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БИОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  МАКРОМИЦЕЛИАЛЬНЫХ  ГРИБОВ 
РАЗЛИЧНЫХ  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ГРУПП  В  ЧИСТОЙ  КУЛЬТУРЕ 

 

Изучены биологические особенности новых штаммов макромицетов разных экологических 

и систематических групп с точки зрения оценки их перспективности в различных сферах прикладно-

го использования. Дана биохимическая характеристика плодовых тел выделенных штаммов макро-

мицетов. Исследованы культурально-морфологические свойства отобранных штаммов. Выявлены 

антиокислительные свойства грибных экстрактов и показана иммуностимулирующая активность 

грибных полисахаридов. 
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Интерес к макромицелиальным грибам, как объектам биотехнологии, обусловлен относитель-

ной простотой работы с культурами этих грибов и большим количеством синтезируемых ими соеди-

нений, представляющих интерес для фармакологии и пищевой промышленности [1]. Лекарственные 

свойства грибов Ganoderma lucidum, Lentinus edodes, Trametes versicolor, Hericium erinaceus, Grifola 

frondosa, Cordyceps sinensis и других видов в течение нескольких тысяч лет используются в народной 

медицине стран Юго-Восточной Азии. В культивируемых грибах обнаружены вещества, стимулиру-

ющие иммунную систему, обладающие противоопухолевой, антибактериальной, противовирусной, 

противогрибковой, сорбционной активностями, способные регулировать кровяное давление, пони-

жать содержание холестерина и сахара в крови. Полученные из грибов лечебно-профилактические 

препараты и биологически активные добавки активно применяются в современной клинической 

практике в ведущих странах мира. 

Изучение культуральных особенностей колоний грибов на различных питательных средах яв-

ляется одной из актуальных задач современной микологии и грибоводства. Это дает возможность 

идентифицировать грибные культуры в вегетативной стадии развития, поддерживать штаммы 

в должном физиологическом состоянии. Кроме того, такое изучение имеет большое практическое 

значение. В частности, с помощью полученных данных можно установить зависимость роста гриба 

от условий выращивания. Недостаточное изучение морфологии грибов в чистой культуре может при-

вести к ошибкам в интерпретации таксономического статуса культур и, как следствие, химической 

природы конечного продукта биотехнологического процесса [3, 4] . 

Стадия телеоморфы, т. е. образование в чистой культуре плодовых тел макромицетов, является 

наиболее надежным критерием при идентификации видовой принадлежности культур. К сожалению, 

макрогрибы часто не образуют плодовых тел в чистой культуре. В том случае, когда в коллекции 

поддерживается штаммовое разнообразие биотехнологически важных видов, происхождение кото-

рых вызывает сомнение, их идентичность может устанавливаться на молекулярном уровне или путем 

вегетативного скрещивания культур [2].  

Объектом исследования явились штаммы грибов, относящихся к различным эколого-

трофическим группам: ксилотрофы и гумусовые сапротрофы (отдел Basidiomycota) и энтомопатогены 

(отдел Ascomycota). В работе использовали грибы, относящиеся к классу Basidiomycetes, родам 

Hericium, Phallus, Trametes, Schizophyllum, и к классу Ascomycetes, родам Cordyceps и Morchella. 

Плодовые тела грибов сморчка обыкновенного (Morchella esculenta 15, M. сonica 13), веселки 

обыкновенной (Phallus impudicus 6), собраны в лесах Минского района, грибов Trametes versicolor  

М 2, Hericium erinaceus К 3, Schizophyllum commune 35 выращены на опилочных субстратах. Поверхност-

ный мицелий с зачатками плодовых тел Cordyceps militaris и C. sinesis получен на зерновом субстрате [2]. 

В плодовых телах и мицелии грибов исследовано содержание основных биохимических компо-

нентов: общего и истинного белка, полисахаридов, липидов, фенольных соединений (табл. 1). Грибы 
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значительно отличались по биохимическому составу. Содержание общего и истинного белка соста-

вило 10,6–28,0% и 6,9–18,7%, соответственно, полисахаридов – 6,6–18,3%, липидов – 2,1–10,2%, фе-

нольных соединений – 340–2200 мг%. Более высокое количество белка присутствовало у Trametes 

versicolor, полисахаридов – у Morchella esculenta, Morchella conica, Schizophyllum commune, Trametes 

versicolor, липидов – у C. militaris, фенольных соединений – у M. еsculenta. 
 

Таблица 1 

Биохимический состав плодовых тел грибов 
 

Культура гриба 
Общий 

белок 

Истинный  

белок 
Полисахариды Липиды 

Общие  

фенольные 

соединения 

Ксилотрофы 

H. erinaceus   15,0 10,4 9,8 4,4 340–415 

S. commune  17,6 12,3 22,0 3,1 440–520 

T. versicolor   22,4 18,7 12,0 3,8 580–760 

Гумусовые сапротрофы 

M. esculenta  18,3 13,2 22,0 7,0 2000–2040 

M. conica  19,2 15,4 19,2 6,0 1800–1960 

Ph. impudicus 20,3 15,7 12,4 1,5 400–450 

Энтомопатогенные грибы 

C. militaris 20,0 14,3 11,6 10,2 900–1200 

C. sinesis 20,5 15,4 10,6 6,2 1780–1900 

 

Исследован рост грибов C. sinensis, C. militaris, S. commune, T. versicolor, H. erinaceus, M. escu-

lenta, M. conica, Ph. impudicus на плотной сусло-агаровой среде при температурах 17, 25 и 30 °С 

(рис. 1, табл. 2). Радиальная скорость роста на агаризованных средах является важной характеристи-

кой при скрининге штаммов. Полученные данные существенно различаются в зависимости от таксо-

номического и экологического положения видов грибов. 

Для исследуемых ксилотрофных базидиомицетов оптимальная температура роста была в пре-

делах 25–30 °С. Наиболее активный рост отмечен у S. commune и T. versicolor. Их колонии отличались 

более высоким, плотным, ватообразным воздушным мицелием без концентрических кругов. Линейная 

скорость роста составила у S. commune 5,8–11,7 мм/сут, у T. versicolor 6,0–12,4 мм/сут, ростовой коэф-

фициент – 90–135 и 90–120, полное зарастание чашки Петри наблюдалось на 8–10 сутки инкубации. 

H. erinaceus значительно уступал данным грибам по скорости роста, отличался паутинистым, негустым 

воздушным мицелием. Линейная скорость роста H. erinaceus составила 3,2 мм/сут, ростовой коэффици-

ент – 4,1–5,3, полное зарастание чашки Петри наблюдалось на 17–22 сутки (рис. 1, табл. 2).  

Изучаемые гумусовые сапротрофы лучше росли при температуре около 25 °С. Более быстрым 

ростом характеризовались грибы рода Morchella. Линейная скорость роста составила у M. conica 

10,2–12,2 мм/сут, у M. esculenta  8,4–10,8 мм/сут, ростовой коэффициент – 45–108 и 24,5–77,1, полное 

зарастание чашки Петри наблюдалось на 5–8 сутки инкубации. Оба гриба образовывали коричневый 

пигмент, предположительно меланиновой природы. Реверзум колоний окрашен в темный цвет. Веге-

тативный мицелий M. esculenta плотный, ватообразный, колонии с концентрическими кругами. 

У M. conica на поверхности колонии присутствовали зернистые включения. Очень медленнорасту-

щим грибом оказался Ph. impudicus. Линейная скорость роста у него составила 0,8–2,5 мм/сут, после 

8 сут. культивирования рост значительно замедлялся, ростовой коэффициент – 2,5–3,0. Мицелий гри-

ба белый, ватообразный, высокий. Реверзум колонии цвета среды. 

У грибов C. sinensis и C. militaris наблюдались очень плотные, опушенные колонии, с высоким 

ватно-войлочным мицелием, ровным или слегка волнистым краем. Центр колоний выпуклый. В тем-

ноте мицелий грибов белый. При освещении мицелия C. militaris видимым светом отмечено образо-

вание желтовато-оранжевого пигмента. Оптимальная температура роста для этих грибов – 20–25 °С. 

Низкая температура культивирования (17 °С) оказалась более предпочтительной для исследуемых 

штаммов грибов, чем более высокая (30 °С). При +4±1
 
°С вегетативный мицелий не рос, наблюдалось 

легкое опушение посевного инокулюма. При 34±10 °С мицелиальний рост наблюдался только в пер-

вые пять суток инкубации, после чего прекращался. 

При 25 °С линейная скорость роста C. sinensis составила 2,5 мм/сут, ростовой коэффициент – 

38,6, полное зарастание чашки Петри (d = 90 мм) наблюдалось на 21 сутки инкубации. Линейная ско-

рость роста C. militaris составила 2,2 мм/сут, ростовой коэффициент – 20, полное зарастание чашки 

Петри – на 23–25 сутки инкубации. При микроскопировании вегетативного мицелия гифы и кони-
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диофоры мицелия − гиалиновые с гладкими стенками, конидии цилиндрические, гладкостенные. По-

сле 20 суток культивирования мицелиальная культура формировала много округлых спор, главным 

образом размером 5–10 мкм. 
 

  
S. commune T. versicolor 

  
M. conica M. esculenta 

  

P. impudicus H. erinaceus 

  
C. sinensis C. militaris 

 

Рисунок 1 – Колонии выделенных штаммов грибов на сусло-агаре 

 

Микроскопирование вегетативного мицелия всех базидиальных грибов позволило выявить 

пряжки и анастомозы, что важно для оценки чистоты культуры. 

Исследовано влияние состава агаризованной питательной среды на хранение изучаемых куль-

тур. Полное зарастание косяков с сусло-агаром (8 и 5°Б) наблюдалось уже через 1–2 недели культи-

вирования. На картофельно-декстрозном агаре скорость обрастания была несколько ниже. На агари-

зованных средах с зерном и зерном и опилками наблюдался более слабый, паутинистый мицелий. 

При последующем пересеве на чашки Петри с сусло-агаром лучший рост исследуемых грибов 

наблюдался после хранения на агаризованном сусле. 

Таким образом, среди исследуемых грибов при выращивании на агаризованной среде наиболее 

быстрый рост мицелия наблюдался у S. commune, у T. versicolor, M. conica и M. esculenta. При опти-
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мальной температуре линейная скорость роста у них составила 10,8–12,4 мм/сут, ростовой коэффи-

циент – 77,1–135. У C. militaris при освещении колонии отмечено образование оранжевого пигмента, 

у  M. conica и  M. esculenta – коричневого пигмента. 
 

Таблица 2 

Линейный рост, ростовой коэффициент (РК) и скорость роста (Кr) штаммов грибов  

на агаризованном пивном сусле при разных температурах 
 

Температура, 

°С 

Диаметр колоний, мм 
Кr, мм/сут. РК 

6 сут. 10 сут. 16 сут. 

C. sinensis 

17 20,8±2,1 34,3±4,8 52,5±4,9 1,9±4,9 9,0±2,3 

25 31,2±6,9 54,3±3,6 81,0±4,1 2,5±2,4 38,6±2,8 

30 13,5±5,2 21,2±3,9 35,0±7,5 1,1±4,3 6,0±3,2 

C. militaris 

17 14,24,5 35,33,7 49,63,3 1,86±2,4 7,8±3,4 

25 21,63,2 43,23,4 52,73,8 2,24±3,9 20,0±2,9 

30 12,93,6 31,72,8 32,82,7 1,34±2,5 4,0±2,4 

H. erinaceus 

17 8,2±3,3 25,6±7,5 46,5±5,1 1,7±4,7 3,0±1,8 

25 20,0±4,1 50,0±4,1 75,0±3,3 3,2±5,7 4,1±2,9 

30 20,2±5,1 52,8±4,9 83,0±2,4 3,2±2,5 5,3±3,6 

S. commune 

17 19,6±3,4 58,7±5,5 90,0±4,2 3,5±4,1 38,6±3,8 

25 58,0±4,3 90,0±4,9 — 11,7±3,4 90±4,5 

30 90,0±3,9 — — 5,8±2,4 135,0±3,7 

T. versicolor 

17 37,0±9,2 63,2±5,4 90,0±1,8 4,4±4,9 25,7±4,9 

25 83,0±8,2 90,0±2,9 — 6,0±4,9 90,0±4,9 

30 74,2±4,5 — — 12,4±4,9 120,0±4,9 

M. conica 

17 90,0±4,1 — — 8,6±1,9 45,0±3,6 

25 90,0±3,7 — — 12,2±2,6 108,0±2,3 

30 90,0±4,0 — — 10,2±4,6 90,0±2,9 

M. esculenta   

17 63,5±2,7 90,0±4,5 — 5,7±2,9 24,5±1,6 

25 85,3±3,9 — — 10,8±1,5 77,1±1,4 

30 73,3±1,3 — — 8,4±2,6 67,5±1,8 

Ph. impudicus 

17 16,2±4,3 18,2±2,4 19,2±2,0 0,8±0,9 2,5±2,3 

25 23,6±1,4 30,3±3,8 36,7±3,3 2,5±1,4 3,0±1,9 

30 17,2±1,9 18,8±1,3 22,6±1,7 1,8±1,3 2,8±0,4 
 

В настоящее время на фармацевтическом рынке наблюдается тенденция к увеличению количе-

ства лекарственных препаратов на основе сырья природного происхождения. Их разработка и приме-

нение обусловлены широким спектром фармакологической активности в сочетании с низкой токсич-

ностью, практическим отсутствием побочных эффектов и противопоказаний [5].  

Одной из перспективных форм лечебно-профилактических препаратов являются экстракты – 

концентрированные лекарственные средства жидкой, мягкой или твёрдой консистенции, полученные 

из высушенного растительного сырья. Представляло определенный интерес изучение антиокисли-

тельной активности экстрактов выделенных грибов по отношению к широко используемому антиок-

сиданту-ионолу [6].  

Проведено изучение водного, спиртовых (20% и 70% этанол) и хлороформенно-спиртового 

(в соотношении 2:1) экстрактов исследуемых грибов (табл. 3). 

В сухом остатке водных экстрактов содержалось 10,2–18,4% белка, 23,7–32,5% общих углево-

дов, 170,5–240,0 мг% общих фенольных соединений. Количество водорастворимых полисахаридов – 

действующей основы большинства лекарственных грибов составило 8,4–15,8%. 
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В спиртовых экстрактах также присутствовало большое количество общих углеводов (18,6–

26,3%). Содержание белка и липидов в спиртовых экстрактах незначительно (1,2–2,9% и 0,22–1,16%, 

соответственно). 70% спиртовые экстракты отличались высоким содержанием фенольных соедине-

ний. Наибольшее их количество (850,0–1000,0 мг%) обнаружено у M. conica.  

Хлороформенно-спиртовые экстракты на 95–98% состояли из липидов. 

Как видно из представленных в таблице данных, наиболее высокой антиокислительной актив-

ностью отличались спиртовые экстракты грибов (78,9–88,6%). При этом активность у 70% экстрактов 

оказалась немного выше, чем у 20%. Наибольшую активность проявляли экстракты C. sinensis.  

В проведенных нами исследованиях, очень ценно то, что достаточно высокая антиоксидантная 

активность обнаружена и у водных экстрактов (72,9–78,6%), что открывает перспективу разработки 

на их основе специальных чаев. Наиболее высокой активностью отличался водный экстракт 

M. сonica,  активность его оказалась на уровне активности спиртовых экстрактов. 

 
Таблица 3 

Антиокислительная активность экстрактов грибов, % 
 

Гриб 
Водный 

экстракт 

Спиртовой 

экстракт, 20% 

Спиртовой 

экстракт, 70% 

Хлороформенно-

спиртовой 

экстракт 

S. commune 72,9 84,3 84,3 40,0 

M. conica 78,6 78,9 80,0 65,7 

C. sinensis 75,7 85,7 88,6 74,3 
 

В последнее время среди средств неспецифической иммуностимулирующей терапии большой 

интерес вызывают полисахаридные препараты. Особенно активно изучаются полисахариды грамот-

рицательных бактерий, которые стимулируют пролиферацию и дифференцировку стволовых клеток, 

образование антител, фагоцитарную активность лейкоцитов и макрофагов, повышают титр лизоцима 

в крови, стимулируют неспецифическую резистентность к инфекциям. Поэтому исследования в этом 

поле обладают высокой актуальностью. Грибы в последнее время рассматриваются как важный ис-

точник иммуноактивных компонентов. Перспективным объектом исследований становятся полисаха-

риды высших базидиальных грибов. Для оценки их иммунотропной активности используются иссле-

дования на клеточном уровне в моделях реакций иммунитета (влияние на реакцию фагоцитоза, ком-

племента, пролиферативную активность лимфоцитов и др.). 

Для определения способности полисахаридов стимулировать фагоцитарную активность 

нейтрофилов использовался «фагоцитарный тест». Метод основан на определении с помощью свето-

вого микроскопа поглотительной способности нейтрофилов крови по отношению к микробной тест 

культуре после их совместной инкубации. В качестве тест-культуры использована бактериальная 

культура Staphylococcus aureus spp.  

Установлено, что в опыте in vitro эндополисахариды, полученные из глубинного мицелия 

S. commune 35, активно стимулируют фагоцитарную активность нейтрофилов по отношению 

к S. aureus в концентрации свыше 100 мкг/мл. Более низкие концентрации (1 и10 мкг/мл) также вли-

яют на интенсивность фагоцитоза, однако различия с контролем статистически не значимы (табл. 4).  
 

Таблица 4 

Влияние полисахаридов S.commune 35 на фагоцитарную активность нейтрофилов 
 

Полисахариды Концентрация, мкг/мл Фагоцитарное число 

Эндополисахариды водорас-

творимая фракция 

Контроль 8,76 

1 9,42 

10 10,98 

100 13,47* 

200 13,52* 

300 13,54* 

Эндополисахариды, 

щелочерастворимая фракция 

Контроль 4,11 

1 4,23 

10 4,36 

100 5,06* 

200 5,10* 

300 5,13* 

Примечание: * – отличие от контроля статистически значимо при Р < 0,05 
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На примере внеклеточных полисахаридов S.commune показано, что они стимулируют фагоци-

тарную активность как в случае предварительной инкубации нейтрофилов с полисахаридами, так 

и без нее (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Влияние эндополисахаридов гриба S.commune на фагоцитарную активность нейтрофилов крови  

человека: а – при одновременном добавлении полисахаридов и S. aureus;  

б – при предварительной инкубации нейтрофилов с полисахаридами 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что полисахариды гриба S.commune стимули-

руют фагоцитарную активность нейтрофилов в концентрации свыше 100 мкг/мл. Дальнейшее увели-

чение концентрации полисахаридов незначительно влияло на изменение показателя. Данные согла-

суются с результатами исследований иммуностимулирующей активности полисахаридов из плодо-

вых тел дереворазрушающих базидиальных грибов [7]. 

Таким образом, полученные данные позволяют рассматривать выделенные макромицеты из 

различных эколого-трофических групп, как перспективный биотехнологический объект для получе-

ния новых высокоэффективных функциональных препаратов на основе их мицелия и экстрактов. 

 

 

Список литературы 
1. Белова, Н. В. Перспективы использования биологически активных соединений высших бази-

диомицетов в России / Н. В. Белова // Микол. и фитопатол. – 2004. – Т. 38, вып. 2. – С. 1−7. 

2. Культурально-морфологическая характеристика новых штаммов макромицетов в чистой 

культуре / Т. А. Пучкова [и др.] // Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2010. – № 1. – 

С. 30–31. 

3. Лекарственные препараты и пищевые добавки из макромицетов / А. С. Бухало [и др.] // 

Успехи медицинской микологии: Материалы III Всероссийского конгресса по медицинской миколо-

гии, Москва, 24–25 марта, 2005 г. – Т. 5. – М.: Национальная академия микологии, 2005. – С. 254–256.  

4. Петров, П. Т. Новые лекарственные средства на основе биологически активных соединений 

мицелиальных грибов / П. Т. Петров [и др.] // Успехи медицинской микологии: материалы четвертого 

всероссийского конгресса по медицинской микологии, Москва, 29–31 марта 2006 г. / Национальная 

академия микологии; редкол.: Ю. В. Сергеев [и др.]. – М.: Национальная академия микологии, 2006. –  

Т. 7. – С. 198–199. 

5. Kalač, P. Chemical composition and nutritional value of European species of wild growing mush-

rooms: a review / P. Kalač // Food Chemistry. – 2009. – Vol. 113. – P. 9–16. 

6. Ergosterol Profiles, Fatty Acid Composition, and Antioxidant Activities of Button Mushrooms as 

Affected by Tissue Part and Developmental Stage / S. Shao [et al.] // J. Agric. Food Chem. – 2010. – 

Vol. 58, N 22. – P. 11616–11625. 

7. Hobbs, C. R. The chemistry, nutritional value, immunopharmacology, andsafety of the traditional 

food of medicinal split-gill fungus Schizophyllum commune Fr.:Fr. (Schizophyllaceae). A literature review / 

C. R. Hobbs // Int. J. of Medicinal Mushrooms. 2005. – Vol. 7. – P. 127–139. 

 

 



32                     ИЗ УЧ ЕН ИЕ   И   Р Е АБ И Л И Т АЦ И Я   Э К О С ИС Т ЕМ  

N. V. Ikonnikova, T. A. Puchkova, T. R. Romanovskaya, E. R. Gritskevitch 
 

BIOLOGICAL  FEATURES  MACRO  FILAMENTOUS  FUNGI  FROM  DIFFERENT 
ECOLOGICAL  GROUPS  IN  PURE  CULTURE 

 

It was studied the biological features of new strains macromycetes from different ecological and taxo-

nomic groups with the aim of assessing their prospects in the various fields of application. Presented biolog-

ical characteristic fruiting bodies isolated strains of macromycetes. It was studied cultural and morphologi-

cal properties of selected strains. The antioxidant properties of fungus extracts and the immunostimulatory 

activity of fungus polysaccharides were revealed. 

 


