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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Изменение условий существования человечества, связанное с 

воздействием химических, биологических и физических факторов окружающей 

среды, привело и продолжает приводить к снижению адаптационных 

возможностей человеческого организма и его способностей к 

сопротивляемости. Вследствие этого во всем мире наблюдается ухудшение 

состояния здоровья населения и увеличение заболеваемости.  

Неоднозначность проблемы проявляется в том, что фармакологи вновь 

возвращаются к тысячелетнему опыту древних врачевателей – к лекарственным 

средствам природного происхождения. Перспективны в качестве природного 

сырья для разработки новых лекарственных препаратов грибы отдела 

Basidiomycota. Базидиальные грибы представляют огромный потенциал в 

качестве источников биологически активных метаболитов: полисахаридов, 

фенольных соединений, каротиноидов, терпенов, белков, меланинов, и др.  

В ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» в течение нескольких лет ведутся работы по 

поиску и разработке новых лекарственных препаратов, как на основе плодовых 

тел, так и культивируемого мицелия некоторых грибов. Так, предложен 

ингибитор репродукции вируса иммунодефицита человека первого типа, 

содержащий водный или водно-спиртовый экстракт природных биологически 

активных веществ из базидиального гриба Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilat 

(Теплякова Т.В., 2009). Показана высокая вируснейтрализующая активность в 

отношении вируса гриппа человека A/Aichi/2/68 (H3N2) и высокопатогенного 

вируса гриппа птиц A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) некоторых 

гастериоидных грибов: Lycoperdon perlatum Pers., Phallus duplicatus Bosc, 

Calvatia lilacina (Mont. & Berk.) Henn. и Lycoperdonum brinum Pers. 

(Макаревич Е.В., 2012). 



4 

Тем не менее, несмотря на возрастающее количество публикаций, 

описывающих наличие биологической активности метаболитов грибов, 

лекарственные препараты на основе высших базидиомицетов практически 

отсутствуют на фармацевтическом рынке Российской Федерации. 

Цель работы: разработка технологии получения экспериментальных 

образцов препаратов на основе высших базидиомицетов. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Разработать оптимальную технологию выделения широкого спектра 

биологически активных веществ из высших базидиомицетов. 

2. Выделить в чистую культуру новые штаммы высших базидиомицетов. 

3. Получить биомассу грибов на основе выделенных штаммов. 

4. Разработать методики анализа групп биологически активных веществ в 

объектах природного происхождения. 

5. Охарактеризовать полученные экспериментальные образцы препаратов по 

физическим свойствам и биохимическому составу. 

6. Протестировать биологическую активность экспериментальных образцов 

препаратов из высших базидиомицетов. 

Научная новизна и практическая значимость работы 

Разработана и оптимизирована технология выделения комплекса 

биологически активных веществ из высших базидиомицетов. Технология 

апробирована на нескольких десятках видов высших грибов. 

Три штамма ксилотрофного гриба Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev 

& Singer переведены в чистую культуру из лесных плодовых тел гриба, 

очищены от микофильных организмов и депонированы в Коллекции ФБУН 

ГНЦ ВБ «Вектор» с указанием их места выделения, субстрата, 

систематического положения, биологической активности, культурально-

морфологических особенностей.  
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Разработаны экспресс-методики анализа групп биологически активных 

соединений: белков, полисахаридов, фенольных соединений и флавоноидов в 

экспериментальных образцах препаратов природного происхождения.  

Получены и охарактеризованы по физическим свойствам и 

биохимическому составу экспериментальные образцы препаратов из плодовых 

тел и культивируемого мицелия высших базидиомицетов Новосибирской 

области. 

Экспериментальные образцы препаратов, на основе культивируемого 

мицелия Daedaleopsis tricolor, в большинстве случаев, показывают 

антиоксидантную и противоопухолевую активности выше, чем препараты из 

диких плодовых тел. 

Положения, выносимые на защиту 

Содержание анализируемых групп биологически активных соединений в 

мицелии гриба Daedaleopsis tricolor при выбранных условиях культивирования 

достоверно выше, чем в плодовых телах. 

Биотехнологическое сырье на основе дереворазрушающего гриба 

Daedaleopsis tricolor обеспечивает потенциальную возможность 

промышленного производства грибных препаратов, обладающих широким 

спектром биологической активности. 

Штамм Daedaleopsis tricolor Db-14 – перспективный биотехнологический 

источник для создания лекарственных препаратов широкого спектра действия.  

Апробация работы 

Результаты работы представлены на международных и российских 

научных конференциях: Четвертый Российско-Корейский симпозиум 

«Актуальные вопросы натуральных продуктов химии и биотехнологии» The 4
th

 

Russian-Korean Conference «Current issues of natural products chemistry and 

biotechnology» (Новосибирск 2012); Международная научная конференция 

«Фундаментальные и прикладные исследования» (Рим-Флоренция, 2012); 

Конференция-конкурс молодых ученых ГНЦ ВБ «Вектор» (Кольцово, 2012); 
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Конференция-конкурс молодых ученых ГНЦ ВБ «Вектор» (Кольцово, 2013); IV 

Российская (итоговая) конкурс-конференция студентов и молодых ученых 

«АВИЦЕННА–2013», посвященная 140-летию со дня рождения академика 

АМН СССР В.М. Мыша (Новосибирск, 2013); Международная научная 

конференция «Рациональное использование природных биологических 

ресурсов» (Рим-Флоренция, 2013); Международная научная конференция 

«Современные проблемы клинической медицины» (Ямайка, 2013); XXI 

Международная конференция «Новые информационные технологии в 

медицине, биологии, фармакологии и экологии» (Гурзуф, 2013); Юбилейная 

конференция по медицинской микологии (Москва, 2013); VI Всероссийский 

конгресс по медицинской микологии (Москва, 2014); Третий Международный 

Микологический Форум (Москва, 2015); IX Всероссийская научная 

конференция «Химия и технология растительных веществ» (Москва, 2015); 

Открытая конференция ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» по вирусологии, 

биотехнологии и молекулярной биологии OpenBio (Кольцово, 2015). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 работ, в том 

числе 5 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, 1 патент. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 178 

страницах машинописного текста, содержит 22 рисунка, 35 таблиц. Состоит из 

введения, обзора литературы, главы «Материалы и методы», главы «Результаты 

и обсуждения», выводов, списка литературы и приложений. Список 

цитированной литературы включает в себя 234 источника, из них иностранных 

– 117. 

Личный вклад автора. Лично автором проводились работы: разработка 

и оптимизация технологии выделения БАВ из грибного сырья; введение гриба 

Daedaleopsis tricolor в культуру и очистка культуры гриба от микофильных 

грибов; выращивание биомассы мицелия гриба методами погруженного и 

поверхностного культивирования на основе выделенных штаммов грибов; 

получение экспериментальных образцов препаратов из плодовых тел и 



7 

культивируемого мицелия высших базидиомицетов; разработка методик 

количественного анализа групп БАВ: белков, полисахаридов, фенольных 

соединений и флавоноидов; анализ биохимического состава экстрактов; 

пробоподготовка образцов для анализа биологической активности; 

тестирование антиоксидантной активности. Тестирование цитотоксической 

активности экстрактов на опухолевых клетках проводилось на базе 

лаборатории питательных сред при участии автора. Противовирусную 

активность экстрактов базидиомицетов в отношении вирусов гриппа, вируса 

простого герпеса 2-го типа и вируса осповакцины тестировали сотрудники 

лаборатории препаратов природного происхождения. Микрофотографии 

получены сотрудником лаборатории микологии. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Глава 1 Литературный обзор 

В обзоре литературы представлены данные по биологической активности 

метаболитов высших базидиомицетов. Дана характеристика ксилотрофных 

базидиомицетов Fomes fomentarius, Daedaleopsis confragosa, Daedaleopsis 

tricolor. Рассмотрены различные методы выделения и анализа групп 

биологически активных веществ из высших базидиомицетов и выбраны 

оптимальные. Обоснована перспективность высших базидиомицетов в качестве 

биотехнологических объектов для разработки лекарственных препаратов. 

Глава 2 Материалы и методы 

Программа разработки технологии экспериментальных образцов 

препаратов на основе высших базидиомицетов представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Программа разработки технологии экспериментальных образцов 

препаратов 

Объекты исследования: Плодовые тела и культивируемый мицелий 

грибов Daedaleopsis tricolor и Fomes fomentarius. Плодовые тела D. tricolor 

собраны в августе 2013 г близ села Вьюны с березы, в сентябре 2013 г в 

окрестностях поселка Кольцово Новосибирской обрасти с березы и ивы. 

Плодовые тела F. fomentarius собраны летом в 2011 и 2012 гг. в Караканском 

бору Новосибирской обрасти. Штаммы D. tricolor Db-14 (F-1315), Db-18 (F-

1314) и Dr-17 (F-1330), выделены автором. Штамм F. fomentarius Кр-112 (F-

1261) был любезно предоставлен сотрудниками лаборатории микологии.  
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Выделение комплекса БАВ из высших базидиомицетов: Автором 

разработана технология выделения широкого спектра БАВ из высших 

базидиомицетов. Технология включает получение экспериментальных образцов 

препаратов на основе сухих этанольных и водных экстрактов. В качестве 

экстрагентов использовали воду дистиллированную и водно-этанольные смеси. 

Выделение гриба Daedaleopsis tricolor в чистую культуру проводили 

тканевым методом. Для очистки культуры от микофильных микромицетов 

проводили серию пересевов с одной чашки Петри на другую 

(Билай В.И., 1982). Для твердофазного культивирования Daedaleopsis tricolor 

использовали следующие питательные среды: овсяной отвар агаризованный 

(ООА); картофельно-глюкозный агар (КГА); среда с мелассой, кукурузным 

экстрактом и агаром (МКА) (Бухало А.С., 1988). 

Культивирование Daedaleopsis tricolor проводили глубинным и 

поверхностным способом в жидких питательных средах: глюкозопептонной 

среде (ГПС) (Семенов, С.М., 1990; Косогова Т.А., 2013), среде с крахмалом и 

кукурузным экстрактом (ККЭ) (Соломко Э.Ф., 1988) и среде с глюкозой и 

соевой мукой (ГС) (Барков А.В., 2013). Процесс глубинного культивирования 

проводили во флаконах, емкостью 500 мл в 100 мл питательной среды с 

посевным мицелием гриба на ротационной качалке при скорости вращения 

190 об/мин, температуре 26±2 °С в течение 5-7 суток, используя в качестве 

посевного материала 2-3-х суточный инокулят глубинной культуры, 

выращенный соответствующей среде, в количестве 20% по объёму. 

Поверхностное культивирование проводили при комнатной температуре в 

горизонтальных флаконах в течение 33 суток. Выращенный суспензионным и 

поверхностным способом мицелий подвергали микроскопическому контролю и 

высушивали до порошкообразного состояния. 

Культивирование Fomes fomentarius проводили на ротационных качалках 

при скорости 160 об/мин, температуре 26±2 ºС, в течение 10 суток в жидкой 

среде, содержащей кукурузную муку, пептон и неорганические соли. Мицелий 
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гриба F. fomentarius подвергали микроскопическому контролю. Биомассу 

отделяли, отмывали, высушивали и измельчали. 

Физико-химические характеристики экспериментальных образцов 

препаратов: Качественный анализ проводили с помощью характерных реакций 

и тонкослойной хроматографии (Гринкевич Н.И., 1983).  

Для анализа содержания белков, полисахаридов, фенольных соединений 

и флавоноидов в экспериментальных образцах препаратов из высших грибов 

использовали разработанные нами экспресс-методики, позволяющие 

использовать малые объемы исследуемых проб и реактивов и проводить 

анализы в несколько десятков образцов. Методику анализа содержания белка 

разрабатывали на основе метода Бредфорд (Bradford M.M., 1976), 

полисахаридов – метода Дрейвуда (Оленников Д.Н., 2006), фенольных 

соединений – окислительно-восстановительной реакции Фолина-Чикольте 

(Singleton V.L., 1999), флавоноидов – реакции комплексообразования с 

хлоридом алюминия (Корулькин Д.Ю., 2007).  

Содержание каротиноидов анализировали с помощью метода, 

основанного на спектрофотометрическом определении массовой концентрации 

каротина в растворе, полученном после экстрагирования каротина из 

испытуемых образцов органическим растворителем (Кудинова С.П., 1992).  

Токсичность экспериментальных образцов препаратов из 

базидиомицетов in vitro исследовали, используя перевиваемые культуры клеток 

MDCK и Vero, с помощью микроскопа (Хабриев Р.У., 2005). Антиоксидантную 

активность оценивали in vitro методом восстановления железа 

(Sulkowska-Ziaja K., 2012) и по реакции окисления Твин-80 (Федосеева А.А., 

1999). Анализ противоопухолевой активности экспериментальных образцов 

препаратов в отношении опухолевых клеток Hep-2 (карцинома гортани 

человека) проводили in vitro методом подсчета клеток в камере Горяева, 

используя микроскоп (Миронова А.Н., 2012). Противовирусную активность 

экспериментальных образцов препаратов тестировали in vitro в отношении 
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вируса гриппа птиц H5N1 (A/chicken/Kurgan/05/2005) и вируса гриппа человека 

A/Aichi/2/68 (H3N2) на перевиваемой линии клеток MDCK, а в отношении 

вируса осповакцины (штамм Л-ИВП) и вируса простого герпеса 2-го типа 

(штамм MS) на клетках Vero (Хабриев Р.У., 2005). 

ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Разработка технологии выделения биологически активных веществ 

из высших базидиомицетов 

Основными факторами, влияющими на скорость и полноту экстракции 

биологически активных веществ из грибов, являются: метод экстракции, тип и 

концентрация экстрагента, степень измельчения сырья, соотношение сырья к 

экстрагенту, температура, продолжительность экстракции. В качестве 

модельной системы при разработке универсальной технологии выделения 

комплекса БАВ использовали измельченные плодовые тела Fomes fomentarius, 

т.к. они представляют собой достаточно твердый материал, что делает 

выделение БАВ из гриба трудоемким с технологической точки зрения. 

Установлено, что оптимальными параметрами процесса получения 

этанольного экстракта из F. fomentarius являются: температура 60 °С, 

концентрация этилового спирта в водно-этанольной смеси 70%, соотношение 

сырья к экстрагенту 1:50, общее время экстракции 4 часа, кратность 

экстрагирования равна 4, степень измельчения сырья до 1 мм.  

При этом оптимальными параметрами процесса получения водного 

экстракта из Fomes fomentarius являются: температура 95 °С, соотношение 

сырья к экстрагенту 1:50, общее время экстракции 2 часа, кратность 

экстрагирования равна 2, степень измельчения сырья до 1 мм. 

Проведен многофакторный анализ технологических параметров 

экстрагирования БАВ из плодовых тел гриба F. fomentarius и рассчитаны 

коэффициенты корреляции параметров и выхода экстрактивных веществ из 

сырья (таблица 1). 
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Таблица 1 – Многофакторный анализ технологических параметров процесса 

извлечения БАВ из плодовых тел базидиального гриба Fomes fomentarius 

водно-этанольной смесью 

Обозначение 

параметра 
Параметр 

Коэффициент 

корреляции 

τ Общее время экстракции 0,67±0,15 

T Температура экстракции 0,98±0,01 

R Соотношение сырья к экстрагенту 0,79±0,05 

CEt Концентрация экстрагента 0,97±0,01 

 

Результаты многофакторного анализа технологических параметров 

процесса извлечения БАВ из плодовых тел гриба F. fomentarius водно-

этанольной смесью показывают, что температура экстракции и концентрация 

экстрагента являются более значимыми параметрами, чем соотношение сырья к 

экстрагенту (общее) и время экстракции. 

Таким образом, разработана универсальная технология выделения 

широкого спектра БАВ (полисахариды, белки, фенольные соединения, 

флавоноиды и др.) из высших базидиомицетов, апробированная на нескольких 

десятках высших грибов. 

2. Биотехнологические аспекты культивирования Daedaleopsis tricolor 

Процесс перевода природного объекта в чистую культуру нацелен как на 

создание штаммов-продуцентов для нужд биотехнологии, так и на благородную 

миссию сохранения биоразнообразия природы. В качестве одного из 

эффективных штаммов-продуцентов биомассы и БАВ перспективен 

дереворазрушающий гриб Дедалеопсис трехцветный Daedaleopsis tricolor. 

Согласно литературным данным, метаболиты из плодовых тел D. tricolor 

проявляют противоопухолевую (Ikekawa T., 1968; Nianwu H.E., 2012), 

антиоксидантную и антибактериальную активности (Kim E., 2001). При этом 

публикации, посвященные исследованию данного гриба в чистой культуре и 

культивированию на питательных средах, крайне малочисленны. 
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В чистую культуру выделены три штамма D. tricolor из плодовых тел, 

собранных в лесных массивах Новосибирской области. Штамм Db-14 выделен 

из плодовых тел, собранных близ села Вьюны в Колыванском районе с 

погибшей березы Betula pendula в августе 2013 года; штамм Db-18 – из 

плодовых тел, в окрестностях р.п. Кольцово в Новосибирском районе с березы 

Betula pendula в сентябре 2013 года; штамм Dr-17 – из плодовых тел, в 

окрестностях р.п. Кольцово с ивы Salix alba в сентябре 2013 года. 

В культуре образует плотные колонии сначала белого, а на 16-18 сутки 

роста –коричневого цвета. При микроскопическом исследовании наблюдается 

слабо разветвленный, септированный мицелий с многочисленными пряжками 

одиночного типа, генеративные гифы бесцветные (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Культура гриба Daedaleopsis tricolor Dr-17 (увеличение ×400) 

 

Культивируемые грибы во многих случаях сохраняют способность к 

синтезу БАВ. Однако при этом обычно наблюдаются как количественные, так и 

качественные различия в составе метаболитов мицелия и плодового тела 

грибов. Биотехнологические приемы, такие как оптимизация состава 

питательной среды и условий культивирования (температура, рН, скорость 
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вращения и т.д.), позволяют воздействовать на биосинтетическую активность, и 

контролировать качество и выход конечного продукта. 

В глубинной культуре мицелий D. tricolor, полученный на основе 

выделенных в чистую культуру штаммов, образовывал пеллеты 

преимущественно диаметром 0,3-1,0 см песочного цвета. Культуральная 

жидкость имела окраску от светло-коричневой до темно-оранжевой и 

коричневой. Выращенный поверхностным способом мицелий D. tricolor был 

как полностью распростертым по поверхности питательной среды, так и 

занимающий примерно от ½ до 3/4 поверхности жидкой среды.  

Выход сухой биомассы мицелия гриба D. tricolor, выращенного в 

стационарных и динамических условиях на ГПС, ККЭ и ГС, составил 

5,1-7,7 г/л, 10,3-14,4 г/л и 2,1-8,9 г/л соответственно (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Выход сухой биомассы мицелия гриба Daedaleopsis tricolor 

Среда 

Содержание сухой биомассы, г/л 

(М±m)(n=3) 

Глубинное культивирование Поверхностное культивирование 

Db-14 Db-18 Dr-17 Db-14 Db-18 Dr-17 

ГПС 7,4±0,2*
@ 5,1±0,1*

@ 6,4±0,1*
@ 5,6±0,1*

@ 7,7±0,2*
@ 5,7±0,1*

@ 

ККЭ 14,4±0,4
@ 10,6±0,3

@ 10,3±0,2
@ 13,0±0,5

@ 11,2±0,2
@ 12,9±0,3

@ 

ГС 3,4±0,1* 2,1±0,1* 4,8±0,1* 8,8±0,3* 2,6±0,1* 8,9±0,1* 

Примечания: ГПС – глюкозопептонная среда; ККЭ – среда с крахмалом и кукурузным экстрактом; ГС – среда с 
глюкозой и соевой мукой; М – среднее арифметическое; m – ошибка среднего; n – число опытов; * – отличие от 

соответствующего показателя для ККЭ, при p≤0,05; @ – отличие от соответствующего показателя для ГС при 

p≤0,05. 

 

Наибольший выход биомассы мицелия достоверно наблюдался при 

культивировании гриба на ККЭ, наименьший – на ГС (таблица 2). Следует 

также учесть, что технология приготовления питательной среды на основе 

соевой муки осложняется ее плохой растворимостью в воде. 

Для наработки мицелиальной биомассы D. tricolor в стационарных 

условиях потребовалось в 4 раза больше времени культивирования, чем при 

культивировании в динамических условиях. Таким образом, глубинное 
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культивирование является наиболее перспективным для разработки технологии 

выращивания мицелия D. tricolor в промышленных условиях, т.к. оно имеет ряд 

преимуществ перед поверхностным культивированием: фактор времени, 

увеличение аэрации вследствие перемешивания культуры, увеличение объема 

конечного продукта путем увеличения объема питательной среды и 

возможность использования промышленных ферментеров. 

3. Разработка методик анализа препаратов из высших грибов 

Для анализа содержания биологически активных веществ в грибных 

препаратах сотрудниками сектора биохимии были разработаны экспресс-

методики анализа белка, полисахаридов, фенольных соединений и 

флавоноидов. Достоинствами разработанных методик являются простота, 

скорость, малые объемы исследуемых проб и реактивов, возможность 

проведения серийных анализов в несколько десятков образцов. 

Разработка методик количественного анализа включала выбор метода, 

выбор реактивов и оптимизацию концентрации компонентов. Подбирали 

объемы реагентов так, чтобы общий объем реакционной смеси не превышал 

объема микропробирки (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Составы реакционных смесей при анализе на содержание белка, 

полисахаридов, фенольных соединений и флавоноидов 

Группа БАВ Состав реакционной смеси 

Белки 
200 мкл раствора исследуемого образца, 800 мкл раствора красителя 

Кумасси G 250; 

Полисахариды 
75 мкл раствора исследуемого образца, 225 мкл 0,2% антронового 

реактива, 700 мкл 96% этилового спирта; 

Фенольные 

соединения 

200 мкл раствора исследуемого образца, 450 мкл воды, 100 мкл реактива 

Фолина-Чикольте, 400 мкл 7,5% раствора карбоната натрия; 

Флавоноиды 

200 мкл раствора исследуемого образца, 100 мкл 2% спиртового раствора 

хлорида алюминия, 650 мкл 96% этилового спирта, 50 мкл 4% 

спиртового раствора ацетата натрия; 

Контрольный опыт:  

200 мкл раствора исследуемого образца, 800 мкл 96% этилового спирта 
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Таким образом, разработаны и апробированы экспресс-методики 

количественного анализа белков, полисахаридов, фенольных соединений и 

флавоноидов в препаратах из базидиальных грибов. Достоинствами методик 

являются простота, высокая скорость определения, использование 

общелабораторного оборудования, малые объемы исследуемых проб и 

реактивов. 

4. Физико-химические характеристики экспериментальных образцов 

грибных препаратов  

Используя разработанную автором технологию выделения комплекса 

БАВ, получены этанольные и водные экстракты из плодовых тел и биомассы 

культивируемого мицелия Daedaleopsis tricolor, составляющие основу 

экспериментальных образцов препаратов широкого спектра действия.  

Экспериментальные образцы препаратов D. tricolor охарактеризованы по 

физическим свойствам и биохимическому составу. В таблицах 4 и 5 приведен 

биохимический состав экспериментальных образцов препаратов D. tricolor. 

Таблица 4 – Биохимический состав экспериментальных образцов препаратов из 

плодового тела Daedaleopsis tricolor 

П
р

е
п

а
р

а
т
 

Место 

сбора 

Субстр

ат 

Выход 

ЭВ, %  

(М±m) 

(n=4) 

CБ, мг/г 

(М±m) 

(n=4) 

CПС, 

мг/г 

(М±m) 

(n=4) 

CКАР, 

мкг/г 

(М±m) 

(n=4) 

CФС, мг/г 

(М±m) 

(n=4) 

CФЛ, 

мг/г 

(М±m) 

(n=4) 

E 

с. Вьюны Береза 5,0±0,1
@

 17±1
@

 331±8
@

 33±2 9,2±0,8
@

 11±1
@

 

п. Кольцово Береза 7,7±0,3
@

 11±1 217±48 39±3 6,2±0,2
@

 10±1
@

 

п. Кольцово Ива 9,5±0,4
@

 9±1
@

 268±7 25±2 7,3±0,6
@

 13±2
@

 

W 

с. Вьюны Береза 8,8±0,3 11±2 393±16 - 4,9±0,3 ≤5 

п. Кольцово Береза 10,6±0,2 10±1 307±49 - 4,6±0,3 ≤5 

п. Кольцово Ива 14,3±0,3 7±1 300±12 - 4,6±0,2 ≤5 

Примечания: E – этанольный экстракт; W – водный экстракт; ЭВ – экстрактивные вещества; CБ – содержание 
белка; CПС – содержание полисахаридов; CКАР – содержание каротиноидов; CФС – содержание фенольных 

соединений; CФЛ – содержание флавоноидов; М – среднее арифметическое; m – ошибка среднего; n – число 

опытов; @ – отличие от показателей соответствующих водных экстрактов при p≤0,05. 
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Таблица 5 – Биохимический состав экспериментальных образцов препаратов из 

культивируемого мицелия Daedaleopsis tricolor 

П
р

еп
а
р

а
т
 

Штамм 

Питате

льная 

среда 

Способ 

выращи

вания 

Выход 

ЭВ, % 

(М±m) 

(n=4) 

CБ, 

мг/г 

(М±m) 

(n=4) 

CПС, мг/г 

(М±m) 

(n=4) 

CКАР, 

мкг/г 

(М±m) 

(n=4) 

CФС, мг/г 

(М±m) 

(n=4) 

CФЛ, 

мг/г 

(М±m) 

(n=4) 

E 

Db-14 

ГПС 

Г
л

у
б
и

н
н

о
е 

к
у
л

ь
т
и

в
и

р
о
в

а
н

и
е 

27±2 ≤5 153±16 45±2 2,4±0,1 10±3 

Db-18 24±2
@

 ≤5
@

 70±19 36±4 2,6±0,3 7±1 

Dr-17 25±2 ≤5 37±4
@

 29±3 3,6±0,3 ≤5 

Db-14 

ККЭ 

22±2 ≤5
@

 162±7
@

 34±3 7,4±0,4
@

 ≤5 

Db-18 18±1 ≤5
@

 161±16
@

 5±2 1,9±0,2
@

 ≤5 

Dr-17 17±1
@

 ≤5
@

 158±14
@

 17±2 ≤1,8
@

 ≤5 

Db-14 

ГС 

52±4
@

 ≤5 471±20
@

 11±3 ≤1,8 ≤5 

Db-18 19±1 12±1 142±38 4±2 4,0±0,1
@

 ≤5 

Dr-17 50±3 ≤5 335±24 4±1 ≤1,8 ≤5 

W 

Db-14 

ГПС 

23±3 ≤5 150±15 - 2,3±0,1 ≤5 

Db-18 36±2 10±1 104±27 - 1,9±0,1 ≤5 

Dr-17 27±2 ≤5 86±9 - 3,2±0,4 ≤5 

Db-14 

ККЭ 

28±2 15±1 257±22 - 1,9±0,1 ≤5 

Db-18 18±1 17±1 77±21 - 5,2±0,3 ≤5 

Dr-17 22±2 19±1 80±9 - 4,6±0,1 ≤5 

Db-14 

ГС 

38±2 ≤5 263±10 - ≤1,8 ≤5 

Db-18 20±2 11±1 214±26 - 3,0±0,3 ≤5 

Dr-17 52±2 ≤5 300±22 - ≤1,8 ≤5 

E 

Db-14 

ГПС 

П
о
в

ер
х
н

о
ст

н
о
е 

к
у
л

ь
т
и

в
и

р
о
в

а
н

и
е 

27±2 ≤5
@

 46±1 20±2 ≤1,8
@

 ≤5 

Db-18 31±1
@

 ≤5 42±5 19±1 2,8±0,2
@

 ≤5 

Dr-17 23±1
@

 ≤5
@

 37±1
@

 12±1 2,6±0,1 ≤5 

Db-14 

ККЭ 

27±1
@

 ≤5
@

 281±13 30±2 ≤1,8 ≤5 

Db-18 21±1 ≤5
@

 114±33 11±1 ≤1,8
@

 ≤5 

Dr-17 20±1 14±1
@

 100±19 39±2 ≤1,8
@

 ≤5 

Db-14 

ГС 

14±1 21±1 109±7 45±2 ≤1,8
@

 ≤5 

Db-18 16±1 ≤5
@

 118±15 7±1 2,0±0,1 ≤5 

Dr-17 15±1
@

 9±1
@

 369±24 10±1 2,3±0,2
@

 ≤5 

W 

Db-14 

ГПС 

31±2 7±1 59±3 - 4,4±0,3 ≤5 

Db-18 36±1 ≤5 52±5 - 3,6±0,2 ≤5 

Dr-17 32±1 7±1 71±3 - 2,4±0,2 ≤5 

Db-14 

ККЭ 

24±1 10±1 252±13 - ≤1,8 ≤5 

Db-18 22±2 11±1 81±18 - 4,6±0,3 ≤5 

Dr-17 17±1 25±2 42±14 - 5,3±0,5 ≤5 

Db-14 

ГС 

16±1 21±2 84±7 - 2,8±0,1 ≤5 

Db-18 17±1 11±1 77±9 - 2,0±0,1 ≤5 

Dr-17 20±1 15±1 261±39 - ≤1,8 ≤5 

Примечания: E – этанольный экстракт; W – водный экстракт; ЭВ – экстрактивные вещества; CБ – содержание 

белка; CПС – содержание полисахаридов; CКАР – содержание каротиноидов; CФС – содержание фенольных 
соединений; CФЛ – содержание флавоноидов; ГПС – Глюкозопептонная среда; ККЭ – среда с крахмалом и 

кукурузным экстрактом; ГС – среда с глюкозой и соевой мукой; М – среднее арифметическое; m – ошибка 

среднего; n – число опытов;  @ – отличие от показателей соответствующих водных экстрактов при p≤0,05. 
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На основании данных таблиц 4 и 5 показано, что выход экстрактивных 

веществ из мицелия достоверно выше, чем из плодового тела. Суммарное 

содержание полисахаридов в экспериментальных образцах препаратах из 

плодового тела Daedaleopsis tricolor достоверно выше, чем в препаратах из 

мицелия, выращенного на глюкозопептонной среде. Выявлено, что содержание 

фенольных соединений в этанольных экстрактах из плодового тела 

Daedaleopsis tricolor достоверно выше, чем в этанольных экстрактах из 

культивируемого мицелия. 

С учетом выхода экстрактивных веществ из грибного сырья, было 

рассчитано содержание суммарного белка, полисахаридов, фенольных 

соединений и флавоноидов в сухих плодовых телах и мицелии гриба. Показано, 

что содержание суммарного белка, полисахаридов, фенольных соединений и 

флавоноидов в мицелии Daedaleopsis tricolor при выбранных условиях 

культивирования достоверно выше, чем в плодовых телах гриба. 

5. Тестирование биологической активности экспериментальных образцов 

препаратов из базидиомицетов in vitro 

Результаты исследований активности в реакции торможения окисления 

Твин-80 препаратов Daedaleopsis tricolor показали, что антиоксидантную 

активность, сопоставимую с препаратами сравнения (галловая кислота, 

дигидрокверцетин и арбутин), проявляют 67% водных экстрактов и 11% 

этанольных экстрактов из культивируемого мицелия D. tricolor. Выявлено, что 

наиболее перспективными экспериментальными образцами препаратов 

являются водные экстракты, полученные из культивируемого мицелия 

Daedaleopsis tricolor Db-14.  

На основании результатов исследований токсичности установлено, что 

максимально переносимая концентрация экспериментальных образцов 

препаратов Daedaleopsis tricolor для культур клеток MDCK и Vero находится в 

пределах от 0,5 до 5 мг/мл. 
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Экспериментальные образцы препаратов на основе водных экстрактов 

Daedaleopsis tricolor исследовали на противоопухолевую активность в 

отношении перевиваемой опухолевой культуры клеток Hep-2 (карцинома 

гортани человека). В качестве референс-препарата (положительного контроля) 

использовали противоопухолевый препарат Цисплатин-ЛЭНС. 

Общепринятой единицей выражения цитостатического действия является 

концентрация препарата, ингибирующая рост культуры клеток на 50% (IC50). В 

результате проведенных исследований выявлена противоопухолевая 

активность экспериментальных образцов препаратов Daedaleopsis tricolor в 

отношении перевиваемой клеточной линии Hep-2. Отмечено, что IC50 водного 

экстракта из плодового тела составила 300 мкг/мл, а IC50 водного экстракта из 

мицелия гриба составила 100 мкг/мл. IC50 Цисплатина составила 0,9 мкг/мл. 

Показана противовирусная активность экспериментальных образцов 

препаратов на основе этанольных экстрактов, как из плодовых тел, так и из 

культивируемого мицелия D. tricolor в отношении вируса осповакцины и 

вируса простого герпеса 2-го типа. Индексы нейтрализации вируса 

осповакцины и вируса простого герпеса 2-го типа под действием этанольных 

экстрактов из плодовых тел D. tricolor на клетках Vero составили 1,24-2,22 и 

2,00 lg соответственно, а под действием этанольного экстракта из мицелия 

D. tricolor Db-14 индексы нейтрализации вируса осповакцины и вируса 

простого герпеса 2-го составили 2,22 и 2,17 lg соответственно. Однако ни один 

из исследуемых образцов не показал активность в отношении вирусов гриппа.  

Экспериментальные образцы препаратов, полученные из 

культивируемого мицелия Daedaleopsis tricolor, показывают антиоксидантную 

и противоопухолевую активность выше в сравнении с экспериментальными 

образцами препаратов из плодовых тел гриба.  

Штаммы D. tricolor Db-14 (F-1315), D. tricolor Db-18 (номер F-1314) и 

D. tricolor Dr-17 (F-1330) депонированы в коллекции бактерий, бактериофагов и 

грибов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработана технология выделения комплекса биологически активных 

веществ из плодовых тел и культивируемого мицелия высших базидиомицетов. 

2. В чистую культуру выделены три штамма ксилотрофного гриба 

Daedaleopsis tricolor из дикорастущих плодовых тел, собранных в лесных 

массивах Новосибирской области. 

3. Разработаны экспресс-методики биохимического анализа препаратов 

природного происхождения на содержание групп БАВ: белков, полисахаридов, 

фенольных соединений и флавоноидов. 

4. Выявлено, что содержание групп биологически активных соединений в 

мицелии Daedaleopsis tricolor, выращенном при выбранных условиях, 

достоверно выше, чем в плодовых телах. 

5. Впервые установлено, что антиоксидантная и противоопухолевая 

активности экспериментальных образцов препаратов мицелия Daedaleopsis 

tricolor, выращенном по разработанной технологии культивирования данного 

гриба, достоверно выше, чем у аналогичных препаратов из диких плодовых тел. 

6. Противовирусная активность экспериментальных образцов препаратов на 

основе этанольных экстрактов Daedaleopsis tricolor в отношении вируса 

осповакцины (Л-ИВП) и вируса простого герпеса 2-го типа (MS) показана 

впервые. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

БАВ – биологически активные вещества 

ООА – овсяной отвар агаризованный 

КГА – среда, содержащая картофель, глюкозу и агар 

МКА – среда, содержащая мелассу, кукурузный экстракт и агар 

ГПС – глюкозопептонная среда 

ККЭ – среда, содержащая крахмал и кукурузный экстракт 

ГС – среда, содержащая глюкозу соевую муку 

IC50 – концентрация, ингибирующая рост клеток на 50% 


