстраполяционную деятельность в острой стресс-ситуации у неэмоциональных животных и достоверно снижает аффективные реакции у эмоциональных крыс. При этом выявлено, что
препарат предотвращает язвообразование, снижает число кровоизлияний в слизистую
желудка и препятствует снижению общей массы тела животных в условиях стресса.
В настоящее время возможности применения меланина, его предшественников и
интермедиатов с целью профилактики и лечения болезней людей, а также в пищевой,
парфюмерной промышленности, косметике и т.д. активно изучаются. Простейшим
является вариант использования меланина и его предшественников (ДОФА) в качестве активных добавок к солнцезащитным кремам. Присутствие меланина в пищевых
продуктах и изделиях способствует их длительному сохранению. В процессе пищеварения меланин частично усваивается при участии микрофлоры кишечника, частично
исполняет роль энтеросорбента, регулятора перистальтики, активности пищеварительных ферментов, нормализует состав кишечной флоры. Способность хелатировать
металлы делает меланинсодержащие продукты, добавки, лечебные препараты эффективным антидотом при острых отправлениях медленно всасывающимися тяжелыми
металлами, радионуклидами – при условии введения в ранние сроки после отравления, когда токсикант еще находится в пищеварительном тракте. Здесь он связывается
с меланином и выводится, не всосавшись [19].
В последнее время стали появляться сообщения о практическом использовании
синтетических, полусинтетических и экстрагированных меланинов в медицине, косметологии, а благодаря их полупроводниковым свойствам, в технике и электронике.
Синтетические и полусинтетические меланины технологически очень дороги и слабоэффективны. Они применяются в основном как активный компонент фотозащитных
мазей и кремов. Меланины, выделенные из микроорганизмов и темных сортов винограда, показывают сходные биозащитные свойства с животными меланинами. Эти
меланины начали с успехом применять за рубежом для лечения токсикозов различной
этиологии, отравлений, радиационных поражений, алкоголизма, наркомании, СПИДа,
болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, злокачественных новообразований и т.д.
Таким образом, исследования биохимических принципов фармакологического действия одного из природных клеточных пигментов – меланина показывает возможность
использования его фармако-терапевтического эффекта при лечении заболеваний различного генеза. Это и есть новое поколение фармацевтических средств меланинового
ряда, многовариантность и эффективность действия которых может впоследствии заменить огромное разнообразие химических лекарственных препаратов.
По проблемам синтеза и свойств меланинов к настоящему времени многими авторами составлены фундаментальные обзоры [9; 13], которые показывают, что исследования
последнего десятилетия направлены на меланины из растительного сырья. Растительное сырье считается более привлекательным для использования в медицинских целях в
виду возможности контроля экологической обстановки его произрастания. Кроме того,
растительный меланин при применении специальных методик легко переводится в водорастворимую форму, что обеспечивает их фармакологическую доступность.
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Нами разработано несколько препаратов меланина, где исходным субстратом являются микроскопические грибы, плодовые тела и вегетативный мицелий трутовиков Inonotus
obliquus (Fr.) Pil forma sterilis (Van.) Nicol Fomes fomentarius (Fr.) Fr. (настоящий трутовик).
Один из препаратов меланина, полученного из растительного сырья, зарегистрирован как БАД под названием «Фитоцен».
«Фитоцен» представляет собой экстракт лузги семян гречихи посевной, получаемый по специальной экстрактивной технологии. Высокомолекулярный, кристаллический продукт темно-коричневого цвета, достаточно хорошо растворимый в воде.
Наличие ароматических звеньев, связанных в плоскостные полимерные поверхности,
сшитые между собой по типу «колода карт», создает уникальную структуру поликластерного типа, способную удерживать неспаренные электроны, вследствие чего «Фитоцен»
обладает мощной парамагнитной активностью (8×1018спин/г) и способностью диссипировать (рассеивать) поступающую извне волновую и корпускулярную энергию.
Эти свойства во многом определяют направления использования субстанции.
«Фитоцен» является прекрасной ловушкой энергетически заряженных, в том числе
свободнорадикальных частиц, прежде всего активных форм кислорода (АФК), образующихся при патологических процессах, или поступающих в человеческий организм извне. Отсюда его весьма позитивное воздействие на поверхность желудочнокишечного тракта (ЖКТ), устранение микроочагов воспалений, регуляция действия
микрофлоры за счет подавления деятельности вредных аэробов, адсорбция и вынос
из организма экзо- и эндотоксикантов. Такого рода процессы весьма способствуют
повышению иммунитета, в том числе при тяжелых патологиях, включая онкогенез.
В этих случаях полезнее всего использовать курсовой прием разбавленных растворов «Фитоцен» в воде или водосодержащих системах.Энергокумулятивные свойства
субстанции хорошо проявляются также на другом типе живой поверхности, а именно,
на кожных покровах, способных подвергаться вредному влиянию солнечного ультрафиолета и внешних экотоксикантов. На ее основе разрабатываются кремы, лосьоны и
другие средства ухода за кожей, ослабляющие эффект загара, снижающие покраснения кожи и ее раздражение.
Особо следует остановиться на антицеллюлитном эффекте препаратов на основе
«Фитоцен». Поскольку жировые ткани во многом структурированы фрагментами полиненасыщенных кислот, имеющих непредельные связи, неизбежно диссипирующее
влияние на них полевого воздействия кластерных электронов «Фитоцен», за счет чего
способна активироваться общая энергетика жирового слоя, обеспечивая этим его
уменьшение. Тем самым, показано воздействие на целлюлитные зоны тела специальных массажей с препаратами «Фитоцен».
Наконец, отметим выраженные эффекты препаратов на основе «Фитоцен» в системе общего оздоровления, профилактики и реабилитации.
Общие свойства энергорегулирования жизненно важных процессов человеческого
организма, свойственные «Фитоцен», способны проявляться здесь в наибольшей степени, поскольку могут быть широко использованы концентрационные, временные,
фазовые или иные матричные параметры.
Можно в целом заметить, что «Фитоцен» является редкой субстанцией универсального типа действия, использование которой способно обеспечить эффект оздоровления при почти любых дисфункциях человеческого организма или придать ему дополнительный «запас прочности», если он практически здоров.
Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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ГЛАВА 2
Морфология и биология лекарственных грибов
2.1. Березовая губка

Отдел: Basidiomycota
Класс: Basidiomycetes
Порядок: Aphyllophorales
Семейство: Polyporaceae
Род: Piptoporus Karst.

Плодовые тела сидячие или с основанием, вытянутые в виде зачаточной ножки,
округлые, выпуклые, покрытые коркой. Гименофор однослойный. Ткань мягкая, хлопьевидная – пробковая. Встречается на сухостое, пнях и валеже лиственных пород [20].
Среди представителей этого рода наибольшую известность получил гриб пиптопорус березовый или трутовик березовый, или березовая губка P. betulinus (Fr.) Karst.
Плодовые тела, как правило, крупные, варьируют в размерах от 5–7 до 20–30 см в
диаметре, сидячие или с небольшой ножкой. Поверхность молодых образцов белая,
позднее серая, желтоватая или светло-коричневая. Гименофор светлый, позднее желтоватый, трубочки плотные, прилегают друг к другу, слой невысокий, поры округлые,
3–4×1 мм, споры 4,8–6,5×5,0–5,5 мкм. Гриб вызывает гниль деструктивного типа,
быстро развивающуюся (рис.1).

Рис. 1. Плодовые тела P. betulinus на березе

Экстракты из березовой губки обладают противоопухолевой активностью. Из плодовых тел выделена полиреновая кислота, обладающая противовоспалительными
свойствами [35].
Плодовые тела P. betulinus используются в составе препарата «Пигтил». Как правило, для экстракции используются молодые плодовые тела с мягкой консистенцией,
если их отварить, то можно использовать для питания.
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2.2. Лиственничная губка

Отдел: Basidiomycota
Класс: Basidiomycetes
Порядок: Aphyllophorales
Семейство: Polyporaceae
Род: Fomitopsis Karst.

Плодовые тела сидячие или распростерто-отогнутые, толстые, копытообразные,
реже более тонкие, пробковые или кожисто-пробковые с белой или с легкой окраской. Поверхность шляпки с коркой. Гименофор слоистый, поры мелкие. Встречается
на сухостое, пнях, валеже хвойных и лиственных пород [11].
Среди этого рода много опасных вредителей леса. Наибольшую известность имеют
корневая губка, вызывающая у хвойных и лиственных пород пеструю гниль корней
коррозионного типа, и окаймленный трутовик, вызывающий бурую гниль.
С точки зрения лекарственных свойств наиболее ценен в роде Fomitopsis гриб F.
officinalis (Vill. Fr.) Bond. et Sing. – трутовик лекарственный или лиственничная губка, которая довольно широко используется в странах Юго-Восточной Азии и служит
предметом экспорта из России.
Лиственничная губка паразитирует на лиственнице, сосне, реже пихте, еще реже
на березе, ольхе. Плодовые тела на лиственнице в окрестностях г. Иркутска многолетние, копытообразные или распростертые, от 10 до 30 см и более в поперечнике.
Сверху покрыты коркой, часто светло-коричневой, коричневой с концентрическими зонами, которые отмечают годичный рост плодового тела. Старые плодовые тела
темно-коричневые, прирастающая часть плодового тела, собираемая в середине лета,
более светлая, коричневая. Гименофор светлый, слегка желтоватый, трубочки годичного слоя тонкие, не длинные, поры округлые, мелкие 0,2–0,3 мм в диаметре, споры
4,2–5,6×5,0–5,8 мкм (рис.2).
Вегетативный мицелий можно выделить из растущих плодовых тел или пораженной древесины из места прирастания плодового тела гриба F. officinalis к дереву.
Колонии на среде Чапека, сусло-агаре быстрорастущие, двух типов. Первый тип
имеет белые плотные колонии, радиально растущие из центра (места локализации кусочка плодового тела или пораженной грибами древесины). Второй тип – белый клочковатый рост мицелия, с возрастом плотный, комковатый, порошистый, легкого желто-белого цвета. Второй тип мицелия выделен из сердцевины дуплистого кедра, где
древесина разделена по годичным кольцам, обильно заросшая вегетативным белым
плотным мицелием. Такой тип мицелия гриба F. officinalis популярен среди охотников
и используется от ожогов и для заживления ран. В тайге это довольно редкое явление,
так как дуплистый кедр имеет внутреннее поражение древесины, а на поверхности
плодовые тела F. officinalis не обнаружены. При этом гриб в первую очередь усваивает
лигнин, делая древесину мягкой и слоистой по годичным кольцам.
Поэтому у охотников гриб за счет такого поражения древесины получил своеобразное название «полотенце». Разный характер паразитирования гриба F. officinales на
кедре и лиственнице. Общее для них – идентичность мицелия, изолированного из пораженных лиственницы и кедра.
Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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Таблица 1
Интенсивность роста F. officinalis на различных по составу питательных средах
№
п/п

б

а

в

г

Лиственничная губка легко выделяется в чистую культуру и интенсивно растет на
зерновых и опилочных субстратах, отварах и комбинированных средах, табл. 1.

Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала

Интенсивность роста
вегетативного мицелия

1

Твердая агаризованная среда Чапека с добавлением отвара пшеницы и овса

+++

2

Твердая агаризованная среда Чапека с добавлением отвара грибов вешенки и
шампиньонов

++

3

Зерновая среда (смесь пшеницы+овса+опилок лиственницы тонкого помола
45%+45%+10%)

+++

4

Отвары зерновых культур (пшеница+овес+опилки лиственницы тонкого
помола)

++

Примечание: +++ - зарастание среды мицелием гриба на 5-е сутки
++ - зарастание среды мицелием гриба на 7-е сутки
+ - зарастание среды мицелием гриба 10-е сутки.

Рис. 2. а – плодовые тела P. officinalis на лиственнице; б – вегетативный мицелий
F. officinalis c хламидоспорами (увел.×750); в - сырье природной лиственничной губки;
г – биотехнологическое сырье F. officinalis
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Состав сред

Особой избирательности к составу питательных сред у гриба F. officinalis не отмечено.
Трутовик лекарственный используется нами в виде комбинированного углекислотного, водного и спиртового экстракта, получаемого из биотехнологического мицелия
и плодовых тел, собираемых в природе в период первого и второго года роста. Мицелий и плодовые тела входят в состав многокомпонентного препарата из трутовика,
известные своими онкостатическими свойствами.
Биохимический состав трутовика лекарственного варьирует от условий произрастания. В плодовых телах преобладают липиды (21,1 %), белковые вещества (12,6 %),
легкогидролизуемые полисахариды (12,8 %), хитин (10,3 %) [41].
У.С.Ооржак на базе Сибирского государственного технологического университета
проведены исследования по рациональному использованию плодовых тел F. officinalis.
Трутовик лекарственный применяют при инфекционных заболеваниях таких, как
грипп, туберкулез, при опухолях, для лечения почек, поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта. Как присыпка применяется при гнойных ранах и язвах [64].
Трутовик лекарственный или лиственничная губка является продуктом экспорта
в страны Юго-Восточной Азии, особенно в Японию, где этот гриб не встречается.
Японские исследователи выделили из F. officinalis полисахарид ланофил, заставляющий плохо работающую печень выделять нужные ферменты, которые расщепляют
глюкозу и жир в организме человека, восстанавливая нарушенный обмен веществ.
В Японии, где одним из главных компонентов является лиственничная губка, разработана система для похудения «Ямакиро», дающая хорошие результаты.

Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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2.3. Трамета

Отдел: Basidiomycota
Класс: Basidiomycetes
Порядок: Aphyllophorales
Семейство: Polyporaceae
Род: Coriolus Quel.

Плодовые тела тонкие, кожистые, некрупные с белой или бледно окрашенной тканью и неслоистыми трубочками. Поверхность шляпки опушенная, часто зональная.
Встречается на сухостое, пнях, валеже и ослабленных лиственных деревьях, редко
хвойных [20].

а

б

в
Рис. 3. а – плодовое тело C. versicolor на осине; б – мицелий C. versicolor с хламидоспорами (увел.×750); в – биотехнологический мицелий C. versicolor (увел.×750) 0663
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В этом роде наибольшую известность приобрели два вида: Кориолус многоцветный
C. versicolor (Fr.) Quel. (=Трамета бабочковидная Trametes versicolor (L:Fr.)Pil.) и Кориолус опушенный C. pubescens (Shum:Fr.) Quel., как продуценты биологически активных веществ. C. versicolor – известный космополит, часто встречается на сухостое,
заготовленной древесине, дровах. Шляпка гриба небольшая, 2–9 мм, веерообразная,
тонкая, сидячая с прямым или изогнутым волнистым краем, бархатистая, серая, грязно-желтая или светло-темно-коричневая. Ткань плодового тела кожистая. Гименофор
белый или желтоватый, с возрастом светло-коричневый, трубочки короткие, поры
округлые или округло-угловатые, 1–3×1 мм.
C. pubescens – вызывает смешанную гниль на стволах лиственных пород. Плодовые
тела сидячие, собранные в группы или одиночные плоские, тонкие или со взудым бугорком у основания, 3–8×0,2–1 см. Поверхность бархатистая, либо войлочная, белая
или желтоватая. Встречается также на сухостое и валеже лиственных пород (рис.3).
Вегетативные культуры грибов C. versicolor и C. pubescens выделяли из молодых
плодовых тел. Морфологически мицелии на агаризованной среде Чапека имеют почти
одинаковую структуру: белая незональная колония в виде разреженной пленки, отходит от точки роста радиальными тяжами на краю чашки Петри, мицелий более плотный, порошистый. Колонии с невысоким темпом роста, зарастание агаровой пластинки происходит на 7 сутки. На сусло-агаре мицелий C. versicolor белый, несколько
порошистый, под микроскопом видны пряжки. Хламидоспоры типичные для афиллофороидных грибов – лимоновидные с толстыми стенками на короткой ножке [51].
Нужно отметить, что в странах Юго-Восточной Азии это один из самых изученных и применяемых лекарственных грибов. В лекарственной терапии этих стран C.
versicolor или Trametes – «тот, кто тонок», versicolor – «разноцветный» часто используется как заварка для чая. Лечебный эффект достигается за счет быстрого извлечения
полисахаридов горячей водой.
В Китае к выращиванию C. versicolor (=T. versicolor) и последующему получению
экстрактов из этого гриба предъявляются довольно жесткие требования, производство должно соответствовать мировому стандарту GMP.
C. versicolor является источником PSK-полисахаридного комплекса или крестина –
лицензированного препарата, который используется при лечении онкологических заболеваний. Терапевтический эффект достигается при дозе 0,5–2 мг/кг при полном отсутствии явлений токсичности [89].
Другой гриб этого рода C. pubescens, морфологию которого мы описывали выше,
также перспективен как продуцент биологически активных веществ. Исследованиями
В.А.Чхенкели [70; 71] показано, что дереворазрушающий гриб C. pubescens штамм обладает высокой антимикробной активностью, которую определяют вторичные метаболиты. Синтезируемые продуцентом терпеноиды: полипореновая кислота и кориопубесцин
подавляют патогенные бактерии in vitro. Минимальная подавляющая концентрация
кориопубесцина составляет 4×10–4мг/мл, а у полипореновой кислоты – 4×10–2мг/мл.
C. versicolor используются нами в комбинации с другими лекарственными грибами
(препараты «Флегт», «Пегтил»).
Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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2.4. Трутовик серно-желтый

Морфология и биология лекарственных грибов

Отдел: Basidiomycota
Класс: Basidiomycetes
Порядок: Aphyllophorales
Семейство: Polyporaceae
Род: Lactiporus Murr.

Плодовые тела крупные, до 20 см в диаметре, вееровидные черепитчато или розетковидные, мягкомясистые в начале роста, старые – сухие и ломкие с преобладанием
желтого или легкого розового цвета [20]. Молодые трутовики съедобны.
Известным и лекарственным в этом роде является трутовик серно-желтый
(L. sulphureus (Bull.:Fr.) Bond. et Sing.). Гриб встречается в лиственных, значительно
реже в хвойных лесах на живых и отмерших деревьях. Вызывает бурую сердцевинную
гниль. Плодовые тела рыхломясистые, от 5 до 40 см в диаметре, 1–4 см толщиной,
овальные, чаще растут группами (рис.4).
Поверхность серно-желтая с оранжевым оттенком. Гименофор серно-желтый.
Поры округлые, 0,4–0,8 мм. Споры 4,5×7,5×3,0-5,0 мкм, эллипсовидные или яйцевидные, гладкие, бледно-желтые. Из литературных источников известно, что трутовик L. sulphureus обладает противоопухолевыми, антибактериальными, высокими тонизирующими и общеукрепляющими свойствами [35].
В наших сборах трутовик серно-желтый встречался всего несколько раз, поэтому
работа с ним, кроме его описания, не проводилась.
Большой экспериментальный материал по L. sulphureus получен С.В.Агафоновой
[2], который позволяет рассматривать культуру данного трутовика (плодовые тела, вегетативный мицелий) как основу для создания БАДов. Исследователем разработана
оригинальная методика получения плодовых тел трутовика. Для работы использованы
спилы лиственницы сибирской, 15 см в диаметре и высотой 1–1,5 см. Инкубировали
субстрат 10-ти суточным мицелием L. sulphureus. Инкубация проходила при темпера-

туре 23°С до полного обрастания спилов в течение 24 дней. Спилы помещали в ростовые камеры. Формирование зачатков плодовых тел происходило на 14-е сутки после
полного обрастания субстрата при регулярном воздушно капельном увлажнении [2].
В процессе исследования изучен химический состав плодовых тел, где зафиксированы следующие группы соединений: алкалоидов до 0,4 %, терпеновых соединений до
0,5 %, фенольных соединений – 0,7–4 %, аминокислот – 1–6,5 %, водорастворимых
полисахаридов – 0,5–2,5 %, щелочнорастворимых полисахаридов – 24–65 %, хитина – 2–5 %, белков – 12,8-45,1 %, липидов – 0,6–1 %, органических кислот – 2–4 %,
макро- и микроэлементов – 3,5–9 %. Из плодовых тел выделены и охарактеризованы
два новых полисахарида: латипоран А (разветвленный ß-(1–3) – галакто-манноглюкан
и латиглюкан 1 (линейный ß– (1–3) гомоглюкан).
Столь богатый набор биологически активных веществ и относительная простота
биотехнологического культивирования с получением плодовых тел будет способствовать созданию БАДов из этого трутовика.

Рис. 4. Плодовые тела L.sulphureus на сосновом пне.

14

Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала

Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала

15

Морфология и биология лекарственных грибов

2.5. Чага

Морфология и биология лекарственных грибов

Отдел: Basidiomycota
Класс: Basidiomycetes
Порядок: Aphyllophorales
Семейство: Hymenochaetaceae
Род: Inonotus Karst.

Плодовые тела чаги распростертые или сидячие, копытообразные или более тонкие, мясисто-волокнистой консистенции, молодые водянистые, зрелые легкие и
ломкие. Окрашенные в разные оттенки бурого цвета, плотной корки по поверхности,
шляпки нет. Встречается на живых деревьях, сухостоях и валеже лиственных и хвойных пород, около 40 видов [20].
Наибольшую известность среди представителей этого рода получил березовый
гриб, чага – I. obliquus (Fr.) Pil. forma sterilis (Van.) Nicol. Стерильная форма скошенного трутовика (I. obliquus) – «чага» – это бесплодный нарост на живых березах, реже на
ольхе и рябине [10]. Наросты выпуклые, местами растреснутые темно-бурого цвета,
неправильной шаровидной или полушаровидной формы, плотной консистенции от
мелких наростов до крупных в диаметре 20–30 см. После гибели дерева на противоположной стороне ствола развиваются плоские, покрытые коркой плодовые тела, вначале светло-бурые, зрелые – темно-коричневые.
Чистую культуру гриба I. obliquus можно выделить из свежих наростов или из пораженной древесины. Гриб медленно растущий, требователен к составу питательной среды. На сусло-агаре агаровая пластинка в чашке Петри полностью зарастает
вегетативным мицелием после 2 недель культивирования при температуре 20–24°С.
Более активно растет на отваре риса и грибном отваре. Грибница вначале белая, растет
концентрическими кругами или радиально (в зависимости от штамма) к периферии,
рыжеватая или светло-коричневая (Рис.5).
Чага вызывает белую гниль, в месте внедрения структура древесины изменена и
представляет собой переплетение разрушенных клеток дерева и грибной ткани. Гифы
вне очага плотные и параллельно сплетены.
Чага почти единственный из грибов, вошедший в книги по лекарственным растениям, применяемых в медицинской практике. А.Д. Турова [60] в своей книге приводит
сведения по требованию к сырью, собираемого весной и осенью. В чаге допускается
влаги не более 12 %, экстрактивных веществ 20 %. Чага содержит большое количество гуминоподобной чаговой кислоты (до 60 %), полисахаридов (6–8 %), щавелевой
кислоты (до 4,5 %), стероидные и птериновые соединения [72]. Выделяемый из наростов чаги полифенолкарбоновый комплекс содержит связанные и свободные фенолы,
углеводы, флавониды, карбоновые кислоты и др. [66]. Окраску полифенолам придают алломеланины [63]. Меланиновые пигменты способны стабилизировать уровень
окислительно-восстановительного потенциала в клетке за счет обратимого процесса
своего окисления и восстановления [12]. Щерба, Бабицкая и др. [73] доказали высокие антиоксидантные и генопротекторные свойства in vitro.
Препараты чаги назначают в качестве симптоматического средства при злокачественных новообразованиях различной локализации. Некоторое противоопухолевое
действие чаги обусловлено входящими в ее состав птеринами, препарат, который получен из гриба в Львовском медицинском институте, показал положительный эффект
в клинике и в эксперименте [60].
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Рис. 5. а – чага на березе; б – культура I. obliquus на питательной среде в пробирке;
в – биотехнологический мицелий I. obliquus (увел.×750)

Поскольку чага не оказывает побочного действия, поэтому к давно известному препарату бефунгину в последние годы различные фирмы добавили значительный набор
не только лечебно-профилактических препаратов, но и добавок в пищевые продукты.
Наиболее известные препараты, распространенные в России:
– Бефунгин (Веfunginum), полугустой экстракт, 100 мл, производитель ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия;
– Бефунгин бальзам для тела целебный, 75 мл, производитель: ЗАО «Стрелец», Россия;
– Бефунгин биокрем для ног, 75 мл, производитель: ЗАО «Стрелец», Россия;
– Фитокапсулы «Чаговит» 40х0,25 г, производитель:фирма «Трейд», Россия;
– Крем «Чага», производитель: ЧП Компания «Дана Я», Украина;
– «Чага» – крем бальзам для тела, производитель: ООО «Фара-Фарм», Россия.

Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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2.6. Ганодерма

Отдел: Basidiomycota
Класс: Basidiomycetes
Порядок: Ganodermales
Семейство: Ganodermataceae
Род: Ganoderma Karst.

Плодовые тела сидячие, с зачаточной или развитой боковой ножкой. Поверхность
шляпки и ножки покрыта толстой матовой или лакированной коркой, ткань плотная,
пробковая, легкая, темно-бурая и светло-бурая, иногда с розоватым оттенком, трубочки слоистые, иногда однослойные, правильные, поры мелкие [20].
Грибы этого рода встречаются на пнях и валежных стволах хвойных и лиственных
пород, до 50 видов. В России отмечено 6 видов [20]. Авторы определителя из ганодермовых описывают плоский трутовик G. applanatum (Wallr.) Pat., как повсеместно
встречающийся в умеренном поясе северного полушария на валеже лиственных пород: березы, осины, ивы, дуба (рис.6).

а

б

в
Рис. 6. а – плодовые тела G. applanatum на березовом пне; б – мицелий G. applanatum;
в – мицелий G. applanatum с хламидоспорами (увел.×750)
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Основное внимание уделяется ганодерме блестящей или трутовику лакированному
– G. lucidum (W.Curtis: Fr.)P.Karst. [101], как виду, обладающему уникальными лекарственными свойствами.
История изучения этого гриба насчитывает более двух тысяч лет, и у разных народов гриб имеет различные названия. В Китае и Корее гриб известен как Линг Чжи
(гриб – трава бессмертия), в Японии этот гриб наиболее известен как Рейши (гриб
духовной силы) и Майтаке (десяти тысячелетний гриб) [1].
Грибы семейства ганодермовых в основном тропические грибы, в России встречаются в южных районах и на Дальнем Востоке. Трутовик лакированный космополит,
в южных районах встречается часто, а вот в северных областях – достаточно редко.
Особо редко трутовик лакированный можно обнаружить в Сибири. На территории
Иркутской области единичные находки отмечены в Ольхонском, Боханском, Слюдянском и Иркутском районах.
Грибы встречаются у основания стволов и на корнях ослабленных деревьев, реже
как сапротрофы на сухостое и пнях. В Прибайкалье приурочены к березе или лиственнице и обитают либо в геотермальных рефугиях, либо в городских парках и пригородных лесах [44; 45].
Обнаруженные плодовые тела округлые, веерообразные или почковидные, 3–10 см
в диаметре и до 2–3 см толщиной с боковой или вертикальной ножкой, 2–3×8–15 см.
Поверхность шляпки покрыта рыжевато-пурпурной или каштаново-бурой блестящей, лакированной коркой. Такой же коркой покрыта и ножка. Ткань пробковатая,
затем твердеющая до деревянистой. Трубочки удлиненные, обычно одного цвета с
тканью, поры округлые, мелкие, 0,2 мм в диаметре. Споры желто-бурые, яйцевидные
или почти овальные, усеченные у вершины с бесцветным придатком, бородавчатые,
8–13×6–7,5 мкм [45].
Нами также проведен поиск и сбор трутовика лакированного. В незначительных
количествах (от 1–2 до 15–20 штук) гриб обнаружен в Слюдянском и Иркутском районах. Местообитание грибов в Слюдянском районе – на старых, большого диаметра,
трухлявых березовых пнях. В Иркутском районе гриб обнаружен на валеже лиственницы, как правило, одиночные экземпляры. Плодовые тела однолетние, реже 2–3-х
летние, с боковой, чаще с центральной длинной ножкой, имеют веерообразную или
полукруглую форму, реже – почковидную. Многолетние базидиомы часто прирастают к субстрату ножковидным основанием шляпки. Размер шляпки 4,0×6,2; 4,5×8,0;
8,0×2,0; 7,5×15,5 см. Ножка цилиндрическая, прямая, 1,0–3,0 × 2,5–7,0 см, или полуцилиндрическая при условии прирастания к субстрату. Поверхность шляпки покрыта
сначала рыжеватой, потом каштаново-бурой, а позднее – темно-коричневой, почти
черной лакированной коркой. Ножка, как правило, у зрелого плодового тела, темно-коричневая до черной. У лакированного трутовика, собранного в районе Южного
Байкала, на поверхности шляпки наблюдается плотный пылевидный налет коричневых спор. Под микроскопом в налете просматриваются овальные споры размером
2,4×3,7 мкм. Подобный обильный бурый налет, состоящий из массы чистых спор, наблюдали при выращивании G. lucidum на соломисто-отрубных блоках (рис.7).
Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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Ткань плодового тела трубчато-пробковидная, с возрастом деревянистая, белая, у
2–3-х летних – светло-коричневая, трубочки 0,3–1,5 см длиной, однослойные, реже –
двухслойные, светло-коричневые до коричневых. Споры желтоватые, яйцевидные до
эллипсовидных, усеченные у вершины, бородавчатые, 8–11×6,5–7,5 мкм.
Для гриба G. lucidum характерен высокий полиморфизм. Исследование внутривидового полиморфизма штаммов гриба позволило исследователям выделить несколько
групп [1; 50].
При изучении микро- и макроморфологических признаков у Байкальских природных изолятов также выявлено несколько групп. При этом биоразнообразие штаммов
увеличилось за счет G. lucidum, различного географического происхождения. На период лета 2012 года лаборатория экспериментальной биотехнологии НИИ биологии
ИГУ имеет три дикариотических природных изолята гриба, различного географического происхождения. Четыре дикариотических изолята получены тканевым методом, три монокариотических штамма получены из споровых отпечатков зрелых базидиом, собранных в районах Южного Байкала.
Методом экстенсивного культивирования получены лакированные базидиомы и
«оленьи рога». Все морфологическое разнообразие G. lucidum после посева на среду
сусло-агар позволило выделить три основных типа колоний, таблица 2.
Таблица 2
Морфотипы G. lucidum и микроскопические структуры на вегетативном мицелии
Тип
колоний

в

д
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Наличие коралловидного мицелия

Вид и размеры хламидоспор

1.

Колонии в виде плотной белой
пленки, инверзум белый

Коралловидный мицелий, более
тонкий, сильно разветвленный,
извитой

Хламидоспоры по всей толще
мицелия, обильные, в цепочках, соединенных отростками
гиф, размером 7,1×6,8 мкм

2.

Поверхность колонии порошистая, несколько слоистая, с
легким кремовым оттенком,
инверзум желтый, структурно не
однороден. Мицелий на суслоагаре в чашках Петри или пробирках образует многочисленные
воздушные тяжи

Коралловидный мицелий, более
обильный по сравнению с первым
типом, тонкий, сильно разветвленный

Хламидоспоры более многочисленные, овальные, встречаются и округлые, 6,3×5,7
мкм

3.

Поверхность колонии несколько
рыхлая, белая, просматривается
радиальная структура мицелия,
инверзум белый

Коралловидный мицелий, по глу- Хламидоспоры не обнаружебине колонии в виде отдельных ны
фрагментов

г

е

Рис. 7. а – плодовые тела G. lucidum на березовом пне; б – плодовое тело G. lucidum на
субстратном блоке; в – мицелий G. lucidum; г – мицелий G. lucidum с хламидоспорами
(увел. ×750); д – отделение спор от плодового тела G. lucidum (увел. ×750);
е – споры G. lucidum (увел. ×750)
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Изучение морфологических особенностей G. lucidum позволило подойти к следующей фазе в наших исследованиях, а именно к получению биологически активных добавок к пище. Для этого необходимо было разработать методы массового воспроизводства.
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2.7. Гериций

Морфология и биология лекарственных грибов

Отдел: Basidiomycota
Класс: Basidiomycetes
Порядок: Aphyllophorales
Семейство: Hudnaceae
Род: Hericium Pers.

Плодовые тела коралловидно разветвленные, распростертые мясистые или жесткомясистые, белые с легким желтым или розовым оттенком, зрелые, старые грибы
буреющие [20].
H. coralloides (Fr.) Pers. – гериций коралловидный встречается в районах Южного
Байкала на пнях, валежных стволах лиственных пород. Гриб, как правило, одиночный, в скоплении встречался несколько раз. Плодовые тела коралловидно разветвленные, жесткомясистые, белые с легким желтоватым оттенком, шипы покрывают
ветви почти целиком. Споры эллипсовидные 5,2-6,5×4,0-5,0 мкм. Включен в Красные
книги РФ (категория 3), в том числе и Иркутской области (категория 3), как редкий
вид и перспективный объект для биотехнологии [45].
Вегетативная культура, отсеянная от кусочка плодового тела гериция, помещенного в центр агаровой пластинки в чашке Петри на среде сусло-агар войлочно-паутинистая, быстро растущая (рис.8).

а

В институте ботаники НАН Украины изучается вид Герициума шиповатого и перспективы его использования в биотехнологии и медицине (противоопухолевые свойства веществ герициума) [47].
Метаболиты гериция (глюканы) активируют образование эндогенных интерферонов и интерлейкинов, что обеспечивает активацию В и Т-лимфоцитов и повышает
до нормы уровень сывороточных иммуноглобулинов G. Поэтому метаболиты гриба
задерживают образование и подавляют развитие раковых клеток, способствуют снижению воспалительных процессов кожи и слизистой, защищают печень. Глюканы
гериция способны поднять иммунитет до нормы, тем самым способствуют восстановлению здоровья человека [90].
Мы используем экстракты, полученные из вегетативного мицелия H. coralloides, выращенного на зерновых твердых и жидких питательных средах с добавлением 20% мелкодисперсных опилок лиственных пород. Максимальное накопление биомассы гриба возможно на среде следующего состава: пшеница (40%) + овес (40%) + опилки березы и осины
(20%). В работе используется 14-ти дневная культура гериция. Экстракция полисахаридов
из мицелия осуществляется горячей водой с последующей экстракцией этанолом.
Экстракт используется в смеси с другими экстрактами (сиитаке, ганодерма) как пищевая добавка при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нервных болезней и
как противовоспалительное средство.

б

Рис. 8. а – плодовое тело H. coralloides на березе; б – мицелий H. coralloides

В традиционной китайской медицине используется культура гриба H. erinaceus (гериций гребенчатый). Гриб и получаемые из него продукты являются эффективными
иммуномодуляторами, используются при лечении болезней желудка и для профилактики рака желудочно-кишечного тракта. Способствуют регуляции нервной системы.
Противораковый эффект гериция достигается за счет наличия у него ß и D-глюканов
и других полисахаридов, а также эргостерола, провитамина D [97]. Такаси Мицуно
также отмечает об ещё одном интересном действии Герициума – он эффективен при
лечении болезни Альцгеймера [96].
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2.8. Вешенка

Морфология и биология лекарственных грибов

Отдел: Basidiomycota
Класс: Basidiomycetes
Порядок: Agaricales
Семейство: Tricholomataceae
Род: Pleurotes (Fr.) Kumm.

Плодовые тела одиночные или группой в скоплении, мясистые, часто слизистые,
уховидные или округлые, от беловатых до темно-серых, желтоватых или бурых, с ножкой, у некоторых видов ножка отсутствует. Пластинки нисходящие или приросшие,
светлоокрашенные. Базидиоспоры белые или кремовые. Ксилотрофы, встречаются на
пнях или древесине лиственных пород.
Наибольшую известность в этом роде получил вид P. ostreatus (Fr.) Kumm. (вешенка
обыкновенная, устричная) как технологичный гриб, выращиваемый по экстенсивной
и интенсивной технологии.
В природе P. ostreatus часто растет группами на пнях и стволах различных лиственных пород. В лесах Иркутской области появляется в июле и растет до глубокой осени.
Шляпка гриба 5–20 см в диаметре, округлая или воронковидная, беловатая или пепельно-серая. Пластинки нисходящие, редкие, белые, желтеющие. Мякоть плотная,
белая, ножка 2–5 см высотой, цилиндрическая, сплошная, белая, иногда отсутствует.
В лабораторных условиях постоянно хранится несколько штаммов, которые периодически пересеваются на питательные среды (сусло-агар или среда Чапека). Вегетативные культуры вешенки обыкновенной получены из плодовых тел, взятых из экосистем
Южного Байкала, а также из известных производственных штаммов гриба (рис. 9).
В лечебных целях используются плодовые тела вешенки, выращенные по экстенсивной технологии на березовых пнях (летне-осенний период), и вегетативный мицелий, полученный на зерновых средах или жидких питательных средах.
Лекарственные свойства гриба в последние годы интенсивно изучаются. Так, водные и спиртовые экстракты используются для профилактики гипертонии, атеросклероза, злокачественных опухолей. Вешенка обладает антивирусной активностью,
повышает иммунитет.
Группой исследователей разработана БАД «Экстракт мицелия вешенки «ОВО-Д»,
обладающая антимикробными, антитоксическими, радиопротекторными и радиосорбционными свойствами [35].
Нами вешенка используется в основном как добавка к препаратам «Пигтил»,
«Флегт» для усиления их биологической активности.
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Рис. 9. а – плодовые тела P. ostreatus на березе; б – плодовые тела P. ostreatus на субстратном блоке; в – начало роста мицелия P. ostreatus
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2.9. Фламмулина

Морфология и биология лекарственных грибов

Отдел: Basidiomycota
Класс: Basidiomycetes
Порядок: Agaricales
Род: Flammulina Karst.

Виды грибов этого рода близки к роду Коллибия, но есть отличие, в частности, вытянутая ножка, часто с мицелиальными тяжами, слизистой шляпкой и приросшими
пластинками. Встречается на древесине осенью, вплоть до заморозков. Род включает
два вида: фламмулина бархатистая, зимний гриб, зимний опенок (F. velutipes (Fr.)Karst.
и Collybia velutipes (Fr.) Kumm.). Шляпка, как правило, имеет небольшой размер, диаметром от 2 до 8–10 см, слизистая, желтоватая или кремовая, иногда буроватая в середине. Пластинки редкие, широкие, слабо приросшие к ножке. Ножка 5–10 см длиной,
цилиндрическая, вначале светлая, со временем буреющая. При выращивании в высоких сосудах ножка значительной длины.
В окрестностях г. Иркутска фламмулину бархатистую часто встречали у основания
старых пней березы и осины, а также на валеже. На валеже осины, березы, тополя, как
правило, плодовые тела встречаются чаще в скоплениях, реже одиночные.
Гриб легко отсевается в вегетативную культуру кусочком плодового тела, взятым из
основания ножки. Обильно растет на жидких и твердых питательных средах (среда Чапека с дрожжами, сусло, отвары зерновых культур, а также зерно овса, ячменя, пшеницы).
Для производства посевного мицелия используются опилки тополя, осины или березы
с запаренным зерном в соотношении 1:1 или 1:2. F. velutipes на агаризованных средах (в
пробирках, чашках Петри) часто образует миниатюрные плодовые тела с ножкой, 2,0–
3,0 см, и шляпкой, 0,3–0,7 см после недельной выдержки в холодильнике (рис. 10).

а

б

Рис. 10. а – образование плодовых тел F. velutipes на жидкой питательной среде;
б – биотехнологический мицелий F. velutipes (увел.×750)

В фламмулине бархатистой высокое содержание белка, до 30 %. Углеводные соединения
представлены глюкозой, галактозой, трегалозой. В плодовых телах высокое содержание витаминов: РР, А, B1, B2, каротин, витамин D, а также минеральных веществ: K, Na, Ca, P. Общее количество минеральных веществ доходит до 7–8 %, обнаружены микроэлементы [35].
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2.10. Сиитаке

Отдел: Basidiomycota
Класс: Basidiomycetes
Порядок: Agaricales
Семейство: Tricholomataceae
Род: Lentinus Fr.

Плодовые тела кожисто-мясистые, жесткие, незагнивающие. Шляпки правильные, часто чешуйчатые. Ножки центральные, сливающиеся со шляпкой, или ножка
отсутствует. Пластинки приросшие или нисходящие, жесткие. Споровый порошок
белый [20]. Встречается на гнилой древесине, реже – на живых деревьях.
В определителе «Грибы СССР» авторы описывают 4 вида этого рода:
– пилолистник чешуйчатый, шпальный гриб – L. lepideus (Fr.)
– пилолистник бороздчатый – L. sulcatus Berk.
– пилолистник волчий – L. vulpinus (Fr.)Fr. (Leptinellus vilpinus (Fr.) Kuhn. Et Maire).
– пилолистник тигровый – L. tigrinus (Fr.)Fr. (Panus tigrinus (Fr.)Sing. (Горленко и др.,1980).
Shiitake или черный лесной японский гриб первоначально был описан как Agaricus
edodes Berkeley в 1877 году, позднее определен как Lentinus edodes (Berk.) Sing или
Lentinula edodes (Berk.) Pegler. В более ранней литературе встречаются и другие синонимы гриба: Lentinula edodes, Collybia shiitake, Armillaria edodes, Shiitake cortinellius,
Tricholomopsis edodes [108].
Поскольку пилолистник съедобный (L. edodes) в Восточной Сибири не встречается,
приводим описание плодовых тел гриба, выращенного по интенсивной технологии на
опилочных субстратах. Шляпка гриба серовато-коричневая до темно – коричневого
цвета, размером 5–8–10 см в диаметре, слегка чешуйчатая. Ножка центральная, почти цилиндрическая, 1,5–2 до 3 см. Пластинки рассеченные, выраженные, белого или
светло-желто-коричневые. Споры белые, длинные, овальные по форме, 4,6–6,2×3,0–
3,5 мкм. Промордии шиитаке можно получить и при выращивании гриба на жидких
питательных средах при длительном культивировании. Для этой цели хорошо подходит среда следующего состава: отвар овса с добавлением кукурузной муки. Время
культивирования один месяц.
Промордии имеют вид округлых шариков. При переносе кусочка мицелиальной
пленки с промордиями на агаризованную среду Чапека на 2–3 сутки появляются молодые плодовые тела с выраженной ножкой и шляпкой (рис. 11).
Для получения водных и спиртовых экстрактов нами использовался мицелий гриба, выращенный на жидких и твердых питательных средах. Для L. edodes характерен
замедленный рост и поэтому для получения большого количества биомассы гриба
проводили подбор питательных сред.
Макроморфология штамма L. edodes имеет свои особенности, где общая структура гриба в сильной степени зависит от состава питательной среды и варьирует от войлочной до ворсистой, гриб отличается замедленным ростом мицелия в отличие, например, от G. lucidum. В пробирках у старых культур мицелий плотный, войлочный,
белый с легким желтым оттенком, полностью заполняет всю поверхность среды.
Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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Рис. 12. Структура вегетативного мицелия L. edodes (увел.×750)

Дереворазрушающий гриб L. edodes в странах Юго-Восточной Азии используется
не одно столетие в качестве ценного пищевого и лекарственного сырья. Позднее, используя экстенсивную и интенсивную технологии, гриб в больших количествах выращивается в странах Америки и Европы также как гриб, имеющий большую пищевую
ценность и макромицет, продуцирующий уникальные биологически активные метаболиты, обладающие иммуномодулирующими, противоопухолевыми, гиполепидемическими, противовирусными и другими свойствами [4; 35; 74; 111].

в

г

Рис. 11. а – образование примордиев L. edodes на жидкой питательной среде; б – образование плодового тела L. edodes на агаризованной среде (разные стадии роста);
в – внешний вид плодовых тел L. edodes; г – плодовое тело L. edodes на субстратном блоке

Микроморфология мицелия штамма L. edodes, выращенного на плотных и жидких
питательных средах, имеет общую картину, мицелий различный по диаметру, имеет
перегородки и пряжки. У старых, 3–6-ти недельных культур, отмечается появление
интеркалярных хламидоспор (рис 12).
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2.11. Рыжик

Морфология и биология лекарственных грибов

Отдел: Basidiomycota
Класс: Basidiomycetes
Порядок: Agaricales
Семейство: Russulaceae
Род: Lactarius S.F.Gray

Шляпка и ножка гомогенные. Шляпка вначале выпуклая, у старых грибов воронковидная. Края гладкие или войлочные, бархатистые. Пластинки низбегающие, приросшие или выемчатые. Ножка центральная, плотная или рыхлая. В мякоти имеется млечный сок чаще белый, реже окрашенный, на воздухе не изменяет окраску или желтеет,
краснеет, зеленеет, лиловеет [20].
Из млечников в своей практической работе используется несколько видов рыжиков,
чаще всего рыжик настоящий или деликатесный (L. deliciosus Fr. Js.F.Gray) и рыжик сосновый красный (L. semisangufliuus Heim et Leclair) с оранжевой или оранжево-красной
шляпкой, мясистые с плотной консистенцией, на изломе с оранжевым млечным соком.
Растет в сосновых лесах одиночно или небольшими группами (рис. 13).

а

2.12. Навозник

Отдел: Basidiomycota
Класс: Basidiomycetes
Порядок: Agaricales
Семейство: Coprinaceae
Род: Coprinus (Fr.)S.F.Gray

Плодовые тела различаются своими размерами. Форма плодового тела колокольчатая,
гладкая или хлопьевидно-чешуйчатая, волокнистая. Пластинки вначале белые, затем сереют до темно-черного, оплывая, превращаются в чернильную массу. Ножка центральная,
цилиндрическая.
Хорошо растет на богатой органикой почве, навозе и растительных остатках. Часто
встречается у жилья человека. В лекарственных целях чаще всего используют несколько
видов навозников:
– навозник серый (C. atramentarius (Bull.) Fr.) – съедобный гриб, образует вещество,
близкое к антиалкогольному препарату антабусу. Это вещество используется при лечении
алкоголизма [35];
– навозник белый косматый (C. comatus (Miill.:Fr.) S.F.Gray) – съедобный гриб в молодом возрасте, используется в свежем и маринованном виде. Плодовые тела навозника
косматого используют для лечения сахарного диабета [35];
– навозник мерцающий (C. misacens Fr.) растет большими группами на пастбищах, удобренных навозом, на влажных почвах у основания стволов деревьев. На одном месте плодоносит несколько раз за сезон. Старые плодовые тела расплываются в черную массу (рис.14).
Навозник мерцающий образует фермент целлюлазу, с помощью которой осуществляет
биодеструкцию клетчатки древесины. Этот гриб можно использовать для переработки древесных отходов и получения органических удобрений. Гриб обладает антагонистической
активностью против ряда патогенных микромицетов [35].

б

Рис. 13. а – плодовое тело L. deliciosus; б – споры L. deliciosus (увел.×750)

Пластинки частые, тонкие, слабо нисходящие, оранжевые, при прикосновении зеленеющие, ножки различные по размеру от 2 до 6 см, цилиндрические, внутри полые. Споры желтые, почти шаровидные, размером 3,5×4,0 мкм, покрытые ворсистой оболочкой.
Рыжики высококалорийные грибы, отменные по вкусу, можно употреблять в сыром
виде, 1 категории.
Из плодовых тел рыжика получен антибиотик лактариовиолин, обладающий высокой
антибактериальной активностью, в том числе против возбудителей туберкулеза [20].
Нами плодовые тела рыжика деликатесного и рыжика соснового красного используются для приготовления масляного экстракта, который применяется при воспалении
кожи, угревой сыпи, пигментных пятнах, для лечения ожогов и геморроя.
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Рис. 14. а – плодовые тела C. atramentarius; б – споры C. atramentarius (увел.×750)

В наших исследованиях навозники: серый, белый косматый, мерцающий служат источником получения меланина. Быстрорастущие плодовые тела грибов при старении превращаются в чернильную массу, которую можно использовать как источник получения меланина.
Процесс получения чернильной массы из плодового тела можно ускорить, если после
сбора навозники измельчить. Биомасса выдерживается несколько часов при комнатной
температуре до почернения, затем защелачивается содой, с последующим окислением лимонной кислотой, после чего меланин выделяется по стандартной методике.
Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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2.13. Лисичка

Морфология и биология лекарственных грибов

Отдел: Basidiomycota
Класс: Basidiomycetes
Порядок: Aphyllophorales
Семейство: Cantharellaceae
Род: Cantharellus Fr.

Плодовые тела выпуклые, мясистые, зрелые воронкообразные. Ножка центральная
массивная. Гимений низбегающий на ножку, морщинистый или c пластинковидными
выростами. В роде 70 видов.
Наиболее известна лисичка настоящая C. cibarius Fr. Шляпка округлая 3–7 см в
диаметре, пластинки низбегающие, глубокие, дихотомически разветленные. Плодовые тела светло-желтые с рыжеватым оттенком до бледно-оранжевого. Ткань гриба
белая, мясистая, с приятным запахом, грибы съедобные [20].
В Иркутском, Слюдянском районах встречается в скоплениях, особенно на лесной
подстилке с высоким содержанием остатков древесины. Гриб лисичка не поражается
насекомыми, мякоть гриба всегда чистая. Подобная сохранность достигается за счет
того, что лисичка содержат полисахарид D-маннозу или хиноманнозу – вещество, которое губительно влияет на различные виды гельминтов, паразитирующих в организме человека и животных. Полисахарид проникает через внешние покровы гельминта
в нервный ганглий, блокирует нервную систему паразита, вызывая его гибель. Хиноманноза перфорирует ткани оболочек яиц и цист, что также приводит к их гибели. При
этом полисахарид не вызывает токсического действия на органы и ткани человека и
животных, чем отличается от применяемых антигельминтных препаратов [15].
В лисичках присутствуют и другие биологически активные вещества: эргостерол,
эффективный для лечения печени и траметонолиновая кислота, блокирующая действие вируса гепатита [35; 8].
Лисичка – единственный гриб наших лесов, который не впитывает в себя радиоактивные вещества. Мало того, они выводят из организма радионуклиды. Грибы содержат
в своем составе витамины А, В1, В2, РР, микроэлементы медь и цинк, а по содержанию
в своем составе каротина превосходят некоторые
овощи и все известные съедобные грибы.
Нужно отметить, что хиноманноза чувствительна к действию высоких температур,
разрушение полисахарида происходит при
температуре выше 50 ºС. Поэтому наиболее
эффективный способ использования лисичек - это употребление растертой кашицы
грибов в активированной воде.
Нами используется биотехнологический
мицелий (рис.15) C. cibarius в сочетании с
плодовыми телами гриба в соотношении 1:1.
Для хранения препарата в качестве консерванта в состав вводится спирт, в концентраРис. 15. Мицелий C. cibarius
ции 10–15 %.
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2.14. Дождевик

Отдел: Basidiomycota
Класс: Basidiomycetes
Порядок: Lycoperdales
Род: Lycoperdon Pers. emend. Rostk.

Плодовые тела шаровидные, грушевидные, сидячие или с ложной ножкой, 1–10 см
высотой, 1–7 см в диаметре. Экзоперидий гладкий, мучнистый, чешуйчатый, шиповатый, бородавчатый. Эндоперидий тонко-кожистый или бумагообразный, открывающийся на вершине. Глеба в молодом возрасте состоит из камер, сначала белая, с возрастом оливковая или коричневая. Встречается на почве, среди травы или на гниющей
древесине [20].
В работе использован дождевик настоящий, шиповатый, жемчужный – L. perlatum
Pers. Плодовое тело грушевидное или булавовидное, иногда шаровидное, варьирует
в размерах, от 2 до 10–12 см высотой, 2–5 см шириной. Экзоперидий белый, затем
коричневый, состоит из крупных бородавочек или шипов. Молодая глеба белая, с возрастом коричневая. В большом количестве встречается в предгорье Восточного Саяна
(район с. Савватеевки) на лугах, в местах выпаса домашних животных (рис.16).
Из молодых плодовых тел, пока глеба была белой, выделена вегетативная культура гриба. Для выделения также использовали базидиоспоры. Грибная культура из L.
perlatum хорошо растет на различных средах из овощей и зерна (овес, пшеница, ячмень), накапливая значительную биомассу на 7-10 день стационарного культивирования. Наиболее интенсивный рост наблюдается на молочной сыворотке. Биомасса
составила 7–9 г/л при 10-ти дневном стационарном культивировании, и 12–14 г/л при
120-ти часовом глубинном культивировании в ферментере V=1м3.
Описан интересный способ использования дождевиков в книге «Лекарственные
растения в Монгольской медицине», Улан-Батор, 1985 [65]. В главе «Средства для лечения травматических повреждений костей и мягких тканей» описывается гриб из семейства дождевиковых – Lycoperdaceae, который используется для лечения ран, ожогов, при заболевании кровеносных сосудов и как кровеостанавливающее средство. Из
этого гриба араты – скотоводы получают черную мазь, для этого плодовые тела выдерживают на огне в герметическом сосуде. Мазь используют для быстрого заживления ран. По-видимому, таким способом
араты получают неочищенный меланин.
Мы также используем биомассу плодовых тел дождевиков для выделения грибного меланина, применяя разработанный
регламент получения меланина из микрои макромицетов.

Рис. 16. Плодовое тело L. perlatum
Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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2.15. Кордицепс

Отдел: Ascomycota
Класс: Ascomycotes
Порядок: Clavicipitales
Семейство: Cordycipitaceae
Род: Cordyceps (Fr.)Linkem Kabayasi et Mains

Стромы яркие от светлоокрашенных желтых до серых, оливковых или оливковозеленоватых, которые при старении буреют. Высота стром варьирует от 1,5–5 см до
15–30 см. Стромы простые или разветвленные, одиночные или скученные, мясистые,
кожистые, полые или плотные, обычно дифференцированы на плодущую часть и стерильную ножку.
Ножка гладкая или шероховатая, ровная или веревчатая. Плодущая часть отличается от ножки толщиной и формой, булавовидная, яйцевидная, шаровидная,
полушаровидная и т.п. Перитеции полушаровидные, яйцевидные, грушевидные,
ампуловидные, погруженные, полупогруженные или поверхностные. Аски цилиндрические, веретеновидные или булавовидные, сужающиеся к основанию. Аскоспоры нитевидные, реже веретеновидные, с многочисленными перегородками, распадаются на отдельные клетки внутри аск или при выходе из них. Анаморфы относятся
к родам Akanthomyces, Cephalosporium, Gibellula, Hirsutella, Hymenostilbe, Insecticola,
Paecilomyces, Spicaria, Tilachlidiopsis [28]. В роде Beauveria Vuil. известен анаморфный
вид Beauveria brongniartii Shimazu [74].
Грибы рода Cordyceps, паразитирующие на насекомых из различных отрядов, получили ныне широкую известность в области коммерческой фармацевтики, поскольку
на их основе развернулось производство различных лекарственных препаратов и биоактивных пищевых добавок (БАД) [29; 85; 100; 114]. Род Cordyceps насчитывает более
200 видов, однако в практике чаще всего используются только два: C. sinensis (Berk.)
Sass., который собирают в горах Тибета, и широко распространённый в Голарктике
C. militaris (Fr.) Link [27; 28; ; 80; 81; 82].
Одним из наиболее ценных в комплексе биологически активных соединений, содержащихся в тканях кордицепсов, является кордицепин (3› Deoxyadenosine) – вид
нуклеозида, оказывающий выраженное иммуномодулирующее и антиоксидантное
действие. Аденозин признан одним из важнейших модуляторов тонуса кровеносных
сосудов на уровне тканей [29; 80; 82]. Препараты кордицепина, полученные различными разработчиками (преимущественно китайскими, японскими, корейскими), обладают высокой эффективностью в борьбе с опухолями, вирусными и бактериальными инфекциями [29; 62; 81; 100].
В основе технологии получения активных метаболитов грибов рода Cordyceps находится способность этих грибов вызывать инфекционное заболевание у насекомых.
Энтомофильные и энтомопатогенные грибы, вирулентные по отношению к насекомым, принадлежащим к разным отрядам, встречаются в нескольких родах, таких, как
Beauveria, Paecilomyces, Verticillium, Cordyceps, причем виды последнего рода можно
отнести к грибам с умеренной вирулентностью. При заражении насекомых грибами
этих родов возникает инфекционное заболевание, которое часто заканчивается гибелью насекомых с признаками мускардиноза (мумифицирования). Таким образом,
природное лекарственное сырье, например C. sinensis, представляет собою комплекс
«гриб-насекомое».
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Целью настоящей работы являлось изучение возможностей получения биотехнологических культур грибов р. Cordyceps из различных природных местообитаний
Южного Байкала и исследование их продукционных характеристик относительно лекарственно ценного соединения – кордицепина.
Работы по сбору пораженных насекомых, далее использованных для выделения
чистых культур грибов р. Cordyceps (за исключением C. sinensis), проводили в различных природных экосистемах Южного Байкала в июле – августе 2009–2011 гг. (рис. 17).
Основой для получения биотехнологических культур служили мумифицированные меланизированные личинки Galleria mellonella. Для пассажей через насекомых
применялись различные методы заражения: интрагемоцелярно (введение в гемоцель
0,01 мл суспензии спор), погружение личинок в суспензию на 30 секунд, внесение в
корм. Для заражения использовали различный по составу инфекционный материал: водная суспензия из растертых в порошок стром, склероций и мицелия C. militaris
(телеоморфа C. militaris), либо водная суспензия конидий и мицелия B. brongniartii
(телеоморфа C. brongniartii).
Заражённые личинки инкубировались в чашках Петри на стерильной влажной
фильтровальной бумаге в течение 14 сут. при температуре 22–24°С. После обрастания
личинок мицелием и конидиеносцами производили пересев грибов на стерильные
жидкие питательные среды: Чапека, неохмеленное пивное сусло, отвары зерновых
культур. Культивирование осуществляли в колбах в стационарных условиях в течение
14 сут. при температуре 22–24°С. Полученная мицелиальная плёнка высушивалась.
Измельченные мицелий и трупы личинок G. mellonella с проросшими внутри склероциями гриба служили исходным материалом для экстракции, которую проводили
50 %-ным этанолом при температуре 22°С в течение 72 ч.
Для определения концентрации кордицепина (3› Deoxyadenosine) в спиртовых экстрактах использовали полученный после центрифугирования супернатант в объеме
20 мкл. Определение проводили на жидкостном хроматографе Agilent G 1322 Series
1200 (Agilent Technologies). Для разделения фракций использована хроматографическая колонка длиной 250 мм, диаметром 4 мм, заполненная сорбентом Nucleosil
100-5-C-18, диаметр гранул 5 мкм. Детекция производилась при длинах волн 254 нм
и 300 нм, при температуре 30°С. Элюция с колонки производилась раствором ацетонитрил /вода в соотношении 70/30 со скоростью 1 мл/мин. Калибровка колонки произведена коммерческим препаратом Cordycepin в разных концентрациях, выделенным из C. militaris (C3394 SIGMA).
Пораженных насекомых со стромами находят в лесной подстилке, это телеоморфная стадия развития гриба (мейотическое половое спороношение). Как правило, для
поражения насекомого и прорастания стромы необходимо несколько месяцев. Наряду с телеоморфной стадией присутствует и анаморфная (бесполая) стадия, где размножение гриба происходит митотическим делением, конидиями. Собираемые в природе
насекомые со стромами гриба Cordyceps встречаются нечасто и являются достаточно
дорогим продуктом. Производители препаратов на основе этих грибов (китайские,
японские, корейские, индийские компании) чаще используют анаморфную стадию
таких видов, как Paecilomyces hepiali C., P. lilacinus, P. cordyceps [48].
В последних системах сумчатых грибов телеоморфная стадия C. sinensis имеет анаморфную - P. sinensis и Chrysosporium sinensis, а телеоморфа C. militaris - анаморфную
стадию P. militaris [74]. В ряде определителей энтомофильных грибов для C. militaris
указана конидиальная стадия Cephalosporium militaris Y. Kobayasi [27; 28].
Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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Рис. 17. а – строма гриба C. militaris в лесной подстилке;
б – собранные из природных местообитаний насекомые,
зараженные C. militaris; в - куколка чешуекрылых со стромой C. militaris; г – продольный разрез кокона насекомого, заполненного склероцием со стромой C. militaris

г
Опираясь на биологические и токсикологические показатели, к этим двум видам
можно приравнять и анаморфный вид Beauveria brongniartii (syn.: B. tenella (Delacr.)
Siem., B. densa (Link) Wuill., Sporotrichum densium Link, Isaria densa (non Fries),
B. globulifera Pic. и др.) [24; 27; 28]. Известна и телеоморфная стадия этого гриба –
C. brongniartii Shimazu [107].
На первом этапе заражения насекомых спорами гриба микозы сопровождаются
меланизацией – окислением фенольных соединений катализируемым ферментом полифенолоксидазой [25]. Одной из предпосылок меланизации следует считать резкое
увеличение в крови насекомых количества гемоцитов, содержащих полифенолоксидазу, непосредственно после попадания микроорганизма в полость тела [106].
Меланизация у насекомых, например, у личинок большой вощинной моли
(G. mellonella) характеризуется наличием черно-бурых пятен, которые появляются на
кутикуле за несколько суток до гибели. Форма, размеры, расположение и количество
пятен не зависят от вида гриба, однако коррелируют с вирулентностью штамма. Так,
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при заражении высоковирулентными штаммами Metarrisium anisopliae и B. bassiana у
личинок G. mellonella в большом количестве регистрировали мелкие бурые пятна [31;
74]. Бурые пятна кутикулы насекомых представляют собой меланотическую капсулу
или меланотический тромб, где кроме меланина и склеротина находятся протеины и
аминокислоты [99]. Поскольку лекарственное сырье используется в виде комплекса
«гриб-насекомое», то ценность мумифицированных насекомых с большим количеством меланина в кутикуле оказывается значительно выше.
Культуры грибов, пригодные для получения биотехнологического мицелия и склероция, имеют следующую характеристику.
C. sinensis. Мицелий на поверхности тела пораженных насекомых мало заметен,
внутри полости образует бело-розовый склероций, плотный. Стромы одиночные,
простые, выходят из передней части головы насекомого, буро-охристые или темнокоричневые. Плодущая часть верхушечная, цилиндрическая или слегка цилиндрическо-веретеновидная, 2–2,8 см длиной, 3–4 мм шириной.
Перитеции поверхностные или погруженные, скученные, расположены прямо, яйцевидные, 380–450×200–300 мкм, толстостенные, с четко выраженными слоями. Аски
цилиндрические, 200–260×10,2–13,5 мкм. Аскоспоры нитевидные, на концах суженные,
200–240×4–5 мкм, с многочисленными перегородками, с расстоянием между ними
7–12 мкм, распадаются на отдельные клетки. Гриб найден в горах Тибета на гусеницах
чешуекрылых.
C. militaris. Встречается на многочисленных видах чешуекрылых насекомых. Мицелий на поверхности тела насекомого, часто на участках выхода стром на поверхность, белый, войлочный. Внутри полости гифы плотно прилегают друг к другу,
1,5–6 мкм в толщину, белые или кремовые, образуют склероций. Стромы чаще одиночные или их несколько, выходят из различных частей покровов. Плодущая часть верхушечная, цилиндрическая, веретеновидная или эллиптическая, 0,2–3,5 см. Перитеции
вначале полупогруженные, при созревании выступают на поверхность, яйцевидные,
470–690×250–400 мкм. Аскоспоры нитевидные, 1–1,5 мкм толщиной, с многочисленными перегородками, распадаются на цилиндрические клетки 2–5 мкм длиной,
закругленные на обоих концах.
C. brongniartii. Встречается на коконах двукрылых. Стромы, 1–2 или 4, выходят
из тела кокона в любом месте, грязно-белые, затем желтеющие. Тонкие, на концах
зауженные, плодущая часть мало отличается от ножек. Перитеции прямые, полупогруженные, яйцевидные, 180–210×10–130 мкм. Аскоспоры цилиндрические,
30–53×2–2,5 мкм, с заостренными концами.
Анаморфный гриб P. sinensis (телеоморфа C. sinensis). Выделен из погибших мумифицированных гусениц чешуекрылых, собранных в Тибете Е. А. Одинцовым.
Анаморфный гриб P. militaris (телеоморфа C. militaris) выделен из погибших мумифицированных коконов и куколок чешуекрылых, собранных в южных районах
Иркутской области.
Анаморфный гриб Beauveria brongniartii (телеоморфа C. brongniartii) выделен из мумифицированных коконов двукрылых, собранных в районе южного Байкала.
При анализе зарубежных публикаций по выявлению содержания и концентрации
биологически активных веществ в препаратах, фирмы обычно указывают manitol >9 %,
adenosine >0,2 % или Mibao Cordyceps Capsule (Ingredients) Cordyceps mycelium powde
(paecilomyces cordyceps powder). Adenosine >150 mg/100 g [48].
Для определения концентраций кордицепина взят материал, содержащий наибольЛекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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шее его количество и соответствующий требованиям биотехнологии при его воспроизводстве. Результаты проведенного хроматографического определения количества
кордицепина в образцах экстракта склероция C. brongniartii и сравнения с содержанием в стандартном образце Cordycepin, полученным по каталогу Sigma-Aldrich из
C. militaris (C3394 SIGMA), (рис.18) позволили сделать заключение о том, что исходный материал (комплекс «гриб-насекомое»), отобранный из различных экосистем
Южного Байкала, является перспективным сырьем для получения препаратов с высокой концентрацией кордицепина.

а

б

Рис.18. а – хроматографическое определение содержания кордицепина
(3’ Deoxyadenosine) в экстрактах склероция C. brongniartii по площади пика; б – калибровка хроматографической колонки стандартным образцом препарата Cordycepin из
C. militaris (каталог Sigma-Aldrich ) (C3394 SIGMA)

Содержание кордицепина зависит от биотехнологического получения грибов
рода Cordyceps. При использовании для выделения мицелия грибов C. militaris и
C. brongniartii оно составляет около 8–9 %, тогда как из экстрактов склероций этих
грибов удаётся получить от 11 до 21 % кордицепина (табл. 3).
Таблица 3
Содержание кордицепина (3 › Deoxyadenosine) в экстрактах склероция
и мицелия C. militaris и C. brongniartii
№ пробы

Исследуемый экстракт
склероций C. militaris

21,17

2

мицелия C. militaris

9,2

3

склероций C. brongniartii

11,0

4

мицелий C. brongniartii

8,3

Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала

Видовое название
гриба

Состав инфекционного
материала

P.farinosus (телеоморфа
C. sinensis)

Гибель личинок G. mellonella (%) при заражении путем:
интрагемоцеллюлярным
(введение в гемоцель
личинкам 0,01 мл
суспензии)

погружения
в водную
суспензию

скармливания
инфицированного корма

Стромы+ склероций+
мицелий

33,3

0

0

C.militare (телеоморфа
C. militaris)

Стромы+ склероций+
мицелий

60,0

16,6

0

B.brongniartii (телеоморфа
C.brongniartii)

Склероций+ мицелий

100,0

43,3

36,6

0

0

0

Содержание кордицепина, %

1

Можно констатировать, что грибы рода Cordyceps, выделенные из экосистем
Южного Байкала, по содержанию кордицепина значительно превосходят стандартные БАДы кордицепса зарубежных производителей, для которых концентрация действующего вещества указывается в пределах 0,15–0,20 %.
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В результате наших исследований к ранее известному продуценту кордицепина
C. militaris добавлен не менее значимый – C. brongniartii, в котором, согласно заключению Института питания РАМН, суммарное содержание полисахаридов составляет
16,3 %, а содержание кордицепина 0,48 г в 100 г.
Уникальные содержание комплекса биологических веществ в аборигенных продуцентах открывает возможности создания новых лекарственных препаратов и биоактивных пищевых добавок (БАД).
Антимикробная активность грибов рода Cordyceps при наличии достаточного количества пораженных грибами насекомых из различных отрядов зависит, прежде всего, от вирулентности возбудителей мускардиноза, от состояния популяций насекомых
и ряда других факторов.
Сборы естественного материала (пораженных грибами насекомых) в Восточной
Сибири невелики. Обычно встречаются одиночные пораженные особи из отрядов
Lepidoptera, Coleoptera, Diptera и др. В июле 2010 года в Слюдянском районе, в реликтовой зоне было обнаружено 52 особи пораженных грибами C. militaris насекомых,
преимущественно отряда Lepidoptera в стадии куколки. Это довольно редкая находка
для нашего региона, Cordyceps дислоцируется гораздо южнее, в Уссурийской тайге.
Как видно из нижеизложенного материала, для получения биологически активных
веществ возможно использование биотехнологического мицелия и склероция. Для
этой цели необходимы вирулентные культуры грибов, которые получают в результате
периодического отбора после заражения тест-насекомых, таблица 4.
Признак меланизации личинок насекомых взят в качестве основы отбора грибов
рода Cordyceps. Мумифицированные меланизированные личинки насекомых служили основой для получения биотехнологических культур.
Для этого личинок выкладывали на стерильную влажную фильтровальную бумагу
в чашки Петри и после их обрастания мицелием и конидиеносцами грибов пересевали на стерильные жидкие питательные среды: Чапека, отвары злаков, неохмеленное
пивное сусло (7 %).
Таблица 4
Заражение личинок G. mellonella различными способами
для отбора вирулентных форм грибов рода Cordyceps

Контроль - вода

Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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Культивирование осуществляли в колбах в стационарных условиях. После 14 дневного культивирования при температуре 24–26 °С культуральную жидкость (КЖ) отделяли фильтрованием и концентрировали биологически активные вещества при трехкратном замораживании.
Жидкие концентраты анаморфных форм P. farinosus, C.militare, B. brongniartii проверяли на антибиотическую активность. Для этого в центр чашки Петри со стерильной агаризованной средой РПА помещали стерильные стандартные диски фирмы
BioMerieux, пропитанные исследуемыми концентратами КЖ грибов (табл. 5).
Таблица 5
Антибиотическая активность анаморфных видов грибов рода Cordyceps
Анаморфные грибы
рода Cordyceps

Зона задержки роста тест-культур микроорганизмов (мм)
Sarcina rubra S2

Bacillus mycoides B27

Bacillus megaterium B35

Staphylococcus sp. St.34

P. farinosus

6,60±0,10

6,43±0,03

5,60±0,21

5,13±0,49

C. militare

9,00±0, 01

8,07±0,43

8,77±0,09

8,73±0,09

B. brongniartii

9,00±0, 01

8,83±0,12

8,82±0,03

8,85±0,09

распространенность препаратов на основе этих грибов, и то, что они не всегда отвечают требованиям терапевтической практики, способ позволяет получать биотехнологические культуры грибов рода Cordyceps со стабильными антибиотическими свойствами.
Анализируя полученные результаты, напрашивается закономерный вывод: при условии использования грибов рода Cordyceps (C.brongniartii, C.militaris) высокой вирулентной активности можно получить максимальный выход полисахаридов аденозина,
кордицепина с повышенной антибиотической активностью.
Кроме кордицепина столь высокую эффективность в лечении онкологических
больных обеспечивают ряд других метаболитов, которые продуцируют некоторые
виды кордицепсов – это аденозин, убихинон (коэнзим Q-10), D-манитол, полисахариды, микроэлементы и витамины [29].

Одновременно с выявлением антибиотической активности анаморфных видов
рода Cordyceps определяли антибиотическую активность и телеоморфных стадий развития грибов этого рода. Постановка эксперимента осуществлялась по той же методике, что и для анаморфной стадии, но материалом служили спиртовые экстракты,
полученные:
– для гриба C. sinensis – из стром, склероция и мицелия;
– для гриба C. militaris – из стром;
– для гриба C. brongniartii – из склероция и мицелия (табл. 6).
Таблица 6
Антибиотическая активность телеоморфных видов грибов рода Cordyceps
Телеоморфные грибы рода Cordyceps

Зона задержки роста тест-культур микроорганизмов (мм)
Sarcina rubra S2

Bacillus mycoides B27

Bacillus megaterium B35 Staphylococcus sp. St.34

C. sinensis

7,00±0,50

5,43±0,15

4,10±0,12

7,30±0,12

C. militaris

7,60±0,15

6,70±1,00

4,63±0,07

4,90±0,31

C. brongniartii

6,37±0,09

7,03±0,03

7,53±0,12

6,40±0,10

Для грибов рода Cordyceps, как для анаморфных стадий развития (концентрированная КЖ биотехнологических культур), так и для телеоморфных прослеживается
общая закономерность (таблицы 4–6), чем выше вирулентность культур (% гибели насекомых) с последующей мумификацией и меланизацией, тем выше антибиотическая
активность.
Технический эффект заключается в унификации процесса получения нативного
антибиотического комплекса анаморфных видов грибов рода Cordyceps. Учитывая
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2.16. Микромицеты – продуценты меланина
В наших исследованиях в качестве продуцентов меланинов использовались пигментные микромицеты из родов: Cladosporium, Stemphylium, Aspergillus. Наиболее активным продуцентом экзо-, эндомеланина из всех проверенных оказался
A. carbonarius класса Hyphomycetes.
Систематическое положение этого гриба следующее:
Анаморфные, несовершенные или митоспоровые грибы

Класс: – Hyphomycetes
Порядок: Hyphomycetales
Род: Aspergullus Mich.
Вид: A. carbonarius (Bainier) Thom
Колонии этого гриба на агаризованной среде Чапека растут довольно быстро, образуют обильный воздушный белый или желтый мицелий. Конидиеносцы бесцветные
внизу, желтые или желто-коричневые у вершины, 4–6 мкм высотой, иногда выше, до
25 мкм, с гладкими толстыми стенками до 4 мкм толщиной, с шаровидной головкой
до 90 мкм в диаметре.
Стеригмы в два ряда: первого ряда ломкие, угольного цвета в массе, иногда с перегородками, 20–40 мкм в маленьких головках и до 120 в больших, 3–5 мкм шириной.
Стеригмы второго ряда 8–14×3–6 мкм, не такие вариабельные. Конидии сначала
гладкие, при созревании шероховатые, 5,5–10,5 мкм в диаметре. Некоторые штаммы
образуют обильные склероции в старых культурах [27].
Нами выделен новый штамм A. carbonarius, который позволяет получать меланин
как внутриклеточный, так и внеклеточный, что значительно повышает эффективность этого штамма как биостимулятора роста растений. Штамм выделен из имаго
большой вощинной моли c последующим моноспоровым рассевом на агаризованную
среду Чапека с дрожжами (0,5 %) и отбором колоний с выраженной черной пигментацией агара на 7–10 сутки. Штамму присвоен номер № 4х. Штамм хранится в коллекции НИИ биологии при Иркутском госуниверситете под тем же номером.
Штамм характеризуется следующими культурально-морфологическими особенностями. На агаризованной среде Чапека с дрожжами растет довольно быстро, образует воздушный белый или серый мицелий. Конидиальные головки угольно-черные.
Конидиеносцы бесцветные, внизу серые, серо-коричневые у вершины, 3–6 мм в высоту, иногда и выше, до 25 мкм в диаметре с гладкими толстыми стенками, до 4 мкм
толщины, с шаровидной головкой до 90 мкм в диаметре. Стеригмы в два ряда: стеригмы первого ряда черные в массе, иногда с перегородками, 20–45 мкм в маленьких головках и до 130 мкм в больших, 3-6 мкм шириной. Стеригмы второго ряда 8–14 × 3–6
мкм не такие вариабельные. Конидии сначала гладкие, при созревании шероховатые,
5–11 мкм в диаметре.
На средах, богатых органическим азотом, после 10–14-ти дневного культивирования продуцируется внеклеточный черный пигмент – меланин, окрашивая среду до
угольно-черного цвета.
Максимальный выход биомассы зафиксирован на среде Чапека, где источник угле-
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рода – глюкоза, меньше – на среде с сахарозой, лактозой, сорбитом, дульцитом, инозитом, мальтозой. Плохо растет на среде с ксилозой и маннитом.
В качестве источника азота использует пептон, гликоколь, азотнокислый калий,
азотнокислый натрий, азотнокислый аммоний, сернокислый аммоний, мочевину,
плохо усваивает хлористый аммоний. Хорошо растет на отварах свеклы, моркови, картофеля, гороха, ячменя, овса, пшеницы, пшена, слабый рост отмечен на отваре риса.
На отварах ячменя, овса, пшена, пшеницы и среде Чапека с пептоном, гликоколем,
дрожжами в культуральную среду продуцируется меланин, окрашивая ее в черный цвет.
Гриб растет в широком интервале температур – от 9 до 35°С и рН среды от 3 до 8,
оптимальные значения рН среды 5–6, температура 22–27ºС. Штамм нетоксичен для
теплокровных, не имеет маркерных признаков, хранится на агаризованных средах
Чапека с дрожжами, 7 %-ном неохмеленном пивном сусле в холодильнике. Пересев
через 6 мес.
При получении спорового препарата для выделения меланина использовали металлические круглые кюветы (d = 400 мм), где в стационарных условиях на жидкой или
твердой питательной среде выращивается культура гриба при 22–27°С в течение 10–14
суток. Полученная биомасса (споры с мицелием на твердой среде и споры, мицелий,
культуральная жидкость на жидкой среде) служат основой для выделения меланина
методом щелочной экстракции при повышенной температуре и давлении с последующим осаждением кислотой, многократной промывкой ацетоном, спиртом, дистиллированной водой.
Для получения жидкой культуры A. carbonarius в металлические круглые кюветы (d
= 400 мм) заливается жидкая питательная среда Чапека с дрожжами из расчета 3 л на
кювету с рН 5-6, стерилизуется при 0,5 атм 30 мин два раза и затем засевается конидиями гриба A. carbonarius. Время культивирования 14 сут при 26°С. Сухая биомасса
после 14-дневного культивирования составляет 15 г/л. В жидкой среде идет постепенное накопление внеклеточного меланина, достигая своего пика на 14–17 сут. Выход
внеклеточного меланина составляет 0,76 г/л среды, в то время, как внутриклеточного
– 1,11 г/л при титре конидий 68 млрд/г.
Для получения культуры гриба на твердой среде металлические круглые кюветы
(d= 400 мм) заполняются распаренной пшеницей. Среды стерилизуются при 1,5 атм в
течение 35 мин, затем засеваются конидиями гриба А. carbonarius. Время культивирования 14 сут при 25°С. Титр конидий в препарате составляет 46,2 млрд/г. Общий выход
меланина при твердофазном культивировании составляет 10 г/кг.
При исследовании действия 14-дневной культуральной жидкости (КЖ)
A. carbonarius 4х, содержащей меланин, на прорастание семян гороха использовали
КЖ, неразбавленную и разбавленную водой 1:1, 1:10, 1:100, 1:1000, которой в чашках
Петри, небольшим объемом (5–7 мм), заливали семена. В контрольном варианте семена смачивали водой и жидкой средой Чапека.
Во всех вариантах использовали по 10 некалиброванных семян, которые замачивались в меланинсодержащей культуральной жидкости в различных разбавлениях. На
пятые сутки учитывали длину корешка и стебля (табл. 7).
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Таблица 7
Влияние культуральной жидкости (КЖ) A. carbonarius 4х на прорастание семян гороха
Варианты опыта

Длина в см
стебля

корня

Исходная КЖ

4,1±0,9

7,9±1,1

Разбавленная КЖ 1:1

6,1±2,2

10,5±1,7

Разбавленная КЖ 1:10

5,5±1,5

12,0±2,1

Разбавленная КЖ 1:100

9,0±0,7

12,7±2,3

Разбавленная КЖ 1:1000

5,6±1,9

8,6±1,9

Контроль – вода

3,7±1,2

8,3±2,3

Контроль среда Чапека

5,8±1,0

9,9±1,3

Разбавленная в 100 раз меланинсодержащая культуральная жидкость A. carbonarius
проявляет наибольший стимулирующий эффект на рост семян гороха. Поэтому, в
производственном опыте при исследовании действия 14-дневной культуральной
жидкости A. carbonarius 4х в теплице совхоза “Тепличный” г. Ангарска использовали культуральную жидкость, разбавленную в 100 раз для обработки семян огурца сорта “Зозуля”. Процент прорастаемости семян в опытном варианте с КЖ оказался на
12,7 % выше, чем в контрольном варианте.
Вегетирующие растения обрабатывали этой КЖ в разведении 1:100 два раза, перед
высадкой рассады в грунт и перед первым сбором огурцов. Данные учета урожая с
опытного и контрольного участков приведены в таблице 8.
Таблица 8
Влияние меланинсодержащей культуральной жидкости на урожай огурцов (КЖ в разведении 1: 100)
Время сбора огурцов

Опыт (урожай огурцов, кг)

Контроль (огурцов, кг)

14.03.94

71,9

65,1

17.03.94

59,7

42,6

21.03.94

83,2

79,2

24.03.94

63,4

56,8

31.03.94

102,4

88,0

Состав среды

Вес меланина, мг/л

в % от контроля

1. Среда Чапека (контроль)

61

100

2. Среда Чапека + резорцин 0,1 г/л

102

167,2

3. Среда Чапека + резорцин 0,2 г/л

87

142,3

4. Среда Чапека + протокатеховая кислота 0,15 г/л

54

88,5

При добавлении в питательную среду Си2+ в концентрации 10-4М не отмечалось
четкой закономерности повышения синтеза меланина, но комплексное влияние резорцина и ионов меди приводило к повышению синтеза меланина до 236,1 % от контрольной величины (табл. 10).
Таблица 10
Влияние меди на синтез меланина грибом А. саrbonarius
Состав среды

Вес меланина, мг/л

в % от контроля

4.04.94

121,3

101,8

1. Среда Чапека (контроль)

61

100

8.04. 94

146,0

122,3

2. Среда Чапека + СИ+2 10-4 М

49

80,3

11.04.94

159,2

143,8

14.04.94

168,1

150,0

3. Среда Чапека + резорцин 0,2 г/л

87

142,3

4. Среда Чапека + резорцин 0,2 г/л + СИ 10-4М

144

236,1

5. Среда Чапека + протокатеховая кислота 0,15 г/л

54

88,5

6. Среда Чапека + протокатеховая кислота + СИ+2 10-4М

77

126,2

Примечание: урожай учитывался в течение месяца.
На обработанном участке за учетный месяц урожай огурцов получен на 14,8 %
выше чем на контрольном.
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Известно, что начальные стадии синтеза меланина включают ферментативное
окисление фенольных или полифенольных предшественников с образованием хинонов, и среди продуктов деструкции пигмента обнаружены простые фенолы и фенольные кислоты [14]. При исследовании меланогенеза некоторых микроорганизмов
обнаружено, что ионы меди являются единственным компонентом, необходимым для
нормального образования пигмента, но абсолютная специфичность действия этого
элемента полностью не доказана [61]. Дальнейшие попытки выяснить место реакций,
идущих с участием Си2+, в биосинтезе меланина не дали определенных результатов
[107]. Исследователи [79] также указывают на то, что присутствие меди в питательной
среде снимает блокирование синтеза меланина. С.П.Грудзь с соавторами [23] доказали, что медь стимулирует тирозиназную активность клеток и накопление меланина.
Поскольку при отсутствии меди ослабляется рост грибов и задерживается конидиеобразование, в экспериментах по подбору оптимальных условий культивирования
А. саrbonarius и образования пигмента в питательные среды были добавлены фенольные соединения и Си2+.
В результате проведенных экспериментов по выявлению влияния резорцина и протокатеховой кислоты было установлено, что резорцин в концентрациях 0,1 и 0,2 г/л
стимулирует синтез меланина, в то время как протокатеховая кислота оказывает угнетающее действие на образование пигмента (табл. 9).
Таблица 9
Влияние резорцина и протокатеховой кислоты на синтез меланина грибом А. саrbonarius
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Следует отметить, что присутствие в питательной среде меди несколько стимулирует синтез меланина в опыте с протокатеховой кислотой, в то время как без меди протокатеховая кислота угнетает синтез пигмента.
При выращивании культуры гриба А. саrbonarius в условиях периодической аэрации было установлено, что слабо аэрируемая культура синтезирует меланина в несколько раз меньше. Проведенный эксперимент показал, что кислород играет важную роль как для роста культуры А. саrbonarius, так и для образования меланинового
пигмента (табл. 11).
Таблица 11
Влияние условий культивирования на рост биомассы гриба А. саrbonarius
Сухой вес пленки,
г/л

Вес меланина,
г/л

Меланин, %
от сух.веса

1.Чапека + СИ2+ 10-4М

4,6

0,04

0,87

2.Чапека +СИ2+10-4М (аэрация)

7,0

0,09

1,3

3.Чапека + резорцин 0,1 г/л + СИ2+ 10-4М

4,4

0,07

1,6

4.Чапека + резорцин 0,1 г/л +СИ 10-4М (аэрация)

6,4

0,16

2,5

Состав среды

2+

5.Чапека + резорцин 0,2 г/л + СИ 10-4М

4,9

0,02

0,4

6.Чапека + резорцин 0,2г/л +СИ2+10-4М (аэрация)

6,9

0,13

1,9

2+

7. Чапека + протокатеховая кислота 0,15 г/л + СИ2+ 10-4М

4,9

0,02

0,4

8. Чапека + протокатеховая кислота 0,15 г/л + СИ2+ 10-4М
(аэрация)

8,3

0,14

1,7

Анализ действия различных фенольных соединений на синтез меланина показал, что
наибольшее образование меланина происходит при внесении пирокатехина в питательную среду при культивировании гриба в условиях периодической аэрации (табл. 12).
На основании проведенных экспериментов установлено, что фенольные соединения (резорцин и пирокатехин), присутствующие в питательной среде, увеличивают синтез меланина грибом А. саrbonarius. Протокатеховая кислота в исследуемой
концентрации (0,15 г/л) несколько угнетает образование пигмента. Эффект угнетения снимается добавлением в среду ионов меди. Комплексное влияние резорцина в
концентрации 0,2 г/л и ионов меди в концентрации 10-4 М приводит к повышению
синтеза меланина до 236,1 % от контрольной величины. Культивирование в условиях
периодической аэрации стимулирует рост культуры А. саrbonarius и образование меланинового пигмента.

Таблица 12
Зависимость синтеза меланина грибом А. саrbonarius от состава питательной среды в
условиях периодической аэрации
Состав среды
1. Чапека (контр.)

Сухой вес грибной пленки, г/л

Вес меланина,
г/л

Меланин, % от
сухого веса

Меланин,% от
контроля

5,6

0,04

0,7

100

2. Чапека + резорцин 0,1 г/л

6,8

0,05

0,74

107,1

3. Чапека + резорцин 0,2 г/л

6,2

0,06

1,0

142,9

4. Чапека +протокатеховая кислота 0,15 г/л

5,4

0,03

0,5

71,4

5. Чапека + пирокатехин 0,15 г/л

7,2

0,08

1,07

152,9

Нами разработан биотехнологический метод получения грибного меланина со
специфической реакционной способностью, обусловленной действием парамагнитных центров. Его преимущества в сравнении с меланинами, выделенными из Sepia
officinalis, или синтетическим препаратом, полученным путем окисления тирозина, является доступность и управляемость процессами культивирования микроорганизмов.
В исследованиях в качестве продуцентов меланинов использовались пигментные
микромицеты из родов: Cladosporium, Stemphylium, Aspergillus. Наиболее активным
продуцентом экзо-, эндомеланина из всех проверенных оказался A. carbonarius. Культивирование в условиях периодической аэрации и добавление в питательную среду
Чапека резорцина (0,1 г/л) и ионов меди в концентрации 10-4 М стимулирует рост
культуры А. саrbonarius и образование меланинового пигмента, что важно для оптимизации биотехнологического процесса получения меланина в производственных
условиях.
Меланин выделяли щелочным гидролизом биомассы гриба в жестких условиях
(при повышенной температуре и давлении) с последующим осаждением меланина в
кислой среде. Препарат очищали водой, спиртом и ацетоном и высушивали при комнатной температуре до постоянного веса (рис.19).

Рис. 19. Кристалло-аморфная структура меланина (сканирующий микроскоп)
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Полученный по данной технологии меланиновый препарат охарактеризован по
ряду физико-химических показателей и исследован методом оптической спектроскопии (табл. 13), исследования проводились зав. лаб. структурной химии Иркутского
института химии им. А.Е.Фаворского СО РАН д.х.н., профессором В.А.Пестуновичем.

Таблица 14
Физико-химические и спектральные характеристики растительного меланина
Показатели

Водорастворимый растительный меланин

Элементный состав (%)

C – 42,36
H – 5,56
N – 2,01

Ширина линии ЭПР

ΔН = 5,17

Таблица 13
Физико-химические и спектральные характеристики грибного меланина
Показатели
Элементный состав (%)

Грибной меланин
C – 40,85
H – 5,56
N – 2,40

Ширина линии ЭПР

ΔН = 5,17

g – фактор

2.0047

Форма линии ЭПР

ассиметричная

Концентрация парамагнитных центров

6·1018 спин/г

Меланин растворим в слабощелочных растворах: предельная растворимость в водных растворах 1,7–2,0 %. Гетерогенен по молекулярному составу: средняя молекулярная масса = 60000. Обладает антиоксидантным, радиопротекторным и генопротекторным свойствами при действии ультрафиолетового света, ионизирующих излучений и
ксенобиотиков.
В настоящее время в лаборатории проводятся исследования водорастворимого меланина, выделенного из растительного сырья (рис.20).

g – фактор

2.0047

Форма линии ЭПР

ассиметричная

Концентрация парамагнитных центров

8·1017 спин/г

В лаборатории физических методов исследования института технической химии
УрО РАН доктором химических наук В.П. Фешиным были сняты ИК-спектры грибного меланина и экстракта из лузги гречихи посевной.
Инфракрасные (ИК-) спектры меланина грибного и экстракта из лузги гречихи посевной зарегистрированы по стандартной методике (суспензия в вазелиновом масле)
на Фурье ИК-спектрометре 1Р8-66 (фирмы Вrukег) в области 400–4000 см –1 с разрешением 1 см –1 и погрешностью определения интенсивности 1 % (рис. 21, 22).

Рис. 20. а – продуцент грибного меланина А. саrbonarius на жидких питательных

Рис. 21. ИК-спектр грибного меланина

а

б

средах; б – источник выделения растительного меланина – лузга гречихи

Растительный водорастворимый меланин также охарактеризован по ряду физико-химических показателей и исследован методом оптической спектроскопии
(табл. 14). Результаты исследования физико-химических свойств растительного меланина также получены в Иркутском институте химии им. А.Е.Фаворского СО РАН
д.х.н. В.А.Пестуновичем.
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Рис. 22. ИК-спектр гречишного меланина

ИК-спектры меланина грибного и экстракта из лузги гречихи посевной аналогины. Они состоят из большого числа перекрывающихся полос, что формирует сложный контур поглощения. Спектры различаются интенсивностью некоторых из них,
что обусловлено различным содержанием соответствующих атомных групп в исследуемом веществе. Эти спектры можно разделить на две области: одна ~3600–2000 см –1,
другая – 1700–400 см –1. В первой области могут находиться валентные колебания
свободных (3600–3580 см –1) и связанных групп 0-Н (3400–3200 см –1) в спиртах
и фенолах (в том числе сильная и широкая полоса валентных колебаний групп 0-Н,
присущая полимерным соединениям), свободных (3500–3300 см –1) и связанных групп >N-Н в аминах (3400–3100 см –1), групп NH3+ (3350–3050 см –1),
С-Н (3095–2800 см –1) и т. д. Во второй области могут находиться: колебания карбонильной группы (1740–1640 см –1), в том числе колебания карбонильных групп
в орто-хинонах (1660 см –1), асимметричные (1610–1550 см –1) и симметричные
Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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(1420–1300 см –1) валентные колебания группы С02-, деформационные колебания
группы >N-Н во вторичных аминах (1650–1550 см –1), колебания ароматического
кольца (1625–1440 см –1), полоса поглощения 1565 см –1, типичная для большинства
феноксильных радикалов. В более низкочастотной области (до 400 см –1) находятся валентные колебания групп С-С, С-N и С-O, деформационные колебания групп
С-Н, С=O, >N-Н, NН3+ и др.
Полученные результаты свидетельствуют о большом сходстве грибного и гречишного меланинов.
Из литературных источников известно, что меланины могут отличаться по структуре и строению мономерных звеньев, а также по количеству этих звеньев в полимерной
цепи. Поэтому небольшие различия в элементном составе грибного и гречишного меланинов не вызывают удивления, некоторые различия наблюдаются и в ИК-спектрах.
Отличия в спектрах ЭПР только в концентрации парамагнитных центров (ПМЦ).
Одной из причин некоторого снижения концентрации ПМЦ в гречишном меланине
по сравнению с грибным, может быть более низкое содержание феноксильных радикалов в первом. С этим согласуются ИК-спектры меланинов: в ИК-спектре грибного меланина полоса поглощения 1565 см –1, соответствующая феноксильным
радикалам, видна совершенно отчетливо, тогда как в спектре гречишного меланина
она представлена в виде небольшого наплыва на широкой полосе, соответствующей
поглощению ароматических колец. Другой причиной различия концентрации парамагнитных центров грибного и гречишного меланинов могут быть некоторые особенности полисопряженной структуры этих меланинов [26].
На меланин получено свидетельство о государственной регистрации как на БАД
«Фитоцен» на основании экспертного заключения НИИ питания РАМН № RU.
77.99.003 E. 047248.11.11 от 17.11.2011. Это препарат пигментной природы – полифенольное соединение, азотсодержащее органическое соединение растительного
происхождения. Из растительных пигментов наиболее известен меланин – длинноцепочечный полимер с высоким молекулярным весом и сложной спиралевидной жидкокристаллической структурой. Усредненная брутто формула меланина
С77Н98О33N14S. Различают меланин, накапливающийся на поверхности растительных клеток в виде гранул d=75–100 нм, и внеклеточный, гранулированный меланин,
проходящий через поры 2–5 нм. Последний присущ различным формам микроорганизмов: бактериям и дрожжам.
Препарат можно использовать в медицине, фармакологии в виде различных терапевтических средств, как полупроводник в электронной промышленности. По чистоте и концентрации исходного продукта наиболее близким аналогом разработанного
препарата является Melanin from Sepia officinalis – 728 долларов за 1 грамм (Catalog
Sigma 2006–2007 г.). Производитель Sigma Chemical Company, USA. И препарат Астромеланин из антарктических черных дрожжей Nadsoniella nigra var. Hesuelica, разработан С.П. Лях [32] (г. Москва). Препарат широко освещен в печати, имеет разработанную технологию, положительно зарекомендовал себя в качестве онкостатической,
иммуномодулирующей, антиоксидантной и др. субстанции. Однако в продаже на сегодня его нет (табл.15).

Таблица 15
Показатели продукции проекта и аналогов
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Наименование
показателей
Технические:
Концентрация
парамагнитных
центров
Стоимость на
рынке, руб.
Себестоимость,
~ руб.

Продукция
проекта БАД
«Фитоцен», сертифицирован
8·1017 спин/г

Отечественный аналог
«Астромела-нин»
1-2·1017-1018
спин/г

2500

Зарубежный
аналог
«Melanin from
Sepia officinalis»

Уровень
предлагаемой
продукции
Промышленный
образец

5·1018 спин/г

Текущие
требования
Модернизация
производства

19500

1600

Эффективность
использования

Доступность сырья

Ограниченность
сырья

Ограниченность
сырья

Экология:

Не содержит вредных
веществ, безотходная
технология

Не содержит
Не содержит
вредных веществ вредных веществ

Потенциальная потребность в меланинсодержащих препаратах в России может
быть высокой (табл. 16).
Таблица 16
Расчет потенциальной потребности в меланинсодержащих препаратах
Кол-во
(тыс.
чел.)

Расход
препарата
на
курс (г)

Итого
(кг)

Специалисты МЧС, вооруженных сил, МВД, участвующих в ликвидации природных и техногенных катастроф, пожаров, военных конфликтов.
Население в зонах повышенного радиационного фона

10

6

60

Лечение острых онкологических заболеваний, патологий нервного характера

5

18

90

Защита организма (протекторное действие) при значительных повреждениях
(травмы, ожоги) и при длительном лечении медикаментозными средствами

5

18

90

Направление использования
Группа населения

Всего

240
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2.17. Неизвестный базидиомицет Сибирской тайги –
перспективный лекарственный препарат

Среди ксилотрофных базидиомицетов встречается довольно большое количество
лекарственных грибов. Это такие широко известные грибы, как G. lucidum, L. edodes,
которые в странах Юго-Восточной Азии использовались еще в глубокой древности
как лекарственные средства.
Наиболее известная группа в порядке афиллофоровых грибов, обладающие выраженными лекарственными свойствами, трутовые грибы, вызывающие поражение и
последующую гибель деревьев. Вегетативное тело гриба развивается и функционирует в древесине живых или мертвых стволов, корней, пней. Многие из трутовых грибов
хорошо изучены и используются в качестве лекарственного сырья, это такие грибы,
как трутовик косотрубчатый (чага), лиственничная губка. Но среди грибов трутовиков
в сибирской тайге есть виды, которые с полным правом можно отнести к легенде изза их редкой встречаемости и обладающие высокими стимулирующими свойствами.
Гриб встречается на березе. Очень интересное описание есть у известного знатока сибирской лекарственной флоры В.В.Телятьева. «Из-под коры добывают особый
продукт, называемый шультой или шульпой. Он образуется на месте морозобоен и,
вероятнее всего, представляет собой гриб, но не трутовик косотрубчатый, поселяющийся на скопившемся в образовавшейся полости соке, а представляет черно-бурые
листовидные, тонкие, длинные, сморщенные пластинки, как бы собранные при этом
в кипы. В местах образования шульты на коре березы заметны небольшие буроваточерные с размытыми краями пятна в виде небольших подтеков, а также пузыревидновздутые участки коры».
Шульта обладает общеукрепляющими, тонизирующими свойствами, ее используют при умственном и физическом переутомлении. Шульту считают средством, продлевающим жизнь, и пьют ее с этими целями вместо чая [58].
Несмотря на столь подробное описание шульты, найти ее в тайге довольно затруднительно. В наше распоряжение был представлен образец шульты, собранный охотником в окрестностях г. Бодайбо. Несколько граммов сморщенных лентовидных пластинок, расщепленных на концах, черного цвета (рис. 23).

Рис. 23. Внешний вид образца шульты из окрестностей г. Бодайбо

Для определения морфологии и химического состава применялись методы сканирующей электронной микроскопии вместе с рентгеноспектральным микрозондовым
анализом. Использовался сканирующий электронный микроскоп LEO430VP, снабженный энерго-дисперсионным (ЕДХ) спектрометром OXFORD. Количественный
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химический анализ проводился с использованием программы INKA.
На электронно-микроскопических снимках образец шульты имеет неоднородное строение примесных элементов в органической матрице. Следует отметить,
что при съемке в режиме обратно-рассеянных электронов, контраст на снимках
определяется, как химическим составом, так и рельефом поверхности образцов. В
светлых областях наблюдается повышенное содержание более тяжелого элемента
– марганца. Об этом можно судить и по наличию марганца на энергодисперсионных спектрах от этих областей. В остальной части органической матрицы неравномерно распределены более легкие примесные элементы Mg, P, K и Ca (рис. 24).

а

1

2

3

Рис. 24. Электронно-микроскопический снимок образца шульты (а) и энергодисперсионные
спектры отмеченных областей (исследования проведены совместно с д.б.н. Т.В.Тепляковой)
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Наличие трещин на поверхности областей с повышенным содержанием Mn свидетельствует об их пониженной пластичности относительно других областей. Возможно, эти трещины были образованы в процессе дегидратации ткани образцов. Текстура
поверхности исследуемых образцов свидетельствует об их волокнистости строения.
Электронно-микроскопический анализ дает основание считать, что шульта имеет
неоднородное строение. Кроме органической матрицы, несет и грибные структуры:
базидиомы и обрывки мицелия базидиомицета (рис. 25).

а

б

Рис. 25. Фрагменты мицелия и мицелий базидиомицета на органической матрице шульты

После ряда пересевов чистая культура базидиомицета получена на агаризованной
среде Чапека с отрубями. Гриб серый, по краям колонии переходящий в черный. Реверзум светлый, среда не пигментирована, исходный материал (шульта) темно-коричневый, почти черный. Макроколонии крупные, морщинистые в центре, сегментированные к краю. На среде сусло-агар разрастание мицелия медленное, мицелий
войлочно-пушистый в центре макроколонии, к краю несколько сглаженный (рис. 26).
На агаризованной среде, имитирующей березовый сок, мицелий черный, плотно
стелющийся, радиально разветвленный, вызывает растрескивание агара.
Под микроскопом гифы мицелия макроколоний, независимо от состава среды, тонкие, септированные, сильно переплетены, без каких-либо других грибных структур.
Гриб можно отнести к классу базидиомицетов, видовая идентификация возможна
после получения плодовых тел.

в
Рис. 27. а – внешний вид шульты-2 (Красноярский край);
б – фрагменты мицелия базидиомицета и культура темноокрашенных дрожжей (увел.×750);
в – мицелий базидиомицета с пигментом (увел.×750)

Исследования шульты получило продолжение в связи с поступлением новых образцов деструкционно измененной древесины березы. Шульта собрана орнитологом
Поповым В.В. во время экспедиционных работ в Красноярском крае (шульта – 2).
Как и Бодайбинский вариант шульты – это лентовидные пластинки, собранные в
более мощные кипы угольного цвета. Нарост шульты обнаружен на березе, весом более 0,5 кг. При растворении в горячей воде (70–80°С) остается небольшой аморфный
осадок угольного цвета. Вкус водорастворимой шульты-2 нейтральный. При микроскопировании (увел. × 750) видны фрагменты мицелия базидиомицета и культура
темноокрашенных дрожжей. В составе образца шульты и бактериальные формы, повидимому, это вторичное зарастание березового сока (рис.27).
Биодеградация древесины с образованием растворимого черного пигмента происходит, скорее всего, под воздействием базидиомицета, но выделить его из симбиотического комплекса очень сложно. Основная часть шульты (растворимый черный пигмент), по-видимому, полифенолкарбоновый комплекс – это весьма перспективное
вещество для лечения различных заболеваний.

Рис. 26. Культура шульты на модифицированной среде Чапека
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ГЛАВА 3
Технологические культуры лекарственных
грибов и их биологическая активность
Интенсивные технологии воспроизводства ряда трутовых грибов – продуцентов биологически активных веществ, а также некоторых видов сумчатых позволили отказаться
от сбора их в природных условиях, тем более что некоторые из них встречаются довольно
редко (G. lucidum). Для выращивания используются жидкие и твердые питательные среды. В качестве субстрата чаще всего используются пищевое сырье (зерно, корнеплоды),
а также отходы лесного и сельского хозяйства (опилки, стружки, солома, лузга и т.д.).
В технологических культурах нами изучается 18 видов микро- и макромицетов в
качестве продуцентов ряда биологически активных веществ таких, как меланин,
который по разработанной технологии получаем в форме пигмента определенной
чистоты, спиртовых и водных экстрактов из базидиальных грибов с высоким содержанием полисахаридов, пептидов, ненасыщенных жирных кислот и других веществ
(табл. 17).
Представленные в данной таблице виды грибов находятся в различной степени изученности. Наиболее востребованными оказались базидиомицеты G. lucidum,
L. edodes и T. versicolor как продуценты биологически активных веществ, используемых современной медициной.
Таблица 17
Лекарственные грибы в технологических культурах
Вид гриба

Питательная среда

Основные биологически активные в-ва

Выраженный лечебный эффект

Вегетативный
Полиреновая кислота
мицелий на
жидких и твердых
питательных средах. Природные
плодовые тела.
Экстракты водные,
спиртовые

Противоопухолевая
активность. Противовоспалительные
средства

Комбинированный Липиды, белки, поуглекислотный,
лисахариды
водный и спиртовый экстракт.
Вегетативный мицелий. Природные
плодовые тела

Инфекционные
заболевания: грипп,
туберкулез. При
опухолях, для лечения
почек, поджелудочной железы, ЖКТ [64]

Конечный продукт

Отдел Basidiomycetes
Liptoporus betulinus Среда Чапека с дрож(Fr.) Karst.
жами, сусло-агар,
отвары овощей и
зерновых культур

Fomitopsis
officinalis (Vill.
Fr.Bond et Sing)
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Твердая агаризованная среда Чапека с
добавлением отвара
пшеницы, овса и
вешенки. Твердая
среда: пшеница+
овес+опилки
лиственницы тонкого
помола
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Coriolus versicolor
(Fr.) Quel
(=Trametes
versicolor (L;Fr.)
Pil.) C.pubescens
(Shum;Fr) Quel

Среда Чапека с дрожжами, сусло-агар,
ячмень, пшеница
(80 %) + отруби (20
%), ячмень (70 %)+
мелкая стружка
осины

Lactiporus
Отвары корнеплодов
sulphureus (Bull.:Fr.) и зерновых культур
(пшеница, ячмень,
Bond et Sing
овес)

Плодовые тела,
вегетативный
мице-лий с
жидкой среды,
мицелий на
зерновой среде

Полисахариды,
пептиды, протогликан-крестин*

Экстракты водные, Алкалоиды-0,4%,
спиртовые
терпеновые
соединения-0,5%, полисахариды-24-65%,
хитин-2-5%,
белки-12-48% (Агафонова, 2007)

Иммуномодуляторы,
противоопухолевые
препараты, для
лечения разных форм
рака*

Противоопухолевая,
антибактериальная,
тонизирующая,
общеукрепляющая
активность [35]

Inonotus obliguus
Сусло-агар, зерновые Вегетативный
(Fr.) Pil forma sterilis культуры. Отвар
мицелий. При(Van.) Nicol
риса, отвар грибов
родная чага

Меланин, гуминоподобная чаговая
кислота (60%),
щавелевая кислота
(45%), полисахариды
(6-8%). Полифенолкарбоновый комплекс
[72;66]

Новообразования различной
локализации. Высокая
антиоксидантная ,
генопротекторная
активность [73]

Ganoderma
lucidum (Curtis:Fr.)
P.Karst. – трутовик
лакирован-ный

Сусло-агар, отвары
овощей и зерновых
культур, зерновые
культуры (20 %) +
солома или опилки
лиственных пород
(80 %)

Плодовые тела,
вегетативный
мицелий с жидкой
среды, мицелий на
зерновой среде

Полисахариды
-2,54 %, b-каротин,
витамины Е, В,
фос-фолипиды- 5%,
полинена-сыщенные
жирные кислоты,
белки– 17,1 %, стероиды–1,1*.

Антиоксидант,
сердечно-сосудистые заболевания,
противоопухолевое,
противовоспалительное*

Flamulina velutipes
(Fr.) Karst.

Сусло-агар, отвары
зерновых культур, на
средах овса, ячменя,
пшеницы с добавлением опилок тополя,
осины, березы

Вегетативный
мицелий на
жидких и твердых
питательных
средах. Экстракты
спиртовые

Усиление иммунитета,
Белок до 30%,
противоопухо-левая
каротин, витамины:
РР,А,В1,В2. Минераль- активность [108]
ные вещества до 7-8%
[35]

Lentinus edodes
(Berk.) Pegler

Сусло-агар, отвары овощей и
зерновых культур,
отруби+гипс+
кукурузная крупа
(84:10:6)

Плодовые тела,
вегетативный
мицелий с жидкой
среды, мицелий на
зерновой среде

Полисахарид – лентинан, аминокислоты,
клетчатка, витамины
B и D*

Антиоксидант,
сердечно-сосудистые заболевания,
противоопухолевое,
противовоспалительное*
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Coprinus misacens
Fr.
C. comatus
(Miill.:Fr.) S. F. Gray

Пшеничная мелко
нарезанная солома
с добавлением отрубей и дрожжей

Водные экстракты Меланин, целлюлаза
молодых грибов:
навозника белого
косматого, навозника мерцающего,
навозника серого

Сахарный диабет,
алкоголизм

Cantharellus
cibarius Fr.

Сусло-агар, зерновые
культуры с сухими
листьями и стружками осины

Водная и спиртовая кашица из
плодовых тел.
Экстракты вегетативного мицелия

Хиноманноза, эргостерол

Lactarius deliciosus
(Fr. J.F.Gray
L.semisangufliuus
Heim et Leclair

Микоризообразующий гриб,
используется в виде
природного сырья

Плодовые тела,
масляные экстракты

Антибиотик лактариовиалин [20]

Высокая антибактериальная активность.
Лечение геморроя,
воспалений на
коже, угревой сыпи,
пигментных пятен,
ожогов

Lycoperdon
perlatum Pers

Сусло-агар, ячмень,
пшено, отвары
ячменя и пшена

Вегетативный мицелий на жидких и
твердых средах

Меланин

Лечение ран, ожогов,
при заболевании кровеносных сосудов*

Полисахариды,
пептиды, гликозиды,
жирные ненасыщенные кислоты,
комплекс витаминов и
микроэлементов

Лечение почек, легких, одышка, астма,
хронический бронхит,
антиоксидант,
противоопухолевое,
усиление иммунитета*

Антигельминтное
средство. Заболевание печени,
ожирение, цирроз,
гепатит
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C.brongriartii
Shimazu Анаморфа Beauveria
brongniartii (Syn.:
B.tenella (Delacr.)
Siem., B.densa
(Link)Wuill.,
Sporotrichum
densium Link, Isaria
densa (non Fries),
B.globulifera Pic.

Среда Чапека,
сусло-агар, рис,
пшено, насекомые
для заражения:
лиственничная муха,
большая вощинная
моль

Вегетативный
мицелий с жидкой
и твердой сред,
склероции
G.mellonella

Анаморфные, несовершенные или митоспоровые грибы, класс Hyphomycetes
Aspergillus
carbonarius (Bainer)
Thom – продуцент
меланина

Среда Чапека,
отвары овощей и
зерновых культур
(пшеница, пшено)

Мицелий с жидкой Пигмент-меланин,
среды, грибница
органические кислоты
на твердых средах

Отдел Ascomycota, класс Ascomycotes
Cordyceps militaris
(Fr.) Link
Анаморфа
Cephalosporium
militare (Y.
Kobayasi) =
(Verticillium
militare) P.militares

Среда Чапека, суслоагар, рис, пшено.
Насекомые для заражения – большая
вощинная моль

Плодовые тела,
вегетативный
мицелий с жидкой
среды, мице-лий
на зерновой среде

Cordiceps ciciculare
Ravenel ex Berk.

Среда Чапека, суслоагар, рис, пшено.
Насекомые для заражения – личинки
прово-лочника

Вегетативный
Полисахариды
мицелий с жидкой (глюканы)
среды, мицелий на
зерновой среде

Антиоксидант,
усиление иммунитета*

Paecilomyces
farinosus (Holm ex
S.F. Gray) (=Paecilomyces longipes
(Petch) Brown et
Smith

Среда сусло-агар,
рис, отруби+пшено.
Насекомые для заражения – большая
вощинная моль, сибирский шелкопряд,
лиственничная муха

Воздушный
мицелий с
конидиеносцами
на искусственных
средах

Антиоксиданты, усиление иммунитета*
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Полисахариды (глюка- Антиоксидант,
ны), пептиды, корди- протвоопухолевая
цепин, Д-манитол
активность, усиление
иммунитета

Фото- и радиопротекторное, антиоксидантное действие, сорбент
тяжелых металлов,
защита от ультрафиолетовых лучей,
участвует в репарации
ДНК, в процессах
функционирования
дыхательной цепи,
как акцептор электронов, модулятор
клеточного метаболизма, нейтрализует
продукты перекисного
окисления липидов,
участвует в нейромедиаторных процессах
при нарушениях
функциональных
структур нейронов*

* – по материалам литературных источников.
Получение биологически активных добавок к пище и лекарственных средств из грибов возможно как из природного сырья, так и из стерильного, конидиеносного мицелия микро- и макромицетов. Что касается микромицетов, то технологии их массового
производства разработаны довольно хорошо, так как многие из них используются в
качестве продуцентов и основы биологических препаратов. Общее число лекарственных базидиомицетов, сумчатых грибов насчитывает многие десятки, а может и сотни
видов, но в технологических культурах таких макромицетов сравнительно немного.
Так, для производства пищевого мицелия в глубинных условиях используются
виды базидиомицетов из родов: Pleurotes, Flammulina, Pholiota, Lentinus, Polyporus,
Agaricus, Macrolepiota, Coprinus, Snillus [16].
Давно и успешно в стационарных условиях на твердых и жидких питательных среЛекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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дах воспроизводится G. lucidum и L. edodes, при этом получают как вегетативную биомассу, так и плодовые тела. Эти базидиальные ксилотрофы в последние годы удалось
производить в глубинных условиях с целью получения полисахаридов, пектинов и
других биологически активных веществ [56; 62; 68].
Сумчатые грибы, в частности, представители рода Cordyceps, особенно анаморфы
некоторых видов можно успешно размножать на ряде сред из зерновых и корнеплодов
[27; 28; 38; 39; 40].
Для отработки технологических приемов выращивания ксилотрофных базидиомицетов и грибов рода Cordyceps в стационарных условиях использовали зерновые культуры совместно с опилками лиственных пород.
Для выращивания посевного материала и получения культуральной жидкости исследуемых грибов были использованы наиболее оптимальные зерновые среды и отвары, приготовленные следующим образом: навеску овса в количестве 300 г заливали
1 л воды и варили в течение 30 минут с момента закипания. Отвар сливали и использовали в качестве основы для жидкой питательной среды. В отвар также добавляли
кукурузную муку в количестве 3 %, в зерновую среду – 5 %.
Начальные исследования роста мицелия грибов на опилочных субстратах были
проведены для определения возможности получения плодовых тел. Это важно не
только для перенесения технологии в производство, но и для контроля штамма, вида,
особенно в условиях глубинного культивирования и получения мицелиальной массы.
Из известных субстратных формул нами были выбраны субстраты с учетом имеющихся легкодоступных и недорогих в регионе компонентов (табл. 18).
Таблица 18
Соотношение компонентов в различных субстратах
№ п/п

Опилки (%)

Пшеничные отруби (%)

Добавки (%)

1

80

20

-

2

80

10

Зерно пшеницы – 10

3

75

24

Гипс - 1

4

84

10

Гипс – 3 + кукурузная крупа - 3

5

95

5

Кукурузный крахмал – 0,4

Предварительно опилки лиственных пород замачивали в воде на 1 сутки в пропорции 1:2, затем добавляли соответствующие ингредиенты, фасовали в банки. Субстраты стерилизовали при 1,5 атм 1 час. Опыт проводили в 3-х повторностях.
Для засева использовали культуры грибов на агаровых средах (для выращивания зернового и жидкого мицелия), для посева на опилочные субстраты использовали зерновой
посадочный материал. После посева помещали в термостат и культивировали при температуре 25ºС в течение 14 суток в стационарных условиях (зерновой и жидкий мицелий). Рост мицелия грибов на опилочном субстрате оценивали по 5-ти бальной шкале.
Наши исследования показали, что из выбранных субстратных формул (табл. 19)
для выращивания грибов до плодовых тел можно рекомендовать: для G. lucidum
– опилки : отруби (4:1), опилки : отруби : гипс (75:24:1); для L. edodes – опилки :
отруби : гипс : кукурузная крупа (84:10:3:3). Кукурузная крупа использовалась для
выращивания посевного материала, поэтому мицелий сиитаке оказался адаптирован к предложенному питанию.
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Таблица 19
Рост мицелия грибов на опилочных субстратах
Субстратная формула

G. lucidum

L. edodes

P. ostreatus

Опилки:отруби
4:1

5

3

5

Опилки:отруби:пшеница
8:1:1

4

3

5

Опилки:отруби:гипс
75:24:1

5

3

5

Опилки:отруби:гипс:кукурузная крупа
84:10:3:3

4

4

5

Опилки:отруби:кукурузный крахмал
95:4,6:0,4

1

1

1

После зарастания опилочного субстрата мицелием исследуемых грибов предпринята попытка подобрать условия, соответствующие росту плодовых тел.
Для трутовика лакированного созданы условия повышенной влажности и повышенного содержания углекислого газа в закрытом сосуде, при этом получены плодовые тела формы «оленьи рожки» (рис. 28). Такие плодовые тела очень ценятся
сборщиками за их лекарственные свойства. В природе они встречаются очень редко
и вырастают лишь в условиях повышенного содержания углекислого газа, например,
растут на корнях дерева.

Рис. 28 – Плодовые тела гриба G. lucidum («оленьи рожки»), полученные в условиях повышенного содержания углекислого газа

Определение биологической активности грибов проводили в отношении действия
культуральной жидкости (КЖ) на прорастаемость и рост пшеницы. Для этого культуральную жидкость грибов, выращенных на жидкой питательной среде, отделяли от
мицелия фильтрованием, а затем концентрировали вымораживанием в цилиндрах при
температуре –18ºС. После размораживания светлую часть КЖ отделяли. Повторяли замораживание трижды. Таким образом КЖ освобождали от связанной воды и низкомолекулярных фракций жизнедеятельности грибов. После центрифугирования конценЛекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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трата проводили разбавление КЖ до исходной концентрации, разбавленной в 2 и 3 раза.
В полученных растворах замачивали семена пшеницы. Для этого на фильтровальной бумаге раскладывали семена на расстоянии 1 см друг от друга, сверху накрывали
узкой полосой фильтровальной бумаги, сворачивали и помещали в стакан с небольшим количеством исследуемого раствора. На 6-е сутки проводили подсчет проросших
и непроросших семян, а также замеряли ростки и корни растения. Результаты выражались в абсолютных величинах и в процентах от контроля.
Статистическую обработку результатов и оценку достоверности проводили по критерию Стьюдента для уровня вероятности не менее 95 % с использованием пакета программ Microsoft Excel 03 и Statistica 6.0.
В результате проведенных экспериментов нами отмечено, что культуральная жидкость исследуемых грибов в исходной концентрации и разбавленная в 2 и 3 раза обладает биологической активностью в отношении прорастаемости и роста семян пшеницы. Причем наиболее высокую активность проявляет КЖ трутовика лакированного
во всех концентрациях, где стимуляция роста ростков и корней значительно превосходит показатели в контроле. По прорастаемости семян разбавленная в 2 раза КЖ ганодермы оказывает стимулирующий эффект, в то время как концентрации выше и
ниже проявляют некоторое ингибирующее действие (табл. 20).
Таблица 20
Влияние КЖ грибов L. edodes, G. lucidum и P. ostreatus на прорастаемость и рост пшеницы
Объект

Разбавление

контроль
Lentinus edodes
Ganoderma
lucidum
Pleurotus ostreatus

Ростки

Корни

средняя длина
% от
(мм)
контроля
131,4±24,5

средняя длина
(мм)

Прорастаемость
% от
контроля

57,0±8,7

%

% от контроля

70,3

исх.
1:1
1:2

150,1±20,1
155,9±16,0
145,1±9,4

114,2
118,6
110,4

41,7±5,8
61,0±10,0
69,8±11,9

73,2
107,0
122,5

86,2
77,6
79,6

122,6
110,4
113,3

исх.
1:1
1:2

187,7±10,0
189,9±17,5
161,6±13,6

142,8
144,5
123,0

71,4±4,5
92,8±7,2
84,0±7,8

125,3
162,9
147,3

63,3
87,3
63,2

90,1
124,1
89,8

исх.
1:1
1:2

179,7±14,6
176,7±12,9
179,1±10,9

136,8
134,4
136,3

62,0±9,6
87,7±9,4
84,2±14,5

108,8
153,8
147,7

82,1
83,3
83,3

116,8
118,5
118,5

КЖ вешенки также проявляет стимулирующий эффект на прорастание и рост семян пшеницы. Причем такие показатели, как прорастаемость и длина ростков незначительно измененяются в зависимости от концентрации.
В последние годы всё большее внимание исследователей привлекает изучение биологической активности полисахаридов и гликопротеинов, в том числе, и базидиальных грибов. Уже стало очевидным, что если не все базидиальные грибы, то многие из
них содержат биологически активные противоопухолевые и иммуностимулирующие
полисахариды различного типа. Полисахариды по своей природе являются водорастворимыми (β-D-глюканы) с сильно разветвленной структурой, в состав которых
могут входить глюкоза, ксилоза, манноза, галактоза и другие моно- и полисахаридные комплексы, а также β-D-глюкан-протеиновые комплексы (протеоглюканы),
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которые, как правило, обладают иммуностимулирующей активностью [43]. В настоящее время в Японии на основе базидиомицетов производятся полисахаридные
препараты онкостатического действия: крестин (PSK), получаемый из мицелия
Trametes (Coriolus) versicolor, представляющий собой β-D-глюкан – протеиновый
комплекс с молекулярной массой 100 000, лентинан, получаемый из плодовых тел
L. edodes (Berg.)Sing., который представляет собой - глюкан с высокой молекулярной
массой (500 000) и сонифлан (SPG), более известный как шизофиллан, который получают из культуральной жидкости Schisophyllum commune Fr. при культивировании на жидких средах, представляющий собой высокомолекулярный β-глюкан (450 000) [69; 113].
Как исследования, так и практические разработки многих авторов, направлены на
изучение химического состава и биологической активности эндополисахаридов глубинного мицелия базидиальных грибов: L. edodes [56; 73], Т. versicolor [21], Т. pubescens
[43; 49], G.lucidum (Curt.: Fr.) P, Karst. [62; 73]. Механизм фармакологического действия высокомолекулярных природных β - D - глюканов основан на усилении иммунитета клеток хозяина. Они действуют как индукторы интерферона, обнаруживая
наряду с онкостатической, активность против ряда вирусов, включая в отдельных случаях вирусы СПИДа и гепатита.
Однако, на наш взгляд, на сегодняшний день наиболее перспективным является
изучение экзополисахаридов базидиальных грибов с целью создания новых иммуностимулирующих препаратов, что связано не только с их высокой биологической
активностью, но и с технологическими особенностями получения таких препаратов,
стабильностью их состава и возможностью жёсткого контроля их качества.
Цель настоящей работы заключалась в выделении и сравнительном изучении химического состава экзополисахаридов некоторых ксилотрофных базидиальных грибов при культивировании на жидких средах и их иммунотропной активности.
В работе использовали культуры грибов L. edodes, G. lucidum из коллекции лаборатории экспериментальной биотехнологии НИИ биологии Иркутского государственного университета, культуру Т. pubescens (Schumach.) Pilat. штамм 0663 – возбудителя
белой гнили древесины - из коллекции Ботанического института им. В.Л. Комарова
РАН (г. С-Петербург). Грибы выращивали на неохмеленном пивном сусле в колбах
Эрленмейера на круговой качалке при 200–220 об/мин при температуре 26–28°С в течение 4–10 сут. Культуральную жидкость отделяли от биомассы центрифугированием
при 6000 об/мин в течение 10–15 мин. и концентрировали в 2–3 раза на вакуумном
ротационном испарителе ИР–12М (Россия) при 40°С. Для выделения экзополисахаридов концентрированную КЖ осаждали этиловым спиртом (1:1), оставляли при
температуре 4°С до полного осаждения. Затем осаждённые полисахариды отделяли
центрифугированием, диализовали, переосаждали спиртом, отделяли центрифугированием и сушили при температуре 40°С [62].
Для проведения кислотного гидролиза 20 мг полисахаридов заливали 2 мл 72 %-ной
серной кислоты и оставляли на 16 ч при комнатной температуре. Затем пробы разводили
водой до 7 %-ной концентрации кислоты и гидролизовали на водяной бане в течение 5 ч.
Сахара, входящие в состав полисахаридов, определяли методом ГЖХ в виде триметилсилильных (ТМС) производных на хроматографе Chrom-5 (Чехия) с пламенно-ионизационным детектором. ТМС производные углеводов и метчиков (ксилоза, галактоза,
манноза, глюкоза, маннит, арабит, арабиноза, «Sigma», США) получали по методу [34].
Иммунотропную активность экзополисахаридов исследовали в соответствии с общепринятыми методиками [33; 57]. Однако необходимо подчеркнуть, что наибольшую сложность
Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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в рассматриваемой проблеме представляет именно выбор способов оценки повреждений
иммунной системы, поскольку она способна к быстрому реагированию на изменение гомеостаза, в то же время обладает значительными резервами к самовосстановлению.
О состоянии клеточного иммунитета животных после введения экзополисахаридов
судили по способности мышей к индукции реакции гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) к эритроцитам барана.
Математическую обработку результатов экспериментов и оценку достоверности
проводили по критерию Стьюдента для уровня вероятности не менее 95% с использованием пакета программ Microsoft Excel 97.
При выделении экзополисахаридов из КЖ исследуемых культур грибов было
установлено, что Т. pubescens, L. edodes, G. lucidum синтезировали до 4,6; 3,8; 6,5 г/л
внеклеточных полисахаридов, соответственно.
Динамика накопления биомассы, потребления глюкозы и биосинтетической
активности продуцента Т. pubescens при культивировании на глюкозо-пептонной среде показана на рисунке 29.

Рис. 29 – Динамика потребления глюкозы, накопления биомассы и биосинтетической активности при глубинном культивировании Т. pubescens на глюкозо-пептонной среде: 1 –
накопление биомассы гриба, г/л; 2 – содержание глюкозы в среде, г/л; 3 – накопление экзополисахаридов, г/л. Экспериментальные данные получены совместно с В.А.Чхенкели и
Т.Д. Чхенкели

Изучение роста Т. pubescens в глубинных условиях показало, что максимальный уровень биомассы достигал 8,8 г/л на 10–12 сут., а количество экзополисахаридов увеличивалось до 4,4–4,6 г/л.
Установлено, что экзополисахариды всех исследуемых культур слабо растворялись в воде,
лучше - в щёлочи (0,5–0,7%-ный раствор гидроокиси натрия), при этом их растворимость повышалась с увеличением концентрации едкого натра.
В составе внеклеточных полисахаридов базидиомицетов обнаружено значительное количество белка: L, edodes – 9,6 %, G. lucidum –8 5 %, Т. pubescens
– 9,5 %. После обработки КЖ грибов (перед выделением полисахаридов) трихлоруксусной кислотой количество белка не изменялось, что позволило отнести
синтезируемые полисахариды к гликопротеинам. Хроматографический анализ
гидролизатов экзополисахаридов базидиомицетов показал, что они являются гетерогликанами с различным соотношением моносахаридов (глюкозы, маннозы,
ксилозы, галактозы, арабинозы). Результаты анализа представлены в таблице 21.
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Таблица 21
Углеводный состав экзополисахаридов, синтезируемых базидиомицетами*
Культура

Углеводы, %
Глюкоза

Манноза

Галактоза

L. edodes

86,3

12,9

0,8

следы

следы

G. lucidum

89,2

10,7

0,1

следы

следы

Т. pubescens

74,6

16,9

следы

Ксилоза

8,5

Арабиноза

следы

* Экспериментальные данные получены совместно с В.А.Чхенкели и Т.Д. Чхенкели
Исследование иммунотропной активности полисахаридов гриба Т. pubescens показало, что при ежедневном введении их мышам один раз в сутки per os в дозе 0, 8 г/кг в
течение 10 дней они не оказывают влияния на массу тела, уровень лейкоцитов и лейкоцитарную формулу, фагоцитарную активность и состояние системы комплемента,
оказывают незначительное влияние на показатель специфического клеточного иммунитета, индуцированного эритроцитами барана-реакцию ГЗТ.
Однако полисахариды стимулировали развитие гуморального иммунного ответа,
индуцированного по стандартной схеме. Эта стимуляция проявлялась высоким в сравнении с группой контроля увеличением уровня антител к эритроцитам барана – Ig М,
а также тенденцией к увеличению гемагглютининов Ig G числа антителообразующих
клеток селезёнки и селезёночного индекса (табл. 22).
Таблица 22
Влияние экзополисахаридов гриба Т. pubescens на показатели
неспецифической резистентности у мышей*
Контрольная группа
(п=12)

Опытная группа
(п=12)

Масса селезёнки, г

0,25+0,05

0, 28+0,06

Селезёночный индекс

1,05+0,40

1,28+0,35

Число антителообразующих клеток селезёнки (в 1000
спленоцитов)

145,3±40,2

169,4+ 19,2

Титр гемагглютининов Ig М, log2

3,8+0,58

5,9+0,53

Титр гемагглютининов Ig G, log2

2,7+ 0,52

3,1±0,42

Показатели

Выраженность реакции ГЗТ- индекс ГЗТ,%
6,6±2,5
6,9+2,7
* Экспериментальные данные получены совместно с В.А.Чхенкели и Т.Д. Чхенкели
Таким образом, проведенные исследования показали, что изучаемые базидиомицеты синтезируют экзополисахариды при культивировании в глубинных условиях, которые представляют собой глюкопротеины, основным мономером которых является
глюкоза. Экзополисахариды грибов обладают иммунотропной активностью.
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ГЛАВА 4
Технологии получения бад лекарственных грибов
На рынке пищевых добавок и лекарственных средств наибольшее распространение получили 14 видов макромицетов, обладающих выраженными лекарственными свойствами [108]. Некоторые из них, например, G. lucidum, имеют до 100
торговых марок, где ежегодный товарооборот продуктов из этого гриба составляет
2,16 млрд. долларов США [93].
Продукция на рынке представлена как в виде биотехнологического мицелия, так и
в виде экстрактов, получаемых с использованием различных химических реагентов.
Наиболее экологически чистые продукты из грибов с применением безопасных экстрагентов: сжиженного диоксида углерода, воды и этилового спирта.
При получении препаратов нами использовались различные методы экстрагирования и различные реагенты: горячая вода, спирт, ацетон, лимонная кислота, гидрокарбонат натрия и др. Вегетативные мицелиальные культуры аскомицетов, базидиомицетов и анаморфных, несовершенных грибов получены нами из природных изолятов.

4.1. Кордицен (Cordycen)

Биотехнологический продукт кордицен, созданный на основе космополитного
гриба C. militaris (Ascomicota, Hypocreales, Cordycipitaceae).
Гриб интересен по двум позициям: как энтомопатоген, способный вызывать массовые эпизоотии в популяциях растительноядных насекомых, чаще всего у чешуекрылых (бабочки) и как продуцент биологически активных веществ, ценных для медицины и фармакологии.
В научно исследовательском институте Питания РАМН (г.Москва) была проведена
экспертная оценка технических условий на биологически активную добавку к пище
«Кордицен».
Американские фармакологи из кордицепсов выделили такие вещества, как кордицепин (3΄ Deoxyadenosine), кордицепсовую кислоту, аденозин, аденин и комплекс полисахаридов.
По действующим биологически активным веществам сертификация идет по кордицепину и манниту, т.е. нуклеозидам и полисахаридам.
В БАД «Кордицен», по данным Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории, содержание кордицепина в экстракте склероция C. militaris – 21,17 %, экстракте
мицелия C. militaris – 11,0 %.
Нуклеозиды оказывают благотворное влияние на обменные процессы организма.
Один из них – аденозин, который образуется при развитии кордицепсов, признан
важнейшим модулятором тонуса кровеносных сосудов на уровне тканей. Аденозин
способен расширять сосуды, тем самым улучшается кровообращение, в результате
чего стимулируются восстановительные процессы и регуляция тканей.
В БАД «Кордицен» содержится комплекс полисахаридов. Созданная нами технология позволяет создавать в препарате его повышенную концентрацию, а это в свою
очередь, увеличивает иммунорегуляторное и антиоксидантное действие кордицепса.

66

Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала

Технологии получения бад лекарственных грибов Морфология и биология лекарственных грибов

Итак, что же все-таки имеет кордицепс как биологически активный микро – макроорганизм?
Это адаптоген, восстанавливающий все виды нарушений систем человеческого
организма, антибиотик против ряда бактерий и вирусов, оказывает противовоспалительное действие, улучшает формулу крови, обладает противоопухолевой активностью, антиоксидант, антиканцероген, улучшает работу печени, почек, сердца.

4.1.1. Биологическая идентификация исходного сырья
для биотехнологического процесса получения препаратов (БАД) на основе грибов рода Cordyceps

Для идентификации представлены телеоморфы следующих видов грибов рода
Cordyceps: C. sinensis (Berk.) Sacc., C. militaris (Fr.) Link, C. brongniartii (Sacc.) Petch,
собранные в окрестностях озера Байкал, горах Восточного Саяна, Тибета.
Анаморфный гриб Paecilomyces sinensis (телеоморфа C. sinensis). Выделен из погибших (мумифицированных) гусениц чешуекрылых насекомых, собранных в Тибете
Е.А.Одинцовым.
Анаморфный гриб Paecilomyces militaris (телеоморфа C. militaris) выделен из погибших мумифицированных коконов и куколок чешуекрылых, собранных в южных
районах Иркутской области.
Анаморфный гриб Beauveria brongniartii (телеоморфа C. brongniartii) выделен из
мумифицированных коконов двукрылых, собранных в районе Южного Байкала.
Анаморфные грибы P. sinensis, P. militaris, B. brongniartii стационарно выращивали в
течение 14 дней при температуре 22–24°С на отварах риса, пшена, овса с добавлением
растительных масел (до 1 %).

4.1.2. Paecilomyces кордицепс – жидкость

Клавиципитальные грибы (порядок Clavicipitales) входят в состав группы порядков
пиреномицетов (Pyrenomycetidae), класса сумчатых грибов Ascomycetes. Среди клавиципитальных грибов выделяются представители рода Cordyceps, одного из древнейших и наиболее многочисленных в видовом отношении.
На различных континентах, в лесных экотопах встречаются C. militaris и
C. clavulata, которые считаются перспективными агентами микробиометода защиты
растений от вредных насекомых. Различные анаморфы рода Cordyceps (например,
Cephalosporium=Verticillium, Paecilomyces, Hirsutella, Beauveria и т.п.) нашли практическое применение для подавления численности насекомых в естественных биоценозах
и в условиях закрытого грунта.
Кордицепсы в последнее десятилетие широко используются в медицине и фармакологии в виде БАДов и лекарственных средств, производимых многими компаниями.
Особую известность приобрел гриб C. sinensis. В древней китайской и тибетской медицине этот гриб считался одним из ценнейших лекарственных средств для лечения астмы и других заболеваний верхних дыхательных путей. В современных условиях на основе кордицепса C. sinensis изготавливают широкую гамму лекарственных препаратов.
Содержащиеся в кордицепсе биологически активные вещества оказывают благотворное
влияние на обменные процессы в организме человека. Кордицепс применяют при хроЛекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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нических заболеваниях внутренних органов, при хронических или тяжело протекающих
инфекциях. При острых и хронических отравлениях, эндокринных заболеваниях также
можно использовать препараты из C. sinensis. Сравнительно недавно из C. militaris получен антибиотик кордицепин, подавляющий злокачественные новообразования.
Фирмы, производящие БАДы, чаще всего используют биомассу (порошок ферментированного мицелия кордицепса) гриба Paecilomyces sinensis – анаморфу C. sinensis, при
производстве антибиотика кордицепина - Paecilomyces militaris, анаморфу C. militaris.
Биологическую активность кордицепсов определяют вещества, продуцируемые грибами, аденозин, маннитол, аминокислоты, витамины, полисахариды, аденин, микроэлементы, концентрация которых зависит от вида гриба и условий культивирования.
Предлагаются два экстракта кордицепсов (C. sinensis и C. militaris), полученных из
биотехнологических культур, при этом экстракт из C. sinensis содержит повышенную
концентрацию полисахаридов, а экстракт из C. militaris – антибиотик кордицепин.
Повышенная концентрация полисахаридов существенно увеличивает иммунорегуляторную и антиоксидантную активность экстрактов. Использование жидких рецептур
кордицепсов определяет терапевтическую эффективность препаратов.
Анаморфный гриб P. sinensis выделен из погибших (мумифицированных) гусениц чешуекрылых насекомых, собранных в Тибете (авторами этой разработки). Из переднего
конца гусеницы выходит одиночная строма, цилиндрическая, простая, 4-5 см высотой,
довольно мясистая, в сухом состоянии кожистая, буро-охристая или коричнево-бурая,
затем темнеющая. Анаморфа P. militaris получена из погибших мумифицированных коконов и куколок чешуекрылых, собранных в южных районах Иркутской области.
Грибы P. sinensis и P. militaris выращивали в колбах Эрленмейера на отварах пшена и
овса с добавлением 0,01 % подсолнечного или соевого масла при температуре 24–26°С
в течение 10–14 суток. Культуральную жидкость грибов отделяли от биомассы центрифугированием при 6000 об/мин в течение 10–15 мин и концентрировали в 2–3 раза на
вакуумном ротационном испарителе ИР–12 М (Россия) при 40°С.
Экзополисахариды P. sinensis из концентрированной КЖ осаждали этиловым спиртом (1:1), оставляли при температуре 4°С до полного осаждения. Затем осажденные
полисахариды отделяли центрифугированием, диализовали, переосаждали спиртом,
отделяли центрифугированием и высушивали при температуре 40°С.
Для получения нативного кордицепина концентрированную КЖ P. militaris подвергали замораживанию и оттаиванию с деконтированием светлой КЖ с концентрированием более темной в 2–3 раза.
Высушенный порошок экзополисахаридов P. sinensis смешивали с концентратом
КЖ P. militaris из расчета 20 г экзополисахаридов на 1 л концентрата P. militaris.
Сахара, входящие в состав полисахаридов, определяли методом ГЖХ в виде триметилсилильных (ТМС) производных на хроматографе Chrom-5 (Чехия) с пламенно-ионизационным детектором. ТМС производные углеводов и метчиков (ксилоза,
галактоза, манноза, глюкоза, маннит, арабит, арабиноза “Sigma”, США) получали по
методу [34; 52; 62].
Для определения кордицепина (3›- Deoxyadenosine) в составе концентрата КЖ
P. militaris использовали метод высокоэффективной жидкостной хроматографии
(ВЭЖХ) на микроколоночном хроматографе «Милихром А-02».
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Сводная схема получения БАД Paecilomyces кордицепс– жидкость представлена в
таблице 23.
Таблица 23
Схема получения БАД Paecilomyces кордицепс –жидкость
Стационарное культивирование

Этапы

P. militaris

P. sinensis

1

Отделение КЖ P. sinensis от биомассы центрифуги- Отделение КЖ P. militaris от биомассы центрифугированием при 6000 об/мин
рованием при 6000 об/мин

2

Концентрирование КЖ в испарителе
в 2-3 раза

Концентрирование КЖ в испарителе
в 2-3 раза

3

Осаждение экзополисахаридов в концентрированной КЖ спиртом (1:1) при t 4 °С

Концентрирование КЖ путем 2-х, 3-х кратного замораживания и оттаивания (до стадии неразделения на светлую и темную части)

4

Сушка при t 40 °С

5

Порошок экзополисахаридов
Соединение порошка экзополисахаридов P. sinensis с жидким концентратом КЖ P. militaris
(на 1 л концентрата КЖ P. militaris 20 г экзополисахаридов P. sinensis )

4.1.3. Сухой препарат Cordycen («Кордицен-П»)

Из лабораторной популяции большой вощинной моли (G. mellonella L.) отбирали
личинок 3–5 возраста. Из гриба C. militaris, паразитирующего на природном материале - личинках или куколках насекомых (наличие стромы на погибших насекомых обязательно) готовили суспензию. Для этого насекомое (личинка со стромой) тщательно
растиралась в стерильной ступке со стерильной водой, из расчета 5 мл воды на одну
особь насекомого. В стерильный шприц (0,5 мл) с тонкой иглой набирали суспензию
гриб-насекомое 0,01 мл и вводили в гемоцель личинкам G. mellonella.
Личинок после заражения помещали на корм в садки (чашки Петри, бюксы и т.д.).
После гибели и мумифицирования (последнее условие обязательное) трупы убирали на
сушку. Сушка длится 3–5 дней при комнатной температуре, 2–3 дня при температуре
30–35°С. После сушки трупы должны быть твердыми, темно-красного или коричневого цвета.
На изломе внутреннее содержимое личинки бело-желтого цвета (склероций гриба
C.militaris). Личинки размалывали до тонкого помола и заливали 70 % этанола из расчета 1 г растертых личинок на 90 мл этанола (в колбах объемом 500, 1000 мл). На качалке
проводили перемешивание в течение 5 суток при температуре 18–20°С. После центрифугирования надосадочную жидкость отделяли и высушивали при температуре 30–35°С до
постоянного веса.
Полученный рыхлый сухой экстракт фасовали в пробирки по 1, 3, 10 г. Хранится
препарат в холодильнике при температуре 3–5°С, при длительном хранении помещали в морозильную камеру.

4.1.4. Компонентный состав рецептуры

Cordyceps sinensis=Paecilomyces sinensis
Cordyceps militaris=Paecilomyces militaris
Концентрат КЖ после 3-х кратного замораживания и ультрафильтрации (без конидий)
Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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чистый или с добавлением 40 % этанола должен обладать антимикробной активностью
за счет природного антибиотика кордицепина и не должен зарастать микроорганизмами.
При упаривании и последующей сушки получаем порошок – полуфабрикат кордицепина (3› Deoxyadenosine C10H13N5O3), при необходимости подвергали дальнейшей очистке.
Культивирование P. sinensis и P. militaris стационарное или глубинное на жидкой
питательной среде – отвары риса, пшена, овса с добавлением 1 % растительного масла. Время культивирования 14 дней при температуре 22–24°С.

4.1.5. Mетоды аналитического определения компонентов рецептуры

Предложены три препарата:
– Кордицепин (3› Deoxyadenosine);
– Порошок Cordyceps brongniartii =Beauveria brongniartii;
– Порошок биотехнологического мицелия Cordyceps sinensis (Paecilomyces sinensis)
после вакуумной сушки и ультразвукового дробления.
Исходя из сертификатов корпораций «Юнид», «Тяньши», проводили определение маннитола и 3›Deoxyadenosine методом ГЖХ и ВЭЖХ. При этом в порошке биотехнологического мицелия содержание аденозина должно быть не менее 0,15 %, маннитола не менее 6 %.

4.1.6. Рекомендуемая обоснованная расфасовка препарата

Расфасовка трех препаратов следующая:
– Кордицепин гранулированный или таблетированный – 100 мг гранула или таблетка 0,6 мг препарата, остальное наполнитель (натуральный цикорий растворимый,
овощной экстракт и др.).
– Порошок Cordyceps brongniartii = Beauveria brongniartii, капсулированный – 500 мг,
включает 120–150 мг порошка нерастворимого, остальное наполнитель (крахмал прежелатинизированный, тальк, овощной экстракт и др.).
– Порошок биотехнологического мицелия Cordyceps sinensis (Paecilomyces sinensis),
капсулированный – 500 мг, включает 170–220 мг не растворимого мицелия, остальное
наполнитель (крахмал прежелатинизированный, тальк, овощной экстракт).
– Условия хранения товарной продукции: при комнатной температуре 20–24°С или
в холодильнике.
– Показания к применению в качестве БАД: в качестве биологически активной добавки к пище.
Кордицепс паразитирует на личинках и куколках некоторых видов насекомых.
Фармацевтическую ценность кордицепса составляют кордицепин, маннитол, аденин,
аденозин, пептиды и полисахариды, микроэлементы, витамины.
Кордицепин (Sinonyms: 3’ Deoxyadenosine) – аналог нуклеозида, способный стимулировать высокую иммунную защиту организма, выполняет роль антиоксиданта,
противовирусный антибиотик, безвредный для теплокровных животных и человека.
Маннитол – кислота, содержащаяся в кордицепсе, удаляет свободные радикалы из
организма, играет роль антиоксиданта, замедляет старение тканей, повышает способность к регенерации клеток.
Полисахариды – стимулируют работу всего организма, переводят на новый качественный уровень обмена веществ.
– Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, детям до 14
лет, беременным, кормящим грудью.
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4.2. Технологический регламент БАД ФЛЕГТ
В состав препарата входит комплекс внеклеточных полисахаридов ксилотрофных базидиомицетов и полисахаридов из плодовых тел: лиственничной губки
(Fomitopsis officinalis (Fr.)Karst., сиитаке (Lentinus edodes (Berg.)Sing., трутовика
лакированного (рейши) Ganoderma lucidum (Curt: Fr.) P., траметы бабочковидной
(Trametes versicolor (L : Fr.) Pil.
Стойкое снижение веса у полного человека может проявиться тогда, когда печень
начнет вырабатывать определенные ферменты в должном объеме и качестве. Такое
воздействие оказывают экзо- и эндополисахариды, которые продуцируют трутовики.
Так, в лиственничной губке японскими исследователями обнаружен полисахарид ланофил [64]. Ланофил в сочетании со смолистыми веществами, обладающими физиологической активностью, способствует очищению печени и продуцированию ферментов, расщепляющих жировые клетки, что приводит к значительному снижению веса.
У сиитаке, наряду с другими биологически активными веществами, известен полисахаридно-белковый комплекс лентинан, который в настоящее время используется
при лечении расстройств иммунной системы и онкологических заболеваний. В то же
время биологически активные вещества, которые находятся в культуральной жидкости при производстве мицелиальной культуры и плодовых телах при их экстракции,
проявляют метаболическое, гормональное, иммунологическое и гематологическое
действие на организм человека [89; 103].
Трутовик лакированный (рейши). Экстракты, приготовленные из этого гриба, оказывают многогранное действие на организм человека. Они улучшают и усиливают
работу сердца, снижают уровень холестерина в крови и артериальное давление, повышают неспецифический иммунитет, улучшают функцию печени [1].
Трамета бабочковидная относится к числу активных ксилотрофов, продуцирующих
протогликан: кристин и полисахаридпептид, которые используют как иммуномодуляторы и противоопухолевые препараты при лечении различных форм рака [71]. В препарате используются два источника комплекса полисахаридов – грибы, выращенные
стационарно на жидкой питательной среде (культуральная жидкость, поверхностная
грибница), выращенные на твердых средах и плодовые тела, собранные в сибирской
тайге (лиственничная губка, трамета бабочковидная).
Грибы G. lucidum и T. versicolor выращивали в колбах Эрленмейера на отварах овса
с добавлением отвара гриба вешенки при температуре 24–26°С в течение 10–14 суток.
Вегетативная культура F. officinalis. Максимальный выход биомассы получен на отварах ячменя с добавлением 0,5 % кукурузной муки к объему среды. Температура культивирования 24–26°С, время – 10–14 суток.
L. edodes активно растет на полужидких средах с отварами овса, ячменя, пшеницы
с обязательным добавлением 0,5 % кукурузной муки. Условия культивирование те же,
что и у остальных грибов.
Культуральную жидкость грибов отделяли от биомассы центрифугированием при
6000 об/мин в течение 10–15 мин и концентрировали на вакуумном ротационном испарителе ИР-12М (Россия) при 40°С в 2–3 раза. Для выделения экзополисахаридов
концентрированнаую КЖ осаждали этиловым спиртом (1:1), оставляли при температуре 4°С до полного осаждения. Затем осажденные полисахариды отделяли центрифугированием, диализовали, переосаждали спиртом, отделяли центрифугированием и
высушивали при температуре 40°С.
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Сахара, входящие в состав полисахаридов, определяли методом ГЖХ в виде триметилсилильных (ТМС) производных на хроматографе Chrom-5 (Чехия) с пламенно-ионизационным детектором. ТМС производные углеводов и метчиков (ксилоза,
галактоза, манноза, глюкоза, манит, арабит, арабиноза «Sigma», США) получали по
методу [34; 52]. Плодовые тела и высушенную вегетативную грибницу размалывали
на шаровой мельнице, заливали 70° спиртом из расчета 1:10 (1 объем размолотых
сухих грибов смешивали с 10 объемами спирта). Время экстракции 14 дней при ежедневном перемешивании. Затем спиртовый экстракт отделяли от биомассы.
Биомассу грибов подвергали дальнейшей переработке для более полного извлечения полисахаридов. С этой целью биомассу в небольшом объеме воды автоклавировали в течение 30 мин при 0,5 атм. Жидкость отделяли центрифугированием. Два экстракта, содержащие полисахариды, смешивали и доводили до сухого порошка как КЖ.
Полученные таким образом экзо- и эндополисахариды четырех грибов в количестве 20 г на 1 л растворяли в монастырском Кагоре, выдерживали при температуре
4–7°С в темноте 14 дней. Полученный напиток использовали для питья из расчета
30 мл в сутки (2 столовые ложки) при соблюдении определенной диеты (на ужин употреблять только овощи и фрукты), за счет нормализованной деятельности печени
происходит снижение веса.
Сводная схема получения БАД ФЛЕГТ представлена в таблице 24.
Таблица 24
Схема получения БАД ФЛЕГТ для снижения веса и коррекции фигуры
Экзополисахариды

Эндополисахариды

Этапы

Стационарное культивирование грибов
F. officinalis, G. lucidum, L. edodes,
T. versicolor

Плодовые тела, вегетативный мицелий грибов
F. officinalis G. lucidum, L. edodes, T. versicolor

1

Отделение КЖ центрифугированием при
6000 об/мин

Размалывание плодовых тел, мицелия грибов

2

Концентрирование КЖ в испарителе
в 2-3 раза

Экстракция 70 % спиртом в течение
14 суток

3

Осаждение экзополисахаридов в концент.
КЖ спиртом (1:1) при t 4 °С

Отделение спиртового экстракта от грибной биомассы

4

Сушка при 40 °С

Автоклавирование грибной биомассы в воде при 0,5 атм 30
мин

5

Порошок экзополисахаридов

Отделение водного экстракта после автоклавирования от
грибной биомассы центрифугированием при 6000 об/мин

6

Соединение спиртового и водного экстрактов с концентрированием

7

Сушка при 40 °С

8

Порошок эндополисахаридов
Растворение 10 г порошка экзополисахаридов и 10 г порошка эндополисахаридов в 1 л монастырского Кагора
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4.3. Технологический регламент БАД ПИГТИЛ
(PIGTIL)
Piptorus betulinus (Bull.:Fr.) Karst. – березовая губка, Inonotus obliguus (Fr.)
Pil. f. sterilis (Van) Nicol – чага, инонотус скошенный, Ganoderma lucidum (Fr.) Karst.
– трутовик лакированный (рейши), Trametes versicolor (L.:Fr.) Pil.) трамета бабочковидная, Lentinus edodes Sing – сиитаке (сянгу, черный лесной гриб, ароматный гриб).
БАД пяти грибов с ярко выраженной противоопухолевой активностью. Чаще всего
используются для борьбы с атипичными клетками продукты метаболизма этих грибов
по отдельности и редко в таком сочетании – пять ксилотрофов.
Многие лечебные эффекты этих грибов связаны с наличием полисахаридов, оказывающих противоопухолевую активность. Противоопухолевая активность полисахаридов базидиомицетов осуществляется за счет иммунных механизмов.
P. betulinus – водные и спиртовые экстракты березовой губки обладают противоопухолевой активностью. Гриб продуцирует тритерпеновые кислоты и стероидные
соединения. Полипореновая кислота обладает антибиотическими свойствами против
некоторых анаэробных микроорганизмов и подавляет их рост в довольно низких концентрациях.
I. obliguus f. sterilis – на его основе был создан препарат бефунгин еще в 60-е годы
ХХ в., довольно успешно применяемый для лечения запущенных форм рака и предраковых заболеваний, как гастриты и язвенная болезнь. В наши дни разработано множество препаратов на основе чаги, наиболее результативны те, которые содержат в
водных и спиртовых экстрактах полисахариды – глюканы в высоких концентрациях.
G. lucidum – гриб, который используется в странах Юго-Восточной Азии почти два
тысячелетия. Ганодерма (трутовик лакированный) способен укреплять иммунную систему и улучшать общее самочувствие. Экстракты, полученные из гриба, работают
как антиоксиданты – ловушки свободных радикалов. Экстракты повышают транспортную роль эритроцитов (перенос кислорода), способны существенно снижать
уровень холестерина в крови и регулировать ее вязкость. Установлено, что иммуномодулирующий эффект связан с воздействием полисахаридов на костный мозг, сопровождающийся увеличением РНК и ДНК, возрастанием числа β-лимфоцитов и макрофагов. В Японии доказана эффективность профилактики и лечения онкологических
заболеваний с использованием препаратов ганодермы.
T. versicolor – трамета наиболее изучен и широко применяется как в традиционном
лечении травами, так и в современной медицине в азиатских странах. В традиционной
медицине экстракты из траметы, полученные с помощью горячей воды, используются для выведения жидкости, снижения отделения мокроты, лечения легочных заболеваний и для поддержания здорового состояния печени. Из T. versicolor японскими
исследователями выделено вещество, названное кристином, другое название – PSKполисахаридные комплексы. В настоящее время – это один из наиболее используемых препаратов, применяемый в комплексной терапии онкозаболеваний [91; 92].
L. edodes – шиитаке – гриб, занимающий первое место среди макромицетов, используемых в онкологии. В 1969 г. из плодовых тел и биомассы гриба получен полисахарид – лентинан, состоящий из линейных или разветвленных глюканов, обладающий высокой биологической активностью. На основе лентинана в Японии созданы
Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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коммерческие лекарственные препараты. Лентинан обладает иммунологической и
гематологической активностями, стимулирует Т-лимфоциты, подавляемые при онкологических заболеваниях [75]. Водные и спиртовые экстракты из плодовых тел этих
грибов и биомассы оказались совместимыми в растворах и несут выраженный терапевтический эффект при их использовании.
Грибы G. lucidum и T. versicolor выращивали в колбах Эрленмейера на отварах овса с
добавлением отвара вешенки при температуре 24–26°С в течение 10–14 суток.
Вегетативная культура F. betulinus. Максимальный выход биомассы получен на отварах ячменя с добавлением 0,5 % кукурузной муки к объему среды. Температура культивирования 24–26°С, время – 10–14 суток.
L. edodes активно растет на полужидких средах с отварами овса, ячменя, пшеницы
с обязательным добавлением 0,5 % кукурузной муки. Условия культивирование те же,
что и у остальных грибов.
I. obliguus f. sterilis выращивали на отварах овса или пшена с добавлением 0,01 %
подсолнечного или соевого масла.
Культуральную жидкость грибов отделяли от биомассы центрифугированием при
6000 об/мин в течение 10–15 мин и концентрировали на вакуумном ротационном испарителе ИР-12М (Россия) при 40°С в 2–3 раза. Для выделения экзополисахаридов
концентрированнаую КЖ осаждали этиловым спиртом (1:1), оставляли при температуре 4°С до полного осаждения. Затем осажденные полисахариды отделяли центрифугированием, диализовали, переосаждали спиртом, отделяли центрифугированием и
высушивали при температуре 40ºС.
Сахара, входящие в состав полисахаридов, определяли методом ГЖХ в виде триметилсилильных (ТМС) производных на хроматографе Chrom-5 (Чехия) с пламенно-ионизационным детектором. ТМС производные углеводов и метчиков (ксилоза,
галактоза, манноза, глюкоза, манит, арабит, арабиноза “Sigma”, США) получали по
методу [34; 52].
Плодовые тела и высушенную вегетативную грибницу размалывали на шаровой
мельнице, заливали 70° спиртом из расчета 1:10 (1 объем размолотых сухих грибов
смешивали с 10 объемами спирта). Время экстракции 14 дней при ежедневном перемешивании. Затем спиртовый экстракт отделяли от биомассы.
Биомассу грибов подвергали дальнейшей переработке для более полного извлечения полисахаридов. С этой целью биомассу в небольшом объеме воды автоклавировали в течение 30 мин при 1,5 атм. Жидкость отделяли центрифугированием. Два
экстракта, содержащие полисахариды, смешивали и доводили до сухого порошка как
КЖ. Порошок экзополисахаридов и эндосахаридов смешивали в соотношении 1:1.
Сводная схема получения БАД ПИГТИЛ представлена в таблице 25.

74

Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала

Морфология и биология лекарственных грибов

Таблица 25
Схема получения БАД ПИГТИЛ

Этапы

Экзополисахариды

Эндополисахариды

Стационарное культивирование
грибов P. betulinus, I. obliguus,
G. lucidum, L. edodes, T. versicolor

Плодовые тела, вегетативный мицелий грибов
P. betulinus, I. obliguus G. lucidum, L. edodes, T. versicolor

1

Отделение КЖ центрифугированием Размалывание плодовых тел, мицелия грибов
при 6000 об/мин

2

Концентрирование КЖ в испарителе Экстракция 70 % спиртом в течение
в 2-3 раза
14 суток

3

Осаждение экзополисахаридов в
концентрированной КЖ спиртом
(1:1) при t 4°С

Отделение спиртового экстракта от грибной биомассы

4

Сушка при t 40°С

Автоклавирование грибной биомассы в воде при 0,5 атм 30 мин

5

Порошок экзополисахаридов

Отделение водного экстракта после автоклавирования от грибной
биомассы центрифугированием при 6000 об/мин

6

Соединение спиртового и водного экстрактов с концентрированием

7

Сушка при 40°С

8

Порошок эндополисахаридов
Соединение порошка экзополисахаридов и эндополисахаридов соотношении 1:1

4.4. Технологический регламент БАД
нерастворимого грибного меланина
После получения надежного источника меланина была разработана технологическая схема производства грибной биомассы при использовании A. carbonarius. Производство грибной биомассы осуществляется глубинно-поверхностным способом и
состоит из следующих этапов:
Биомасса гриба A. carbonarius и культуральная жидкость являются источником получения меланина. Для выделения и очистки меланина была использована технологическая схема (рис. 30).
1. Получение посевного материала на твердой питательной среде: пшено или пшеница в колбах V=0,5 л. Пшено или пшеница отваривается до полуготовности, слегка
подсушивается и рассыпается по колбочкам из расчета 200 мл на колбу 0,5 л. После
автоклавирования и засева маточной культурой A. carbonarius выращивается в течение
7-10 дней в термостате при 26°С. После чего данный посевной материал используется
для посева на жидкие питательные среды.
2. Получение инокулята для засева посевного ферментатора V=100 л.
Инокулят получают при использовании плоскодонных колб V=1 л. В колбы заливается предварительно приготовленный водный раствор модифицированной среды
Чапека (из расчета 0,5 л на одну колбу). Среда в колбах стерилизуется при 0,5 атм 2
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раза с перерывом в 1 сутки. Засевается зерновым посевным материалом и выращивается на промышленных качалках 72–96 часов до появления обильной биомассы.
3. Полученная биомасса вносится в инокулятор V=100 л из расчета 8–10 % от объема
на модифицированную среду Чапека и выращивается в стерильных условиях 72 часа.
4. Грибная биомасса, полученная в инокуляторе, стерильно перекачивается в ферментатор V=1000 л на модифицированную среду Чапека и культивируется еще 72 часа.
5. Полученная таким образом биомасса разливается по кюветам из алюминия или
нержавеющей стали площадью 1 м2 с высотой борта 0,20 м для доращивания. Высота столба культуральной жидкости 0,05 м. Доращивание осуществляется до момента
интенсивного выхода экзомеланина и конидиеносцев с конидиями. Обычно этот этап
длится 72–96 ч.
Посевной материал

Питательная среда

Стерильный воздух

Ферментация

Раствор

Раствор

Раствор

Н 2О
Растворитель
Растворитель

Фильтрование

Мицелий

Культуральная среда

Гомогенизация

Центрифугирование

Фильтрование

Осадок

Осадок

Раствор

Фильтрование

Центрифугирование

Тв. отходы

Осадок (многократная
отмывка растворителями и водой)

Захоронение

Раствор

Раствор

Удобрение

Органические
Отходы

Центрифугирование

Осадок

Фасовка в ампулы

Рис. 30. – Технологическая схема производства грибного меланина
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4.5. Технологический регламент получения
БАД «Фитоцен»
Для практического применения наибольший интерес представляют растительные
пигменты меланиновой природы, поскольку их производство не лимитировано исходным сырьем, как, например, меланинов животного происхождения или синтезируемых химически из дорогостоящих реактивов (диоксифенилаланин).
Водорастворимые меланины выделены из гречневой лузги методом щелочной экстракции с последующим осаждением их кислотным гидролизом и дальнейшей очисткой рядом реагентов.
Особых ограничений по производству водорастворимого меланина нет. В лабораторных условиях можно получить до 0,5 кг меланина за месяц. При условии перенесения производства в мини-цех, количество его будет зависеть от потребности как отечественных, так и зарубежных заказчиков.
Водорастворимый меланин может быть реализован как в форме порошка, производного лечебных препаратов, так и конечного продукта – лечебных препаратов, бальзамов, напитков.
Полученные препараты охарактеризованы по ряду физико-химических показателей и исследованы методом оптической спектроскопии (табл.13, 14).

4.5.1. Технологический процесс выделения водорастворимого меланина из гречневой лузги

Мойка и дезинфекция основного оборудования и производственных помещений:
при тепловой обработке оборудования и технологических сред, значение кретерия
стерилизации (Р), характеризующего эффективность стерилизации, должно соответствовать не менее 60 и 120. Периодичность, продолжительность и режим мойки и дезинфекции оборудования уточняются в процессе эксплуатации.
Все сырьевые емкости промывают теплой водой не реже 1–2 раза в месяц, после
чего пропаривают в течение 1 часа при 105 –110ºС.
Помещение лаборатории 1 раз в месяц дезинфицируют опрыскиванием 1% раствором хлорамина. При входе во все помещения должны лежать коврики, смоченные
в 3–5% растворе хлорамина.
В качестве сырья используют гречневую лузгу, оставшуюся после обдирки семян
гречихи посевной (Fagopyrum sagittatum gilib.).
Гречневая лузга состоит из клеток, образующих волокнистую структуру, где пигмент меланиновой природы локализован в наружных слоях клеточной стенки.
Для выделения пигмента берут навеску от 0,5 до 1–2 кг, помещают в стеклянные
емкости объемом 10–20–50 л и заливают 0,5 N раствором NaOH и выдерживают 24
часа при температуре 25–28ºС, периодически перемешивая, после чего проводят экстракцию в жестких условиях (автоклавирование при 0,5 атм). Количество щелочи
должно полностью покрывать лузгу. Затем раствор сливают через фильтр, а лузгу повторно гидролизуют 0,1 N HCl и фильтруют. Объем 0,1 N HCl должен быть таким же,
как и объем щелочного раствора. Щелочной и кислотный фильтраты соединяют, нейтрализуют до рН 7,0 и центрифугируют при 3 тыс. об/мин. Для центрифугирования
используют центрифуги с большим объемом стаканов, например, S 70 D и другие.
Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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Надосадочную жидкость, содержащую водорастворимый пигмент-краситель, диализуют в постоянно меняющемся потоке воды в течение 48 часов. Для этого можно
использовать стеклянные открытые емкости, где возможно создание меняющегося
потока. Для диализа можно использовать бытовой целлофан, предварительно выдержанный в воде в течение суток для придания эластичности. Количество надосадочной
жидкости в закрытой емкости из целлофана не должно превышать 0,3 л, так как большие объемы приведут к задержке NaCl в растворе.
Сушку меланина осуществляют в сушильных камерах при температуре 60–80ºС до
постоянного веса.
После сушки меланин гомогенизируют (желательно в токе гелия, азота, аргона) и
герметично упаковывают в ампулы определенного размера и веса. Срок хранения 5 лет.
При производстве водорастворимого меланина остается щелочная лузга, которую
можно использовать для известкования сельскохозяйственных почв вместо извести.
Отработанный воздух из вытяжного шкафа, где осуществляется щелочной и кислотный гидролиз, пропускают через фильтр (сухая очистка) и выпускают в атмосферу.
Стоки от мойки полов и наружных поверхностей оборудования поступают в сеть
промстоков и далее на биологическую очистку.
Водорастворимый меланин из пищевого растительного сырья – естественный высокоактивный антиоксидант – перспективный лекарственный препарат. Отходы, получаемые при его производстве в виде щелочной лузги, могут быть использованы для
известкования почвы и сохранения влаги.
Основным оборудованием, которое используется при производстве водорастворимого меланина из гречневой лузги, являются автоклавы и центрифуги. Эксплуатация
автоклавов осуществляется в соответствии с правилами безопасности для сосудов, находящихся под давлением. При открывании крышки автоклава запрещается стоять
напротив, во избежание ожогов.
Для защиты от статического электричества все оборудование должно быть заземлено.
При работе с химическими соединениями необходимо соблюдать правила техники
безопасности работы с вредными веществами.
Все двигающиеся и вращающиеся части оборудования должны быть закрыты защитными кожухами и заграждениями.
Настоящие технические условия «Меланин водорастворимый растительный» распространяются на меланин водорастворимый растительный (далее продукт), полученный из растительного сырья – гречневой лузги и предназначенный для использования в качестве пищевой добавки, сочетающей свойства антимутагена и красителя
как основы безалкогольных лечебно-профилактических напитков и в других отраслях
пищевой промышленности. Натуральный растительный пигмент меланин дает возможность регулировать степень окрашивания продукта в соответствии с его видом.
Меланин водорастворимый растительный должен соответствовать требованиям
настоящих технических условий и изготавливаться по технологической инструкции
с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке.
По органолептическим показателям продукт должен соответствовать следующим
требованиям:
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Наименование характеристики

Характеристика

Вкус и запах

Без вкуса и запаха

Внешний вид

Порошок мелкодисперсный или гранулы

Цвет

От темно-коричневого до черного

По физико-химическим показателям продукт должен соответствовать следующим
требованиям:
Наименование показателя

Значение показателя

Содержание основного красителя, %. не менее

85

Содержание нерастворимых в воде примесей, %

20

Качественная оценка продукта (содержание парамагнитных центров в продукте)
должны соответвовать следующим требованиям:
Наименование показателя
Концентрация парамагнитных центров, спин/г

Значение показателя
2·1017 - 2·1018

Содержание токсичных элементов, нитратов, пестицидов и радионуклидов в продукте не должно превышать допустимые уровни, установленные гигиеническими требованиями к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1078-01, указанным в таблице 26.
Таблица 26
Допустимый уровень содержания токсичных элементов, нитратов,
пестицидов и радионуклидов в продукте
Наименование показателя
Токсичные элементы
Свинец
Мышьяк
Ртуть
Кадмий
Цезий
Стронций

Допустимый уровень его содержания, мг/кг
5,0
3,0
0,1
1,0

По микробиологическим показателям продукт должен соответствовать требованиям спецификации объединенного комитета экспертов ВОЗ и Всемирной продовольственной организации по пищевым добавкам изд. ФАО Рим 8004, т.14/2, 1989 г., приведенным в таблице 27.
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Таблица 27
Микробиологические показатели продукта
Наименование показателя
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более
Масса продукта (г), в которой не допускаются БГКП (колиформы)

Значение показателя
1000
1

Плесени и дрожжи, КОЕ/г, не более

100

Масса продукта (г), в которой не допустимы патогенные, в т.ч. сальмонеллы

10

  
Требования к сырью:
Для получения меланина водорастворимого растительного используют следующее сырье:
– гречневую лузгу – Сертификат соответствия на гречиху		
– натрий едкий – по ГОСТ 4328-77
– кислоту соляную – по ГОСТ 3118-77
– воду питьевую – по СанПиН 2.1.4.1074-01
Сырье, используемое при изготовлении меланина, должно соответствовать гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов
СанПин 2.3.2.1078-01.
Маркировку продукта проводят в соответствии с ГОСТ Р 51074 (Изменение №1).
Маркировка транспортной тары должна соответствовать ГОСТ 14192 и ГОСТ 51474.
Дополнительно на этикетку наносят надпись: «Избегать воздействия солнечных лучей»
На каждую упаковку наносят типографской или трафаретной печатью маркировку,
характеризующую продукцию:
– наименование продукта;
– наименование и местонахождения (юридический адрес) изготовителя, упаковщика;
– масса нетто, г;
– товарный знак (при наличии);
– дата изготовления;
– способ применения;
– срок годности и условия хранения;
– надпись «Хранить в сухом прохладном месте»;
– обозначение настоящих технических условий;
– информация о сертификации.
Меланин водорастворимый растительный фасуют по 50г, 100г, 200г, в полиэтиленовые пакеты по ГОСТ 10354, обеспечивающих герметичность упаковки. Отклонение
по массе составляет в зависимости от массы расфасовки 50г. Полиэтиленовые мешки с водорастворимым меланином упаковывают в картонные ящики по ГОСТ 13516.
Инструкцию по применению вкладывают в каждый ящик в зависимости от единиц
фасовки.
Продукт принимают партиями не более 0,5 кг. Партией считают продукт изготовленный на одном предприятии, одной даты изготовления, в течение одной смены.
Приемо-сдаточным испытаниям подвергается каждая партия водорастворимого растительного меланина, и включает:
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– оценку внешнего вида, соответствие упаковки и маркировки требованиям
настоящих технических условий;
– определение органолептических показателей по п.2.3.1.;
– определение физико-химических показателей по п.2.3.2.;
– определение микробиологических показателей по п. 2.3.4.
Отбор проб проводят по методу точечного отбора от каждой единицы фасовки массой 200 мг. Объединенную пробу составляют из точечных проб, тщательно перемешивают, делят пополам. Одну часть пробы передают в лабораторию для анализа, другую
сохраняют в течение срока хранения или для повторного анализа. Масса объединенной пробы составляет 1000 мг.
Отбор проб для проверки органолептических и физико-химических показателей,
указанных выше, проводят из каждой партии 2 раза в течение смены. По результатам
приемки оформляется документ, удостоверяющий качество и безопасность каждой
партии требованиям, указанным в настоящих ТУ.
Пример записи качественного удостоверения:
Изготовитель___
Дата выработки___
Количество партии___
Упаковка___
Внешний вид___
Микробиологические показатели___
КМАФАнМ___
БГКП___
Содержание тяжелых металлов___
Содержание радионуклидов___
Токсичность___
Предельная растворимость в водных растворах___
Область применения: ___
Обладает антиоксидантным, радиопротекторным и генопротекторным свойствами
при действии ультрафиолетового света, ионизирующих излучений и ксенобиотиков.
Периодическому контролю качества продукт подвергается 2 раза в год испытательным центром Госсанэпиднадзора по показателям табл. 26, 27.
При неудовлетворительных результатах испытаний проводят повторные испытания удвоенного количества образцов. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.
Идентификацию растительного водорастворимого меланина проводят на соответствие показателей, указанным в таблице 14.

4.5.2. Методы контроля

Подготовка проб для определения токсичных элементов проводится по
ГОСТ 26929. Свинец, кадмий, медь и цинк определяются по ГОСТ 30178.
Мышьяк определяется по ГОСТ 26930.
Идентификация меланина водорастворимого растительного проводилась по Методу ЭПР [17].
Проведение испытания.
Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) применяется для получения инЛекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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формации о природе парамагнитной системы, обладающей неспаренными элетронами.
Пробу отбирают от каждой партии методом случайного отбора массой 200 мг. Объединенную пробу составляют из точечных проб, тщательно перемешивают, делят пополам. Одну часть передают в лабораторию для анализа, другую сохраняют в качестве
контрольного образца. Масса объединенной пробы - 1000 мг.
Аппаратура, материалы, реактивы:
a,a – дифенил-β-пикрилгидразил (ДФПГ) или порошкообразный уголь ГОСТ.
Спектрофотометр ПС 100Х.
Подготовка к анализу. В ампулу с внутренним диаметром 3–5 мм помещают такое количество меланина, предварительно взвешенное с точностью до 0,001 г, чтобы
высота препарата в ампуле не превышала 5 мм. В эту ампулу помещается капилляр с
эталонным образцом. В качестве эталонного образца используется a,a – дифенил-βпикрилгидразил (ДФПГ) или порошкообразный уголь.
Проведение анализа.
Ампулу помещают в резонатор и снимают спектр ЭПР в следующих условиях работы спектрофотометра:
Индукция магнитного поля, мТл 338,50.
Амплитуда разверстки, мТл 2,50.
Амплитуда модуляции, мТл 0,30.
Мощность ослабления, dB 30,00.
Время сканирования, с 36,00.
При выборе параметров работы спектрофотометра необходимо учитывать:
Амплитуда модуляции должна быть меньше естественной ширины линии;
Используемая мощность не должна изменять ширину линии спектра и по возможности быть минимальной;
Время сканирования выбирается таким образом, чтобы во время сканирования не
происходило искажения формы линии.
Обработка результатов.
Количество парамагнитных центров пропорционально площади под кривой поглощения. Используя эталонный образец сравнения с известным количеством парамагнитных центров и измерив площади под кривыми поглощения (S) исследуемого и
эталонного образцов по формуле N = NЭ S/ SЭ , можно вычислить количество парамагнитных центров (N) в исследуемом образце (спин).
Площадь под кривой поглощения определяется с помощью двойного интегрирования сигнала ЭПР.
Учитывая массу исследуемого образца в граммах, можно рассчитать концентрацию
парамагнитных центров (спин/г). В качестве эталонного образца используется ДФПГ
или вторичный образец - порошкообразный уголь, откалиброванный по ДФПГ.
Правила транспортирования и хранения:
Меланин водорастворимый растительный должен транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.
Срок хранения продукта 5 лет в закрытой в фирменной таре при температуре
+5 – +20ºС в сухом прохладном помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.
Требования техники безопасности:
Меланин водорастворимый растительный не токсичен для человека и теплокровных животных.
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При изготовлении препарата необходимо использовать спецодежду и индивидуальные средства защиты:
– для защиты органов дыхания – респиратор ШБ-1 «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028;
– для защиты рук – перчатки ГОСТ 12.4.103.
Меланин водо растворимый растительный является не пожароопасным и невзрывоопасным продуктом.

Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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ГЛАВА 5
Санитарно-гигиеническая оценка
бадов «Фитоцен» (меланин), «Сиитаке»,
«Ганодерма» и «Кордицен»
Наиболее результативным при лечении различных заболеваний оказалось несколько экстрактов из лекарственных макромицетов: L. edodes (Сиитаке), G.lucidum (Ганодермы), C. militaris и C. brongiartii (Кордицена) в сочетании с одновременным приемом водорастворимого меланина (Фитоцена).
Чтобы установить, насколько безопасно использование этих экстрактов и меланина (Фитоцена), была проведена санитарно-гигиеническая оценка БАДов.
Работа выполнена в Ангарском филиале учреждения Российской академии медицинских наук Восточно-Сибирского научного центра экологии человека Сибирского
отделения Российской академии медицинских наук – НИИ медицины труда и экологии человека. Институт соответствует установленным требованиям по разработке
санитарно-гигиенических и эпидемиологических нормативных документов и имеет
сертификат аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № СА 13.98 от 31.03.2005г., аттестат аккредитации испытательной лаборатории № ГСЭН.RU.ЦОА.149, зарегистрированный в Государственном реестре № РОСС,RU.00001.510164 от 20.03.2009г., свидетельство об
участии в Федеральной системе внешней оценки качества клинических лабораторных
исследований (ФСВОК) – 2005 № 00038-01/05. Руководитель работ - заведующая лабораторией токсикологии, д.м.н. Л.М.Соседова.

5.1. Санитарно-гигиеническая оценка БАД «Фитоцен»

Проведены токсикологические исследования меланина из лузги гречихи посевной
«Фитоцен» и грибного меланина.
Как действует меланин на более высокоорганизованных животных, было установлено в Естественнонаучном институте при Пермском государственном университете
старшим научным сотрудником лаборатории биохимически активных веществ, к.ф.н.
Р.Р.Махмудовым. Им проведены исследования острой токсичности меланина из лузги
гречихи посевной и грибного меланина.
Опыты поставлены на белых беспородных мышах обоего пола весом 25-30 грамм,
находящихся на обычном рационе вивария. Исследовали дозу 5000 мг/кг (5 г/кг) путем однократного желудочного введения и наблюдения в течение 14 дней.
По истечении срока наблюдения установлено, что гибели среди животных не наблюдалось, они равномерно прибавляли в весе, и поведенческие реакции не отличались от таковых контрольных.
Согласно классификации и общих требований безопасности вещества («Вредные
вещества», ГОСТ 12.1.007-76): меланин из лузги гречихи посевной и меланин грибной
можно отнести к 4 классу веществ – вещества малоопасные.
Аналогичные исследования меланина из лузги гречихи посевной проведены сотрудниками Иркутской областной ветеринарной лаборатории в 2003 г.
В доставленной пробе меланина из лузги гречихи посевной микроорганизмов рода
сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки, патогенного протея, токсинообра-
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зующих анаэробов не выявлено.
При химико-токсикологическом исследовании в пробах меланина из лузги гречихи
посевной – ртути, мышьяка, свинца, кадмия – не обнаружено.
При токсико-биологическом исследовании меланина из лузги гречихи посевной
методом введения белым мышам в желудок водной суспензии, инъекцией подкожно
в область бедра внутренней стороны и внутрибрюшинное введение – токсичности не
обнаружено.
Исследования проводились согласно методических указаний по санитарно-микологической оценке и улучшения качества кормов от 25 февраля 1985г. и методике
определения токсичности кормов и микробиологического синтеза от 28 июня 1988 г.,
ГОСТа 13496.7-87 и правил бактериологического исследования кормов от 1976 г.
Токсичность меланина из лузги гречихи посевной определяли на белых мышах методом введения в желудок водной суспензии.
Навеску меланина из лузги гречихи посевной 1 г заливали 4 мл стерильного физиологического раствора и экстрагировали при встряхивании на шуттель-аппарате в течение 20-30 минут. Экстракт фильтровали через бумажный фильтр.
В опыте использовали 5 белых мышей весом 20-25 г, выдерживали без корма 4-5 часов, затем с помощью шприца с тупой иглой 3-4 см длиной вводили однократно через
рот в желудок 0,5 мл экстракта. Наблюдали за мышами в течение 5 суток, не ограничивая их в кормлении и поении. В качестве контроля белым мышам, в количестве 5
штук, вводили по 0,5 мл физиологического раствора. Было отмечено, что токсичностью меланин не обладает, опытные и контрольные животные остались живыми, при
вскрытии патологоанатомических изменений не обнаружено.
При подкожном и внутрибрюшинном введении препарата брали навеску 1 г меланина, заливали 9 мл стерильного физиологического раствора, экстрагировали встряхиванием на шуттель-аппарате в течение 20-30 минут, затем суспензию центрифугировали при 3-5 тыс. об/мин. в течение 15 минут. В опытной и контрольной группах
было по 5 белых мышей.
Место инъекции обрабатывали 70º спиртом и вводили 0,2 мл приготовленной суспензии внутрибрюшинно и подкожно в область бедра с внутренней стороны. Наблюдение за мышами велось в течение 5 суток, не ограничивая их в кормлении и поении.
Токсичности меланина также не выявлено, все мыши остались как в опыте, так и в
контроле живыми, при вскрытии патологоанатомических изменений не обнаружено.
В контрольной группе, которой вводился физиологический раствор, все мыши
были живыми, патологоанатомических изменений не обнаружено.
В конце 2003 года был проведен эксперимент по скармливанию меланина из лузги
гречихи посевной животным: крупному рогатому скоту, цыплятам бройлерам и цыплятам несушкам.
При проведении работ определяли способность меланинсодержащих препаратов интенсифицировать обменные процессы в организме, выводить из организма
окисные соединения (радикалы), тяжелые металлы, ряд токсинов, что показано
рядом серьезных научных исследований. В качестве основного препарата взят водорастворимый меланин из лузги гречихи посевной. Изучали влияние препарата на продуктивность молочного стада, общее состояние организма животных, на
интенсивность роста и жизнеспособность цыплят в течение первых сорока дней
жизни. Работа проведена Сверловой Натальей Борисовной, к.в.н., преподавателем
Иркутской сельхозакадемии.
Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала
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Была поставлена следующая серия экспериментов: были выбраны две группы животных по 20 голов, усредненные по массе, возрасту и продуктивности (Фермерское
хозяйство «Иркутское»).
Препарат вводился в 1% премикс в количестве 14 г/кг. Масса вводимого препарата
одному животному составляла 350 мг/сутки. Курс профилактического лечения составил 30 дней.
До и после 30-дневного курса были проведены суточные дойки контрольной и
опытной групп, а также взяты анализы молока и крови.
В результате проведенной работы было выявлено, что продуктивность (суточный
надой), жирность, содержание белка в молоке практически не изменились, и у 80 %
коров в значительной мере (достоверно) улучшились показатели крови, в том числе,
общая и резервная щелочность, сахаро-протеиновое соотношение, содержание в крови Ca++, P++, на основании чего был сделан следующий вывод: выявлено положительное влияние водорастворимого меланина на общее состояние организма животных, обмен веществ, что подтверждено анализами крови животных опытной группы.
Был также поставлен эксперимент на цыплятах-бройлерах. Испытания препарата
проводились на Мегетской птицефабрике. Были сформированы две группы цыплят
по 12500 голов. В опытной группе в поильный раствор вводили водорастворимый меланин в концентрации 0,01 % (100 мг препарата на 1 литр). Курс пропаивания препаратом составил 30 дней. В процессе эксперимента вели наблюдения по приросту
живого веса и падежу цыплят.
В результате проведенной работы получены следующие результаты: привес цыплят
(10+40 дней) составил в опытной группе – 348 г, в контрольной группе –262 г, падеж в
опытной группе – 282 головы, в контрольной группе - 573 головы.
По этому разделу можно сделать следующий вывод: введение водорастворимого
препарата меланин в рацион 10-дневных (10 + 40 дней) цыплят позволил снизить
падеж и увеличить привес.
На основании полученных данных в экспериментах на животных – крупном рогатом скоте и птицах (куры) однозначно можно трактовать, что водорастворимый меланин из лузги гречихи посевной является активной пищевой добавкой, улучшающей
физиологическое состояние животных, повышающей иммунитет и увеличивающей
привес у птиц.
В настоящее время различными организациями ведется постоянный поиск и изучение новых высокотехнологичных и безопасных для здоровья человека пищевых
добавок.
Большое внимание уделяется исследованиям по разработке функциональных лечебно-профилактических безалкогольных напитков, содержащих антимутагенные пищевые добавки, способные увеличивать устойчивость клеток к негативному действию
средовых мутагенов, и тем самым способствовать сохранению генетического здоровья
человека [42]. Оптимальный баланс между пищевой технологией и медико-биологическими разработками находится в том случае, если внедряемая пищевая добавка может
выполнять сразу несколько функций, например, технологическую и биологическую.
В качестве такого вещества может выступать меланин, полифункциональные особенности которого описаны в данной главе и ряде публикаций [5; 18; 40].
В работе исследовали влияние водорастворимого меланинового пигмента из лузги
гречихи посевной, перспективного в качестве пищевого красителя, на уровень повреждений генетических структур, вызываемых в клетках костного мозга мышей известным

мутагеном – циклофосфамидом. Эксперименты выполнены на самцах линии С57В1/6
в возрасте 8-12 недель, содержащихся в условиях вивария НИИ фармакологии РАМН
при 12-часовом световом режиме, при свободном доступе к воде и пище [5; 18].
Цитостатический противоопухолевый препарат циклофосфамид ЦФ (N-бис
(ß-хлорэтил) – N – O триметиловый эфир диамида фосфорной кислоты), являющийся
непрямым алкирующим мутагеном, вводили внутрибрюшинно в дозе 20 мг/кг.
Водорастворимый меланиновый пигмент (МП), выделенный из гречневой лузги
методом экстракции с последующим осаждением кислотным гидролизом и дальнейшей очисткой, вводили перорально мышам в дозах 0,01-10 мг/кг. Эксперимент проводили в трех вариантах. В первом (острый эксперимент) – мутаген и МП вводили одновременно на срок 24 часа. Во втором (предобработка) – животные обрабатывались
МП в течение пяти дней, последнее введение сочеталось с инъекцией мутагена на
срок – 24 часа. В третьем (совместное введение) – МП вводили совместно с мутагеном
в течение пяти дней с забоем животных через шесть часов после последней инъекции.
Цитогенетические препараты костного мозга бедренных костей готовили стандартным суховоздушным методом. При микроскопическом анализе учитывали клетки с
ахроматическими пробелами (гепами), одиночными и парными фрагментами хромосом и обменами различного типа. Отдельную категорию – клетки с множественными
повреждениями – выделяли метафазы, имеющие более пяти хромосомных повреждений. Статистическую обработку (φ-критерий) проводили путем сравнения долей
клеток с повреждениями хромосом в контрольной и экспериментальной группах. В
каждом варианте эксперимента использовали 4-5 животных, от каждого животного
анализировали по 100 метафазных пластинок.
Циклофосфамид, применяемый однократно из расчета 20 мг/кг, вызывал хромосомные аберрации у 18,1 ± 1,9 – 23,0 ± 1,9 %, при пятидневном введении – у
22,4 ± 1,9 % исследованных клеток. Установленные результаты согласуются с известными данными, характеризующими цитогенетический эффект этого мутагена при
различных режимах применения [42].
Данные, полученные в остром эксперименте, продемонстрировали, что МП в дозе
0,1 мг/кг статистически достоверно на 56 % снижает кластогенное действие циклофосфамида, но при использовании 0,01 и 1 мг/кг не влияет на эффект мутагена.
В следующей серии исследований было установллено, что циклофосфамид, инъецируемый на фоне предварительного введения МП в дозах 0,1 и 1,0 мг/кг, повреждает
только 6,0 и 11,2 ± 1,4 % клеток, соответственно, против 22,4 ± 1,9 % аберрантных
метафаз в позитивном контроле. Таким образом, МП в указанных дозах снижает кластогенный эффект циклофосфамида в 2-4 раза. Антимутагенный эффект предобработки МП в дозе 10 мг/кг выражен слабее, тем не менее зарегистрированный результат
– 17,4 ± 1,7 % статистически значимо (на 26 %) ниже выявленного после применения
отдельно взятого циклофосфамида.
Анализ совокупности описанных данных позволяет заключить, что в условиях предобработки МП во всем диапазоне использованных доз уменьшает проявление кластогенного эффекта циклофофамида в клетках костного мозга мышей.
Результаты, подтверждающие способность МП снижать кластогенный эффект
циклофофамида, были продемонстрированы в экспериментах, предусматривающих
совместное пятидневное введение исследуемого пигмента. В этом случае, МП, использованный из расчета 0,01, 0,1 и 1,0 мг/кг, статистически достоверно уменьшал
количество клеток, повреждаемых мутагеном, в 2-2,7 раза.
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Обобщая результаты, установленные в экспериментах с циклофосфамидом, следует констатировать, что МП способен существенно снижать повреждающее действие
этого мутагена при различных режимах введения, наиболее эффективно при предобработке животных.
Полученные результаты позволяют обоснованно указать на перспективу дальнейшей разработки исследованного МП в качестве пищевой добавки, сочетающей
свойства антимутагена и красителя, с целью создания на ее основе безалкогольных
лечебно-профилактических напитков, защищающих наследственность человека от
неблагоприятных воздействий мутагенов окружающей среды.

изменились, как и кожные покровы. За весь период наблюдения (14 дней) гибели животных и нарушений в двигательной активности не выявлено. Следовательно, препарат «Сиитаке» в максимально-возможном объеме введения в желудок не обладает
токсичностью для белых крыс.
Таким образом, проведенные исследования установили, что препарат «Сиитаке»
является нетоксичным и относится к 4 классу опасности.

5.2. Санитарно-гигиеническая оценка БАД «Сиитаке»

Целью исследований являлось установление класса опасности для человека по параметрам острой токсичности с оценкой раздражающего действия на кожу, слизистые
оболочки глаз и сенсибилизирующего действия препарата «Сиитаке».
Экспериментальные исследования на животных проводили в объеме, достаточном
для соблюдения требований классификации по ГОСТ 12.1.007-76. Были использованы белые крысы, кролики, морские свинки.
Содержание, кормление и уход за экспериментальными животными проводили в
соответствии с Санитарными правилами по устройству, оборудованию и содержанию
экспериментально-биологических клиник (вивариев) [53]. В каждой группе было по
6-8 животных. В соответствии с поставленными задачами исследования проводились
с учетом требований методических указаний и руководств.
В исследовании применялись стандартизованные, общепринятые методики с единицами измерения в системе СИ.
Препарат «Сиитаке» представляет собой жидкость бледно-желтого цвета, со своеобразным запахом и вкусом. Приготовлен из гриба сиитаке, содержащего полисахарид
лентинан, 18 аминокислот, цинк, минеральные вещества, витамины группы B и D, обладающего противоопухолевой и антивирусной способностью, выводит холестерин,
подавляет патогенную микрофлору кишечника.
Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
- определить параметры острой токсичности при внутрижелудочном пути поступления;
- исследовать местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз:
- изучить сенсибилизирующее действие.

5.2.1. Определение параметров острой токсичности
БАД «Сиитаке»

5.2.2. Исследование местного раздражающего действия на слизистые оболочки глаз и кожу
БАД «Сиитаке»

Эксперименты выполнены на трех кроликах породы «Шиншилла» массой 3,0 кг и
12 белых крысах массой 250-270 г.
Раздражающее действие препарата «Сиитаке» на слизистые глаз изучали на кроликах, которым в коньюнктивальный мешок вносили по 1 капле вещества.
В первые минуты наблюдения появилась слабая гиперемия, которая изчезла в течение 1 часа после нанесения препарата. Через один час и в последующем слизистая
глаза оставалось чистой без явлений раздражения и гиперемии. Через сутки после
воздействия состояние слизистых глаз также было без изменений и не отличалось от
контрольных результатов.
Таким образом, препарат «Сиитаке» не обладает раздражающим действием на слизистые оболочки глаз.
Местное раздражающее действие препарата «Сиитаке» на кожу изучали на 12 белых
крысах при десятикратных аппликациях. На правом боку освобождали от шерсти участок кожи размером 4 × 4 см2 и на четыре часа наносили по 3 капли препарата (1 группа). Второй группе животных, служившей контролем, наносили физиологический
раствор. Животных фиксировали во избежание слизывания испытуемого вещества.
После четырехчасовой экспозиции подвергавшийся участок кожи тщательно промывали теплой водой с мылом и просушивали ватно-марлевым тампоном. Обследование
животных проводили визуально и путем измерения толщины кожной складки микрометром (тип МК, модель 102) до первого нанесения экстракта, через сутки и после 10
аппликаций. Общий срок наблюдения составлял 14 дней (таблица 28).
Как показали результаты обследования, во все периоды наблюдения у животных
не отмечалась гиперемия кожи, и не выявлялся отек мягких тканей в месте нанесения
изучаемого препарата. Толщина кожной складки ни в один срок наблюдения не имела
достоверных различий с результатом животных контрольной группы.

Острые опыты по определению параметров токсичности препарата «Сиитаке» проводили на белых крысах массой 320-350 г. Изучаемый препарат вводили внутрижелудочно по 6 мл препарата дважды с интервалом 75 минут, что составляет максимально-возможный объем для белых крыс с данной массой тела. В группе содержалось по
8 животных. Контрольным животным вводили аналогичный объем физиологического
раствора.
Как показали результаты изучения токсичности при внутрижелудочном введении
препарата «Сиитаке», гибели животных не наблюдалось. При внешнем осмотре опытные животные не отличались от контрольных, двигательная активность и аппетит не
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Таблица 28
Оценка кожно-раздражающего действия препарата «Сиитаке» при многократных
аппликациях на кожу, n = 12, M ± m
Величина кожной складки, мм
Номера групп

До экспозиции

Через сутки после первого
нанесения

После 10 аппликаций

1 группа (опыт)

2,63 ± 0,02

2,63 ± 0,03

2,65 ± 0,03

2 группа (контроль)

2,59 ± 0,03

2,60 ± 0,03

2,59 ± 0,02

Таким образом, на основании анализа данных, полученных при многократных аппликациях на кожу животных, препарат «Сиитаке» следует считать не обладающим
кожно-раздражающим действием.

5.2.3. Исследование сенсибилизирующего действия БАД «Сиитаке»

Сенсибилизирующее действие препарата «Сиитаке» исследовали с помощью теста
– опухание уха.
Для этого морским свинкам, разделенным на 2 группы по 6 животных, однократно
в кожу наружной поверхности уха ближе к его основанию вводили по 0,02 мл изучаемого вещества. Контрольным животным – тот же объем физиологического раствора.
Выявление сенсибилизации проводили через 10 суток путем постановки кожных
аллергических проб. Для чего морским свинкам на поверхность другого уха наносили
по одной капле препарата. В предварительных опытах было установлено, что однократное нанесение 1 капли испытуемого вещества не вызывает через 24 часа какихлибо видимых изменений со стороны кожных покровов.
Реакцию оценивали визуально через 24 часа, оценивали также толщину ушной поверхности микрометром. Во всех случаях видимых изменений кожного покрова не
выявлено, толщина ушка морских свинок в месте постановки аллергической пробы
не изменялась, по сравнению с исходным состоянием. Показатели реакции in vitro
(реакция специфической агломерации лейкоцитов) также свидетельствовали об отсутствии сенсибилизирующих свойств у препарата «Сиитаке».
Таким образом, изучаемый препарат не обладает сенсибилизирующими свойствами.
Экспериментальная оценка класса опасности для человека препарата «Сиитаке»
проводилась поэтапно и включала:
- оценку острой токсичности;
- изучение сенсибилизирующих свойств;
- оценка раздражающего действия на слизистые оболочки глаз и на кожу.
Токсикологические эксперименты проводились с нативным препаратом.
На основании проведенных исследований по определению класса опасности для
человека препарата «Сиитаке», установлено, что исследуемое вещество относится к
малоопасным веществам (4 класс), не обладает раздражающим действием на кожные
покровы и слизистые глаз, не вызывает сенсибилизирующего действия.
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5.3. Санитарно-гигиеническая оценка
БАД «Ганодерма»

Препарат «Ганодерма» представляет собой жидкость бледно-желтого цвета, сладковато-горького жгучего вкуса со своеобразным запахом. Приготовлен из гриба ганодерма, содержащего полисахариды 2,54%, липиды 5%, белки 17,11%, клетчатку 6,28%,
флавоноиды, антацианы, феноловую кислоту 0,1%, сапонины 0,3%, стероиды 1.15%,
омыляемые жиры 1,5%, большое количество микроэлементов. Обладает тонизирующим, противовоспалительным, желчегонным действием, повышает иммунитет, выводит из организма шлаки.
Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
- определить параметры острой токсичности при внутрижелудочном пути поступления;
- исследовать местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз;
- изучить сенсибилизирующее действие.

5.3.1. Определение параметров острой токсичности БАД «Ганодерма»

Острые опыты по определению параметров токсичности препарата «Ганодерма» проводили на белых крысах массой 320-350 г. Изучаемый препарат вводили внутрижелудочно
по 6 мл препарата дважды с интервалом 75 минут, что составляет максимально-возможный объем для белых крыс с данной массой тела. В группе содержалось по 8 животных.
Контрольным животным вводили аналогичный объем физиологического раствора.
Как показали результаты изучения токсичности при внутрижелудочном введении
препарата «Ганодерма», гибели животных не наблюдалось. При внешнем осмотре
опытные животные не отличались от контрольных, двигательная активность и аппетит не изменились, как и кожные покровы. За весь период наблюдения (14 дней) гибели животных и нарушений в двигательной активности не выявлено. Следовательно,
препарат «Ганодерма» в максимально-возможном объеме введения в желудок не обладает токсичностью для белых крыс.
Таким образом, проведенные исследования установили, что препарат «Ганодерма»
является нетоксичным и относится к 4 классу опасности.

5.3.2. Исследование местного раздражающего действия на слизистые оболочки глаз и кожу
БАД «Ганодерма»

Эксперименты выполнены на трех кроликах породы «Шиншилла» массой 3,0 кг и
12 белых крысах массой 250-270 г.
Раздражающее действие препарата «Ганодерма» на слизистые глаз изучали на кроликах, которым в коньюнктивальный мешок вносили по 1 капле вещества.
Непосредственно после внесения препарата, через один час и в последующем слизистая глаза была чистой без явлений раздражения и гиперемии. Через сутки после
воздействия состояние слизистых глаз также было без изменений и не отличалось от
контрольных результатов.
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Таким образом, препарат «Ганодерма» не обладает раздражающим действием на
слизистые оболочки глаз.
Местное раздражающее действие препарата «Ганодерма» на кожу изучали на 12 белых крысах при десятикратных аппликациях. На правом боку освобождали от шерсти участок кожи размером 4 х 4 см2 и на четыре часа наносили по 3 капли препарата
(1 группа). Второй группе животных, служившей контролем, наносили физиологический раствор. Животных фиксировали во избежание слизывания испытуемого вещества. После четырехчасовой экспозиции подвергавшийся участок кожи тщательно
промывали теплой водой с мылом и просушивали ватно-марлевым тампоном. Обследование животных проводили визуально и путем измерения толщины кожной складки микрометром (тип МК, модель 102) до первого нанесения экстракта, через сутки и
после 10 аппликаций. Общий срок наблюдения составлял 14 дней (таблица 29).

не изменялась, по сравнению с исходным состоянием. Показатели реакции in vitro
(реакция специфической агломерации лейкоцитов) также свидетельствовали об отсутствии сенсибилизирующих свойств у препарата «Ганодерма».
Таким образом, изучаемый препарат не обладает сенсибилизирующими свойствами.
Экспериментальная оценка класса опасности для человека препарата «Ганодерма»
проводилась поэтапно и включала:
- оценку острой токсичности;
- изучение сенсибилизирующих свойств;
- оценка раздражающего действия на слизистые оболочки глаз и на кожу.
Токсикологические эксперименты проводились с нативным препаратом.
На основании проведенных исследований по определению класса опасности для
человека препарата «Ганодерма» установлено, что исследуемое вещество относится к
малоопасным веществам (4 класс), не обладает раздражающим действием на кожные
покровы и слизистые глаз, не вызывает сенсибилизирующего действия.

Таблица 29
Оценка кожно-раздражающего действия препарата «Ганодерма»
при многократных аппликациях на кожу, n = 12, M ± m
Величина кожной складки, мм
Номера групп

До экспозиции

Через сутки после первого
нанесения

После 10 аппликаций

1 группа (опыт)

2,54 ± 0,02

2,56 ± 0,03

2,57 ± 0,03

2 группа (контроль)

2,56 ± 0,02

2,56 ± 0,03

2,57 ± 0,02

Как показали результаты обследования, во все периоды наблюдения у животных
не отмечалась гиперемия кожи, и не выявлялся отек мягких тканей в месте нанесения
изучаемого препарата. Толщина кожной складки ни в один срок наблюдения не имела
достоверных различий с результатом животных контрольной группы.
Таким образом, на основании анализа данных, полученных при многократных аппликациях на кожу животных, препарат «Ганодерма» следует считать не обладающим
кожно-раздражающим действием.

5.3.3. Исследование сенсибилизирующего действия БАД «Ганодерма»

Сенсибилизирующее действие препарата «Ганодерма» исследовали с помощью теста – опухание уха.
Для этого морским свинкам, разделенным на 2 группы по 6 животных, однократно
в кожу наружной поверхности уха ближе к его основанию вводили по 0,02 мл изучаемого вещества. Контрольным животным – тот же объем физиологического раствора.
Выявление сенсибилизации проводили через 10 суток путем постановки кожных
аллергических проб. Для чего морским свинкам на поверхность другого уха наносили
по одной капле препарата. В предварительных опытах было установлено, что однократное нанесение 1 капли испытуемого вещества не вызывает через 24 часа какихлибо видимых изменений со стороны кожных покровов.
Реакцию оценивали визуально через 24 часа, оценивали также толщину ушной поверхности микрометром. Во всех случаях видимых изменений кожного покрова не
выявлено, толщина ушка морских свинок в месте постановки аллергической пробы
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5.4. Санитарно-гигиеническая оценка
БАД «Кордицен»

Третий грибной препарат «Кордицен» оценивался по тем же параметрам, но был
представлен в форме порошка.
БАД «Кордицен» прошел оценку по определению класса опасности для человека
по параметрам острой токсичности с оценкой раздражающего действия на кожу, слизистые оболочки глаз и сенсибилизирующее действие в Ангарском филиале Восточно-Сибирского центра экологии человека Сибирского отделения РАМН – Научноисследовательском институте медицины труда и экологии человека.
В результате проведенных исследований по определению класса опасности для человека, препарат «Кордицен», в соответствии с ГОСТ 12.1.007 – 76, с изменениями
1,2., отнесен к малоопасным веществам (4 класс) и в нативном виде не обладает раздражающим действием на кожные покровы и слизистые глаз, не вызывает сенсибилизирующего действия, может быть рекомендован пациентам без ограничений.
Изучаемый препарат «Кордицен» приготовлен из грибов C. sinensis и C.militaris
(08.07.10 г – 0.5.08.10 г.) и представляет собой коричневый мелкодисперсный порошок. Обладает мощным оздоравливающим, общеукрепляющим, иммуностимулирующим действием.
Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
- определить параметры острой токсичности при внутрижелудочном пути поступления;
- исследовать местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз;
- изучить сенсибилизирующее действие.

5.4.1. Определение параметров острой токсичности БАД «Кордицен»

Острые опыты по определению параметров токсичности препарата «Кордицен» по
методу Дейхмана и Ля бланку были проведены на белых мышах массой 21-24 г. Изучаемый препарат вводили внутрижелудочно в следующих возрастающих дозах: белым
мышам – 2500, 3000, 4000, 4500, 5000, 5500 мг/кг в 0,5 % растворе крахмала.
Как показали результаты изучения токсичности при внутрижелудочном введении
белым мышам препарата «Кордицен», ни от одной дозы не отмечалось гибели мышей
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в течение 14 суток наблюдения. При внутрижелудочном введении дозы 3500 мг/кг и
выше белые мыши отказывались от еды и питья, были вялыми, малоподвижными.
При введении меньших доз не отмечалось изменений во внешнем виде и поведении
животных. Учитывая, что вводить большую дозу, чем 5500 мг/кг не представлялось
возможным из-за вязкости и густоты раствора, следует считать величиной DL50 для
белых мышей дозу 5000 мг/кг. Следовательно, препарат «Кордицен» относится к 4
классу (вещество малоопасное).

5.4.2. Исследование местного раздражающего действия на слизистые оболочки глаз и кожу
БАД «Кордицен»

Эксперименты выполнены на двух кроликах породы «Шиншилла» массой 3,0 кг и
8 белых крысах массой 250-270 г.
Раздражающее действие препарата «Кордицен» на слизистые глаз изучали на кроликах, которым в конъюктивальный мешок глаз вносили по 50 мг вещества.
В первые минуты наблюдения вокруг глаз появлялась гиперемия, обильное слезотечение. Через один час и в последующем слизистая глаза была чистой без явлений
раздражения и гиперемии. Через сутки после воздействия состояние слизистых глаз
также оставалось без изменений и не отличалось от контрольных результатов.
Таким образом, препарат не обладает раздражающим действием на слизистые оболочки глаз.
Местное раздражающее действие субстанции «Кордицен» на кожу изучали на 8
белых крысах при однократной аппликации. На правом боку освобождали от шерсти участок кожи размером 4 × 4 см2 и на четыре часа наносили 20 мг/см2 препарата. Животных фиксировали во избежание слизывания испытуемого вещества. После
четырехчасовой экспозиции подвергавшийся воздействию участок кожи тщательно
промывали теплой водой с мылом и просушивали ватно-марлевым тампоном. Обследование животных проводили визуально и путем измерения толщины кожной складки микрометром (тип МК, модель 102) до первого нанесения экстракта, через 4, 24, 48
часов (таблица 30) .
Таблица 30
Оценка кожно-раздражающего действия препарата «Кордицен»
при аппликациях на кожу, n = 8, M ± m
Доза вещества

До экспозиции

Через 4 часа

Через 24 часа

Через 48 часов

20 мг/см2

1,51± 0,054

1,51 ± 0,047

1,51 ± 0,049

1,51 ± 0,044
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5.4.3. Исследование сенсибилизирующего действия БАД «Кордицен»

Сенсибилизирующее действие препарата «Кордицен» исследовали с помощью теста – опухание уха. Для этого морским свинкам (6 животных) однократно в кожу наружной поверхности уха ближе к его основанию вводили по 200 мкг изучаемого вещества в 0,02 мл физиологического раствора.
Выявление сенсибилизации проводили через 10 суток путем постановки кожных
аллергических проб. Для этого морским свинкам на поверхность другого уха наносили
по одной капле препарата в разведении 1:1 (в физиологическом растворе). В предварительных опытах было установлено, что однократное внесение 1 капли испытуемого
вещества в такой концентрации не вызывает через 24 часа каких-либо видимых изменений со стороны кожных покровов.
Реакцию оценивали визуально через 24 часа, оценивая также толщину ушной поверхности микрометром. Во всех случаях видимых изменений кожного покрова не
выявлено, гиперемии, расчесов не отмечалось, толщина ушка морских свинок в месте
постановки аллергической пробы не изменялась, по сравнению с исходным состоянием. До постановки аллергической пробы толщина в среднем по группе составляла
0,77 ± 0,065, через 24 часа после постановки аллергической пробы, соответственно
0,77 ± 0,064 мм.
Таким образом, изучаемый препарат не обладает сенсибилизирующими свойствами (табл.31)
Таблица 31
Параметры токсичности препарата «Кордицен»
Показатель
LD50

Эффект
Выше 5000 мг/кг

Кожно-раздражающее действие

отсутствует

Раздражающее действие на слизистые глаз

отсутствует

Сенсибилизирующее действие

отсутствует

В целом, проведенными экспериментальными исследованиями установлено, что
препарат «Кордицен» относится к веществам 4 класса опасности (вещества малоопасные), в нативном виде не обладает раздражающим действием на кожные покровы и
слизистые глаз, не вызывает сенсибилизирующего действия.

Как показали результаты обследования, во все периоды наблюдения у животных
не отмечалась гиперемия кожи, и не выявлялся отек мягких тканей в месте нанесения
изучаемого препарата. Толщина кожной складки ни в один срок наблюдения не имела
достоверных различий с результатами, определяемыми до нанесения изучаемого препарата.
Таким образом, на основании анализа данных, полученных при аппликациях на
кожу животных, препарат «Кордицен» следует считать не обладающим кожно-раздражающим действием.

94

Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала

Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала

95

Заключение

Библиографический список

Заключение

Представленная книга в большей степени освещает вопросы технологии получения
экстрактов грибного и биотехнологического мицелия, выращенного на растительных
питательных средах. Культивирование проводили в стационарных условиях с использованием зерновых культур (пшеница, овес, ячмень, кукуруза и др.), что позволяет
избежать накопления токсических метаболитов.
Для получения грибных препаратов применяли природные изоляты из экосистем
Южного Байкала, за исключением двух грибов: L.edodes и C.sinensis, которые в Сибири не обнаружены.
Большинство видов грибов Юго-Восточной Азии, применяемых для лечения различных заболеваний, относится к грибам субтропическим и тропическим. Однако,
ареал обитания некоторых из них таких, как G.lucidum (рейши), C.militaris (кордицепс
военный) более широкий, встречаются даже в Голарктической области, и они найдены в Иркутской области. Как показывают биохимические исследования, концентрация биологически активных веществ, например, кордицепина на 20-30 % выше, чем
в южных видах грибов.
Метаболиты, выделяемые из грибов, в наших исследованиях находятся в разной
степени изученности. Наибольшее внимание было уделено грибному пигменту – меланину и меланину (фитоцену) из лузги гречихи посевной. Эти препараты являются
высокоактивными антиоксидантами, генопротекторами, иммуномодуляторами. Второй препарат по степени изученности является кордицепин. Он привлекает внимание, прежде всего, своей многофункциональностью и возможностью его использования для лечения многих заболеваний.
Разработанный нами БАД «Кордицен» имеет высокие концентрации биологически
активных веществ: кордицепина – 480 мг на 100 г субстрата, полисахаридов – 16,3 %.
И меланин (фитоцен), и «Кордицен» прошли проверку в Институте питания РАМН,
сертифицированы в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Фитоцен (биологически активная добавка к пище, свидетельство о государственной регистрации № RU 77.99.003 E. 047248.11 от 17.11.2011;
«Кордицен (Cordycen) 1) биологически активная добавка к пище «Кордицен-П» - порошок – свидетельство о государственной регистрации № RU. 77.99.Е. 050287.09.11
от 16.09.2011; 2) биологически активная добавка к пище жидкость во флаконах
от 20 до 250 мл – свидетельство о государственной регистрации № RU. 77.99.003
E. 047713.09.11 от 16.09.2011).
Еще одна особенность изучаемых лекарственных грибов - экстракты из которых не
имеют побочных реакций и относятся к 4 классу опасности (вещества малоопасные)
по заключению Ангарского филиала Учреждения российской академии медицинских
наук Восточно-Сибирского научного центра экологии человека Сибирского отделения
РАМН – Научно-исследовательского института медицины труда и экологии человека.
Это очень большое преимущество перед препаратами химического синтеза, когда использование одного препарата для лечения требует применения еще других препаратов
для снятия каких-то побочных реакций от применения исходного препарата.
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